
Начало работы
 

1. Нанесите небольшое количество зубной пасты на щетинки сменной 

чистящей головки. 

Разместите зубную щетку в полости рта, а затем нажмите кнопку включения; 

2. Начните чистить зубы выметающими движениями от линии десен до 

режущего края зуба. Чистка зубов длиться не менее 2х минут - по 30 секунд на 

квадрант. Короткая пауза в работе щетки укажет, когда можно переходить к 

следующему участку. Через 2 минуты работы щетка автоматически 

отключится; 

3. После использования снимите сменную чистящую насадку, промойте ее 

под водой и просушите. Кроме того, рекомендуется очищать рукоятку зубной 

щетки после каждого использования с помощью полотенца или мягкой ткани; 

4. Пожалуйста, следите за состоянием индикатора заряда. Как только 

индикатор загорится красным, необходимо поместить устройству на зарядную 

станцию. 

Примечание: При первом использовании может ощущаться зуд или 

наблюдаться слабое кровотечение. Это связано с тем, что десна еще не 

привыкли к настолько эффективной чистке. Как правило, эти симптомы 

исчезают в течение 1-2 недель.  



Установка сменной насадки 

Установите насадку на ручку зубной щетки. 

Необходимо оставить небольшой 

промежуток между двумя частями зубной 

щетки для того, чтобы головка зубной щетки 

не сталкивалась с ручкой зубной щетки во 

время высокочастотной вибрации и 

двигатель работал на полную 

Примечание: Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку (сменную 

насадку) каждые 3 месяца. Если щетинки износятся до истечения данного 

срока, необходимо заменить сменную насадку и снизить давление на зубы и 

десны при чистке зубов. 

Очистка и уход 

После использования выключите зубную 

щетку и снимите сменную чистящую 

насадку. Промойте чистящую насадку под 

водой и просушите ее. 

Очистите рукоятку зубной щетки и 

просушите ее. 

Регулярно очищайте подставку зарядного 

устройства, предварительно убедившись, что она отключена от электросети

 

МОЩНОСТЬ. 



Рекомендации по чистке зубов 

1. Медленно перемещайте зубную щетку, следите за тем, чтобы щетинки 

чистящей головки были расположены под углом 45° к линии десен; 

2. Вы можете переключать режимы очистки во время использования зубной 

щетки; 

3. Каждые 30 секунд во время чистки зубная щетка на время прекращает 

вибрировать, напоминая о необходимости изменить положение чистки; 

4. Если работу зубной щетки не приостановить, она автоматически 

выключится после завершения чистки зубов. 

 

 



 
 

 
 

1. Режим высокочастотной вибрации: 

обеспечивает эффективное удаление налета 

для правильной ежедневной гигиены 

полости рта и ухода за зубами и деснами. 

2. Чувствительный режим: подходит для 

пользователей, которые часто сталкиваются с 

проблемой воспаления десен, имеют зубные 

имплантаты или носят брекеты. 

3. Режим новичка: предназначен для 

пользователей, которые имеют проблему 

кровоточивости десен, удаленные зубы или 

страдают от стоматита. При первом 

использовании электрической зубной щетки 

рекомендуется включать данный режим и 

пользоваться им в течение недели. 

 

4. Режим полировки: комбинированный режим с автоматическим переключением 

скорости колебаний щетинок для очистки от чайного, кофейного и других типов налета, 

а также для придания дополнительного блеска эмали. 

Использование 
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