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Пожалуйста, прежде чем начать пользоваться устройством, 

 прочтите данную инструкцию и сохраните ее для использования в 

дальнейшем. 
 
Уважаемый покупатель! 
 

Спасибо, что вы выбрали ирригатор Hf-7 для полости рта. Клинические испытания доказали, что 
данный ирригатор является наиболее эффективным устройством для массажа десен, чистки 
наиболее труднодоступных мест в полости рта. Научно доказано, что данный ирригатор способен 
поддерживать Ваши зубы, десна, носовые пазухи в здоровом состоянии, а также снижать 
количество бактерий и уменьшать зубной налет в тех областях полости рта, которые недоступны 
при обычной чистке зубов и ополаскивании. Используйте данный ирригатор в строгом соответствии 
с данной инструкцией или в соответствии с рекомендациями Вашего стоматолога. 

 
ВНИМАНИЕ: 

Компания Homecare household supplies co. ltd. уделяет большое внимание качеству и безопасности 
своей продукции. Однако, как и любое электрическое устройство, когда оно используется детьми 
или теми, кто нуждается в помощи других людей, следующие основные меры безопасности всегда 
должны соблюдаться, чтобы не допустить удара электрическим током, пожара или повреждения 
чувствительных тканей. 
•  Перед первым использованием, а также периодически в дальнейшем, проверяйте состояние 
электрического провода на предмет отсутствия на нем повреждений. Провод устройства ремонту не 
подлежит. При обнаружении повреждения провода немедленно отсоедините его от сети и верните 
устройство в авторизованный сервисный центр. 
•  Не дотрагивайтесь до вилки провода мокрыми руками и не пользуйтесь устройством, когда 
принимаете ванну или душ. Устройство не должно опускаться в воду. В случае, если устройство 
упало в бассейн или ванну, наполненную водой, немедленно отсоедините его от электрической 
сети. Не пытайтесь вытащить зарядное устройство из воды до тех пор, пока оно не отключено от 
сети. После того, как Вы извлекли зарядное устройство из воды, не пользуйтесь им в дальнейшем 
(немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр). 
•   Устройство не должно использоваться вне помещения. 
•   Электропровод должен находиться на безопасном расстоянии от нагревающихся поверхностей. 
•   Не включайте устройство, если поблизости кто-то пользуется кислородным или аэрозольным 
распылителем. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ   Hf-7 
 
 

1. Резервуар 
2. Резервуар для хранения насадок 
3. Струйный наконечник 
4. Рукоятка ирригатора 
5. Регулятор давления воды 
6. Отделение для хранения провода (под корпусом) 
7. Вкл/Выкл 

                           

 
 
                                                                                                                    

ВНИМАНИЕ: 
Перед использованием ирригатора необходимо «прогнать» 
полный резервуар воды в «холостом режиме» (при этом 
возможно протекание воды через дно ирригатора). 
Повторное включение ирригатора Вы можете осуществить не 
менее чем через сутки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 
 

1. Снимите крышку, являющуюся одновременно резервуаром, и переверните ее. 
Наполните резервуар теплой водой, раствором для ополаскивания полости рта либо 
другими добавками. Поместите резервуар на корпус ирригатора таким образом, 
чтобы соответствующие рельефные поверхности позволили плотно установить его 
там. 

2. Выберите струйный наконечник с цветным кольцом. Возьмите рукоятку ирригатора 
так, чтобы Ваш большой и указательный пальцы держали рукоятку за ее фигурную 
головку. Надавите на эту головку в продольном направлении так, чтобы Вы могли 
вставить в нее струйный наконечник с цветным кольцом. Если наконечник 
установлен правильно, то его цветное кольцо встанет заподлицо с верхним краем 
головки. Вставьте наконечник как можно дальше в рукоятку и отпустите головку 
рукоятки, которая должна вернуться в свое первоначальное положение. Если это не 
произошло, слегка поверните наконечник и фигурная головка издаст щелчок, 
сигнализируя, что она встала на место. 

3.  Фигурная головка должна находиться в своем первоначальном положении, чтобы 
наконечник был надежно зафиксирован в рукоятке. Не бросайте и не вставляйте 
посторонние предметы в отверстия или трубку устройства. При использовании 
устройства в первый раз переместите регулятор давления воды в сторону основания 
рукоятки (чтобы создать минимальное давление). По мере того, как Вы будете 
использовать устройство, постепенно увеличивайте давление воды до тех пор, пока 
Вы не найдете такое положение регулятора, которое будет для Вас наиболее 
подходящим. В случае, если Вы испытываете некоторую боль или замечаете 
некоторое кровотечение, снизьте давление до более комфортного уровня. 

4. Поместите струйный наконечник в полость рта и направьте его на Ваши зубы. 
Наклонитесь над раковиной и слегка сожмите губы вокруг струйного наконечника. 
Свободной рукой переместите переключатель "Вкл/Выкл", расположенный на 
корпусе устройства, в его крайнее верхнее положение. Через несколько секунд через 
наконечник пойдет поток воды.  

5. Направьте струю воды вдоль линии десен под прямым углом, так чтобы струя почти 
касалась зубов. Вода будет вытекать из Вашего рта и попадать в раковину. 
Непрерывно обрабатывайте струей воды Ваши верхние и нижние зубы, делайте 
паузы, чтобы почистить межзубные промежутки. 
 

Будьте осторожны и не направляйте струю воды под язык, в ухо, нос или другие 
легко ранимые области. Данный ирригатор способен создавать давление, которое 
может повредить ткани в этих областях. 
 
     6. Когда Вы закончили использование ирригатора, свободной рукой опустите 
переключатель "Вкл/Выкл" вниз, чтобы выключить устройство.  
     7.  Чтобы отсоединить струйный наконечник, зажмите его пальцами и вытащите из 
рукоятки ирригатора. Поместите рукоятку и струйный наконечник в места для их хранения. 
Снимите резервуар и вылейте из него воду. Переверните резервуар и накройте им 
устройство. Когда устройство не используется, отсоедините его от сети. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только те приспособления, и сменные элементы, 
которые изготовлены компанией Homecare household supplies co. ltd. 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА 

 
        -  Антибактериальные растворы. Для достижения большего эффекта от использования 
Вашего ирригатора hf-7, применяйте его в сочетании с любыми растворами для полоскания 
полости рта или с наиболее подходящим Вам антибактериальным раствором, 
рекомендованным Вам Вашим стоматологом.  
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       - Ирригатор hf-7 является идеальным устройством для ухода за ортодонтическими 
скобами, коронками, мостами. Точно направленные, пульсирующие струи позволяют 
прочищать области вокруг ортодонтических дуг, назубных колец, скоб и труднодоступных 
десневых борозд, поддерживая все вставные элементы в Вашей полости рта в 
превосходном состоянии.  
       -  Ирригатор hf-7  является идеальным устройством для очистки носа, носовых пазух и 
поддержания здоровья в носовой полости 
 
СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ НОСА 
Носовая насадка  чрезвычайно эффективна  для очистки носа, носовых пазух и 
поддержания здоровья в носовой полости 
Важные меры безопасности во избежание травм: 
- Следуйте инструкциям врача относительно использования прибора 
- Внимательно следите за использованием прибора детьми и лицами с особыми 
потребностями 
- Не используйте носовой насадку нигде кроме носа 
- Не используйте другие насадки в носу, кроме носовой насадки 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
- Если у вас острый синусит, обратитесь к врачу, прежде чем использовать насадку 
- Нужно уменьшить давление подачи воды в нос, если при использовании носовой насадки 
есть ощущение дискомфорта в виде тошноты или боли в ушах. 
- Возможно возникновение кашля при использовании носовой насадки потому, что вода 
может попадать в горло. 
 
ПОДГОТОВКА РАСТВОРА 
Для максимального комфорта используйте соляной раствор или раствор, предложенный 
врачом. 
Приготовление соляного раствора: 1 чайную ложку соли, ½ чайной ложки пищевой соды 
полностью растворите в стакане теплой воды. Тщательно растворите соль и залейте в 
резервуар. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
- Разместить носовую насадку в отверстие на рукоятке, нажать и зафиксировать 
- Установите мягкую синюю часть насадки над раковиной, открытым концом вверх 
- Включите ирригатор и аккуратно регулируйте давление воды для его оптимальной 
настройки, чтобы поток равнялся 2-3см в высоту. 
- Склонитесь над раковиной. В такой позе раствор не сможет попасть в горло, а процедура 
будет комфортной и безболезненной 
- Ввести насадку в носовой ход и включить прибор 
- Запустить струю воды или раствор в одну ноздрю и очищать нос до момента свободной 
циркуляции воды, а также, пока жидкость на выходе не станет чистой  
- Повторить манипуляции с другой ноздрей                      
                                                                                                  
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- Промывая нос раствором из соли и воды, вы очищаете полость носа от посторонних 
веществ 
- Убираете жидкость с воспаленных мембан носа, что способствует устранению отеков, 
улучшению циркуляции воздуха и открытию носовых ходов 
- Соленая вода вытягивает слизь и улучшает дыхание, а также очищает проходы синуса 
(пазухи) 
- Используя носовой наконечник и раствор, вы улучшаете дыхание и освобождаете носовые 
пазухи от слизи быстрее. 
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УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ 
 

•  Если при использовании устройства Вы применяете какие-либо растворы, рекомендуется 
промывать устройство после каждого использования. Для этого частично наполните 
резервуар теплой водой из-под крана. Направьте рукоятку со струйным наконечником в 
раковину, включите прибор и дайте прибору работать до тех пор, пока резервуар не 
опустеет. Таким образом Вы удалите все остатки раствора из устройства, что позволит 
продлить срок службы ирригатора. После этого снимите струйный наконечник с рукоятки и 
поместите его в углубление для хранения.  
• Перед мытьем устройства, отсоедините его от электрической сети. 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ 
 
ПЕРИОДОНТАЛЬНАЯ НАСАДКА 
Поместите наконечник с периодонтальной насадкой между зубами и линией десен. 

Разместите мягкую часть наконечника к зубу под углом в 45  и аккуратно введите его под 
линию десен в придесневой карман. Начинайте ополаскивание с наименьшего давления 
воды и осторожно продолжайте чистку по линии десен. Продолжайте процедуру массажа 
десен и аккуратного попадания раствора в пародонтальные карманы. 
 
ЛОЖКА ДЛЯ ЯЗЫКА 
Наклонитесь над раковиной. Настройте давление на минимум. Проводите ополаскивание, 
двигая ложку в направлении от корня языка до его конца. При необходимости, давление 
воды можно увеличить до комфортного уровня. 
 
ОРТОДОНТАЛЬНАЯ НАСАДКА 
Используйте ортодонтальную насадку для постоянной чистки и ополаскивания 
труднодоступных зон вокруг скоб, коронок, мостов и имплантов. Начинайте с крайнего 

жевательного зуба: прижмите наконечник к зубу по линии десен под углом в 90 ; осторожно 
ведите насадку по линии десен; делайте небольшие паузы для чистки межзубного 
пространства и всех ортодонтических скоб перед тем, как приступать к следующему зубу. 
 
ЩЕТКА 
Поместите насадку со щеткой в ротовую полость перед включением ирригатора. Аккуратно 
водите щеткой по зубам и вдоль линии десен, останавливаясь на каждом зубе, очищая его 
легкими скользящими движениями. Это способствует лучшей чистке зубов и создает 
массажный эффект для десен. При этом удаляется зубной налет и крупные частицы еды. 
Применение щетки идеально при всех видах лечения зубов, а также при наличии съемных 
и несъемных протезов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если ваш терапевт или кардиолог предписывает вам принимать антибиотики перед 
проведением процедур по гигиене полости рта, проконсультируйтесь у стоматолога 
по поводу использования данного ирригатора и любых других средств, 
используемых для гигиены полости рта. 


