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Model: D7S 

Sonic Electric Toothbrush 

Звуковая электрическая зубная щетка 

 

Руководство по эксплуатации (RU) 
Благодарим вас за выбор звуковой зубной щетки Fairywill D7S. Пожалуйста, 
внимательно прочтите инструкцию перед использованием продукта и сохраните 
руководство пользователя в надежном месте для использования в будущем. 

 

1. Характеристики: 

 Водонепроницаемый и нескользящий корпус. 

 Сменные чистящие насадки с уникальной трехмерной формой щетины и 
функцией напоминания о замене щетины, чтобы ваши зубы оставались белее 
и здоровее. 

 Высокочастотная вибрация эффективно удаляет зубной налет, глубоко 
очищая зубы и десны и предотвращая гингивит. 

 USB-зарядка, удобство для путешествий и совместимость с мировым 
напряжением. 

 Функция напоминания о низком заряде: при низком заряде аккумулятора 
индикатор будет продолжать быстро мигать или зубная щетка не сможет 
включиться во время рабочего процесса, как напоминание о необходимости 
зарядки зубной щетки. 

 2-минутный интеллектуальный таймер с интервальными паузами, который 
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напомнит вам менять место чистки каждые 30 секунд. 

 В зубной щетке есть 5 режимов: отбеливание, чистка, чувствительный, 
полировка и массаж. В щетку также встроена функция памяти режимов, что 
означает, что при включении зубной щетки начальный режим по умолчанию 
остается таким же, как и режим, который был установлен во время 
последнего отключения зубной щетки. 

 

2. Конструкция: 

① Насадка щетки 

② Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ 

③ Отбеливание 

④ Чистка 

⑤ Чувствительный 

⑥ Полировка 

⑦ Массаж 

⑧ Индикатор зарядки 

⑨ Порт зарядки 

 

 

3. Операции:  

☆ Использование зубной щетки 

 Задвиньте насадку зубной щетки вниз к ручке и убедитесь, что она 
зафиксирована в правильном положении. 

 Включите зубную щетку, нажав кнопку «Питание». 

 Переключайтесь между 5 режимами («Отбеливание, Чистка, Чувствительный, 
Полировка и Массаж»), непрерывно нажимая кнопку «Питание». 

 Смочите щетину и нанесите на щетку необходимое количество зубной пасты. 
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 Приложите щетину с зубной пастой к зубам под небольшим углом к линии 
десен. 

 Осторожно проведите насадкой по зубам на передней, задней и всех 
жевательных поверхностях. Щетка должна скользить по зубам с 
минимальным давлением. Не прикладывайте слишком сильное давление к 
зубам / деснам и не прикладывайте щетину к одной области рта в течение 
длительного периода времени. 

 Щетка оснащена 2-х минутным интеллектуальным таймером, так как 
стоматологи рекомендуют это время как оптимальное время для чистки 
зубов, и каждые 30 секунд есть пауза, чтобы напоминать о необходимости 
перейти в другую часть ротовой полости. 

 Перейдите в другую часть ротовой полости, когда почувствуете паузу, а 
зубная щетка автоматически выключится через 2 минуты. 

 Чтобы избежать разбрызгивания зубной пасты, включайте зубную щетку 
только после того, как прижали ее к зубам, и вынимайте ее изо рта только 
после выключения. 

☆ Замена насадки для зубной щетки 

 Установка: задвиньте насадку зубной щетки вниз к ручке. Убедитесь, что она 
находится в правильном положении. 

 Отсоединение: крепко держите основание, затем потяните насадку зубной 
щетки от ручки.  

☆ Зарядка зубной щетки 

 Если при первом включении зубная щетка разряжена, убедитесь, что она 
полностью заряжена для повторного включения. 

 Если зубная щетка не используется более 3 месяцев, перед использованием 
полностью зарядите ее в соответствии с инструкциями по зарядке.  

 Если во время работы индикатор быстро мигает, это означает, что в зубной 
щетке разряжен аккумулятор, зарядите зубную щетку как можно скорее. 

 Когда вы собираетесь заряжать зубную щетку, вставьте USB-кабель в порт 
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зарядки в нижней части зубной щетки и убедитесь, что щетка надежно 
подключена к источнику питания. 

 Индикатор зарядки будет белым и будет медленно мигать во время процесса 
зарядки. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор загорится на две 
минуты и больше не будет мигать, через 2 минуты он автоматически 
выключится. После того, как зубная щетка полностью зарядится, ее можно 
использовать в течение двух минут за сеанс дважды в день в течение 30 дней. 

 Зубная щетка обладает водонепроницаемой функцией, поэтому ее можно 
безопасно использовать в ванной. 

☆ Режимы 

 Первый режим: Отбеливание 

В этом режиме белый индикатор включается в положении режима «Отбеливание», 
где размах щетки большой, а интенсивность вибрации самая сильная. Подходит 
для пользователей, которые предъявляют высокие требования к чистящему 
эффекту и не имеют чувствительных зубов. 

 Второй режим: Чистка 

В этом режиме белый световой индикатор включается в положении режима 
«Чистка», где движение щетки нормальное, а интенсивность вибрации находится 
на средней скорости. Он подходит для нормального состояния ротовой полости, 
для получения сильнейшего очищающего эффекта и поддержания здоровой 
гигиены полости рта.  

 Третий режим: Чувствительный 

В этом режиме белый световой индикатор включается в положении режима 
«Чувствительный», где движение щетки мягкое, а интенсивность вибрации самая 
мягкая из пяти режимов, что подходит для пользователей с чувствительными 
зубами. 

 Четвертый режим: Полировка 

В этом режиме белый световой индикатор включается в положении режима 
«Полировка», где движения щетки и интенсивность вибрации быстро меняется. 
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Такой эффект можно использовать для дополнительной обработки области 
резцов, имеющей отбеливающий эффект. 

 Пятый режим: Массаж 

В этом режиме белый световой индикатор включается в положении режима 
«Массаж», где движения щетки и интенсивность вибрации меняется медленно. 
Эта мягкая стимуляция призвана сохранить упругость и здоровье десен.  

 

4. Технические характеристики: 

Рабочая температура: 0-50℃ 

Рабочее напряжение: 3,7 В постоянного тока 

Материал щетины: нейлон 

Входное напряжение: 5,0 В постоянного тока 

Номинальная мощность: 2 Вт 

Водонепроницаемость: IPX7 

 

5. Меры предосторожности: 

 Запрещается разбирать, ремонтировать или изменять продукт без 
разрешения. 

 Людям, страдающим тяжелыми заболеваниями пародонта или имевшим 
хирургические вмешательства в полости рта, следует проконсультироваться 
с врачом перед использованием. 

 Дети, младенцы и люди, которые не могут самостоятельно управлять щеткой, 
должны находиться под присмотром родителей или взрослых. 

 Не замачивайте изделие в воде на продолжительное время. 

 Не помещайте зубную щетку в условия высокой температуры и не 
подвергайте ее воздействию солнечных лучей. 

 Не прижимайте щетину сильно к зубам или деснам. 

 Не подходит для детей младше 12 лет. 
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6. Послепродажное обслуживание: 

 Годовая гарантия начинается с дня покупки, при необходимости свяжитесь с 
Fairywill.   

 В течение гарантийного срока при любом дефекте материала или 
неисправности продукта, мы заменим детали или весь продукт в зависимости 
от ситуации и его состояния.   

 Когда вы подаете заявку на гарантийный ремонт, вы должны предоставить 
Fairywill зубную щетку и подтверждение даты покупки (счет-фактуру).  

 Гарантия не распространяется на следующее:  

-Повреждения, вызванные неправильным использованием, например, 
неправильным использованием источника питания, подключением к 
неправильной розетке, неестественным повреждением и т.д.    

- Старение и износ в результате нормального использования.   

- Повреждения из-за использования продукта для других целей или 
использования компонентов, не от Fairywill. 


