
Портативный ирригатор
PPS Pulse

Руководство пользователя



1. Тип товара: портативный ирригатор

2. Характеристики

➢ Максимальное давление жидкости: 90 кПа
➢ Частота пульсации: 900 Гц
➢ Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
➢ Количество режимов работы: 3
➢ Материал корпуса: тритан, АБС-пластик
➢ Размеры: 220 х 55 х 55 мм
➢ Вес: 220 г
➢ Размеры упаковки: ~230 х 70 х 60 мм
➢ Вес в упаковке: ~540 г
➢ Страна-производитель: КНР

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.

Поддерживайте гигиеническую чистоту прибора. Не заливайте в резервуар
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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.

Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями

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. Зарядка аккумулятора

Присоедините устройство к разъему USB с силой тока не менее 1 А, используя

шнур, входящий в комплект поставки. Разъем для подключения шнура

расположен на задней стороне корпуса ирригатора под белой резиновой

крышкой.

Время полной зарядки составляет 4–6 часов. Наблюдать за ходом зарядки вы

можете с помощью светодиодного индикатора, расположенного возле клавиши

питания.

5. Управление работой ирригатора

Перед началом использования снимите резервуар для воды, выньте из него

насадки и кабель для зарядки и наденьте на короткую трубочку, выступающую

вниз, шланг с белой заглушкой на конце. Затем наполните резервуар чистой

питьевой водой и наденьте его на ирригатор.
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Установите на ирригатор любую из насадок. Затем включите устройство

коротким нажатием кнопки питания и выберите нужный режим

(слабый/сильный/пульсация) последующими нажатиями. Чтобы выключить

ирригатор, нажмите и удерживайте кнопку 2–3 секунды.

Внимание! Не включайте ирригатор без воды — это может привести к

поломке насоса.

6. Использование ирригатора

Общие рекомендации по использованию устройства

● Почистите зубы перед использованием ирригатора.

● Наклонитесь над раковиной — при использовании ирригатора вода

должна свободно вытекать из ротовой полости.

● Начните с минимального давления и постепенно увеличивайте его.

● Используйте менее мощный режим для гидромассажа десен и более

мощный 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 прополощите рот, чтобы

удалить загрязнения.
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После использования ирригатора выключите устройство, снимите резервуар с

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

крышку открытой до полного высыхания.

Перед началом использования мы рекомендуем ознакомиться с любой из

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

пользоваться ирригатором».

7. Назначение различных насадок

В комплект входят:

1 — универсальная насадка;

2 — насадка для чистки брекетов, коронок, мостов и имплантов (со щеткой

на конце);

3 — насадка для чистки щек и языка (с ложечкой);

4 — насадка для удаления налета из десневых карманов (с мягким

носиком).
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