Детская зубная щетка
AutoBrush V3
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Тип товара:детская электрическая зубная щетка
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Характеристики
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Рекомендуемый возраст: 3–7 лет
Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-полимерный
Разъем для подключения зарядной платформы: USB
Система управления: автоматическая, цифровой таймер
Материалы: пищевой ABC-пластик, гипоаллергенный силикон
Размеры: ~89 х 74 х 20 мм
Вес: ~85 г
Размеры упаковки: ~220 x 140 x 25 мм
Вес в упаковке: ~320 г
Страна-разработчик: США
Страна-производитель: КНР

Использование

Перед первым использованием щетку необходимо полностью зарядить,
используя индукционную платформу, входящую в комплект поставки.
Для этого подключите индукционную платформу к любому разъему USB (с
силой тока не менее 1 А), используя комплектный кабель. Поместите щетку на
платформу. Процесс зарядки аккумулятора можно контролировать с помощью
светодиодных индикаторов на ручке устройства.
Когда щетка будет полностью заряжена, наденьте на нее силиконовую насадку
(если это необходимо). Для использования зубной щетки насадку нужно
смочить водой и нанести на нее небольшое количество зубной пасты.
После этого ребенок должен захватить насадку щетки зубами и включить
устройство, сжав его рукоятку. Повторное нажатие отключает проигрывание
мелодии. Для того чтобы отключить щеку, необходимо нажать и удерживать
кнопку питания в течение 3–5 секунд.
Процесс очистки происходит автоматически и занимает 30 секунд. Для того
чтобы дополнительно повысить эффективность удаления налета, щетку можно
вручную перемещать из стороны в сторону, удерживая за ручку.
После использования щетки необходимо тщательно прополоскать рот теплой
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водой.
После каждого использования промывайте насадку щетки теплой питьевой
водой.
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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. Не используйте щетку, если она хранилась под
воздействием вредных газов или в месте с высокой температурой и
влажностью.
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 позволяйте детям
играть с зубной щеткой, когда она не используется.
5.

Комплектация
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Зубная щетка AutoBrush V3
Зарядная платформа
Кабель USB/micro-USB
Документация
Страна-разработчик: США
Страна-производитель: КНР
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