
 

 

  

 

 

 
Детская электрическая зубная щетка 

Xiaomi Soocas 
Руководство пользователя  
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Характеристики  

 
Тип зарядки: беспроводная 
Емкость аккумулятора: 800 мАч 
Время зарядки: ~12 часов 
Время работы: ~20 дней 
Рекомендовано для детей от четырех лет 
Вес: 106 г 
Размер: 16,00 x 2,50 x 2,40 см 
Габариты упаковки: ~200 х 40 х 30 мм 
Вес в упаковке: ~300 г 
Страна-производитель: КНР 
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Использование 

 
Для начала чистки нажмите кнопку включения, Soocas начнет вибрировать с 
максимальной интенсивностью. Для переключения в режим для 
чувствительных зубов зажмите единственную кнопку на несколько секунд. 
 
В комплекте предусмотрена одна чистящая головка. Стоматологи 
рекомендуют менять насадки для чистки зубов раз в три месяца, для того 
чтобы не допускать размножения патогенных бактерий. 
 
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.  
 
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 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) 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.  
 
Уход за зубной щеткой 

 
Уход за зубной щеткой после использования: снимите головку с зубной щетки 
и промойте ее в проточной воде.  
 
Не используйте для промывания головки воду с температурой 
выше 60 °C. Промойте саму зубную щетку без головки под проточной водой 
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при температуре не выше 40 °C. Удалите с головки и самой щетки 
оставшуюся 
после промывания влагу. 
 
Подключение приложения  

 
Установите фирменное приложение, просканировав QR-код на обороте 
печатной инструкции или самостоятельно найдя SoocasKids в Google Play или 
App Store. 
 
После установки приложения включите Bluetooth на вашем смартфоне, 
зарегистрируйте учетную запись для ребенка и следуйте указаниям 
приложения. Приложение предусмотрено только на китайском и английском 
языках. Однако простой интерфейс сделали интуитивно понятным для 
большинства пользователей. Зубная щетка Soocas предназначена для детей 
от четырех лет, для использования приложения может потребоваться помощь 
взрослых.  
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Комплектация 

 
➢ Детская электрическая зубная щетка Xiaomi Soocas  
➢ Зарядная станция  
➢ Чистящая насадка — 1 шт.  
➢ Лицевая панель — 2 шт. 
➢ Набор наклеек 
➢ Документация 
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