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содержит важную информацию по безопасной эксплуатации ирригатора, а также 
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ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей 
инструкцией по эксплуатации.

• Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный 
талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки 
прибора.

• Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не 
используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.

• Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения 
прибора и напряжения электросети.

• Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
• Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, 

разветвителей и переходников.
• Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
• Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного 

отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
• Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать 

одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
• Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. При намокании прибора 

сразу отключите его от сети.
• Не помещайте посторонние предметы внутрь устройства.
• Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его 

не используете.
• Не используйте прибор не по назначению.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
• Не используйте прибор на открытом воздухе.
• Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются 

легко воспламеняющиеся жидкости.
• Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии 

внешних повреждений, до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в 
специализированный сервис.

• Не накрывайте включенное в розетку устройство.
• Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими 

поверхностями и острыми предметами.
• В случае повреждения кабеля питания использование устройства запрещено. 

При его повреждении замену, во избежание опасности, должны производить 
изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

• Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
• В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
• Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
• Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, 

попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
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• Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с 
ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностям, 
лицами без соответствующего опыта и знаний, без предварительного обучения, 
инструктажа и наблюдения за работой лица, ответственного за их безопасность.

• Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки.
• Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во 

избежание травм или удушья.
• Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в 

комплект поставки.
• Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для 

детей.
• При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого 

кабеля.
• Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.
• Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в 

его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно 
специалистом сервисного центра.

• Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих элементов 
не является гарантийным случаем.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• В случае, если недавно была перенесена периодонтальная или стоматологическая 
операция, а также при прохождении курса лечения ротовой полости, не 
рекомендуется использование ирригатора без предварительной консультации с 
врачом. 

• Если во время использования вы заметили кровоточивость десен, необходимо 
прекратить использование продукта до консультации с врачом. 

• Использовать ирригатор необходимо только по назначению и в соответствии с 
рекомендациями, изложенными в данной инструкции. 

• Строго соблюдайте все рекомендации по сборке прибора. Во избежание 
поражения электрическим током, не разбирайте устройство самостоятельно.

• Не включайте прибор в случае если резервуар для воды пуст. 
• Обязательно выливайте из резервуара всю оставшуюся воду после использования 

прибора.
• Не допускайте падение ирригатора и не подвергайте его ударам.
• Используйте только предлагаемые производителем комплектующие.
• Во избежание образования известкового налета на стенках резервуара и на 

внутренних частях прибора, необходимо использовать дистиллированную воду и 
регулярно проводить его очистку. 

• Не рекомендуется использовать прибор при наличии ран и/или стоматитов в 
полости рта.
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• Не используйте прибор, если вы носите какие-либо предметы или украшения на 
губах или зубах. Удалите их до использования прибора. 

• Не допускается добавление химических компонентов, соды, зубной пасты, 
растворов трав и прочих жидкостей кроме воды или специальных растворов для 
полоскания.

• Клапан резервуара является герметичным только при установке на корпус 
ирригатора. Поэтому рекомендуется наливать воду в резервуар, уже 
установленный на корпусе.

• Не допуская попадания струи на электрические части (поворотную ручку и 
регулятор давления).

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство является электроприбором, предназначенным исключительно 
для удаления зубного налёта, остатков пищи из межзубных промежутков и массажа 
дёсен за счёт пульсаций водяной струи.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в домашних зонах и может 
применяться в квартирах, загородных домах или других бытовых условиях 
непромышленной эксплуатации в соответствии с мерами безопасности и 
назначением, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Промышленное 
или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться 
нарушением инструкции по эксплуатации, в этом случае, производитель не несет 
ответственности за возможные последствия.
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СХЕМА УСТРОЙСТВА

Примечание: Производитель оставляет за собой право без дополнительного 
уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально 
не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Мощность: 18 Вт
• Номинальное напряжение: 100-240 В; ~50/60 Гц
• Частота пульсации: 1250-1700 имп/мин ± 20%
• Давление воды: 1-8 бар
• Расчетное давление струи: 80-680 кПа ± 20%
• Время полного расхода воды из резервуара: 90-120 сек
• Водонепроницаемый корпус
• Уровень защиты от влаги - IPX 4
• Отсек для насадок
• Настольное размещение
• Плавное управление
• Импульсный принцип подачи струи воды
• Количество режимов давления: 10 
• Количество насадкок: 7
• Вращающиеся насадки на 360°
• Объем резервуара для воды: 600 мл
• Длина кабеля: 1 м
• Размер уствойства: 178 x 114 x 215 мм
• Вес нетто: 770 г
• Класс защиты от поражения электрическим током: III

1. Крышка резервуара для 
воды

2. Отсек для ранения 
насадок

3. Резервуар для воды
4. Шкала уровня воды
5. Кнопка вкл./выкл.
6. Регулятор давления воды
7. Ручка ирригатора
8. Сменные насадки
9. Кнопка фиксации насадки
10. Кнопка остановки подачи 

воды
11. Корпус устройства
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Ирригатор – 1 шт.
• Сменные насадки – 7 шт.
• Резервуар для воды – 1 шт.
• Руководство по эксплуатации
• Гарантийный талон

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Примечание: После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной 
температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в 
течение двух часов.

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных 
элементов.

2. Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем.
3. Убедитесь в том, что все элементы и сам прибор не повреждены.
4. Полностью размотайте электрошнур питания.
5. Корпус прибора (11) протрите влажной тканью. Тщательно просушите прибор 

перед включением в сеть электропитания.
6. Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в 

технических характеристиках прибора.
7. Заполните резервуар для воды (3). Для залива воды аккуратно откройте крышку 

резервуара (1) и залейте воду в резервуар (рис. 1). Наполнить резервуар можно 
также предварительно сняв его с корпуса.

Примечание: Перед первым использованием рекомендуется прогнать через прибор 
полный резервуар воды на холостом ходу.

8. После заполнения резервуара водой, зафиксируйте его на корпусе прибора и 
плотно закройте крышку (рис. 2). 

Примечание: Объем залитой воды не должен превышать 600 мл. Рекомендуется 
использовать воду не выше 40-45 °С.

Рис. 1 Рис. 2
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка насадки
В комплект входит 7 сменных насадок для полной гигиены полости рта: 

3 Стандартные на-
садки для общей 
гигиены полости 
рта

Пародонтальная 
насадка с резино-
вым наконечни-
ком применяется 
для    промывания 
чувствительных 
участков десен.

Насадка для 
ирригации  
труднодоступных 
мест, а также при 
использовании 
брекетов.

Специальная 
насадка для дели-
катного очищения 
полости рта.

Насадка для чист-
ки языка

Предмет гигиены 
полости рта 
наряду с зубными 
щетками, пастами, 
флоссами, баль-
замами и другими 
профилактически-
ми средствами. 

Используется для 
чистки над линией 
десны, под углом 
45°, аккуратны-
ми движениями, 
начиная с  мини-
мального уровня 
давления.

Специальная 
насадка пред-
назначена для 
одновременной 
чистки и поло-
скания труднодо-
ступных областей 
вокруг брекетов. 
Маленькая ще-
точка проникает в 
труднодоступные 
участки и удаляет 
остатки пищи и 
бактерии.

Для деликатного 
очищения имплан-
тов, мостов, коро-
нок. Рекомендует-
ся для деликатной 
гигиены полости 
рта.

Установите на-
садку, начиная с 
середины языка, 
аккуратно начните 
чистку.

Рекомендуется 
использовать на 
минимальном 
режиме давления 
воды.

Выберите нужную насадку (8) и вставьте её в гнездо для насадок на ручке 
ирригатора (7) до характерного щелчка, при этом гнездо насадки опустится, и 
насадка будет зафиксирована (рис. 1).  
Чтобы извлечь насадку, нажмите на кнопку фиксации насадки (9) на ручке 
ирригатора. После нажатия гнездо насадки приподнимется с характерным 
щелчком. Потяните насадку вверх (рис. 2).



9

Внимание!
Снятие насадки производится только после нажатия кнопки фиксации 
насадки.

Режимы давления
Для управления уровнем давления поверните регулятор давления воды (6) на 
минимум.
При первом использовании устройства рекомендуется начинать с минимального 
уровня. 
По мере использования постепенно увеличивайте давление в соответствии с 
вашими предпочтениями.

Переключение режимов давления возможно при выключенном устройстве.

Использование
Примечание: Во время использования рекомендуется находиться перед раковиной, 
а во избежание разбрызгивания рекомендуется включать прибор только когда он 
находится во рту. 

1. Перед включением ирригатора наклоните его 
струйным наконечником насадки к себе под углом 
90°. 

Примечание: При использовании пародонтальной насадки, угол наклона должен 
быть 45°. Несоблюдение такого метода ирригации может вызвать эрозию десны. 

2. Установите минимальный режим давления с помощью регулятора. 
3. Поместите насадку в полость рта и включите прибор, переведя кнопку вкл./

выкл. (5) в положение «вкл».
4. Далее с помощью регулятора установите необходимый уровень давления воды 

и начните процедуру ирригации. Плавными движениями пройдитесь по всей 
полости рта от жевательных зубов к передним.

Рис. 1 Рис. 2
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Внимание!
•  Если вода не пошла сразу, причиной может быть воздушная пробка.
•  Для её удаления поместите насадку в полость рта, включите прибор и 

втяните в себя воздух из насадки до того момента, пока не поступит 
вода.

5. После завершения использования, выключите ирригатор, нажав на кнопку вкл./
выкл. 

Примечание: Если во время использования в резервуар был залит специальный 
раствор для полости рта, обязательно промойте резервуар после использования, 
для этого достаточно наполнить резервуар 100-150 мл воды, во избежание 
засоров и образования осадка в насосе, и слить остатки воды. При необходимости 
повторите несколько раз. 

6. Отсоедините насадку, предварительно нажав кнопку фиксации насадок, и 
слейте остатки жидкости из резервуара для воды. 

7. Аккуратно откройте крышку резервуара и слейте остатки воды. 

Кнопка остановки подачи воды
На ручке ирригатора есть кнопка остановки подачи воды (10), 
она служит для экстренной остановки потока жидкости в 
случае болевых ощущений. 
Эта кнопка является гидравлической, поэтому во избежание 
быстрого износа не следует каждый раз использовать ее 
перед включением или выключением ирригатора.

При остановке воды с помощью данной кнопки на максимальном режиме 
давления в насосе ирригатора создается избыточное давление. Чтобы избежать 
поломки в насосе, включается обратный клапан, который сбрасывает давление в 
устройстве. В данном случае, через технические отверстия внизу прибора может 
выйти несколько капель воды, что не является неисправностью.

Советы по применению:
• Рекомендуется использоваь ирригатор 1 раз в день или через день, особенно, в 

самом начале использования. 
• Частое использование ирригатора может привести к истончению зубной эмали. 
• Во избежание появления налета на внутренней поверхности резервуара, 

рекомендуется тщательно промывать его после каждого использования, 
особенно, после использования специальных средств для полоскания полости 
рта.
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УХОД И ОЧИСТКА
1. Перед очисткой отключите прибор от электросети. 
2. Протрите корпус прибора мягкой, слегка влажной тканью. 
3. Тщательно протрите прибор сухой тканью.
4. Рекомендуется промывать насадки под струей воды с мылом.
5. После очистки рекомендуется убрать устройство на хранение в сухое чистое место

Внимание!
• Никогда не погружайте прибор, шнур, вилку в воду.
• Никогда не используйте агрессивные и абразивные моющие средства 

для чистки.
• Все манипуляции по очистке производите только с отключенным от 

сети прибором.

Примечание: Для очистки прибора и удаления бактерий заполните 20% резервуара 
40%-м водным раствором медицинского спирта и кратковременно включите 
ирригатор так, чтобы спирт начал выходить из насадки. Выключите ирригатор и 
оставьте его в таком положении на 30 минут, после чего включите и прогоните 
через прибор чистую воду. Рекомендуется проводить данную очистку гидросистемы 
не реже 1-2 раза в месяц.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
• Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов. 
• При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту 

от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и 
агрессивной среды.

• При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать 
воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. 

• Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить 
воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения 
их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

• Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при 
температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной 
влажности не выше 70%, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных 
и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

• Чтобы не повредить шнур питания, не наматывайте его на корпус устройства.

Примечание: Во время хранения рекомендуется крышку резервуара для воды держать 
в открытом состоянии, это необходимо, чтобы не образовался неприятный запах 
застоявшейся воды.
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РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не 
требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ
По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в 
соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения 
вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному 
сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с 
действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, 
в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования 
к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ирригатор не включается

Нет подключения к электросети.

В розетке нет напряжения.

Проверьте подключение к сети. 
Отключите и включите прибор 
заново, подключите прибор к 
другой розетке.

Поврежден шнур электропитания. Устраняется только специали-
стами ремонтных мастерских.

Неисправна розетка.
Проверьте напряжение в 
розетке, включив в нее другой 
прибор.

Течет вода из-под насадки Насадка плохо установлена или 
установлена не до конца. 

Установите насадку до щелчка 
пружины фиксатора.

Вода не поступает

Накопился налет в резервуаре 
или на внутренних поверхностях 
прибора.

Очистите прибор в установ-
ленном порядке настоящей 
инструкции.

Возникла воздушная пробка.
При работающем ирригаторе 
втяните в себя воздух из насад-
ки до поступления воды.

Не снимается насадка Не нажата кнопка на корпусе прибо-
ра для снятия насадки.

Нажмите на кнопку фиксации 
насадки на корпусе прибора.

Из резервуара льется вода
Залито большое количество воды,  
объем не должен превышать  
600 мл.

Резервуар установлен непра-
вильно, снимите и установите 
заново.

Примечание: При возникновении неисправностей, не описанных в данном разделе, 
или если предложенное решение не устранило проблему, рекомендуем обратиться 
в Сервисный Центр.
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Для получения более подробной информации  
об устройстве посетите сайт:  
www.starwind.com.ru

Дата производства указана на упаковке и 
шильде устройства.

Срок гарантии: 1 год
Срок службы: 3 года
Срок годности: не ограничен

Изготовитель: 
Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, 
Тортола, Британские Виргинские Острова 
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Изготовитель оставляет за собой право 
изменения комплектации, технических 
характеристик и внешнего вида товара.

Импортер и организация уполномоченная  
на принятие претензий от потребителей: 
ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, 
д.4


