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Универсальный ирригатор для полости рта

WATERPIK WP-100Е2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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WATERPIK WP-100Е2
Универсальный ирригатор для полости рта WaterPik 100Е2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220 В
Давление воды - 220 - 620 кПа
1200 импульсов в минуту.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Когда Вы используете электрические приборы, особенно если до при-
бора могут добраться дети, необходимо следовать основным мерам пре-
досторожности.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Чтобы снизить риск поражения электрическим током:

• Всегда отключайте прибор от сети после использования
• Не трогайте электрический шнур влажными руками.
• Не оставляйте прибор там, откуда он может упасть и попасть в воду.
• Не используйте прибор во время принятия ванн.
• Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
• Не трогайте прибор, если он упал в воду. В этом случае, выключите его

из сети немедленно.

ВНИМАНИЕ:

Чтобы снизить риск ожогов, электрического шока, возгорания, серьез-
ных повреждений мягких тканей полости рта:

• Не используйте прибор, если у него поврежден провод или вилка, если
он не работает должным образом, если он падал, был поврежден или
погружался в любую жидкость. Свяжитесь с представителями WaterPik
Technologies.

• Проинструктируйте и присматривайте за детьми и людьми с ограничен-
ными возможностями, чтобы они пользовались прибором правильно.

ИМ05
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• Не направляйте струю воды под язык, в ухо, нос и другие части тела, для
которых не предназначен прибор. Давление струи воды, производимое
прибором, может нанести серьезный вред в этих участках тела. Изучите
инструкцию по применению для правильного использования прибора.

• Используйте этот продукт только для тех целей, которые описаны в ин-
струкциях, или так, как Вам рекомендует Ваш стоматолог.

• Используйте только те насадки и аксессуары, которые рекомендованы
WaterPik Technologies.

• Не отделяйте эластичную насадку Pik Pocket от прозрачной части насадки.
Если она отделилась по какой-то причине, выбросьте обе части насадки
и впоследствии пользуйтесь новой насадкой Pik Pocket.

• Наполняйте резервуар водой или растворами (ополаскивающие или ле-
чебные растворы), которые Вам рекомендовал Ваш стоматолог, и ни-
чем другим. Жидкость не должна быть с осадком, вязкой. Иначе устрой-
ство засорится.

• Не опускайте и не засовывайте посторонние предметы в прибор.

• Располагайте прибор и провод прибора вдали от нагретых поверхностей.

• Не используйте прибор там, где использовались аэрозольные спреи.

• Не используйте растворы, которые содержат йод и отбеливающие эле-
менты.

• Не используйте на открытом воздухе.

• Не используйте, если у Вас в полости рта есть ювелирные украшения.
Извлеките их перед применением.

• Не используйте прибор, если у Вас открытая рана на языке.

• Если доктор порекомендовал Вам принимать антибиотики перед проце-
дурами по гигиене полости рта, обязательно проконсультируйтесь у Ва-
шего стоматолога перед использованием прибора WaterPik, или любого
другого устройства для гигиены полости рта.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Крышка резервуара для воды с
отделом для хранения насадок

Насадка

Резервуар
для воды

База

Кнопка
включения/
выключения

Регулятор
давления

Кнопка
извлечения
насадки

Ручка

Кнопка паузы
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Крышка
резервуара
для воды
с отделом
для хранения
насадок

Насадка
стандартная

Насадка для
чистки языка

Насадка Pik Pocket
(для чистки десневых

карманов)

Ортодонтическая
насадка

(для чистки
брекет-систем)
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ПЕРВЫЕ ШАГИ

Подключите прибор к электрической сети. Если розетка имеет выключа-
тель, убедитесь что розетка включена.

Подготовка резервуара.
Достаньте резервуар с крышкой из базы. Заполните резервуар теплой

водой. Расположите резервуар в базе, приложив небольшое равномерное
усилие сверху.

Установка и снятие сменных насадок.
Вставьте насадку в отверстие на верхней поверхности ручки ирригатора.

Цветное кольцо на насадке должно встать вплотную к ручке, если насадка
установлена правильно.

Для извлечения насадки нажмите кнопку извлечения насадки и потяни-
те насадку на себя из ручки ирригатора.
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Выбор уровня давления воды.
Переведите регулятор давления на базе вкрайнее левое положение —

минимальное давление воды. Постепенно увеличивайте давление до не-
обходимого Вам уровня, который Вы выберите сами или Вам подскажет Ваш
стоматолог.

Расположение во рту.
Расположите насадку в ротовой полости. Направьте кончик насадки на

зубы. Свободной рукой включите прибор. Установите давление воды на
нужный Вам уровень.

Направляйте струю
в нужном направлении,
поворачивая насадку.
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Пауза.
Вы можете на время прекратить

подачу воды нажатием кнопки па-
узы на ручке.

После завершения чистки.
Выключите прибор. Вылейте

оставшуюся жидкость из резерву-
ара. Отключите прибор от сети.

Рекомендованная техника.
Направляйте струю воды под углом 90

градусов к линии десны. Смыкайте губы,
чтобы избежать разбрызгивания воды, но
не закрывайте рот, давая воде свободно
вытекать наружу.

Для лучших результатов начинайте с
боковых, дальних зубов, двигаясь  к пере-
дним зубам. Перемещайте насадку от
зуба к зубу, делая паузы между зубами.
Продолжайте чистку до тех пор, пока зоны
вокруг зубов и между зубами не станут чи-
стыми.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Насадка для чистки языка.
Расположите насадку на языке,

включите ирригатор при минималь-
ном уровне давления воды и увели-
чивайте уровень давления до ком-
фортной для Вас степени. Аккурат-
но расположите насадку на центр
языка и, прилагая небольшое уси-
лие, тяните насадку вдоль языка.

Насадка Pik Pocket.
Насадка Pik Pocket позволяет

подавать воду или антибактериаль-
ный раствор непосредственно в пе-
риодонтальные карманы. Для это-
го расположите мягкий кончик на-
садки напротив зуба под углом в 45
градусов и аккуратно заведите на-
садку под линию десны, в карман.
Включите прибор при минималь-
ном уровне давления воды и произ-
водите чистку, продвигая насадку
между зубами и вдоль линии дес-
ны. Продолжайте чистку до тех пор,
пока резервуар не опустеет.
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центре WaterPik Technologies. Официальный дистрибьютор в России — ЗАО
"Арком". (812)327 0353. E-mail:arkom@arkom-org.com.

WaterPik Technologies уверяет пользователя этого прибора, что прибор
полностью исправен и дает гарантию 1 год с даты покупки прибора. Пользо-
вателю потребуется предъявить документ, подтверждающий дату покупки,
и прибор в полной комплектации для обмена или ремонта прибора по га-
рантии. WaterPik Technologies обменяет прибор, если он использовался по
назначению, в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к прибору, не
был физически поврежден потребителем и работал только с насадками и
аксессуарами, которые одобрены WaterPik Technologies.

Купить дополнительные насадки и аксессуары Вы можете у представи-
телей WaterPik Technologies в России — ЗАО АРКОМ. Приглашаем Вас по-
сетить наш сайт — www.arkom-org.com

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Причина Действия по устранению
неисправности

Насадки и насадка для Насадка установлена Снимите насадку
чистки языка неправильно и установите снова
Протечки между насадкой
и поворотным механизмом
насадки

Насадка Pik Pocket Кончик порван Замените насадку
Течь мягкого кончика

База прибора Поврежден шланг Может быть заменен в
Течет шланг к ручке авторизированном центре

WaterPik, или Вы можете
запросить ремонтный комплект
для самостоятельного
устранения неисправности

Течет резервуар Резервуар неправильно Заменить клапан резервуара
расположен на базе или (Позвоните в сервисный центр
клапан резервуара WaterPik Technologies).
перевернут Переверните клапан

Плохое давление/ Резервуар неправильно Переустановите резервуар.
не идет вода расположен на базе Приложите небольшое

равномерное усилие сверху
на резервуар.

Прибор не включается Мотор не работает Убедитесь, что в сети есть ток.
Для этого подключите к сети
другое электрическое

устройство и включите его.



Негосударственное
образовательное учреждение

(повышения квалификации стаматологов)

АМЕРИКАН ДЕНТАЛ АКАДЕМИ
имени Н.С. Селезневой

• Практические семинары
и лекции

• Обучение, ориентированное
на внедрение мировых
стандартов в
стоматологическую практику

• Высококвалифицированные
американские специалисты

Регистрация по тел.:
(812) 327-80-04

www.ada-org.com

Американо-Российская
Компания "АРКОМ"

e-mail: arkom@arkom-org.com
www.arkom-org.com

Санкт-Петербург ... (812) 336-77-17
Москва .................. (495) 785-21-81
Киев ...................... (044) 235-40-38
Алматы .................. (727) 263-91-13
Екатеринбург ........ (343) 383-40-65
Самара .................. (846) 276-69-05
Новосибирск ......... (383) 354-99-82

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР — 8-800-700-25-25


