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1. Тип товара: трехступенчатая система очистки полости рта 

 

2. Характеристики  

 

Тип товара: трехступенчатая система очистки полости рта 

Параметры сети питания: 100–240 В, 50/60 Гц 

Потребляемая мощность: до 28,8 Вт 

Размеры системы в сборе (В х Ш х Г): 220 x 170 x 140 мм  

Вес системы: 965 г 

Длина шнура питания: 1,1 м 

 

Блок ионизации 

Система электролиза: платиново-титановые электроды 

Максимальная концентрация растворенного водорода: 500 ppb 

Время ионизации: 10 минут 

Объем резервуара: 600 мл 

 

Ирригатор 

Количество режимов работы: 5 

Частота пульсации: 1000–1200 Гц 

Длина шланга: 900 мм 

 

Вибрационная зубная щетка 

Частота колебаний в минуту: 35.000–42.000 

Система управления: цифровой таймер 

Количество режимов вибрации: 4 

 

Размеры упаковки: ~300 х 215 х 175 мм 

Вес в упаковке: ~1700 г 

Страна-разработчик: Япония 

Страна-производитель: Япония 
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3. Меры предосторожности 

 

Перед использованием устройства необходимо проконсультироваться со 

стоматологом. 

 

Противопоказания: 
 

- гингивит 
- пародонтит 
- стоматит 
- пульпит 
- травматические поражения десен 
- наличие глубоких кариозных полостей и клиновидных дефектов поздних 

стадий 
- истончение эмали 

 

Используйте ирригатор исключительно для очистки ротовой полости. Струя 

воды, направленная в глаза, нос, уши или горло, может нанести серьезную 

травму. В случае проведения лечения в ротовой полости, а также при тяжелых 

формах пародонтита перед применением прибора обратитесь к стоматологу.  

 

Во время использования не прижимайте насадку ирригатора слишком сильно к 

зубам или деснам, так как это может вызвать их повреждение. Не наливайте в 

резервуар воду, температура которой превышает 40 °C.  

 

Выключая вилку прибора, всегда беритесь за корпус вилки, а не за шнур. 

Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим 

током, короткому замыканию или возгоранию.  

 

Поддерживайте гигиеническую чистоту прибора. Не заливайте в резервуар 

никаких жидкостей, кроме питьевой воды.  

 

После использования прибора обязательно вылейте остатки воды из емкости 

для воды и включите прибор на 2–3 секунды для его полного осушения. В 

случае несоблюдения санитарно-гигиенических норм использования прибора в 

нем способны развиться плесень и бактерии, что может нанести вред 

здоровью.  

 

Не используйте зубную щетку при наличии повреждений (при заболеваниях 

полости рта, во время лечения зубов) во избежание дополнительного 

травмирования. 

 

Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с 

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями 
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или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование прибора 

такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их 

безопасность, и при условии предоставления с его стороны четких инструкций 

по работе с прибором. 

 

Дети должны использовать устройство под присмотром взрослых. 

Минимальный возраст для использования устройства составляет 7 лет. 

 

iG-store не несет ответственности за возможные последствия использования 

прибора, вызванные неправильной эксплуатацией и несоблюдением правил 

техники безопасности. 

 

4. Общие рекомендации 

 

Ниже описана процедура полной очистки полости рта по технологии HydroJet. 

Помимо этого, вы можете использовать каждый из элементов набора по 

отдельности (например, воспользоваться только зубной щеткой или 

ирригатором для экономии времени). 

 

❖ Залейте воду в резервуар и закройте крышку. 

 

❖ Нажмите клавишу Hydrogen для начала генерации молекулярного 

водорода. Через 10 минут (когда будет достигнута оптимальная 

концентрация) на контрольной панели прибора загорится светодиодный 

индикатор. 

 

❖ Тщательно почистите зубы с помощью электрической зубной щетки, 

входящей в комплект. Вы можете использовать любую зубную пасту. 

 

❖ Когда концентрация водорода достигнет нужного значения (через ~10 

минут), на панели прибора загорится светодиодный индикатор. Нажмите 

кнопку Jet для начала работы ирригатора, а затем переведите его в 

самый «слабый» режим с помощью клавиш «+» и «-» на контрольной 

панели (при этом должен гореть один светодиодный индикатор из пяти). 

Переведите переключатель на рукоятке ирригатора в положение On для 

подачи воды.  

 

❖ Сожмите насадку ирригатора губами, наберите воду и прополощите рот в 

течение 30–60 секунд. 

 

❖ Переведите ирригатор в более мощный режим и используйте его для 

очистки межзубного пространства (режимы 4–5) и гидромассажа десен 

(режимы 2–3). Рекомендуемая длительность процедуры — 3–5 минут. 
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❖ Переведите ирригатор в режим 1 и еще раз прополощите рот 

ионизированной водой. 

 

 

5. Подготовка устройства к работе 

 

Извлеките систему и все элементы комплекта поставки из упаковки и 

расположите на ровной сухой поверхности.  

 

Удалите защитные наклейки с корпуса устройства. Откройте крышку. Снимите 

резервуар, потянув на себя и вверх. Тщательно промойте резервуар проточной 

водой.  

 

Внимание! Не допускайте попадания воды на контакты блока ионизации, 

расположенные в нижней части резервуара (с наружной стороны). Не 

используйте для промывания резервуара никаких жидкостей, кроме чистой 

воды комнатной температуры.  

 

Установите насадку на ирригатор. Для этого наденьте на ее ножку 

уплотнительное резиновое кольцо, вставьте насадку в ирригатор и поверните 

на 90 градусов по часовой стрелке для фиксации. Обратите внимание, что в 

комплект входят наклейки, с помощью которых вы можете пометить насадки во 

избежание путаницы.  

 

Установите насадку на зубную щетку: для этого наденьте ее сверху на 

металлический кронштейн и прижмите. Промойте насадку теплой проточной 

водой. 

 

Установите зубную щетку в держатель, расположенный слева на корпусе 

устройства. 

 

Обратите внимание! Если система подключена к сети, зарядка аккумулятора 

зубной щетки начнется автоматически при ее помещении в держатель. При 

этом на корпусе загорится красный светодиодный индикатор. Перед первым 

использованием щетку рекомендуется заряжать не менее 30 минут. Полная 

зарядка занимает 2–2,5 часа. 

 

Установите резервуар на место и наполните его водой. Вы можете 

использовать бутилированную или фильтрованную питьевую воду (не 

минеральную!). Не рекомендуется заполнять резервуар водопроводной водой. 

 

Подключите устройство к электросети. Система Flax T-Time готова к 

использованию.  
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Важно! Избегайте попадания воды на корпус системы, держатель для зубной 

щетки и рукоятку зубной щетки. 

 

6. Использование ирригатора 

 

Для управления работой ирригатора используется передвижной 

переключатель, расположенный на его рукояти.  

 

Общие рекомендации по использованию устройства 

 

● Наклонитесь над раковиной — при использовании ирригатора вода 

должна свободно вытекать из ротовой полости.  

 

● Начните с минимального давления и постепенно увеличивайте его. 

 

● Используйте менее мощные режимы (2-3) для гидромассажа десен и 

более мощные (4-5) для удаления зубного налета. 

 

● Продвигайтесь от передних зубов к коренным. Сначала очищайте 

переднюю и заднюю плоскости зуба, затем межзубный промежуток и 

область контакта зуба и десны. 

 

● Удерживайте ирригатор так, чтобы водяная струя встречалась с 

очищаемой поверхностью под прямым углом.  

 

● После использования устройства тщательно прополоскайте рот, чтобы 

удалить загрязнения. 

 

После использования ирригатора выключите устройство, снимите резервуар с 

водой и слейте остатки в раковину. Установите резервуар на базу и оставьте 

крышку открытой до полного высыхания.  

 

Обратите внимание! Пред каждым использованием ирригатора необходимо 

заливать в бак свежую воду и проводить процедуру ионизации. Обработанная 

вода сохраняет свои свойства в течение 30–40 минут. Вы можете продолжать 

процесс ионизации прямо во время использования ирригатора.  

 

Перед началом использования мы рекомендуем ознакомиться с любой из 

популярных видеоинструкций на YouTube. Их можно найти по запросу «Как 

пользоваться ирригатором». 
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7. Использование зубной щетки 

 

Перед началом использования устройства рекомендуется полностью зарядить 

его аккумулятор.  

 

Для этого включите систему Flax T-Time в сеть и установите щетку в 

держатель. Зарядка начнется автоматически. На рукоятке щетки загорится 

красный светодиодный индикатор. Зарядка будет завершена, когда он 

погаснет. 

 

Включите щетку, нажав клавишу питания на ее рукояти. Вы можете 

переключаться между режимами работы щетки, нажимая клавишу питания. 

Режимы переключаются циклически («по кругу»). Для отключения щетки 

необходимо нажать клавишу несколько раз и перебрать все режимы.  

 

Вы можете выбрать один из четырех режимов, различающихся частотой и 

ритмическим рисунком вибрации. Эффективность очистки во всех случаях 

приблизительно равноценна — вы можете выбрать наиболее комфортный 

режим, ориентируясь на собственные ощущения.  

 

Используйте Flax Ultra как обычную зубную щетку. Производитель рекомендует 

следующую методику чистки. 

 

 

 

Мысленно разделите ротовую полость на 4 сегмента: 

правая сторона верхней челюсти, левая сторона верхней 

челюсти, правая сторона нижней челюсти, левая сторона 

нижней челюсти. Очистка каждого из сегментов должна 

занимать 30 секунд, при этом рекомендуется двигаться 

от коренных зубов к передним, как показано на 

иллюстрации.  

 

 

Включите щетку и приступайте к чистке. Через 30 секунд 

устройство автоматически выключится на 1 секунду, 

сигнализируя о том, что нужно переходить к чистке следующей области. Через 

две минуты (после очистки всех 4 областей) устройство отключится. 
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8. Комплектация 

 

➢ Ирригатор Flax с блоком ионизации 

➢ Вибрационная зубная щетка Flax Ultra 

➢ Насадка для зубной щетки — 1 шт. 

➢ Насадки для ирригатора — 2 шт. 

➢ Документация 

 

9. Страна-разработчик: Япония 

Страна-производитель: Япония 
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