
 

 

  

 

 

 
Зубная щетка 

LG Perioe i-Brush  
 

 
  

 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: электрическая вибрирующая зубная щетка 

2. Характеристики  
 
Размеры: 150 х 20 мм 
Вес: 25 г 
Размеры упаковки: 205 х 70 × 25 мм  
Материалы: щетина – полиэстер, ручка – резина и АБС-пластик  
Рабочая температура: до 60 градусов 
Элемент питания: батарейка формата ААА 
 
 
3. Использование 
 
Снимите защитный колпачок, нажмите на кнопку питания для 
включения зубной щетки и, когда она завибрирует, приступайте к чистке 
зубов. 
 
Чтобы открыть защитный колпачок, слегка надавите на него. Для включения 
щетки нажмите на кнопку с усилием. Легкое нажатие на кнопку включения 
переведет зубную щетку в режим холостого потребления энергии батарейки.  
 
После чистки закройте щетину защитным колпачком.  
 
Меры предосторожности при использовании. 
 
Не используйте ногти для включения щетки, чтобы не повредить резиновое 
покрытие кнопки. Для эффективной чистки двигайте зубной щеткой, а не 
только прикасайтесь ею к поверхности зубов.  
 
Не допускайте соприкосновения моторчика зубной щетки с магнитом. Не 
погружайте зубную щетку в воду. Используйте строго по назначению. 
Избегайте сильного сгибания зубной щетки. Не разбирайте зубную щетку 
иным способом, чем указано в инструкции. Старайтесь не ронять зубную 
щетку. Не сгибайте разъемы, спираль для батарейки, так как это может 
привести к поломке. 
 
 
4. Меры предосторожности 
 
Внимание! Используйте зубную щетку согласно инструкции по применению. 
Неправильное использование может привести к неполадкам в работе щетки и 
сократить срок ее службы.  
 
Не разбирайте щетку и храните ее вдали от детей. Не используйте щетку, если 

1 



 

 

  

 

 

она хранилась под воздействием вредных газов или в месте с высокой 
температурой и влажностью. Если вы не пользуетесь зубной щеткой долгое 
время, вытащите батарейку.  
 
Не используйте зубную щетку при наличии повреждений (при заболеваниях 
полости рта, во время лечения зубов, при использовании протезов, которые 
могут выпасть) во избежание дополнительного травмирования. 
 
Если вы не до конца закрепили головку и во время чистки зубов она отошла от 
зубной щетки, выключите щетку и зафиксируйте головку. Не используйте 
зубную щетку в качестве игрушки для детей. 
 
5. Уход за зубной щеткой 
 
Уход за зубной щеткой после использования: снимите головку с зубной 
щетки и промойте ее в проточной воде. Не тяните головку, если вы ее 
предварительно не повернули против часовой стрелки, это может привести к 
поломке щетки.  
 
Не используйте для промывания головки воду с температурой 
выше 60'C. Промойте саму зубную щетку без головки под проточной водой 
при температуре не выше 40'C. Удалите с головки и самой щетки оставшуюся 
после промывания влагу.  
 
Следите за тем, чтобы защищающий батарейку корпус зубной щетки был 
плотно закрыт. Не погружайте зубную щетку полностью в воду. Не подвергайте 
щетку воздействию УФ стерилизатора: это может привести к деформации 
щетки. 
 
Способ смены головки зубной щетки: для замены головки зубной щетки 
поверните головку против часовой стрелки. Новую головку аккуратно 
вставьте в паз и поверните по часовой стрелке. 
 
Если зубная паста забилась в паз и засохла, подержите голову под теплой 
водой и попробуйте заменить головку снова. 
 
6. Замена батареек 
 
Если движения щетки замедлились, необходимо поменять батарейку. 
Поверните корпус щетки по часовой стрелке в противоположную сторону от 
нарисованной стрелочки. 
 
Установите батарейку, соблюдая полярность, в специальное отверстие. 
Верните корпус на место и поверните по направлению нарисованной на нем 
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стрелочки. 
 
7. Комплектация 

➢ Щетка LG Perioe i-Brush 
➢ Батарейка формата AAA 
➢ Инструкция 

 
8. Страна-производитель: КНР 
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