ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА SONIC BABY

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

•
•
•
•
•

Электрическая зубная щетка
Чистящая насадка для детей от 3 до 18 месяцев (уже установлена на устройство)
Чистящая насадка для детей от 18 до 36 месяцев
Батарейка АAA (R03) (уже установлена в устройство)
Инструкция

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Електрическая зубная щетка sonic baby (Рис. 1)
1.
Щетина
2.
Сменная чистящая насадка
3.
Подсветка
4.
Кнопка включения
5.
Батарейка AAA
6.
Батарейный отсек
7.
Крышка батарейного отсека
8.
Чтобы снять крышку батарейного отсека поверните ее против часовой стрелки.
Замените батарею AAA.
9.
Чтобы снять чистящую насадку поверните корпус устройства против часовой
стрелки и потяните насадку вверх.
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ВВЕДЕНИЕ
Благодарим вас за покупку электрической зубной щетки Luvion Sonic Baby. Пожалуйста
сохраняйте чек, подтверждающий покупку. В гарантийных случаях вас всегда попросят
его предъявить. По гарантийным и постгарантийным случаям вы можете обратиться к
официальному дилеру Luvion в вашем городе.
Это руководство содержит всю необходимую информацию для безопасного и
комфортного использования электрической зубной щетки Luvion Sonic Baby. Перед
использованием устройства мы рекомендуем вам внимательно прочитать это
руководство. Просим вас обратить особое внимание на инструкции по технике
безопасности
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием устройства;
При пользовании устройством, пожалуйста, следуйте указаниям из этой инструкции.
Неправильное использование устройства может привести к его повреждению;
Во время использования устройства дети должны находиться под присмотром взрослых;
Хранить в недоступном для детей месте ;
Это устройство не игрушка. Дети не должны играть с прибором;
Очистка и техническое обслуживание устройства должны производиться только
взрослыми;
Устройством могут пользоваться дети и взрослые без опыта использования таких
приборов, только если они находятся под присмотром лица, ответственного за их
безопасность;
Устройством могут пользоваться дети и лица с ограниченными физическими сенсорными
или умственными способностями, а также лица, не имеющие опыта или знаний о таких
устройствах, если они находятся под наблюдением или получили инструкции по
безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности;
Если использование устройства вызывает у вашего ребенка дискомфорт или
кровотечение из десен, пожалуйста проконсультируйтесь с вашим стоматологом, прежде
чем продолжать использование этого устройства.

ВНИМАНИЕ
Пожалуйста, обратите внимание на следующие меры предосторожности перед
использованием. Несоблюдение этих требований может быть опасным.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Не погружайте устройство в воду на долго;
Не подвергайте изделие воздействию высоких температур или прямых
солнечных лучей;
Не производите никаких модификаций с устройством, кроме замены батареи
или головки щетки;
Элемент питания устройства не перезаряжаемый. Не пытайтесь заряжать его;
Прекратите использование устройства, если оно явно повреждено;
Используйте только оригинальные аксессуары для устройства,
рекомендованные производителем;
Незамедлительно извлекайте из прибора разряженные батарейки и
утилизируйте их надлежащим образом;
Не производите замену батарейки устройства мокрыми или влажными руками;
Пожалуйста, устанавливайте батарейку в устройство в соответствии с
маркировкой полярности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1.

2.
3.
4.

Первое использование: Удерживая зубную щетку вверх дном, поверните колпачок (7)
против часовой стрелки, откройте колпачок и удалите пластиковый изолятор из
батарейного отсека. Установите крышку батарейного отсека на место, повернув ее по
часовой стрелке;
Смочите щетку и нанесите соответствующее количество зубной пасты;
Нажмите на кнопку питания (4) - включится подсветка устройства;
Разделите зубы на верхнюю, нижнюю, левую и правую части. См. рисунок ниже (рис. 2).
Режим работы устройства - две минуты. Это время будет разделено на четыре части по
30 секунд каждая. Через каждые 30 секунд устройство подает импульсные сигналы,
которые сигнализируют, когда пришло время переходить к следующему квадранту рта;
30 сек

30 сек
5.
6.
7.
8.

30 сек

30 сек

Рис. 2

Приложите зубную щетку к зубам под небольшим углом к линии десен;
Снова нажмите кнопку питания (4), чтобы включить устройство. Осторожно водите
щеткой по зубам и деснам небольшими движениями вверх и вниз;
Переходите к следующему участку рта, когда щетка подает сигналы (импульсы)
(каждые 30 секунд), пока все четыре участка рта не будут очищены;
Устройство автоматически выключится через 2 минуты. Если вы хотите продолжать
очистку полости рта, просто нажмите кнопку питания (4) еще раз.

ЗАМЕНА ЧИСТЯЩЕЙ НАСАДКИ

3

Рис. 3

Рис. 4

Шаг 1: Чтобы снять насадку поверните ее против часовой стрелки (рис. 3) и потяните вверх.
Шаг 2: Чтобы установить новую насадку насадите и поверните ее по часовой стрелке (рис. 4).
Внимание: Выемка на корпусе устройства должна совпадать с выемкой (3) на нижней части
насадки.
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ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

1

2

3

4

5

Шаг 1: Чтобы открыть батарейный отсек переверните устройство вверх дном и
поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки;
Шаг 2: Используя маленькую крестовую отвертку выкрутите винт и снимите защитную
крышечку;
Шаг 3: Установите новую батарейку AAA, соблюдая правильную полярность.;
Шаг 4: Установите защитную крышечку обратно и закрутите винт.
Шаг 5: Установите крышку батарейного отсека на место, повернув ее по часовой стрелке.

Технические характеристики
Материал щетины/корпуса:
Питание:
Класс защиты:
Частота колебаний:

Нейлон DuPont / ABS / TPE
Батарейка AAA (R03) одна штука (входит в комплект)
IPX7
16.000 колебаний в минуту
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