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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИIMPORTANT SAFE GUARDS

1. DANGER - WATER

2. DANGER - VOLTAGE

3. DANGER - WARNINGS

Использование электрической зубной щетки будет безопасным и эффективным в 
том случае, если эксплуатация будет проводиться в соответствии с указаниями. 
Как и для любого электрического прибора должны соблюдаться основные меры 
безопасности, в особенности, если присутствуют дети.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ИНСТРУКЦИЮ.

1. ОПАСНО – ВОДА
1) Не помещать и не хранить зарядное устройство с УФ стерилизатором в местах, 
где они могут упасть в ванну, раковину или унитаз.
2) Не помещать и не бросать зарядное устройство в воду или другую жидкость.
3) Не доставать продукт, если он упал в воду или другую жидкость. Немедленно 
отключить от сети.
4) Не использовать во время купания.
5) Отключить корпус зарядного устройства с УФ стерилизатором от сети перед 
чисткой, и убедитесь в том, что устройство сухое, прежде чем подключать к сети 
питания.

2. ОПАСНО – НАПРЯЖЕНИЕ
1) Подключать  корпус зарядного устройства к источнику питания лишь с 
вольтажом, указанным на основании зарядного устройства.
2) Данное устройство создано для работы в пределах 220 Вольт.
3) Преобразователь напряжения не гарантирует совместимость.
4) Не применять силу, подключая вилку к сети питания.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1) Данный продукт не предназначен для использования лицами (в том числе 
детьми) со сниженной двигательной, сенсорной и ментальной активностью. Также, 
данный продукт не предназначен для использования лицами, не имеющими опыта 
и знаний по эксплуатации данного товара, до тех пор, пока не будет проведена 
демонстрация и инструктаж под присмотром взрослого, ответственного за жизнь 
ребенка.
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2) Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
3) Используйте данный продукт лишь по его назначению, как описано в 
инструкции. Данный продукт предназначен лишь для чистки зубов, десен и языка.  
Не использовать никакие принадлежности и насадки за исключением тех, которые 
рекомендованы производителем.
4) Зубная щетка- это устройство для личной гигиены и не предполагает 
использование множеством пациентов в стоматологическом кабинете или 
учреждении.
5) Если в состав Вашей зубной пасты входит пероксид, пищевая сода или другие 
бикарбонаты (основа отбеливающих паст), тщательно очистите головку щетки и 
ручку во избежание трещин на пластике.
6) Не используйте данное устройство, если поврежден провод, вилка или 
зарядное устройство со стерилизатором. Не используйте устройство, если оно 
работает неисправно, если его роняли, повреждали, или опускали в воду. 
Немедленно прекратите использование продукта, если он поврежден в 
какой-либо части. 
7) Храните продукт  вместе с силовым кабелем вдали от раскаленных 
поверхностей. 
8) Если Вы испытываете дискомфорт, боль во рту при использовании прибора, то 
обратитесь к стоматологу и приостановите использование прибора. 
9) Не пытайтесь извлечь батарею.
10) Не мойте устройство в посудомоечной машине.
11) Прекратите использование зарядного корпуса с УФ стерилизатором, если УФ 
лампа продолжает гореть при открытии крышки. УФ свет может быть вреден для 
глаз и кожи. Храните зарядное устройство с УФ стерилизатором в недоступном 
для детей месте.
12) Температура УФ лампы высока во время и сразу после стерилизационного 
цикла.
13) Не вставлять насадку и не использовать УФ стерилизатор до тех пор, пока 
стерилизатор не будет устойчиво прикреплен к поверхности.
14) Не использовать вне помещения или в местах, где были использованы 
аэрозоль (спрей) продукты, или введен кислород.
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15) Не оставлять устройство, включенным в розетку. Отключайте устройство от сети 
питания, если оно не используется и перед его очисткой.
16) Не тянуть и не тащить за провод, не использовать провод вместо ручки, не 
закрывать провод дверью, не протягивать провод вокруг острых краев или углов. Не 
ставить устройство на провод.
17) Не тянуть за провод, чтобы отключить от сети питания. Для этого возьмите за 
вилку, не за шнур.
18) Не браться за вилку или устройство мокрыми руками. 
19) Выключите все регуляторы, прежде чем отключить от сети питания.
20) Замена УФ лампы может производиться лишь профессиональным персоналом, но 
не обычным пользователем.
21) Дверца имеет внутреннюю блокировку для снижения риска чрезмерной 
радиации.

4. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮSAVE THESE INSTRUCTIONS

4. MEDICAL-WARNINGS

1) Если Вы перенесли хирургическую операцию на полость рта или операцию десен в 
течение двух последних месяцев, проконсультируйтесь со стоматологом, прежде чем 
использовать данный продукт.
2) Проконсультируйтесь со стоматологом, если во время использования наблюдается 
обильное кровотечение, а также незначительное продолжительное кровотечение 
спустя неделю пользования прибором.
3) Если у Вас имеются вопросы по поводу совместимости данного устройства с 
кардиостимулятором или другим медицинским имплантатом, проконсультируйтесь со 
своим терапевтом или протезистом. 
4) Проконсультируйтесь со своим терапевтом, если у Вас есть вопросы медицинского 
характера по использованию зубной щетки.
5) Зубная щетка протестирована и сертифицирована по нормам КС( Корейская 
сертификация по безопасности электрических приборов).
6) Не использовать в сонном состоянии.
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КОНФИГУРАЦИЯCONFIGURATION

ЧИСТЯЩАЯ ГОЛОВКА

НАСАДКИ

Кнопка Вкл/Выкл

Кнопка режима

Индикатор режима

Индикатор зарядки

УФ лампа

Отражатель УФ света

Крышка УФ стерилизатора

Звуковая чистящая головка

Профессиональная чистящая головка

Межзубная чистящая головка

Крышка УФ лампы

Разъем для зарядки

Силовой кабель

Силовая вилка

Корпус зарядного
устройства

Держатель насадки щеткиПрисоска

Возможно приобретение
по отдельности
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НАЧАЛО РАБОТЫGETTING STARTED

Установка зарядного силового кабеля
Поместите кабель с правого, левого или 
центрального отверстия, в зависимости 
от того, где будет размещено зарядное 
устройство.

Установка зарядного устройства на 
поверхность
Выберите чистую, плоскую, гладкую 
поверхность для установки зарядного 
устройства, слегка надавите на корпус с 
присосками для фиксации на 
поверхности.

Закрепление на стене
Приобретите два круглых деревянных 
шурупа (диаметр: 2.8~3.2 мм), вкрутите 
шурупы в стену так, чтобы они 
выступали на 2.5 мм, и расстояние 
между ними было в 74 мм.

Зарядка зубной щетки
Убедитесь в том, что щетка выключена 
прежде, чем заряжать ее.
Поместите ручку в зарядное 
устройство. Индикационное кольцо 
зарядки загорится красным светом.
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Примечания
1) Для зарядки батареи полностью 
требуется как минимум 24 часа. 
Световой индикатор меняется на 
голубой при полной зарядке.
2) Зубную щетку нужно заряжать 24 
часа если:

а. щетка используется в первый 
раз;
б. щетка не использовалась 
более 3 месяцев;
в. индикатор мигает красным 
светом во время использования.

3) Для поддержания полной 
зарядки Мы рекомендуем держать 
щетку в зарядном устройстве, даже 
когда она не используется.
4) Во время зарядки щетка может 
нагреваться, но это нормально.
5) Длительность работы будет 
сокращаться, так как устаревает 
батарея. Если щетка работает лишь 
один короткий цикл после полной 
зарядки, то это означает, что срок 
службы батареи близится к концу. 
Свяжитесь с сервисным центром 
Aquapick.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬHOW TO USE

1) Вставьте выступ ручки в отверстие 
насадки, затем поверните насадку до 
клика. (Рис. 1)
2) Намочите щетинки и нанесите 
небольшое количество пасты.
3) Расположите щетинки под небольшим 
углом к линии десен. (Рис. 2)
4) Нажмите на кнопку Mode для выбора 
режима:

а. Normal: Стандартный режим для 
обычной чистки зубов
б. Soft: Бережно очищает зубы и 
любые другие чувствительные 
области.
в. Pulse: Очистка пульсацией для 
бережной стимуляции десен.

5) Нажмите кнопку on/o� для включения 
щетки.
6) Слегка прислоните щетку к зубам и 
аккуратно двигайте щетку вдоль зубов 
возвратно-поступательными 
движениями.
7) Для увеличения эффективности 
чистки, разделите полость рта на 4 
секции. Начните с 1-й секции и чистите 
каждую секцию по 30 секунд. Процесс 
чистки будет останавливаться каждые 30 
секунд, показывая, когда необходимо 
перейти к следующей секции.  Щетка 
автоматически отключится через 2 
минуты использования. (Рис.3)
8) Поверните чистящую головку в 
направлении, показанном на картинке, 
затем потяните, чтобы отсоединить от 
ручки. (Рис. 4)
9) Промыть насадку и ручку под струей 
воды, вытереть насухо. (Рис. 5)
10) Поставить ручку в зарядное 
устройство.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

16  |  aquapick.ru | 17



Рис.5

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЗУБНОЙ ЩЕТКИSANITIZING THE BRUSH HEAD

Данный продукт включает в себя УФ стерилизатор для очистки 
поверхности головки щетки после каждого использования.

1) Слегка встряхните щетку для удаления 
остатков воды после чистки.

2) Откройте крышку УФ стерилизатора.

3) Поместите насадку на подставку УФ 
стерилизатора щетинками к УФ лампе.

4) Убедитесь в том, что зарядное 
устройство с УФ стерилизатором 
подключено к разъему питания.

5) Закройте крышку  УФ стерилизатора 
для начала стерилизационного процесса.

а. Крышка стерилизатора будет 
светиться голубым светом, означая, что 
УФ лампа включена, и цикл 
стерилизации начался. Обратите 
внимание на то, что свет может быть 
практически незаметным в хорошо 
освещенных помещениях.
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б. Когда стерилизационный цикл будет завершен, стерилизатор автоматически 
отключится и камера перестанет гореть.

6) Во время использования УФ стерилизатора:
а. Устанавливайте в стерилизатор лишь насадки щетки AQ-110
б. УФ стерилизатор работает примерно 7 минут, затем автоматически 
выключается.
в. УФ стерилизатор будет автоматически работать каждый раз после закрытия 
крышки.
г. Не помещайте посторонние предметы, а также насадки других видов щеток в 
УФ стерилизатор.

Убедитесь в том, что устройство отсоединено 
от сети питания, прежде чем чистить продукт.

Зарядка

1) Потяните за крышку, чтобы снять.
2) Используя мягкую ткань, удалите 
загрязнения с поверхности зарядного 
устройства, корпуса и поверхности УФ 
стерилизатора.
3) Периодически очищайте вилку, чтобы 
сохранять ее в рабочем состоянии. 
Скопление пыли и грязи на вилке может 
привести к удару током, возгоранию.

ОБСЛУЖИВАНИЕMAINTENANCE

20  |  aquapick.ru | 21



Зубная щетка

1) Снимите насадку.
2) Протрите всю поверхность влажной тканью и поместите ручку обратно в 
зарядное устройство. Не погружайте ручку в воду.
3) Промывайте ручку и насадку после каждого использования.
4) Не мыть в посудомоечной машине.

Щетка не работает

Слабая или 
уменьшающаяся 
вибрация

Щетка работает 
короткий промежуток 
времени даже после 
зарядки

Не включается свет на 
УФ стерилизаторе

Вы только купили 
продукт или он не 
использовался более 
3-х месяцев.

Слишком сильное 
давление щеткой на 
зубы

Срок службы батареи 
подошел к концу

Время зарядки было 
недостаточным

Крышка стерилизатора 
может быть открыта

Силовой кабель не 
включен в розетку

Лампа стерилизатора 
может быть с дефектом

Заряжайте главное 
устройство как минимум 24 
часа

Слегка прижмите щетку к 
поверхности зубов

Свяжитесь с сервисным 
центром для поддержки

Заряжайте основное 
устройство как минимум 24 
часа

Закройте крышку 
стерилизатора

Подключите силовой кабель к 
розетке

Замените УФ лампу

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ
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Силовой источник данного продукта – это никель-металл-гидридный аккумулятор, 
который может быть переработан. В конце срока службы данного продукта, 
снимите  батарею, прежде чем Вы избавитесь от продукта и утилизируете его 
согласно требованиям местного отдела контроля и утилизации отходов. Не 
выбрасывать устройство или УФ лампу (в лампе содержится ртуть) с обычными 
бытовыми отходами по окончании срока службы. Вместо этого доставьте его в 
пункт вывоза отходов для переработки. Выполнив все вышеописанное, Вы 
поможете защитить и сохранить окружающую среду. Если у Вас имеются вопросы 
по переработке, свяжитесь с местным офисом утилизации отходов.

Снятие и переработка батареи

Разбирать продукт только перед его утилизацией, в ином случае продукт будет 
испорчен. Ознакомьтесь с основными мерами предосторожности. Во время 
удаления батареи устройство должно быть отключено от сети.

Остерегайтесь замыкания отрицательного и положительного полей батареи.
Не соединяйте устройство с цепью питания вновь после снятия батареи.

1) Прежде чем снимать батарею, 
убедитесь в том, что батарея полностью 
разряжена. Включайте устройство, 
нажимая кнопку on/o�  до тех пор, пока 
оно не перестанет включаться.
2) Используйте отвертку для 
раскручивания болтов на крышке 
батареи. (Рис.1)
3) Держите ручку вверх дном, нажмите 
на ось насадки, снимите два затвора 
одновременно, чтобы освободить 
внутренние компоненты ручки. (Рис. 2)
4) Поставьте отвертку возле соединения 
батареи и поверните, чтобы 
отсоединить батарею. Удалите плату и 
достаньте батарею из пластикового 
корпуса. (Рис. 3)
5) Аккуратно избавьтесь от батареи. 
Уточните в местном офисе утилизации 
отходов, перерабатывают ли они 
компоненты зубных щеток.

УТИЛИЗАЦИЯ

Рис.1

Рис.2

Рис.3
Батареи
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З В У К О В О Й  И М П У Л Ь С

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 

Серийный номер

Продавец

Дата продажи

Наименование Aquapick Модель AQ-110

novgodent.ru
355005, Россия, г. Ставрополь, ул. Мира 367/21
+7 (8652) 525-888
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Звуковая пульсирующая
электрическая зубная щетка

Advanced Sonic Pulse Electric Toothbrush


