Компания «Donfeel» благодарит Вас за выбор ультразвуковой зубной
щетки нашей марки. Мы надеемся, что щетка поможет Вам сохранить
здоровье зубов и десен.
Ультразвуковая зубная щетка – инновационный бытовой прибор,
предназначенный для гигиены полости рта, массажа десен. Служит
эффективным предметом гигиены полости рта наряду с ирригаторами,
зубными бальзамами, пастами, флоссами и другими профилактическими
средствами.
Началу производства этого прибора предшествовали длительные
исследования.
Ультразвуковые
щетки
получили
признание
эффективности действия от ведущих стоматологов-профессионалов со
всего мира. Тем не менее, если у Вас существуют вопросы по
совместимости ультразвуковой зубной щетки с Вашим здоровьем, то
пожалуйста перед применением обратитесь за консультацией к Вашему
стоматологу.
Ультразвуковая зубная щетка Donfeel HSD-005 имеет международные
свидетельства о качестве, прошла успешную сертификацию в России на
соответствие внутренним и международным стандартам.
Часть выручки от продажи ультразвуковых щеток
Donfeel идет для помощи детским больницам России.

Компания Donfeel реализует собственную программу
сохранения и преумножения лесов. Сотрудники
компании
на
собственные
средства
закупают
посадочный материал и осуществляют уход за
саженцами деревьев и кустарников.
Тестирование новых видов продукции проводится
сотрудниками
компании
и
привлеченными
добровольцами. Тестирование продукции на животных
не производится.
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Перед тем как пользоваться зубной щеткой, прочтите данную инструкцию
и сохраните ее. Если вы передаете щетку другому лицу, вместе с ней
передавайте и инструкцию.
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией полностью.
Производитель не несет ответственности за последствия,
вызванные неполным ознакомлением с данной инструкцией или
непониманием принципов работы данного прибора. Если после
ознакомления с инструкцией у Вас возникли какие-либо вопросы –
свяжитесь пожалуйста с технической поддержкой.
Удалите всю упаковку, но не выбрасывайте ее, пока не убедитесь в том,
что вас удовлетворяет работа данного прибора.
Важные меры предосторожности
Внимание: Этой зубной щеткой нельзя пользоваться
людям с кардиостимуляторами или дефибрилляторами, а
также в непосредственной близости от них. Соблюдайте
основные правила техники безопасности:
1. Не опускайте щетку с открытым батарейным отсеком в
воду.
2. Не позволяйте пользоваться этой зубной щеткой детям
до 12 лет.
3. Место хранения запасных щеточных головок не должно быть доступно
для детей и будьте внимательны при выбрасывании старых щеточных
головок. Они могут вызывать удушие при заглатывании.
4. Держите зубную щетку вдалеке от горячих поверхностей и
нагревателей.
5. Не пользуйтесь никакими вспомогательными приспособлениями и
принадлежностями, кроме тех, которые поставляются изготовителем.
6. Не используйте зубную щетку для каких-либо иных целей, кроме
указанных в данной инструкции.
7. Не пользуйтесь зубной щеткой, если она повреждена или неисправна.
В ней нет заменяемых частей (кроме заменяемых щеточных головок и
батарей питания).
Только для домашнего применения.
Зубная щетка Donfeel
Ваша зубная щетка Donfeel совмещает низкочастотные (звуковые)
вибрации с ультразвуком для максимального ощущения чистоты.
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Звуковое действие:
- режим с низкой частотой (150Гц или 9,000 движений в минуту) для
чувствительных зубов и десен - нажмите кнопку один раз.
- режим с высокой частотой (300Гц или 18,000 движений в минуту) для
"нормальных" зубов и десен - нажмите кнопку один раз, затем второй раз
с интервалом от пол секунды до секунды.
Ультразвук
Сам по себе или вместе со звуковыми вибрациями, ультразвук частотой
1,7 МГц (т.е. 1,700,000 Гц или 102,000,000 движений в минуту)
обезвреживает бактерии, составляющие налет, снижает кровоточивость
десен, лечит микробный гингивит и сокращает пародонтальные карманы.
Правила чистки
1. Вставьте 2 элемента питания типа АА (батареи приобретаются
отдельно) в батарейный отсек щетки как показано на фото. Обратите
внимание – крышка батарейного отсека садится на корпус очень плотно,
так как имеет резиновую манжету против попадания воды.
Чтобы открыть батарейный отсек возьмите плоский металлический
предмет (например ключ) и приложите его к боковому выступу на крышке
батарейного отсека.

Слегка надавите пальцами и крышка откроется
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2. Смочите щеточную головку, затем выдавите немного зубной пасты.
Вам потребуется меньше пасты, чем для обычной щетки. Чтобы
избежать разбрызгивания зубной пасты:
а) всегда наносите немного пасты - в целом достаточно половины дозы
для обычной щетки.
в) помещайте щетку в рот до включения,
с) не вынимайте изо рта до выключения.
Рекомендуем чередовать применение пасты и специального бальзама
для полости рта Donfeel, который не содержит абразивов и не стирает
эмаль зубов.
3. Поместите щетку в рот. Не нажимайте кнопку включения раньше,
иначе на щетке не останется пасты.
4. Нажмите кнопку и щетка начнет вибрировать.
5. Почистите зубы.
6. Выключите, если щетка не выключилась сама.
7. Прополощите рот.
8. Сполосните щеточную головку и высушите ее.
Время чистки
Рекомендуемое время чистки - 3 минуты. После 3 минут таймер щетки
сработает автоматически и она сама выключится.
Нет необходимости тратить больше чем 30 секунд на каждый участок
рта. Чтобы напомнить Вам об этом, щетка будет останавливаться на
секунду каждые 30 секундные интервалы, а затем работать снова.
Вы не должны выключать щетку сразу после включения. Позвольте ей
поработать 3 секунды и затем можно выключать.
Уход и обслуживание
Не снимайте щеточную головку с ручки, так как может износиться
удерживающий зажим на ручке и щеточная головка не будет плотно
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сидеть. Плотная посадка необходима для эффективной передачи
ультразвуковых колебаний от ручки к щеточной головке.
После продолжительного использования щетинки изнашиваются и
изгибаются. Замените щеточную головку, когда щетинки слишком сильно
изогнутся или после 3 месяцев эксплуатации, в зависимости от того, что
наступит раньше. Приобретайте оригинальные запасные насадки
Donfeel.
При чистке прибора не применяйте грубых или абразивных чистящих
средств или растворителей.
Снятие щеточной головки
Внимание: При снятии щеточной головки не направляйте щетку на свое
лицо или на лицо другого человека. Если вы приложите слишком
большое усилие, головка может вылететь и попасть кому-либо в глаза.
1. Вставьте в щель между корпусом и насадкой обычную плоскую
отвертку и слегка надавите на неё – насадка выйдет из крепления.
2. Не прилагайте слишком большую силу, вам нужно сдвинуть головку
вверх всего на 6мм.
3. Вытащите старую щеточную головку и выбросите в мусорное ведро.
4. Смойте остатки зубной пасты скопившейся под щеточной головкой.
Замена щеточной головки
1. Держа новую щеточную головку щетинками к кнопке, надвиньте
головку на конец ручки.
2. Крепко нажмите на новую щеточную головку ладонью так, чтобы в
прорези с задней стороны щеточной головки показался удерживающий
зажим. Немного потяните ее, чтобы убедится, что она закреплена.
Удобства
Ультразвуковая зубная щетка Donfeel HSD-005 экономичный прибор,
работающий от широко распространенных элементов питания типа АА.
Потребляемая мощность всего 2 Вт, позволяет щетке работать от
1 комплекта алкалиновых батарей до 3 месяцев. Такое решение
позволяет брать щетку в любые путешествия.
Устранение неисправностей
Ультразвуковая зубная щетка Donfeel HSD-005 - достаточно простой в
эксплуатации бытовой прибор. Если при включении кнопки щетка не
запускается – попробуйте заменить батареи. Если щетка не работает с
новым комплектом батарей – обратитесь в техническую поддержку.
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Специалисты компании Donfeel помогут Вам устранить неисправность в
кратчайшее время.
Условия гарантии изготовителя
1. Производитель гарантирует нормальную работу ультразвуковой щетки
в течение 12 месяцев с момента покупки при соблюдении
вышеперечисленных условий. Дата покупки отмечается в чеке и
гарантийном талоне.
2. Изделия с торговой маркой «Donfeel» являются качественными и
надежными. Если у Вас есть какие-либо нарекания – пожалуйста
обратитесь в техническую поддержку или свяжитесь с представителем
компании в Вашем регионе. Наши специалисты помогут Вам в решении
проблемы.
3. Приобретая зубную щетку помните, что это прибор индивидуальной
гигиены, и согласно Законодательства РФ она не подлежит замене или
возврату только лишь по причине Вашего желания.
4. Не принимаются претензии по качеству и неисправностям
следующих приборов:
- имеющих внешние повреждения;
- со следами самостоятельного ремонта или разборки;
- со следами коротких замыканий из-за неправильного подключения
батарей;
- со следами падения в воду;
- со следами засоров из-за грязной воды, плохой очистки прибора или
применения каких-либо добавок без консультации с производителем;
- с повреждениями насадок и деталей, вызванными небрежной
эксплуатацией;
- щетка предназначена для индивидуального пользования. Коммерческая
эксплуатация в кабинетах гигиены не допускается.
5. В случае неисправности или нареканий на качество работы прибора
Вы можете обратиться:
- по телефону горячей линии: (495)771-05-76
- по электронной почте: donfeel@bk.ru
- по адресу: 129347, г. Москва, а/я 3
- к дилеру, у которого приобретался прибор.
6. Координаты региональных представителей компании «Donfeel» и
места проведения гарантийного и послегарантийного обслуживания
можно узнать на сайте в Интернете по адресу:
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http://www.donfeel.ru
7. Производитель оставляет за собой право вносить усовершенствования
в конструкцию и характеристики этого прибора в процессе производства,
которые могут быть не отражены в данной инструкции.
8. Производитель не несет ответственность за ущерб здоровью,
вызванный неправильной эксплуатацией прибора, за возможный ущерб
третьим лицам и т.п.
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