ВНИМАНИЕ:
Электрическая зубная щетка предназначена только для
ухода за полостью рта взрослого человека в домашних
условиях.
Электрическая зубная щетка является предметом личной
гигиены и должна использоваться индивидуально.
Не прижимайте рабочую поверхность зубной щетки к
зубам и деснам слишком сильно, с нажимом
Избегайте прикосновения к зубам других частей щетки,
кроме щетины.
Обращайтесь с зубной щеткой и зарядным устройством
аккуратно. Не роняйте их и не подвергайте сильному
ударному воздействию.
Нажимайте на кнопку включения/выключения
подушечкой пальца, а не ногтем, чтобы не повредить
поверхность кнопки.

Руководство по эксплуатации

MED-820
Электрическая зубная щетка
Прежде чем использовать зубную щетку,
внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
Сохраните это руководство для дальнейшего
использования в будущем.
Благодарим Вас за приобретение зубной щетки MED-820
компании B.Well.
Данная зубная щетка предназначена для гигиены полости
рта взрослых. Регулярное использование зубной щетки
MED – 820 обеспечивает эффективное очищение зубов и
межзубного пространства, способствует удалению налёта.
Технология возвратно-вращательных движений позволяет
очистить поверхность зуба со всех сторон. Три режима работы
позволяют выбрать интенсивность возвратно-вращательных
движений головки насадки, в том числе режимы для
чувствительных зубов, массирующий режим десен.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает на потенциально
опасную ситуацию, развитие которой может привести к
серьезной травме.
Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед
использованием устройства при нижеследующем:
чувствительные зубы или десны;
недавно перенесенная периодонтальная или
стоматологическая хирургическая операция (в течении
последних двух месяцев);
прохождение курса лечения, связанного с проблемами
в ротовой полости.
Прекратите использовать устройство и
проконсультируйтесь со стоматологом, если у Вас
наблюдается сильная кровоточивость десен после недели
пользования данной зубной щеткой.
Абразивные вещества, содержащиеся в зубной пасте для
удаления пятен от табака или отбеливания зубов, могут
серьезно повредить эмаль в случае их продолжительного
использования. Проконсультируйтесь со своим
стоматологом перед тем, как начать использование
зубных паст с повышенным содержанием абразивных
веществ.
Не подключайте зарядное устройство* к сети мокрыми
руками.
Подключайте зарядное устройство только к
электрической сети с требуемыми параметрами,
указанными в настоящем руководстве.
Не допускайте попадания воды на зарядное устройство.
Не используйте зарядные устройства, не
предназначенные для зарядки данной зубной щетки.
Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать зарядное
устройство и зубную щетку самостоятельно.
Не храните зарядное устройство и зубную щетку в местах,
подверженных сильным ударам или вибрации (например,
в местах, где устройство легко может упасть на пол).

Соблюдайте осторожность
при обращении с сетевым шнуром:
Не повреждайте и не обрывайте шнур.
Не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте шнур.
Не вносите изменения в конструкцию шнура.
Не кладите тяжелые предметы на сетевой шнур.
Не используйте сетевой шнур с поврежденным проводом
или вилкой.
* далее – индукционная зарядка
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3. ЗАРЯДКА
1. Установите зубную щетку в
гнездо для зарядки.
2. Вставьте вилку в
электрическую розетку.
Начнется зарядка, на что
укажет загоревшийся
красным цветом индикатор
зарядки. После того, как
зубная щетка будет полностью заряжена, индикатор
зарядки загорится зеленым цветом.
Общее время полной зарядки составляет около 7 часов.
ПРИМЕЧАНИЕ:
После приобретения зубной щетки сразу же зарядите ее
до максимального уровня (без перерывов).
В процессе зарядки зубная щетка и зарядное устройство
могут немного нагреваться.
Во время зарядки выключите зубную щетку, нажав на
кнопку включения /выключения.
И не нажимайте на кнопку включения во время зарядки.

4. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ
Вы можете выбрать одну из двух насадок,
которыми комплектуется данный прибор.
1. Установите насадку на основной блок, как
показано на рисунке.
2. Аккуратно наденьте насадку на штырь и
плотно зафиксируйте ее.
3. Для того, чтобы снять насадку, необходимо
потянуть ее вертикально вверх.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не прилагайте излишних
усилий и не пытайтесь повернуть насадку.
Это может привести к повреждению
устройства.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Смочите щетку водой и выдавите на нее немного зубной
пасты. После этого введите щетку в ротовую полость.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы предотвратить разбрызгивание
зубной пасты, включайте и выключайте зубную щетку
только при ее нахождении в полости рта.
2. Включите зубную щетку, нажав на кнопку включения
/ выключения. Головка щетки начинает вибрировать.
Аккуратно касайтесь зубов и десен щетинками, медленно
перемещая головку щетки по зубам в горизонтальном
направлении, последовательно проводя чистку всей
поверхности зубов.

3. Нажатием кнопки переключения
режимов Вы можете выбрать один из трех
режимов чистки. При первом включении
устройство запускается в режиме NORMAL,
установленном по умолчанию. Впоследствии
при очередном включении всегда включается
последний использованный режим.
Выберите наиболее подходящий режим.

Угол вращения головки
зубной щетки
Время, необходимое для
полной подзарядки
Источник питания
Способ подзарядки
Номинальное напряжение
зарядного устройства
Мощность зарядного
устройства
Условия использования

Автоматическое отключение
Электрическая зубная щетка через 2 минуты делает
кратковременную паузу в работе. При необходимости Вы
можете продолжить чистку, либо завершить процедуру,
выключив питание щетки.

Условия хранения
и транспортировки

Рекомендации по чистке зубов:
Поверхность зуба:

Время работы после
полной подзарядки

Во время чистки держите щетину под
углом 90° к поверхности зуба.
Граница между зубами и десной:
Во время чистки держите щетину под
углом 45° к поверхности зуба.
Задняя сторона резцов или область
неровно расположенных зубов:
Вертикально прижимайте головку
щетки к зубу и очищайте их по очереди,
учитывая угол расположения зубов.
Завершив чистку зубов, не вынимая щетку изо рта, нажмите
на кнопку включения / выключения, и удерживайте ее до
полного выключения прибора. Промойте головку щетки под
проточной водой. Аккуратно стряхните излишек воды.
Протрите основной блок мягкой сухой тканью перед тем, как
установить ее в гнездо зарядного устройства.
Установите основной блок в гнездо зарядного устройства, а
насадки в отсек для хранения насадок.

Масса
Габаритные размеры
Срок службы
Комплект поставки

Серийный номер (SN):
Дата продажи:
Подпись продавца:
Печать фирмы продавца:

Soft/sensitive для чувствительных зубов

СЕРТИФИКАЦИЯ CE

Класс влагозащищенности

использования, тщательной чистки и
удаления зубного налета: 8500 ( +/- 10%)
движ./мин.
Massage для массажа десен: 7800 / 8500
( +/- 10%) движ./мин.
IPX 7

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЕДИНЫЙ ЗНАК ОБРАЩЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

МОДЕЛЬ
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ВМЕСТЕ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ

ПРИМЕНЕНИЕ:
ограничение по
температуре применения

85
-40

ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ
ВЛАГИ И ПЫЛИ
ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

и десен: 7800 ( +/- 10%) движ./мин.,

Normal/daily для ежедневного

М.П.

12. РАСШИФРОВКА
СИМВОЛОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ
НА УПАКОВКЕ

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MED-820

Температура: от -40 °C до 85 °C
Относительная влажность: от 30% до 85%
Температура: от -40 °C до 85 °C
Относительная влажность: от 10% до 95%
Атмосферное давление: 700 – 1060 гПа
минимум 7 дней (при условии, что щетка
используется 2 раза в день по 2 минуты
после полной зарядки)
230 г
80 (ш) х 65 (г) х 245 (в) мм (с учетом
зарядного устройства)
Основной блок и зарядное устройство –
2 года. Насадка – 3 месяца.
основной блок с насадкой,
1 дополнительная насадка, бесконтактное
зарядное устройство, руководство по
эксплуатации с гарантийным талоном.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продукцию следует утилизировать в соответствии с
принятыми нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми
отходами. Для утилизации продукции необходимо
обращаться в специализированные организации, имеющие
разрешение на проведение утилизации, выданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Режимы
и количество возвратновращательных движений
в минуту:

2 Ватт

Продавец обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание
изделия в течение 5 лет, и гарантийные обязательства в
течение 2 лет с даты приобретения прибора.
Гарантийный талон находится в настоящем руководстве
по эксплуатации. При покупке требуйте правильного его
заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.
Дата производства указана на приборе – SN: первые две
цифры – неделя производства, последние две цифры –
год производства. Также на упаковке указан год производства.
Гарантийный срок распространяется на основной блок зубной
щетки – 2 года c даты приобретения продукции. Гарантийный
срок зарядного устройства – 1 год c даты приобретения
продукции. Гарантия не распространяется на насадки.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Модель

Литиевая аккумуляторная батарея
3,7 В/400 мАч
Бесконтактный
220–240 Вольт

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Держите зубную щетку в чистоте.
Удаляйте загрязнения мягкой сухой тканью. При
необходимости смачивайте ткань в воде или мягком
моющем средстве. Загрязненную поверхность также
можно смочить водой, а затем протереть тканью.
Несмотря на то, что щетка является водонепроницаемой,
не погружайте ее в воду на длительное время.
Не используйте для очистки летучие органические
соединения, такие как бензин и растворитель. Это может
повредить поверхность.
После каждого использования промывайте щетину
зубной щетки водой.
Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее
и не подвергайте сильному ударному воздействию.
Храните зубную щетку и зарядное устройство в
недоступном для детей месте.
Храните зубную щетку и зарядное устройство вдали от
огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.
Заменяйте насадку для щетки не реже одного раза в три
месяца.

Электрическая зубная щетка для взрослых

Около 7 часов

Высокое качество прибора подтверждено документально:
Свидетельством о государственной регистрации
Сертификатом соответствия техническому регламенту
Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств».

6. УХОД И ХРАНЕНИЕ

Наименование

55°±5°

9. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
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ХРАНЕНИЕ:
ограничение по
температуре хранения

B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Би.Велл Свисс АГ, Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария
Место производства: Zhuhai Honglong Development Co., Ltd.
2ND, Nanli Building, Meihua xi road 2372. Zhuhai 519075, Guangdong, China
Жухай Хонглонг Девелопмент Ко., Лтд., 2НД, Нанли Билдинг, Мейхуа кси роад 2372. Жухай 519075,
Гуангдонг, Китай. Сделано в Китае
Официальный импортёр, уполномоченная производителем организация, принимающая претензии:
АО «Альфа-Медика», 125493, г. Москва, улица Авангардная, дом 3, пом. I, эт. 4, оф. 2402,
тел.: +7 (495) 645-86-99, e-mail: alphamed@online.ru

