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Спасибо за то, что выбрали портативный ирригатор X-WAVES. Перед использованием 

внимательно прочтите Руководство пользователя для обеспечения правильного 

использования.  

Важные меры безопасности. 

Во избежание травм и порчи устройства перед использованием прочтите все инструкции 

и сохраните для последующего использования.  

Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует требуемым параметрам.  

Наполняйте резервуар только водой и используйте только для очистки полости рта. 

Температура воды должна быть не выше 40 °С. 

Дети могут использовать ирригатор только под присмотром взрослых.  

Дети до 8 лет, а также люди с ограниченными физическими, умственными 

способностями, со сниженной чувствительностью, а также с недостатком опыта и знаний 

могут использовать ирригатор только под присмотром лиц, ответственных за их 

безопасность.  

Очистка и обслуживание должны производиться взрослыми, либо детьми под 

наблюдением взрослых.  

 

Внимание! Опасность взрыва батареи! 
Не подвергайте воздействию высокой температуры. Проверьте, 
соответствует ли напряжение в сети электропитания требуемым 
параметрам.  

 

Нельзя использовать данное устройство во время купания. 
Не погружайте в воду. 
Не трогайте вилку мокрыми руками. 
Не устанавливайте и не храните данное устройство там, где оно может 
упасть в ванну или раковину.  
Следите за тем, чтобы зарядное устройство не упало в воду.   

 

Держать вдали от детей. 
Дети должны использовать данное устройство под присмотром 
взрослых.  

 

Отключите кабель электропитания во время очистки.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Не изменяйте данное устройство. 
Не используйте устройство, если повреждены какие-либо части. 
Только квалифицированные технические специалисты могут 
осуществлять ремонт. 
Не используйте, если в полости рта есть открытые раны. 
Используйте только по уходу за полостью рта. Не используйте в каких-
либо других целях. 
Не используйте вне помещения, а также в помещениях, в которых 
использовались аэрозоли (спреи), либо кислород. 
Не направляйте воду в нос и уши. Вода выходит под давлением, что 
может нанести серьезный вред в данных областях. 
Температура воды должна быть не выше, чем 40 °С.  
Не наливайте в ирригатор йод, отбеливающие средства, эфирные масла, 
их использование может повлиять на работу устройства и сократить срок 
службы.  
Перед использованием снимите все украшения в полости рта. 
Не используйте ирригатор постоянно, более 5 сеансов подряд, во 
избежание перегрева, что может нанести вред устройству.  
После использования вылейте из резервуара оставшуюся воду. Включите 
ирригатор на 2-3 секунды с пустым резервуаром, чтобы вывести остатки 
воды. 

 

Сохраните данные инструкции.  

Введение 

Портативный ирригатор  X-WAVES – это стильное и функциональное устройство. Вода, 

вытекающая под давлением, эффективно очищает полость рта от остатков пищи. Есть три 

режима: мягкий, нормальный и интенсивный, а также дополнительный пульсирующий 

режим. Сохраните здоровье полости рта, используя ирригатор X-WAVES всего одну минуту 

каждый день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конфигурация 

 

 

1. Держатель насадок 

2. Кнопка вкл/выкл 

3. Кнопка выбора режима 

4. Индикатор режима 

5. Индикатор батареи 

6. Разъем для зарядки 

7. Кнопка для снятия насадки 

8. Резервуар 

9. Крышка резервуара 

10. Стандартная насадка 

11. Кабель зарядки 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перед первым использованием: 

Если устройство  новое или не использовалось в течение длительного времени, возможна 

проблема с выходом воды из-за пересыхания клапана. В таком случае необходимо: 

1) Снимите наконечник (10), если он установлен; 

2) Смочите держатель наконечника (1)  водой в течение 5-10 секунд; 

3) Снова вставьте наконечник и продолжите использование (см. инструкции по 

эксплуатации) 

 

Инструкции по эксплуатации: 

1.Вставить/снять наконечник 

Вставьте наконечник в держатель до щелчка. Чтобы снять наконечник, нажмите кнопку на 

тыльной стороне ирригатора и вытащите его.  

 

2. Наполнение резервуара  

Убедитесь, что питание отключено. Держите ирригатор горизонтально, чтобы крышка 

резервуара была направлена вверх. Откройте крышку и наполните резервуар водой через 

отверстие. Закройте крышку после наполнения.   

 

 



3. Рабочие режимы 

Ирригатор имеет четыре рабочих режима. Выберите режим при помощи 

соответствующей  кнопки (3). Рекомендуется начинать с мягкого режима, постепенно 

переходя к следующему. Для смены режима во время использования нажмите на кнопку 

выбора режима.   

Рабочие режимы 

 

Интенсивный: все три индикатора светятся 

Нормальный: светятся два индикатора 

Мягкий: светится один индикатор 

Пульсирующий: все три индикатора мигают 

 

Рекомендации по применению 

Если у вас чувствительные десна, в течение 1-2 недель при первичном использовании 

возможна незначительная кровоточивость. Если кровоточивость сохраняется после двух 

недель, это может означать пародонтит или другие заболевания полости рта.  В таком 

случае необходимо прекратить использование данного устройства и обратиться к врачу.  

Если вы принимаете медицинские препараты, содержащие антибиотики, перед 

использованием данного устройства проконсультируйтесь с врачом. Включите ирригатор 

на 2-3 секунды с пустым резервуаром, чтобы вывести остатки воды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начало работы  

1.Выберите режим, наклонитесь над раковиной, направьте наконечник на зубы и 

нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы включить устройство. Не наклоняйте устройство 

слишком сильно и убедитесь, что трубка в резервуаре погружена в воду.  

 

2. Начните с коренных зубов, постепенно двигаясь к передним зубам, задерживаясь на 

участках между зубами. Продолжайте до тех пор, пока все зоны между зубами и вокруг 

зубов не будут очищены.   

 

3. Во время очистки удерживайте наконечник под углом 90° к деснам. Слегка приоткройте 

рот, чтобы избежать разбрызгивания, но чтобы вода могла вытекать в раковину.  

 

 

 



4. Не направляйте поток в зубодесневой карман во время использования стандартных 

насадок.  

  

5. Между использованиями выливайте воду и после опустошения резервуара включите 

аппарат на 2-3 секунды. 

Примечание: устройство автоматически выключается спустя 2 минуты непрерывной 

работы во избежание излишней очистки десен, что может нанести им вред.  

Зарядка 

Для продления срока службы батареи и обеспечения надежной работы, необходимо: 

Перед первым использованием зарядить в течение 3 часов. Если устройство не 

используется в течение длительного времени, необходимо полностью заряжать каждые 

1-1,5 месяца.  

Немедленно зарядите устройство, если уровень заряда батареи низкий (индикатор заряда 

батареи будет красным).  

Уровень заряда батареи 

Чтобы проверить оставшийся уровень заряда батареи посмотрите на индикатор состояния 
батареи (5) во время использования: 

Индикатор заряда батареи  Оставшийся уровень заряда 

Зеленый 10%-100% 

Красный <10% 

Питание выключается после 3 миганий 
красного индикатора 

0% 

 

Зарядка устройства 

Убедитесь, что питание выключено и водный  резервуар пустой. Снимите заглушку с 

зарядного порта. Вставьте кабель в соответствующий порт ирригатора, и затем 

подключите кабель к электросети. Индикатор батареи будет светиться во время зарядки.  

Индикатор заряда батареи  Уровень заряда батареи  

Зеленый индикатор мигает  0%-99% 

Зеленый индикатор постоянно горит 100% 

  

 



Очистка и обслуживание  

1.Наконечник  

Прополощите в воде и высушите при помощи мягкой ткани. 

Рекомендуется менять наконечники каждые 6 месяцев. 

Если наконечник деформирован, замените его.  

2.Основной блок 

Протрите корпус основного блока сначала  влажной, затем сухой салфеткой 

Не используйте спиртосодержащие средства 

Не погружайте в воду для очистки 

Температура воды для очистки должна быть не выше 40 °С 

3.Резервуар и всасывающая трубка 

Допустимо наличие небольшого количества воды в резервуаре нового изделия, так как 
каждый продукт проходит тестирование перед продажей.   

Отсоедините резервуар и откройте крышку. Очистите грязь на крышке и внутри 
резервуара, промойте теплой водой и просушите перед тем, как вставить обратно. 
Промойте всасывающую трубку и просушите ее. Не тяните и не скручивайте трубку.  

 

Неисправности и способы их устранения 

Проблема  Возможная причина Решение 

Невозможно включить 
устройство 

Низкий уровень заряда 
батареи 

Зарядите батарею в течение 
3 часов 

Короткое замыкание  Обратитесь к 
производителю 

Устройство прекратило 
работу  

Всасывающая трубка не 
погружена в воду 

Необходимо правильно 
установить всасывающую 
трубку и убедиться, что она 
находится в воде 

Сработал встроенный 2-х 
минутный таймер 

Запустите устройство заново 

Низкий заряд батареи  Зарядите устройство в 
течение 3 часов 

Вода не подается из 
устройства 

Клапан эжекции слишком 
сухой  

См. главу Перед первым 
использованием данного 
Руководства 

Всасывающая трубка не 
погружена в воду 

Необходимо правильно 
установить всасывающую 
трубку и убедиться, что она 
находится в воде 



Слабое давление воды  Наконечник закупорен или 
поврежден 

Замените наконечник 

Устройство не заряжается, 
либо сбивчиво мигает 
индикатор 

Неправильно подключен 
кабель зарядки 

Заново подключите кабель  

Короткое замыкание Обратитесь к 
производителю 

Наконечник не 
защелкивается в держателе 

Тугая пружина держателя Намочите нижнюю часть 
наконечника и 
вкручивающим движением 
вставьте в держатель до  
щелчка. 

 
 
 
Утечка воды  

Резервуар установлен 
неправильно  

Установите правильно 
резервуар 

Наконечник установлен 
неправильно  

Установите правильно 
наконечник. Следуйте 
инструкциям, приведенным 
в данном руководстве.  

Крышка резервуара закрыта 
не плотно  

Плотно закройте крышку 
резервуара 

 

Технические характеристики: 

Модель TI0020 

Напряжение  5 В/0,7 А постоянного тока  

Размер 22,5x7.4x6.5 см  

Емкость резервуара  230 мл 

Вес  293 г 

Давление воды  40-100 psi 

Водонепроницаемость IPX7 

 

Упаковочный лист: 

Портативный ирригатор – 1 шт 

Стандартная насадка – 2 шт 

Кабель зарядки – 1 шт 

Коробка для хранения насадок – 1 шт 

Руководство пользователя – 1 шт 

Гарантийная карта – 1 шт 

 

Утилизация 

Данное оборудование нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Обратитесь в 
специализированные центры по утилизации электрических приборов.     



ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель: Shenzhen Xuyue Technology Co., Ltd 

Ф. И. О. 
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