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IMPORTANT SAFEGUARDS

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОЧТИТЕ ПОЛНОСТЬЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. ОПАСНО - ВОДА
1) Не ставьте и не храните зарядное устройство в местах, где оно может упасть в
ванну, раковину или унитаз.
2) Не помещайте и не бросайте зарядное устройство в воду или другую жидкость.
3) Не пытайтесь достать устройство, если оно упало в воду или другую жидкость.
Немедленно отключите от электричества.
4) Не использовать во время купания.
5) Отключите зарядное устройство перед чисткой и убедитесь в том, что оно сухое,
прежде чем вставлять вилку в розетку.

2. ОПАСНО – НАПРЯЖЕНИЕ
1) Не подключайте устройство к электрическому питанию, не соответствующему
вольтажу, написанному на основании зарядного устройства.
2) Данный продукт работает при напряжении 100-240 В.
3) Конвертеры вольтажа не гарантируют совместимость.
4) Не применять силу, подключая вилку к сети питания.
5) Если вилка не проходит с легкостью в разъем сети питания, то не используйте
данную сеть.
6) Не оборачивайте туго провод вокруг устройства. Не тяните провод, не
скручивайте, не заматывайте лентой. Распутайте провод перед использованием.
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3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
This product is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and
knowledge unless they have been given adequate supervision or instruction
concerning use of the product by an adult responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
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If the power code is damaged, the manufacturer or authorized dealer
or qualifier must replace the cord in order to avoid dangerous elements.

11

Keep the charger out of the reach of children at all times.
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1) Данный продукт не предназначен для использования лицами (в том числе детьми)
со сниженной двигательной, сенсорной и ментальной активностью. Также, данный
продукт не предназначен для использования лицами, не имеющими опыта и знаний
по эксплуатации данного товара, до тех пор, пока не будет проведена демонстрация
и инструктаж под присмотром взрослого, ответственного за жизнь ребенка.
2) Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
3) Используйте данный продукт лишь по его назначению, как описано в инструкции.
Данный продукт предназначен лишь для чистки зубов, десен и языка. Не
использовать никакие принадлежности и насадки за исключением тех, которые
рекомендованы производителем.
4) Если в состав Вашей зубной пасты входит пероксид, пищевая сода или другие
бикарбонаты (основа отбеливающих паст), тщательно очистите головку щетки и
ручку во избежание трещин на пластике.
5) Не используйте данное устройство, если поврежден провод, вилка или зарядное
устройство.
Не использовать устройство, если оно работает неисправно, если его роняли,
повреждали, или опускали в воду. Немедленно прекратите использование продукта,
если он поврежден в какой-либо части.
6) Храните продукт вместе с силовым кабелем вдали от раскаленных поверхностей.
7) Если Вы испытываете дискомфорт, боль во рту при использовании прибора, то
обратитесь к стоматологу и приостановите использование прибора.
8) Не пытайтесь удалить батарею до тех пор, пока устройство не перестанет
работать.
9) Не мойте устройство в посудомоечной машине.
10) Если силовой кабель поврежден, то производитель, авторизованный
представитель или специалист должны заменить провод во избежание опасности.
11) Держите зарядное устройство вдали от детей.
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4. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
1) Если Вы перенесли хирургическую операцию на полость рта или операцию десен
в течение двух последних месяцев, проконсультируйтесь со стоматологом, прежде
чем использовать данный продукт.
2) Проконсультируйтесь со стоматологом, если во время использования
наблюдается обильное кровотечение, а также незначительное продолжительное
кровотечение спустя неделю пользования прибором.
3) Если у Вас имеются вопросы по поводу совместимости данного устройства с
кардиостимулятором или другим медицинским имплантом, проконсультируйтесь со
своим терапевтом или протезистом.
4) Проконсультируйтесь со своим терапевтом, если у Вас есть вопросы
медицинского характера по использованию зубной щетки.
5) Зубная щетка протестирована и сертифицирована по нормам КС( Корейская
сертификация по безопасности электрических приборов)
6) не использовать в сонном состоянии
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CONFIGURATION

КОНФИГУРАЦИЯ
РУЧКА

Кнопка Вкл/Выкл
Кнопка режима
Индикатор режима

Индикатор зарядки

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Силовой кабель

Подставка
зарядного устройства

ЧИСТЯЩАЯ ГОЛОВКА

Вилка

Возможно приобретение
по отдельности

Чистящая головка

Идентификационное кольцо
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НАЧАЛО РАБОТЫ
Зарядка щетки
Убедитесь в том, что щетка выключена,
прежде чем заряжать.
Вставьте вилку в розетку. Поместите ручку
на подставку зарядки. Загорится
индикатор, показывающий зарядку ручки.
Как только батарея будет полностью
заряжена, все три секции загорятся
зеленым светом, означая, что батарея
полностью заряжена.

ЧАСА

Примечания
1) На полную зарядку батареи уходит как
минимум 24 часа. Когда батарея будет
полностью заряжена, щетка может
отработать примерно 20 циклов, или
примерно 10 дней при чистке зубов
дважды в день.
2) Зубную щетку необходимо заряжать 24
часа, если:
А. Это первое использование щетки;
Б. Щетка не использовалась более 3
месяцев
В. Срок службы батареи подошел к
концу.
3) Для того, чтобы сохранять полный
заряд батареи Мы рекомендуем
прикреплять щетку к зарядному
устройству, когда она не используется.
4) Во время зарядки щетка может
нагреваться, но это нормально.
5) Длительность работы будет
сокращаться, так как устаревает батарея.
Если щетка работает лишь один короткий
цикл после полной зарядки, то это
означает, что срок службы батареи
близится к концу. Свяжитесь с сервисным
центром Aquapick.
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1 мигающее зеленое
деление: заряд менее 25%

1 постоянно горящее
деление: заряд 25% - 50%

2 постоянно горящие
деления: 50%-75%

3 непрерывно горящие
деления: 75%-100%
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
1) Закрепите головку щетки к ручке. Между
головкой и ручкой будет расстояние в 0,5 мм.
(Рис. 1)
2) Нажмите на кнопку mode для выбора
режима. Если Вы знаете, какой режим
использовался в последний раз, то не
обязательно выбирать режим снова. Всего три
режима:
А . ЧИСТКА: Стандартный режим для обычной
чистки зубов.
Б. МЯГКАЯ: Очистка зубов с полировкой и
отбеливанием.
В. МАССАЖ: Пульсация для бережного
стимулирования десен.
3) Намочите щетинки и нанесите небольшое
количество зубной пасты.
4) Расположите щетинки под небольшим углом
к линии десен.(Рис. 2)
5) Нажмите кнопку on/off для включения щетки.
6) Слегка прислоните щетку к зубам и
аккуратно двигайте щетку вдоль зубов
возвратно-поступательными движениями.
7 )Для увеличения эффективности чистки,
разделите полость рта на 4 секции. Начните с
1-й секции и чистите каждую секцию по 30
секунд. Процесс чистки будет останавливаться
каждые 30 секунд, показывая, когда
необходимо перейти к следующей секции.
Щетка автоматически отключится через 2
минуты использования. (Рис.3)
8) Снимите насадку с ручки. (Рис.4)
9) Промойте насадку и ручку струей воды и
насухо протрите.
10) Поставьте ручку обратно на зарядное
устройство.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Отключите устройство от сети питания, прежде чем производить чистку.

Зарядка
1) Внешняя поверхность:
Периодически очищайте вилку, особенно
металлическую часть для обеспечения исправной
работы устройства. Скопление пыли или загрязнений
на вилке может привести к электрическому удару,
перенагреву или возгоранию.

Щетка
1) Снимите насадку.
2) Протрите поверхность влажной тканью и поместите ручку обратно на
зарядное устройство. Не погружайте ручку в воду.
3) Промывайте насадку и щетинки после каждого использования.
4) Не мыть в посудомоечной машине.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА
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ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Щетка не работает

Вы только купили
продукт или он не
использовался более 3-х
месяцев.

Заряжайте главное
устройство как минимум 24
часа.

Слабая или
уменьшающаяся
вибрация

Слишком сильное
давление щеткой на
зубы.

Слегка прижмите щетку к
поверхности зубов.

Щетка работает
короткий промежуток
времени даже после
зарядки.

Срок службы батареи
подошел к концу

Свяжитесь с сервисным
центром для поддержки

Время зарядки было
недостаточным

Заряжайте основное
устройство как минимум 24
часа.
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УТИЛИЗАЦИЯ
Силовой источник данного продукта – это никель-металл-гидридный аккумулятор,
который может быть переработан. В конце срока службы данного продукта, снимите
батарею, прежде чем Вы избавитесь от продукта и утилизируете его согласно
требованиям местного отдела контроля и утилизации отходов. Не выбрасывать
устройство с бытовым мусором в конце срока службы. Вместо этого доставьте его в
пункт вывоза отходов для переработки. Выполнив все вышеописанное, Вы поможете
защитить и сохранить окружающую среду. Если у Вас имеются вопросы по переработке,
свяжитесь с местным офисом утилизации отходов.

Снятие и переработка батареи
Разбирать продукт только перед его утилизацией, в ином случае продукт будет
испорчен. Ознакомьтесь с основными мерами предосторожности.
1) Прежде чем снимать батарею,
убедитесь в том, что батарея полностью
разряжена. Включайте устройство,
нажимая кнопку on/off до тех пор, пока
оно не перестанет включаться.
2) Используйте отвертку для
раскручивания болтов на крышке
батареи. (Рис.1)
3) Держите ручку вверх дном, нажмите
на ось насадки, снимите два затвора
одновременно, чтобы освободить
внутренние компоненты ручки. (Рис. 2)
4) Поставьте отвертку возле соединения
батареи и поверните, чтобы
отсоединить батарею. Удалите плату и
достаньте батарею из пластикового
корпуса. (Рис. 3)
5) Аккуратно избавьтесь от батареи.
Уточните в местном офисе утилизации
отходов, перерабатывают ли они
компоненты зубных щеток.

Рис. 1

Рис. 2

Батареи

Рис. 3

6) Остерегайтесь замыкания отрицательного и положительного полей батареи.
Не соединяйте устройство с цепью питания вновь после снятия батареи.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование

Aquapick

Модель

AQ-100

ЗВУКОВОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ

Серийный номер
Продавец
Дата продажи

novgodent.ru

355005, Россия, г. Ставрополь, ул. Мира 367/21
+7 (8652) 525-888
Advanced Sonic Whitening Electric Toothbrush

AQ -100
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