Набор для отбеливания зубов
Xiaomi Dr.Bei
Руководство пользователя

1.

Тип товара:набор для LED-отбеливания зубов

2.

Характеристики
➢ Состав отбеливающего геля: вода, пропиленгликоль, глицерин, раствор
пероксида карбамида, ароматизатор, вспомогательные вещества
➢ Разъем питания зарядного кейса: micro-USB
➢ Требования к источнику питания: 5 В, 0,5 А
➢ Длительность процедуры: 10 минут
➢ Размеры устройства: 90 х 65 х 15 мм
➢ Размеры упаковки: ~180 x 125 x 70 мм
➢ Вес в упаковке: ~440 г
➢ Страна-производитель: КНР
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Внимание!
Несмотря на то что набор Xiaomi Dr.Bei предлагает самый мягкий из
возможных способов LED-отбеливания, следует учитывать, что это
потенциально опасная процедура, которая может привести к повреждению
зубной эмали и десен при неправильном проведении или наличии
противопоказаний. Перед проведением процедурынеобходимо
проконсультироваться со стоматологом. Немедленно прекратите процедуру
при возникновении болевых ощущений. iG-store не несет ответственности за
возможные последствия.
3.

Противопоказания и меры предосторожности

Основным противопоказанием для использования системы является
индивидуальная непереносимость компонентов. Также к противопоказаниям
относятся:
-

гингивит
пародонтит
стоматит
пульпит
травматические поражения десен
наличие глубоких кариозных полостей и клиновидных дефектов поздних
стадий
истончение эмали

Светодиодное отбеливание может быть неэффективным для лиц,
принимающих доксициклин, тетрациклин, третиноин и другие препараты,
которые могут быть источником потемнения эмали.
Отбеливание не следует проводить беременным и кормящим грудью,
несовершеннолетним, а также лицам, проходящим лечение от онкологических
и эндокринных заболеваний, бронхиальной астмы и гипертонической болезни.
Наличие зубных протезов, имплантов, пломб не является противопоказанием,
однако следует учитывать, что в этих случаях возможно возникновение
визуальных дефектов (неравномерное отбеливание).
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4.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо полностью зарядить
аккумулятор. В дальнейшем батарею рекомендуется подзаряжать после
каждой процедуры.
Для этого поместите устройство в зарядный кейс так, как показано на
иллюстрации.

Подключите зарядный кейс к источнику питания (разъем USB) с помощью
кабеля, входящего в комплект. Используемый разъем должен обеспечивать
силу тока не менее 0,5 А. Процесс полной зарядки занимает около полутора
часов. Во время зарядки на корпусе устройства мигает красный светодиодный
индикатор.
5.

Порядок использования

1. Тщательно почистите зубы. При необходимости используйте зубную нить.
Прополощите рот.
2. Снимите защитный колпачок с передней части флакона с отбеливающим
гелем. Поверните заднюю часть флакона (приблизительно на один-полтора
оборота), чтобы выдавить небольшое количество действующего вещества на
кисточку, расположенную в передней части.
3. Равномерно нанесите тонкий слой геля на всещетинки, расположенные на
внутренней стороне капы. В ходе процедуры постепенно поворачивайте
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заднюю часть флакона, чтобы выдавливать небольшие порции геля на кисть.
4. Вставьте капу в рот и сожмите ее зубами. Нажмите клавишу включения
дважды, чтобы включить вибрационную систему. Подождите 15–20 секунд,
чтобы гель равномерно распределился по поверхности зубов. После этого
выключите вибрационную систему, нажав на клавишу еще раз.
5. Включите светодиоды капы, нажав клавишу включения. Процедура длится
10 минут, после чего устройство отключается автоматически. В процессе
проведения процедуры капа может нагреваться — это нормально.
Внимание!
Запрещается смотреть на светодиоды капы при работе устройства.
Ультрафиолетовое излучение опасно для сетчатки глаза.
Не допускайте попадания отбеливающего состава на десны, губы и кожу. Если
это произошло, почистите зубы, прополощите рот и повторите процедуру
нанесения.
Если гель попадет на десны, при проведении процедуры вы почувствуете
сильное жжение. В этом случае немедленно прервите процедуру и удалите
гель. Ткань десны может побелеть, это не опасно, эффект пройдет через
несколько часов. После этого вы можете повторить сеанс, нанеся меньшее
количество геля.
После проведения процедуры воздержитесь от приема пищи (а также напитков,
за исключением чистой воды) на протяжении часа. В течение суток после
сеанса рекомендуется придерживаться «светлой диеты», не употребляя
продуктов и напитков с сильными окрашивающими свойствами, которые могут
вызвать потемнения эмали.
6. После проведения процедуры тщательно прополощите рот и промойте капу.
6.

Частота проведения процедур

Когда вы только начинаете использовать систему, рекомендуется провести 8
сеансов подряд (по 1 сеансу в день) для достижения быстрого эффекта.
Внимание!Прекратите использование устройства при заметном повышении
чувствительности зубов или появлении визуальных дефектов эмали.
После этого процедуры можно повторять ежемесячно (по 1–2 сеанса) для
поддержания результата. Каждый из флаконов с отбеливающим гелем
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рассчитан на 7–10 применений.
Внимание!Капа предназначена для индивидуального использования. Если вы

все же захотите передать ее другому человеку, тщательно очистите
устройство, используя зубную щетку и пасту, а затем протрите влажной
гигиенической салфеткой и прополощите водой.
7.

Комплектация
➢
➢
➢
➢
➢

8.

Светодиодная капа
Флакон с отбеливающим гелем — 4 шт.
Зарядный кейс
Кабель питания
Документация
Страна-производитель: КНР
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