
Oral  Irrigator

Thanks for choosing Fairywill Oral Irrigator. Before operating the product, please 
read the manual carefully and keep it for future reference.

Спасибо, что выбрали ирригатор для полости рта Fairywill. Перед началом эксплуатации изделия, 
пожалуйста, внимательно прочтите руководство и сохраните его для дальнейшего использования. 



Руководство по эксплуатацииRU

1. КОНСТРУКЦИЯ:

 

1

2

3

4
5
6
7
8
9

11

10

12

15

14

13

16

Важные меры безопасности:
Вся информация в этом разделе предоставлена для того, чтобы проинструктировать вас о 
правильной и безопасной эксплуатации этого устройства, чтобы вы могли избежать травм для 
себя и других, а также ущерба имуществу.

Прочитать инструкции 
перед использованием 
продукта
1. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с 

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с 
недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением 
или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за 
их безопасность.

2. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
3. Данное устройство содержит батареи, которые не подлежат замене. Когда срок службы 

батареи подходит к концу, прибор следует утилизировать надлежащим образом. 
Ориентировочный срок службы батареи 5 лет.

4. Не подвергайте прибор или аккумулятор воздействию чрезмерных температур.
5. Уведомляем вас об опасности короткого замыкания металлических предметов на клеммах 

прибора, работающего на батарейках, или аккумулятора.
6. Прибор должен заряжаться только при безопасном сверхнизком напряжении, 

соответствующем маркировке на приборе.
7. Необходимо использовать источник питания с выходной мощностью, не превышающей 15 вт.
8. Младенцы, малыши, люди, которые не могут пользоваться устройством, не должны 

использовать его самостоятельно. Также рекомендуем хранить его в недоступном для детей 
месте.

9. Никогда не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно.
10. Не наполняйте резервуар водой, температура которой превышает 40 ºC.
11. Если внешний гибкий кабель или шнур прибора поврежден, он должен быть заменен 

производителем, специалистом по обслуживанию или лицом аналогичной квалификации, 
чтобы избежать любой опасности.

12. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
13. Пожалуйста, не используйте его, если вы потеряете насадку.
14. Не используйте для каких-либо целей, кроме чистки полости рта.
15. Держите насадки подальше от маленьких детей. Насадки достаточно малы, и могут застрять 

в горле, если ребенок попытается проглотить.
16. Некоторые типы жидкостей для полоскания рта могут повредить оборудование. Поэтому не    

 используйте жидкость для полоскания рта в резервуаре для воды.
17. Людям, которые испытывают зубную боль или боль в деснах, перед использованием 

 ① Стандартная
(струйная) насадка        

③  Кнопка Режима                                        
⑤ Обычный                                                     
⑦ Импульсный                                               
⑨ Индикатор питания                                 
⑪ Кнопка разблокировки                          
⑬ Панель управления                                 
⑮ Резервуар для воды                                

② Кнопка Включения/Выключения
④ Мягкий
⑥ Мощный
⑧ Точечный
⑩ Ортодонтальная/Периодонтальная/Насадка для чистки языка
⑫ Порт для зарядки (основание зарядного устройства)
⑭ Фильтрующая часть
⑯ Крышка Резервуара Для Воды           
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прибора следует проконсультироваться со своим стоматологом.
18. Не прижимайте насадку слишком сильно к зубам или деснам, во избежание 

повреждения десен.
19. Пожалуйста, используйте адаптер таким образом, чтобы во время зарядки 

напряжение составляло 5 В = 1000 мА, в противном случае чрезмерная зарядка 
может привести к повреждению аккумулятора.

СОХРАНИТЕ ЭТИ 
ИНСТРУКЦИИ



Примечание:
Перед использованием внутри основного блока (резервуара, трубке для всасывания воды и 
т.д.).  может быть небольшой остаток жидкости. Это оставшаяся дистиллированная вода, 
которая использовалась для проверки производительности (расхода воды), поэтому 
никаких проблем для здоровья не вызовет.

2. Применение:
2.1 Зарядка устройства (Как показано на рис. 1)
· Пожалуйста, плотно закройте крышку резервуара перед использованием ирригатора для 

полости рта, чтобы избежать утечки воды.
· Снимите защитную крышку с разъема для зарядки, вставьте кабель (убедитесь, что внутри 

устройства не осталось жидкости). 
· Надежно вставьте адаптер для зарядки в розетку.
· Индикатор “Power” мигает, когда устройство заряжается. Когда он полностью зарядится, 

белый индикатор “Power” будет гореть в течение 2 минут, после чего он автоматически 
выключится.

· После завершения зарядки снова наденьте крышку на порт для зарядки.

Примечание:
Индикатор “Power” будет мигать красным, когда мощность ниже 10%; когда мощность ниже 
3%, красный индикатор “Power” будет мигать 5 раз, а затем он автоматически выключится, 
устройство также будет выключено и не сможет работать. Полная зарядка устройства 
занимает 4 часа.

рис.1 рис.2 

2.2 Использование ирригатора
· Вставьте насадку в устройство (рис. 2)  
· Откройте крышку резервуара для воды, 

чтобы наполнить, температура воды не 
должна превышать 40ºC, затем закройте   
крышку. (рис. 3)

· Или отсоедините резервуар для воды от 
основного блока, наполните водой, 
температура которой не должна 
превышать 40ºC, затем прикрепите 
резервуар  к устройству. (рис. 4)

· Нажмите кнопку ”         ”  чтобы изменить 
режим работы после включения панели 
управления, режим по умолчанию 
остается таким же, как и при последнем 
отключении. (рис. 5)

Режимы работы Ирригатора:
Soft (мягкий): для бережной очистки 
чувствительных десен давление воды 
составляет 4-6 кгс/см2.
Normal (обычный): давление воды 
будет составлять 6-8 кгс/см2.
Potent (мощный): для людей, которые 
предъявляют высокие требования к чистке 
зубов и десен давление воды составляет 
8-11 кгс / см2.
Pulse (импульсный): для массажа 
десен давление воды будет составлять 
около 4-6 кгс / см2.
Point (точечный): для очистки 
определенной области зубов или десен 
давление воды будет составлять 8-11 
кгс / см2, вода будет выходить плотной 
струёй с небольшими интервалами. 
· Держите устройство в вертикальном 

положении так, чтобы наконечник 
насадки был направлен к вашим зубам

· Держите рот слегка приоткрытым, чтобы 
вода могла вытекать. 

· Нажмите кнопку ”       ”, вскоре после 
включения устройства оно запустится в 
предыдущем режиме, вы также можете 
выключить его, нажав кнопку “       ”.

    (рис. 6) 
1) Направьте струю воды под углом 90 

градусов к зубам и деснам.
2) Медленно направляйте струю воды 

вдоль зубов. 
3) Направьте струю воды вдоль линии десен с 

помощью наконечника насадки под углом 90 
градусов к деснам.

4) Тщательно очистите промежутки между 
зубами и вокруг брекетов, коронок или 
мостовидных протезов при их наличии.

· Крепко держите основание прибора, затем 
вытяните насадку. (рис. 7)

· После завершения чистки полости рта 
нажмите кнопку “       ”  чтобы выключить 
устройство.

рис.3 

рис.4

рис.5

рис.6
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2.2 Использование ирригатора
· Вставьте насадку в устройство (рис. 2)  
· Откройте крышку резервуара для воды, 

чтобы наполнить, температура воды не 
должна превышать 40ºC, затем закройте   
крышку. (рис. 3)

· Или отсоедините резервуар для воды от 
основного блока, наполните водой, 
температура которой не должна 
превышать 40ºC, затем прикрепите 
резервуар  к устройству. (рис. 4)

· Нажмите кнопку ”         ”  чтобы изменить 
режим работы после включения панели 
управления, режим по умолчанию 
остается таким же, как и при последнем 
отключении. (рис. 5)

Режимы работы Ирригатора:
Soft (мягкий): для бережной очистки 
чувствительных десен давление воды 
составляет 4-6 кгс/см2.
Normal (обычный): давление воды 
будет составлять 6-8 кгс/см2.
Potent (мощный): для людей, которые 
предъявляют высокие требования к чистке 
зубов и десен давление воды составляет 
8-11 кгс / см2.
Pulse (импульсный): для массажа 
десен давление воды будет составлять 
около 4-6 кгс / см2.
Point (точечный): для очистки 
определенной области зубов или десен 
давление воды будет составлять 8-11 
кгс / см2, вода будет выходить плотной 
струёй с небольшими интервалами. 
· Держите устройство в вертикальном 

положении так, чтобы наконечник 
насадки был направлен к вашим зубам

· Держите рот слегка приоткрытым, чтобы 
вода могла вытекать. 

· Нажмите кнопку ”       ”, вскоре после 
включения устройства оно запустится в 
предыдущем режиме, вы также можете 
выключить его, нажав кнопку “       ”.

    (рис. 6) 
1) Направьте струю воды под углом 90 

градусов к зубам и деснам.
2) Медленно направляйте струю воды 

вдоль зубов. 
3) Направьте струю воды вдоль линии десен с 

помощью наконечника насадки под углом 90 
градусов к деснам.

4) Тщательно очистите промежутки между 
зубами и вокруг брекетов, коронок или 
мостовидных протезов при их наличии.

· Крепко держите основание прибора, затем 
вытяните насадку. (рис. 7)

· После завершения чистки полости рта 
нажмите кнопку “       ”  чтобы выключить 
устройство. рис.7

рис.8

2.3 После использования прибора 
(рис.8)
· Откройте крышку резервуара для воды 

и слейте воду.
· Нажмите кнопку “      ”, чтобы включить 

прибор, и слейте воду из устройства.
· Нажмите кнопку “      ” снова, чтобы 

отключить прибор, и закройте 
резервуар для воды

· Протрите устройство сухой тканью.

3. Технические характеристики:
Рабочая температура: 0-50℃
Рабочее напряжение: постоянный ток 3,7В 
Входное напряжение: постоянный ток 5,0В
Расчетная мощность: 6,0-7,0 Вт
Степень водонепроницаемости: IPX7

4. Гарантии:
· Гарантия 1 год с момента покупки.
· В течение гарантийного срока при любом дефекте, который может возникнуть из-за 

материалов или процесса изготовления изделия, мы заменим детали или весь продукт в 
зависимости от обстоятельств.

· При подаче заявки на бесплатный ремонт вы должны предоставить продукт и документ, 
который может подтвердить представителям бренда Fairywill дату покупки (гарантийный 
талон, чек)

· Гарантия не распространяется на следующие условия: 
- Повреждения, вызванные ненадлежащим использованием, например, неправильным 

использованием источника питания, подключением к неподходящей розетке, 
искусственным повреждением и т.д.   

Переработка и 
экологически чистая 
утилизация
В устройство встроена перезаряжаемая литиевая батарея. При утилизации прибора не 
смешивайте его с обычными бытовыми отходами. Его следует отправить в центр 
утилизации аккумуляторов для утилизации в соответствии с местными правилами 
утилизации.

Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие 
нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вместо этого его следует сдать в 
соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного 
оборудования. Убедившись в правильности утилизации данного изделия, вы 
поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы 

быть вызваны неправильным обращением с отходами данного изделия. Для получения 
более подробной информации о вторичной переработке этого продукта, пожалуйста, 
свяжитесь с местным советом или службой утилизации бытовых отходов.

5. Контакты:

  Fairywill

  www.fairywill.com

support@fairywill.com 

Произведено в Китае.

-  Старение и естественный износ в результате использования 
- Проблемы, возникшие из-за использования прибора для других целей или 

неправильного использования, или использования компонентов, не 
поставляемых Fairywill.
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