
Ирригатор для полости рта

AD-912



Добро пожаловать! Путем использования 
нашего ирригатора для полости рта Вы 
позаботитесь о здоровье десен и обеспечите 
здоровую улыбку! 

Путем комбинации давления воды и пульсации 
вредные бактерии устраняются из полости рта 
между зубами и ниже линии десен в 
труднодоступных местах – в которых 
обычная чистка зубов щеткой 
является малоэффективной. 

Благодарим Вас за выбор нашего ирригатора 
для полости рта для всей семьи. 

Традиционная чистка зубов 
Традиционная чистка зубов щеткой не может 
устранить остатки пищи и вредные бактерии 
в труднодоступных местах. 

Чистка зубов нитью обеспечивает 
ограниченный доступ ниже линии десен. 

Ирригатор устраняет остатки пищи и 
вредные бактерии в полости рта. 



Меры предосторожности 

Внимательно ознакомьтесь со всеми 
инструкциями перед применением. 

Опасность: 

Внимание: 

Для снижения риска поражения электрическим током: 

Для снижения риска ожогов, электрического удара, 
пожара, серьезных травм:

При использовании электрооборудования и электрических 
приборов, в особенности, в местах наличия детей, 
необходимо соблюдать основные меры предосторожности. 

 Отключите прибор от сети после использования. 

  Не беритесь за вилку мокрыми руками. 

  Не размещайте и храните изделие в потенциальных местах 

  падения в ванну, душевую кабину или раковину. 

  Не используйте во время принятия ванны. 

  Не погружайте в воду или другую жидкость. 

  Не беритесь за прибор, который упал в любую жидкость. 

  Незамедлительно отключите от сети. 

  Проверьте силовой кабель на предмет наличия повреждений 

  перед применением и в течение срока службы прибора. 

  Силовой кабель не подлежит замене. Прибор должен быть 

  изъят из употребления в случае повреждения шнура. 

  Кнопка временной остановки не должна быть нажата в 

  течение более 30 секунд после распыления воды. 

 Не используйте изделие в случае повреждения шнура или вилки, 

  ненадлежащей работы или падения в любую жидкость. 

  Верните прибор местному дистрибьютору. 

  Не беритесь за вилку мокрыми руками. 

  Обучите и осуществляйте руководство над использованием изделия 

  детьми и лицами с особыми потребностями. 

  Не направляйте поток воды под язык, в ухо, нос или другие 

 деликатные зоны. Настоящий прибор может создавать давление, 

 которое может привести к серьезному повреждению. Смотрите 

 «рабочие инструкции» для правильного использования. 

  Используйте прибор только в соответствии с инструкциями или на 

  основании рекомендации Вашего зубного врача.

  Не используйте прибор в течение более 5 минут в течение 

  двухчасового периода.  



  Используйте только рекомендованные насадки 
  для очистки языка и ортодонтические наконечники. 

  Не используйте в случае наличия драгоценностей 
  на губах или языке. Удалите перед использованием. 

  Не извлекайте гибкий наконечник из вала. 
  В случае отсоединения по любой причине, удалите 
  наконечник и вал и замените на новый наконечник. 

  Не используйте в случае наличия раны на языке 
  или во рту.

  В случае если Ваш лечащий врач или кардиолог 
  прописал Вам лечение антибиотиками перед зубными 
  процедурами, Вы должны проконсультироваться с 
  Вашим стоматологом перед использованием прибора 
  или любого другого средства гигиены рта. 

 Заполните контейнер водой или другими 
 рекомендованными растворами. 

  Не помещайте или вставляйте любой инородный 
  предмет в любое отверстие или шланг. 

 Держите электрический шнур вдали от нагреваемых 
 поверхностей. 

 Не включайте оборудование в местах наличия 
 кислорода или аэрозолей. 

 Не используйте за пределами помещения. 



Наконечник 

Контейнер 

Рукоятка

Кнопка вкл/выкл

Шкала для 
контроля давления 

Кнопка извлечения 
наконечника 

Верхняя 
крышка 

Кнопка временной 
остановки 

Основание 

Спецификации
Напряжение на входе: 
100-240V АС50-60Hz
Напряжение на выходе: 
DC 12V 1.5А 



Верхняя крышка 

Насадка для 
распыления 

Насадка для 
очистки языка 

Насадка для 
очистки десен 

Ортодонтическая 
насадка

Насадка для 
очистки зубного 
камня 

Головка зубной 
щетки 



Вставьте кабель в отверстие электрического прибора. 
В случае если выходное отверстие контролируется 
настенным выключателем, необходимо включить его. 

Подготовка Контейнера 

Извлеките контейнер и крышку с основания. 
Наполните контейнер теплой водой. 
Поместите контейнер на основание и прочно нажмите. 

Вставка и удаление Наконечников
Вставьте насадку в центральную часть рукоятки 
в верхней части ручки насадки. Подача воды 
осуществляется через цветное кольцо в конце 
рукоятки в случае правильной установки наконечника. 
Для извлечения наконечника из рукоятки нажмите на 
кнопку извлечения наконечника и потяните 
за насадку. 



Регулировка Давления 

Поверите шкалу регулятора давления в основании 
прибора в самую нижнюю позицию для 
использования в первый раз. Постепенно 
увеличивайте давление до предпочтительного 
значения или на основании инструкции 
Вашего стоматолога. 

Наклонитесь над раковиной и поместите 
насадку в рот. Наведите насадку на зубы. 

Помещение в Рот

1.  Нажмите на кнопку включения/выключения. 
2.  Поверите кнопку для выбора режима. 
3. Нажмите на выключатель быстро для 
    запуска/останова двигателя. 

Направьте поток путем поворота рукоятки 
в верхней части ручки.



Рекомендованный Способ

Контроль временной остановки 

По окончании 

Направьте струю потока под углом 90 градусов к линии десны. 
Слегка сомкните губы для предотвращения разбрызгивания. 
Вода должна свободна выходить изо рта в раковину. Для получения 
наилучших результатов начинайте с моляров (задние зубы) по 
направлению к передним зубам. Скользите насадкой вдоль линии 
десны и останавливайтесь на несколько секунд между зубами. 
Продолжайте до тех пор, пока все зоны вокруг и между зубами, 
не будут очищены. 

Вы можете временно остановить поток в любое время путем 
нажатия кнопки временной остановки на рукоятке. 

Выключите прибор. Извлеките оставшуюся жидкость в 
контейнере. Отключите прибор от сети.

Кнопка временной 
остановки 



Специальные насадки 

Насадка для очистки карманов подает воду или антибактериальные 
растворы глубоко в периодонтальные карманы. 

Для использования насадки для очистки карманов наклонитесь над 
0раковиной и поместите мягкий наконечник под углом к зубу в 45

и поместите насадку под линию десны в карман. Настройте прибор на 
самое низкое значение давления и выполните очистку путем легкого 
надавливания на линию десны, вставив наконечник между зубами.
Продолжайте движение вдоль линии десны до окончания очистки.  

Наконечник для очистки языка 

Наклонитесь над раковиной. Поместите насадку для очистки языка на 
язык и включите прибор – используйте самую низкую настройку давления. 
Поместите устройство для очистки языка в центральную/среднюю часть 
языка на половину длины и слегка протолкните вперед. 



Ортодонтическая насадка 

Специальная ортодонтическая насадка предназначена для одновременной очистки и 
промывания труднодоступных зон вокруг брекетов и прочих зубных процедур. 
Для использования ортодонтической насадки наклонитесь над раковиной и 
используйте щетины щетки для очистки брекетов. Вода подается через щетку 
для вымывания остатков пищи. 

Насадка для удаления зубного камня 

0Направьте поток струи под углом 90  к линии десны. Слегка сомкните губы для 
предотвращения разбрызгивания. Вода должна свободно попадать из рта в раковину. 
Начинайте с моляров (задние зубы) по направлению к передним зубам.  Поместите 
наконечник близко к зубам таким образом, чтобы щетины мягко дотрагивались до зубов. 

Слегка скользите наконечником вдоль линии десны, останавливаясь на несколько секунд 
между зубами для легкой очистки. Вода должна проходить между зубами. Продолжайте до 
очистки всех зон вокруг и между зубами внутри и снаружи, в верхней и нижней частях. 



После использования специального раствора в контейнере промывайте прибор после каждого применения. 
Частично заполните контейнер теплой проточной водой. Направьте наконечник в раковину. Включите прибор и оставьте в 
рабочем виде до опустошения. 

Это предотвращает закупоривание наконечника и помогает увеличить срок службы изделия.
 
Очистите прибор при необходимости путем использования мягкой тряпки и мягкого неабразивного очищающего средства.
 
Перед очисткой выключите из розетки.
 
В случае если прибор подвержен воздействию отрицательной температуры, извлеките контейнер и оставьте прибор в 
использовании до опустошения. 

Техобслуживание 

Ирригатор для полости рта не имеет электрических приборов, которые нуждаются в техобслуживании пользователем, 
не не требует постоянного техобслуживания. Ремонт прибора должен выполняться только нашими официальными дилерами.
 
Дополнительные насадки/крепления могут быть получены у местных дистрибьюторов. 



ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА КОРРЕКТИВНАЯ МЕРА 

Насадки и устройство 
для очистки языка 

Наконечник для очистки 
зубных карманов 

Утечка из шланга в 
основании ирригатора

Утечка из контейнера 

Ненадлежащее давление 

Отсутствие запуска 
прибора 

Утечка между верхней 
рукояткой и ручкой 

Неполная фиксация 
насадки 

Извлеките и установите повторно 
насадку 

Износ насадки Замените на новую насадку 

Повреждение шланга Замена шланга в сервисном центре 

Отсутствие клапана 
контейнера или 
перевернутый клапан 
контейнера 

Замените клапан контейнера 
(позвоните местному дистрибьютору) 
Поверите клапан правой стороной вверх 

Измените положение контейнера. 
 

Убедитесь в подачи электропитания 
в устройство, а так же убедитесь что 
соловой кабель вставлен в разъем питания

Ненадлежащее 
позиционирование 
контейнера 

Отсутствие 
функционирования 
двигателя 

Отверстие в мягкой насадке



Мы гарантируем покупателю/владельцу нового прибора отсутствие дефектов материалов и качества в течение 
года с даты покупки. Сохраните квитанцию в качестве доказательства даты покупки. Мы произведем замену 
или ремонт любой части прибора, которая по нашему мнению является дефектной, при условии отсутствия 
неправильного, ненадлежащего использования или поврежденного прибора и использования в соответствии с 
настоящими инструкциями. Гарантия не распространяется на насадки.

. 
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