DF1000
ПОРТАТИВНЫЙ
ИРРИГАТОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сменная насадка
Кнопка блокировки/
разблокировки насадки
Кнопка включения/
выключения
Кнопка выбора режима
“Нормальный”
“Мягкий”
“Пауза”
“Адаптивный”
“Программируемый”
Индикатор зарядки
Резервуар для воды

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим
зубам и деснам быть чистыми и здоровыми.
Испытайте новый уровень чистоты уже
после первого применения!

Ирригатор D.Fresh рекомендован для
использования в период ношения брекетов,
при наличии имплантантов и съемных
протезов,
после
стоматологических
операций, при наличии заболеваний
полости рта, таких как кариес, гингивит,
периодонтит и т.п., а также для ежедневного
использования в качестве эффективного
средства гигиены полости рта
Перед первым применением ирригатора
D.Fresh внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.
ЭТО ВАЖНО
1. Не разбирайте и не ремонтируйте
прибор самостоятельно.
использованием
ирригатора
2. Перед
проверьте целостность USB-кабеля.
3. Держите кабель вдали от нагретых
поверхностей.
4. Не вставляйте посторонние предметы в
разъемы или отверстия ирригатора.
5. Не включайте ирригатор и не заряжайте
его на мокрой поверхности.
6. Не храните прибор в местах, откуда он
может упасть в емкость с водой или
раковину.
7. Не заливайте в резервуар ополаскиватели, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.
Используйте только очищенную воду
или специальные растворы для ирригатора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Если вы перенесли операцию на полости
рта в течение последних 2 месяцев,
пожалуйста,
проконсультируйтесь
с
врачом перед тем, как использовать
ирригатор.
2. При первом использовании ирригатора
может возникнуть небольшая кровоточивость десен. Это нормальное явление,
которое происходит из-за воздействия
на десну струи воды под давлением.
Через 1-2 недели кровоточивость
проходит, в противоположном случае
рекомендуем прекратить использование
ирригатора и обратиться к вашему
стоматологу, чтобы исключить заболевание десен.
3. Не используйте ирригатор, если USB-кабель или штекер устройства повреждены, если прибор падал в воду или был
каким-либо образом поврежден.

может
использоваться
4. Ирригатор
взрослыми и детьми с проблемами
физического или ментального характера
исключительно
под
присмотром
ответственного лица.
5. Не направляйте поток воды под язык, в
уши, нос или другие чувствительные
участки. Прибор генерирует мощную
струю, которая может повредить кожу и
слизистые оболочки.
6. Заливайте в ирригатор воду, температура
которой не превышает +40 С,
или
раствор, рекомендованный лечащим
врачом-стоматологом.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если вы включили ирригатор первый раз или
после длительной паузы в использовании,
нажмите кнопку включения и немного
подождите: для генерирования струи воды
требуется некоторое время.
После того как вы добавили необходимое
количество воды в резервуар, снова наденьте насадку и нажмите на кнопку включения.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА
Перед первым использованием следует
зарядить ирригатор в течение 8 часов. Далее
зарядка производится следующим образом:
1. Прибор должен быть выключен.
2. Подключите ирригатор к блоку питания с
USB-разъемом посредством кабеля, входящего в комплект.
3. Во время зарядки индикатор горит
красным светом, при полной зарядке –
зеленым.
Внимание! Во время зарядки корпус ирригатора должен находиться на ровной горизонтальной поверхности. Разъем для зарядки
должен быть сухим.

подходит для людей с повышенной чувствительностью зубов и десен и рекомендуется
в начале использования ирригатора.
Пауза: нажмите кнопку включения, чтобы
возобновить подачу воды, отпустите
кнопку, чтобы прекратить подачу воды.
Режим подходит для очищения определенной зоны и экономии воды.
Адаптивный: предполагает 7 уровней
давления
жидкости.
При
повторном
включении ирригатора давление воды в
этом режиме автоматически повышается на
1 ступень. Данный режим помогает быстрее
привыкнуть к использованию ирригатора.
Программируемый: вы можете самостоятельно настроить уровень давления жидкости в пределах имеющегося диапазона в
соответствии с личными предпочтениями.
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ
Установите насадку в разъём, расположенный на верхней части рукоятки, и, надавливая, вставьте её до щелчка.
Чтобы снять насадку, удерживайте нажатой
кнопку разблокировки и извлеките насадку
из корпуса прибора.
Внимание! Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ
ЖИДКОСТИ
Удерживайте корпус ирригатора левой
рукой, а правой поверните резервуар по
часовой стрелке и, потянув, отделите от
корпуса. Чтобы установить резервуар,
совершите обратные действия.
НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА
Снимите резервуар и наполните его водой.
Заливайте в резервуар воду, температура
которой не выше +40 С, или раствор,
рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРА
Нажмите и удерживайте кнопку выбора
режимов в течение 0,5 секунды, чтобы
проверить оставшуюся мощность:
Горят пять индикаторов – 85-100% зарядки.
Горят четыре индикатора – 61-84% зарядки.
Горят три индикатора – 50% зарядки.
Горят два индикатора – 20-49% зарядки.
Горит один индикатор – менее 20% зарядки.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА И ВЫБОР РЕЖИМА
1. Нажмите кнопку включения\выключения для запуска или остановки работы
прибора.
режимы
(Обычный
2. Переключайте
/Мягкий/Пауза/Адаптивный/Программируемый) с помощью кнопки выбора
режимов.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ
Нормальный:
стандартный
уровень
давления, эффективное очищение, подходит
для ежедневной чистки зубов.
Мягкий: низкое давление струи воды,

Внимание! Прибор оснащен таймером:
после двух минут использования ирригатор
автоматически выключается. Чтобы вновь
включить его, воспользуйтесь соответствующей кнопкой.

РЕЖИМ ИРРИГАЦИИ
Расположите насадку под углом 45 градусов
к поверхности зуба. Включите ирригатор,
направьте водную струю на область чистки.
Вода должна естественным образом стекать
из полости рта в раковину. Для получения
лучших результатов вначале обработайте
область боковых зубов, а затем передних.
Продвигайте насадку вдоль контура десны,
задерживая ее в межзубных промежутках.
Если в течение последних 2 месяцев вам
была проведена операция в полости рта,
перед использованием ирригатора необходимо проконсультироваться с врачом.
Следуйте его советам и рекомендациям.
В начале использования рекомендуется
выбирать мягкий режим, чтобы дать время
деснам
адаптироваться
к
процедуре
ирригации.
НАСТРОЙКА
ПРОГРАММИРУЕМОГО
РЕЖИМА
Нажмите кнопку включения\выключения
прибора и удерживайте ее. Уровень
давления будет подниматься с минимального до максимального, задержится на некоторое время на максимальном значении и
затем цикл повторится. Для выбора нужного
уровня отпустите кнопку включения\выключения: система запомнит выбранное
значение.
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИРРИГАЦИИ
Нажмите кнопку выключения питания.
Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость.
При необходимости зарядите аккумуляторную батарею.
Ни в коем случае не погружайте ирригатор в какую-либо жидкость!
РЕЗЕРВУАР
Всегда сливайте оставшуюся после процедуры ирригации воду и просушивайте
резервуар, если в дальнейшем он будет
помещен в условия низкой температуры.
Загрязнения можно убрать мягкой щеткой,
затем протереть ирригатор тканью.
Как следует просушите резервуар, если вы
не собираетесь использовать ирригатор в
течение длительного времени.
Примечание:
В резервуаре вы можете заметить некоторое количество жидкости. Это дистиллированная вода, оставшаяся после заводской
проверки. Она не представляет никакой
опасности для вашего здоровья.
СМЕННАЯ НАСАДКА
Нажмите кнопку блокировки\разблокиров-

ки насадки, чтобы снять ее. Промойте
насадку водой и протрите ее насухо.
Стоматологи рекомендуют менять насадку
раз в три месяца, в противном случае
отверстие на ее конце становится слишком
большим и эффективность процедуры
ирригации снижается.
ОСНОВНОЙ БЛОК
Протрите загрязнения тканью, смоченной в
мягком моющем средстве, затем вытрите
насухо.
Не используйте бензин, спирт, растворитель
и т.п.
Не используйте для мытья ирригатора воду,
нагретую выше 50 °C.
Тщательно вытирайте ирригатор после
очистки.
ШЛАНГ ПОДАЧИ ВОДЫ
После промывки шланга протрите его
насухо.
Не сгибайте шланг, это может повредить его
и помешать подаче воды.
ВЕРОЯТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
Не извлекается насадка.
Решение: Во время извлечения насадки
нажмите и удерживайте кнопку блокировки
насадки, расположенную на корпусе прибора.
Сложности выбора уровня напора струи.
Решение: После включения прибора
выберите необходимый режим работы
прибора. Для повышения эффективности
ирригации используйте режим, не причиняющий вам дискомфорта. При воспаленных и
слабых деснах используйте специальную
пародонтальную насадку (приобретается
дополнительно).
Кровоточивость во время ирригации.
Решение:
Кровоточивость
является
характерным симптомом воспаления десен.
При кровоточивости необходимо выбрать
режим работы ирригатора с низким
уровнем давления. Если при дальнейшем
использовании кровоточивость продолжается, необходимо обратиться за консультацией к врачу-стоматологу.
Как

предотвратить

разбрызгивание

воды?
Решение: Во время ирригации не стойте
вертикально с широко открытым ртом.
Наклонитесь по направлению к раковине,
приоткройте рот. Вода будет естественным
образом стекать из полости рта.

ГАРАНТИЯ
Гарантия на прибор 2 года.
Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение
действующего гарантийного срока бесплатно.
Далее
обслуживание
ирригатора
осуществляется за счет покупателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантия не распространяется:
– На расходные материалы и комплектующие.
– На товары, которые вышли из строя и/или
получили дефекты вследствие применения
их не по назначению; неосторожного и/или
небрежного
использования
(включая
перегрузку), приведшего к повреждениям;
модификации, вскрытия и/или ремонта
неуполномоченной организацией (частным
лицом); нарушения правил эксплуатации,
и/или хранения, и/или транспортировки,
указанных в руководстве по эксплуатации.
– На товары, которые вышли из строя и/или
получили дефекты вследствие подключения
к неправильному источнику питания.
– На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками.
– На неисправности, которые вызваны не
зависящими от производителя причинами,
такими как действия третьих лиц, явления
природы и стихийные бедствия, домашние и
дикие животные, насекомые, попадание
внутрь товаров посторонних предметов и
жидкостей.
– На внешние и внутренние загрязнения,
царапины, трещины, потертости и прочие
механические повреждения, возникшие в
процессе эксплуатации и в результате
естественного износа.

Емкость резервуара: 220 мл

Комплектация
– Основной блок ирригатора D.Fresh DF1000.
– Резервуар для жидкости.
– Стандартная насадка – 2 шт.
– Кабель USB.
– Инструкция по эксплуатации.

Уровень давления: 200-820 кПа.
Частота пульсации в минуту: 1400-1800
5 режимов работы: Нормальный, Мягкий,
Пауза, Адаптивный, Программируемый.
Потребляемая мощность: 10 Вт.

Литиевый аккумулятор 1500 mAh
Материал корпуса: ABS
Товар не имеет срока годности.
Гарантия: 2 года.
Средний срок службы: 5 лет.
Хранить при комнатной температуре.

Производитель: Shenzhen Yuxinyuan
Electronic Technology Co.,Ltd
301, No. 2, Hualangjia Industrial Park,
No. 28, Tongfuyu Industrial Area,
Kukeng Community, Guanlan Street,
Longhua District, Shenzhen, China
Изготовлено по заказу
ИП Паршунина С. Г., г. Ижевск,
ул. Карла Маркса, д. 425

По всем вопросам обращайтесь на горячую линию:

+7 (495) 414-97-85

WWW.DFRESH.RU

