
Благодарим Вас за выбор Портативного Ирригатора
«РОМАШКА-1»

Ирригатор для полости рта сочетает в себе подобранное 
давление воды с частотой пульсаций для глубокого очищения 
между зубами и под десной, удаления болезнетворных 
бактерий и грануляций, чего не дает традиционная чистка 
щеткой и флоссом. 
Ирригатор массирует десны и стимулирует микроциркуляцию 
в сосудах пародонта, укрепляя его, улучшая трофику и 
стимулируя регенерацию, - в целом улучшая состояние. 
Также ирригатор идеально подходит для чистки и ухода за 
брекетами, коронками, мостами и имплантатами, при скучен-
ности и после операции в полости рта. 

Ирригатор для полости рта 
«РОМАШКА-1»

Руководство по использованию 
Портативного ирригатора

«РОМАШКА-1» (ARW-15)

Использование ирригатора для гигиены полости рта
делает Ваши зубы крепче, дёсны здоровее и придает

уверенности Вашей улыбке в любой ситуации.
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ПП безопасность

Важная информация по безопасности

Когда Вы используете электрические продукты, особенно если 
ими пользуется ребенок, во всех случаях следует точно выполнять 
приведенные здесь инструкции.

Внимательно прочитайте все инструкции 
перед использованием прибора!

Внимание опасность!

• Не держать зарядку во влажной руке;

• Не помещать прибор в воду и другие жидкости;

• Не использовать ирригатор в душе и ванной;

• Не использовать и не хранить прибор нигде, где есть риск
падения в ванну, емкость с водой или раковину;

• Не допускать падения ирригатора во время зарядки в воду. 
Отсоединить, достать и разобрать немедленно;

• Проверьте провод для зарядки на предмет повреждений
целостности оболочки при первом использовании и в течение
всего срока использования.



ПП безопасность

Предостережение
Для снижения риска возгорания, электриче-
ского удара, пожара, серьезных поврежде-
ний следует: 

• Не устанавливать прибор для зарядки в розетки с напряжением 
не предназначенным для зарядки этих приборов, указанных в 
инструкции;

• Не использовать для зарядки провод с повреждением покрытия 
или неисправный блок питания, если зарядное устройство не 
работает или было погружено в воду. Обратитесь к местному 
дистрибутору;

• Не направлять струю ирригатора под язык, в уши, нос, глотку, 
дыхательные пути, глаза или другие чувствительные места. Так как 
вода подается ирригатором под давлением, действие прибора 
может привести к серьезным повреждениям в этой области. 
Ознакомьтесь с инструкцией пользователя для правильного 
использования;

• Использовать ирригатор только в соответствии с настоящими 
инструкциями и рекомендациями Вашего лечащего врача;

ПП безопасность

• Наливать в резервуар только воду или растворы и жидкости 
официально разрешенные в настоящем руководстве или рекомен-
дованные Вашим лечащим врачем;

• Не закапывать, не заливать и не вставлять никаких посторонних 
предметов в любые отверстия на ирригаторе;

• Держать заряжаемый ирригатор вдалеке от открытого огня и 
горячих поверхностей;

• Не использовать ирригатор вблизи кислородных баллонов и 
любых аэрозолей, а также сразу после их применения;

• Не использовать с ирригатором ополаскиватели или капли 
содержащие йод, отбеливатели, спирт, перекись водорода, масло 
чайного дерева или эфирные масла;

• Не использовать ирригатор совместно с украшениями на зубах, 
стразах, фиксах. Следует предварительно их снять;

• Не использовать ирригатор, если имеются открытые раны на 
языке или во рту;

• Если Вам были назначены антибактериальные препараты, Вам 
следует проконсультироваться с Вашим лечащим врачом по 
поводу применения ирригатора и любых других средств для 
гигиены полости рта.
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• Внимательно и подробно проконсультируйте детей, а лучше 
наблюдайте за применением, особенно при наличии стоматоло-
гических заболеваний, особых состояний пациентов или исходя 
из свойств самого ирригатора;
• Следует следить за применением ирригатора детьми во 
избежание нежелательных последствий игры с ирригатором и 
неправильного использования.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ!

Описание ирригатора

Кнопка извлечения
насадки

Кнопка включения/
выключения

Выбор режима
работы

Лампочка сильного
режима работы

Лампочка слабого
режима работы

Лампочка пульсирующего
режима работы

Гнездо зарядки
ирригатора

Резервуар для
воды/раствора

Насадка ирригатора

Входной
отверстие
для воздуха

Отверстие для
наполнение
резервуара



Аксессуары ирригатора

Стандартные насадки - 2 шт Блок зарядки и шнур

Насадки и другие заменяемые компоненты могут быть
приобретены по отдельности у реселлера

Процедуры использования

Подготовка к работе

Важно! Перед использо-
ванием в первый раз 
пожалуйста зарядите 
полностью аккумулятор. 
В процессе зарядки 
прибор НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАН.

Установка и удаление 
насадки

Установите насадку в 
центр отверстия для 
насадки и вставьте ее 
до характерного 
щелчка.

Как показано на диаграм-
ме 4, откройте резервуар 
для воды, налейте воду в 
резервуар. Обратите 
внимание: при наполне-
нии резервуара иррига-
тор должен быть 
выключен. 

Для удаления насадки 
нажмите на кнопку, 
удалите насадку.



 • Ирригатор имеет функцию памяти, режим использования 
сохраняется с последнего применения и может меняться при 
выключенном приборе;

• Возможно выбрать режим перед включением прибора;

• Прибор работает 120 секунд перед автоматическим выключе-
нием;

• Можно проверить уровень зарядки прибора, при нажатии и 
3-х секундном удержании клавиши выбора режима;

• При этом три лампочки указателя режима покажут уровень 
зарядки, после полной зарядки все лампочки загораются при  
проверке индикатора зарядки;

• Если все три лампочки загораются в
процессе зарядки и моргают
одновременно, это означает, что
ирригатор разрядился и требует зарядки;

• Ирригатор не может быть использован
в процессе зарядки;

• Эргономичный дизайн и насадка
вращающаяся на 360 градусов позволяет
нам легко контролировать струю воды для
доступа во все области полости рта.

Технические рекомендации

Направляйте струю воды по линии 
десны, расположив кончик насадки 
под прямым углом.

Зафиксируйте насадку 
губами во время исполь-
зования, не препятствуя 
при этом свободному 
потоку водяной струи в 
основании коронки зуба 
или конструкции на зубе 
или имплантате. 
Для лучшего результата, 
начинайте использова-
ние прибора в области 
жевательных зубов и 
постепенно двигайтесь к 
центру, а затем в область 
противоположных 
жевательных зубов.
Направляйте поток в 
область десны межзубно-
го промежутка и делайте 
паузу в области средней 
части коронки зуба.

Инструкция пользователя



Пример разборки

Последовательность действий

Пожалуйста выключите прибор, если в 
резервуаре нет воды.

Держа обеими 
руками ирригатор, 
как показано на 
рисунке 2, взяв 
правой рукой за 
резервуар, а левой 
за корпус ирригато-
ра, совершить 
усилие для враще-
ния против часовой 
стрелке до полного 
снятия резервуара 
для воды. 

Зарядка батареи и содержание

Восполнение ресурса аккумулятора

• При первом использовании зарядите аккумулятор ирригатора 
полностью, не менее 4-х часов;

• Если прибор длительное время не использовался, необходимо 
его зарядить в первую очередь;

• Для долгой службы аккумулятора и поддержания большой 
емкости следует заряжать аккумулятор каждый раз после разрядки.

Содержание батареи

Ирригатор содержит литиевую батарею, которая не может быть 
заменена. В случае окончания работоспособности аккумулятора 
следует утилизировать прибор в местных центрах приема источ-
ников питания.



Частые проблемы

Проблема Причина Метод устранения

Течет вода из-под
насадки 

Резервуар не дает воду 

Упало давление 

Ирригатор не
включается 

Не идет вода из
насадки 

Загрязнена сетка
фильтра 

Очистить сетку
фильтра

Низкий заряд
аккумулятора 

Использовать зарядку
ирригатора

Низкий заряд
аккумулятора 

Использовать зарядку
ирригатора

Отвалился шланг
насоса 

Правильное
подключение

Защитное кольцо на 
фиксирующей поверхно-

сти повреждено и насадка 
не может быть установле-

на правильно

Свяжитесь с продавцом 
для ремонта, замены 

насадки и правильной 
установки

Если предложенные методы не решают Вашей проблемы, пожалуйста 
проконсультируйтесь по телефону горячей линии или у Вашего продавца 
для выявления проблемы и ее оперативного решения. 

Мягкий уход:

1. Во время начала использования пожалуйста выбирайте сначала режим 
«Soft» (Мягкий уход), особенно в ситуациях наличия кровотечения в первые 
процедуры. Кровотечение возможно в первые 2 недели применения 
ирригатора и проходит по мере укрепления тканей пародонта и усиления 
микроциркуляции. Также сохранение кровотечения возможно при 
употреблении жесткой, волокнистой пищи, трудно удаляемой с из межзуб-
ных промежутков. При соблюдении всех инструкций и сохранении 
кровотечения рекомендовано обратиться к Вашему лечащему врачу для 
оценки качества и правильности использования ирригатора.

2. Не рекомендовано применение ирригатора у детей, людей с дентальны-
ми имплантатами - только после консультации врача, язвами и открытыми 
ранами в полости рта. 

Послепродажный сервис

Благодарим Вас за выбор наших ирригаторов. Теперь Вы 
будете совсем по-иному относиться к гигиене полости рта. 
Здоровье зубов и десен ответят Вам здоровьем улыбки!

Мы гарантируем, что оригинальный ирригатор состоит их 
качественных компонентов и материалов, а также содержит 
механизмы со сроком службы не менее двух лет с даты 
использования.
Сохраните Ваш гарантийный талон для получения гарантий с 
наличием даты приобретения. Мы ремонтируем и меняем любые 
части ирригатора, которые являются заменяемыми и имеют 
дефекты и не механические повреждения, которые можно 
объективно признать заводским дефектом или браком, и были 
использованы в соответствии с настоящей инструкцией. 
Это ограниченная гарантия не включает механическое поврежде-
ние насадок и других частей и компонентов. 

Направление на ремонт и запись о результате

Полное имя клиента
Полное имя клиентаМодель продукта

Дата приобретения

Контактный адрес

Контактный телефон

Цвет продукта

Источ. приобретения

Дата направления


