
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Параметры  продукции 

 

Наименование Смеситель со встроенным 

ирригатором для ухода за 

полостью рта 

 

Основной 

материал 

H59 латунь    

Картридж 

смесителя  

Керамический картридж 

Напорная труба  Внутренняя труба PEX 

Наружная поверхность 304 

Шланг ирригатора PE 

Ручка ирригатора  ABS 

Распылительная 

насадка 

ирригатора 

PC 

Очиститель языка PC 

Обработка 

поверхности 

Гальваническое покрытие/ 

нанесение покрытия методом 

электроосаждения 

Размер картриджа 35 мм 

 

 

Применение ирригатора и очистителя языка 

 

Полость рта после еды невозможно до конца очистить полосканием и зубной щеткой. Остатки пищи, 

постепенно накапливаясь, образуют зубной налет, аккумулирующий бактерии, что вызывает 

воспалительные процессы и неприятный запах. Ирригатор способен эффективно очищать межзубные 

щели, десны и фиссуры коренных зубов, тем самым уменьшая риск возникновения заболеваний 

полости рта.  

 

 

Функции и способ применения 

 

Смеситель с ирригатором используется для регулирования потока и температуры воды, а также  

выполняет функцию чистки зубов, десен, межзубных щелей и языка. Для  гарантированного 

достижения идеального очищения полости рта необходимо следовать инструкции.  

 

1. Открыть смеситель, отрегулировать напор  и температуру воды до комфортного уровня, затем 

перекрыть воду переключателем на ручке ирригатора.  

2. Вставить наконечник ирригатора в рот и сомкнуть губы. 

3. Открыть подачу воды нажатием переключателя на ручке ирригатора, и направляя наконечник 

ирригатора, промыть межзубные щели, десны, фиссуры коренных зубов с внутренней и наружной 

сторон возвратно- поступательными движениями. Рекомендуемая минимальная регулярность 

процедуры: 1 раз в день. Время процедуры: 1-3 минуты.  

4. Высунуть язык, и перед зеркалом легко поскоблить поверхность языка очистителем языка.  

 

Внимание: при обработке поверхности языка, близкой к горлу, возможно возникновение рвотного 

рефлекса.  



 

 

 

Данная продукция работает при давлении воды в диапазоне 0,14-0,5 mpa. При пониженном давлении 

невозможно добиться идеального результата очищения, при повышенном давлении вода может 

повредить поверхность ротовой полости.  

 

Различие давлений холодной и горячей воды не более ±10%. При давлении воды свыше 5 бар 

необходима установка редуктора. Для нормальной работы смесителя при различии давлений 

холодной и горячей воды более 10% рекомендуется установка понижающего редуктора 

 

Температура, при которой разрешено использование ирригатора и очистителя налета на языке: 10-38 

градусов Цельсия.  

 

Максимальная температура горячей воды 80 С; 

Температура окружающей среды 4-30 C; 

 

Целевая аудитория: взрослые люди и люди, имеющие стоматологические проблемы.  

 

Побочные действия: не выявлены.  

 

Постоянное применение данной продукции способно эффективно предотвращать проблемы ротовой 

полости и десен, но не способно излечить уже имеющиеся стоматологические заболевания.  

 

Предупреждение: 

1. Если у вас имеются заболевания десен средней и тяжелой степени, использование ирригатора в 

течение первых трех недель может сопровождаться кровотечением десен.  

2. Данная продукция не может заменить какую-либо медицинскую аппаратуру. Если в процессе 

использования вы почувствуете недомогание, необходимо немедленно прекратить использовать 

ирригатор.  

 

Используя газовый водонагреватель, будьте осторожны. В связи с тем, что необходимый для работы 

ирригатора и очистителя языка расход воды сравнительно невелик, возможно, такой напор не сможет 

включить газовый водонагреватель. Рекомендуем сначала включить воду через смеситель, чтобы 

убедиться, что температура воды достигла комфортного уровня, и после этого переключить подачу 

воды на ирригатор.  

 

О ГАРАНТИИ: 

 

Гарантия на наружную поверхность смесителя - 5 лет (ремонт и замена комплектующих). Гарантия 

на ручку ирригатора, шланг, наконечник и очиститель языка - 2 года (ремонт и замена 

комплектующих). Гарантия не распространяется на расходные материалы, подверженные 

естественному износу (картриджи, прокладки, уплотнения, аэраторы и др.). 

 
Дата продажи 

Печать продавца 
 

Дата установки 
Печать/подпись 

установщика 

 

 
В случае заявления рекламации на изделие для проведения гарантийного ремонта необходимо 
предъявить следующие документы: кассовый чек и подписанный покупателем правильно 

заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи, четко различимой 
печати продавца. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ и 
материалов) в мастерской сервисной службы. В течение гарантийного периода бесплатно путем 
ремонта устраняются заводские дефекты или неисправные узлы заменяются новыми. Решение 

вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за сервисной службой. Заменяемые по 
гарантии части переходят в собственность сервисной службы. При этом гарантия не возобновляется 
заново, а действует дальше. В случае проведения платного ремонта гарантийное обслуживание 

распространяется только на замененные части и действительно в течение 1 года.  
 



 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

 

Чертеж установки    

 
                      

Описание деталей       

                                        

1. Ручка 

2. Корпус смесителя 

3. Переключатель 

4. Ирригатор 

5. Резиновая уплотнительная прокладка 

6. Шайба из нержавеющей стали 

7. Гайка 

8. Крестовый болт 

9. Резьбовая втулка 

10. Шланг ирригатора 

11. Быстроразъемная муфта.  

 

Последовательность монтажа 

 

1. Снять резиновую прокладку, шайбу из нержавеющей стали, гайки; 

2. Установить смеситель на раковину; 

3. Поставить резиновую прокладку, шайбу из нержавеющей стали, гайки на резьбовую втулку и 

контргайку. Используя крестовую отвертку, закрутить болтами гайки.  

4. Ирригатор установить как показано на чертеже, шланг продеть через корпус смесителя (продевая 

шланг ирригатора, необходимо убедиться, что он находится в защитном кожухе).  

 



 

 

 

 

5. Шланг ирригатора подсоединить к быстроразъемной муфте, отрегулировав так, чтобы убедиться, 

что ирригатор легко вынимается  (под раковиной должно быть достаточно пространства для 

шланга.     Предупреждение: в случае, если пространства для шланга под раковиной будет 

недостаточно, использование ирригатора будет затруднено.                                        

 

Внимание:   
                                                                                        

1. Обязательна прочистка трубы водоснабжения от загрязнений и примесей.  

2. Необходимо проверить трубу водоснабжения на наличие повреждений. При необходимости, 

произвести замену труб.  

3. Обязательно строго придерживаться правил установки водопроводных труб. 

4. Если возможно, рекомендована установка смеситель после установки раковины.                                                                                                   

 

Инструкция по промывке 

 

Для всех поверхностей: гальваническое покрытие мыть только мыльной водой с нейтральным PH, 

после чего протереть насухо мягкой тряпкой. Моющие средства, такие, как нашатырный спирт, 

различные очистители, средства для чистки унитаза, могут повредить поверхность, ни в коем случае 

недопустимо их использование. Абразивные средства уборки с очищающими средствами также 

нельзя использовать для промывки смеситель и его деталей.  

 

Внимание: возникшие вследствие ненадлежащего ухода за изделием коррозия и отслоение покрытия 

не являются гарантийным случаем.  

 

 

 

 

 


