


Меры предосторожности

! Внимание

*Предупреждение

Чтобы снизить риск неисправности, поражения 
электрическим током, травм, пожаров, смерти и 
повреждения оборудования, пожалуйста, 
прочитайте все инструкции и предупреждения в этом 
руководстве ПЕРЕД использованием устройства.

1. Не используйте это устройство в режимах, отличных 
от указанных в данном руководстве.
2. Не разбирайте данное устройство и не меняйте его 
детали, чтобы избежать повреждения устройства и 
возникновение рисков.
3.3. Во избежание ожогов не наливайте горячую воду 
(выше 40°C) в резервуар для воды и очищайте ротовую 
полость только когда в резервуаре достаточное 
количество воды.
4. Если устройство упало в воду во время процесса 
зарядки, пожалуйста, выньте вилку питания из сети 
прежде, чем доставать устройство из воды.
5.5. Не используйте зарядное устройство, если вилка 
питания или кабель повреждены. Если зарядное 
устройство повреждено, обязательно отдайте его в 
ремонтный центр или замените его перед эксплуатацией.
6. Не помещайте устройство в огонь и не нагревайте его.

*Запрещено
1. Не используйте это устройство не по назначению. Он 
предназначен только для очищения ротовой полости.
2. Чтобы избежать повреждения десен и зубов, не 
нажимайте сильно на них насадкой ирригатора.
3. Не погружайте устройство в воду на длительное 
время, чтобы снизить риск выхода из строя.
4.4. Не вставляйте и не извлекайте вилку зарядки 
мокрыми руками.
5. Не повреждайте, не разрушайте и не изменяйте линию 
питания USB. Не растягивайте её, сильно не сгибайте, не 
кладите наверх предметы, а так же не зажимайте между 
предметами.

*Важно
1. Не оставляйте устройство в высокотемпературных или 
влажных помещениях. Не подвергайте воздействию 
прямых солнечных лучей.
2. Перед обслуживанием или чисткой ирригатора 
убедитесь, что он выключен и не заряжается.
3. Не заряжайте устройство в горячем или влажном 
помещении, таком как ванная комната, туалет и т.п. .

*Напоминание
1. Не используйте это устройство до установки насадки.
2. Лица, не обладающие полной дееспособностью (в том 
числе дети) или не обладающие необходимыми знаниями 
должны использовать данное устройство только под 
наблюдением компетентного взрослого человека.
3.3. Храните устройство в недоступном для детей и 
младенцев месте. Не используйте его как игрушку.
4. Проконсультируйтесь с врачом перед использовнаием 
ирригатора, если у вас есть заболевания десен (напр. 
пародонтоз) или вы перенесли операцию в полости рта в 
течение последних двух месяцев. 
5.5. Перед извлечением зарядного устройства из сети 
убедитесь, что вы держитесь за вилку питания, а не за 
провод.
6. Если вы не собираетесь использовать ирригатор в 
ближайшее время, вытащите вилку питания из сети.
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Портативный ирригатор для полости рта SOOCAS может 
использоваться с четырьмя различными насадками. 
Потребитель может выбрать, купить и использовать 
дополнительные насадки руководствуясь своими 
собственными реальными потребностями.



Эксплуатация

Перед использованием проверьте уровень заряда. Новый 
ирригатор должен быть полностью заряжен перед 
началом использования. Если индикатор заряда 
устройства во время или после использования светится 
красным, значит уровень заряда недостаточный и его 
необходимо зарядить.

1.1. Вставьте насадку в соответствующее гнездо в верхней 
части корпуса. Щелчок - показатель того, что насадка 
была установлена верно. Чтобы сменить насадку, 
выключите ирригатор, зажмите кнопку извлечения 
насадки и с легкостью извлеките насадку.

Вставить насадку:

Достать насадку:

2. Откройте крышку резервуара для воды. Возьмите 
ирригатор горизонтально и налейте воду в резервуар. 
После окончания заливки нужного количества воды, 
закройте бак крышкой. Рекомендуется использовать 
только дистиллированную или очищенную воду.

2.2. Легким нажатием кнопки режимов выберите 
необходимый именно вам. Всего устройство 
поддерживает три режима:

Мягкий режим: светится первый 
индикатор. Давление воды умеренное. 
Режим подходит для неопытных 
пользователей ирригатора или для 
людей с чувствительными зубами и 
деснами.

СтандартныйСтандартный режим: светится первый и 
второй индикаторы одновременно. 
Давление воды подходит для 
эффективного очищения. Стандартный 
режим подходит для большенства людей.

РежимРежим массажа: третий индикатор 
мерцает. После полного очищения рта, 
можете провести массаж десен для 
улучшения циркуляции крови в деснах.



4. Во время использования ирригатора, расположите 
насадку во рту на уровне зубов, щели между зубами или 
десны. При незначительном открытии вашего рта 
убедитесь, что поток воды перпендикулярен омываемому 
месту как показано на рисунке ниже. 

ВВ процессе использования старайтесь держать ирригатор 
в вертикальном положении или наклоняя насдадку 
вперед к вашему телу. Так как верхняя часть резервуара 
для воды оснащена вытяжным каналом, вода может 
немного выливаться, если насадка наклонена назад или 
перевернута вверх дном. Но это нормальное состояние. 
Будьте спокойны по этому поводу.

Полезный совет: при первом использовании орального 
ирригатора может возникнуть зуд или небольшое 
кровотечение, так как ваша десна не привыкла к такому 
методу очистки. Как правило, неудобства прекращаются 
в течение одной или двух недель. Если это продолжается 
дольше двух недель, это будет означать, что у вас есть 
проблемы с деснами. В этом случае прекратите 
использованиеиспользование ирригатора и обратитесь к стоматологу за 
консультацией и лечением. 

5. Нажмите кнопку включения и начните использование 
ирригатора. Устройство оснащено функцией 
автоматического отключения через две минуты. Чтобы 
продолжить использование нажмите на кнопку 
включения еще раз.



Индикация заряда
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Пожалуйста, чистите устройство чистой водой или 
нейтральным моющим средством. Не используйте для 
чистки едкие или абразивные моющие средства, не 
используйте воду горячее 50°С, чтобы не повредить 
устройство. 

  • Чистка корпуса: очистите корпус сухой или влажной 
тканью, но не погружайте корпус в воду для мытья.
    • Чистка резервуара для воды: очистите водяной бак 
сухой или влажной тканью. Если вы не собираетесь 
пользоваться ирригатором в течение длительного 
времени, выпрысните всю воду.
  • Чистка насадки: очистите насадку сухой или влажной 
тканью или снимите насадку с корпуса ирригатора, 
промойте её чистой водой и протрите тканью. Не 
сгибайте, не растягивайте и не перекручивайте трубку 
насадки.
  • Чистка зарядного штекера: периодически протирайте 
металлическую часть вилки сухой тканью, для 
предотвращения плохого контакта из-за скопившейся 
пыли.

Стоматологи рекомендуют 
менять насадку не реже 
одного раза в шесть 

месяцев

Чистка и уход



Неисправности

Неисправность Исправление 
неисправности

Причина 
неисправности

Устройство не 
работает

Зарядите 
устройство

Устройство долго
не использовалось

Напор воды 
слабый

Замените
насадку

Насадка 
повреждена или 
заблокирована

Индикация 
заряда 

неисправна/
выключена

Отдайте 
устройство в 

сервисный центр
Поломка схемы

Правильно 
подключите 

источник питания 

Разъем питания 
плохо подключен

Устройство 
быстро 

разряжается 
после зарядки

Зарядите 
устройство

Время зарядки 
недостаточно 
велико

Отдайте 
устройство в 

сервисный центр
Поломка схемы

Наименование: Портативный оральный ирригатор SOOCAS
Модель: W3
Способ зарядки: USB
Входные параметры: 5В===1А
Время зарядки: от 4 до 6 часов

Характеристики




