
Инструкция по использованию звуковой отбеливающей зубной щетки  F.F.T.-
IFB-16000

Звуковая  зубная  щетка  F.F.T.-IFB-16000 -   это  новое  решение  в  уходе  за  полостью  рта,
обладает широким спектром применения. Предназначена для ежедневной чистки и отбеливания
зубов,  предотвращения  кариеса,  удаления  неприятного запаха изо  рта,  очистки  от  десневого
камня.  

Звуковая  зубная  щетка  способна  вычищать  налет  на  зубах  в  сотни  раз  лучше,  чем  простая
ручная  щетка.  Щетинки  расположены  на  щетке  часто,  что  позволяет  проникать  в  трудно
доступные места и эффективно очищать межзубные промежутки и область у десен. Благодаря
мягкой щетине безболезненно очищает язык, щеки и десны.
Вибрация звука частотой 16000 ударов в минуту взбивает субстанцию из слюны и зубной пасты,
благодаря  чему  разрушаются  бактериальные  цепочки,  уничтожаются  99,9%  всех  микробов,
устраняя неприятный запах изо рта.
F.F.T.-IFB-16000 незаменима для процедур домашнего отбеливания. Световой сфокусированный
луч  силой  300-700mcd,  выпускаемый  светодиодами,  приближен  к  ультрафиолетовому
излучению.  Он  активирует  основной  элемент  отбеливающего  состава.  Щадящий  эффект
воздействия  устраняет  необходимость  нанесения  дополнительных  восстанавливающих
препаратов после процедуры.

Применение данной зубной щетки с отбеливающими пастам и гелями способствует достижению
следующих результатов:
 избавляет от потемнений зубной эмали после употребления кофе, красного вина, курения; 
 смягчает природный желтоватый или серый оттенок эмали,  способствует восстановлению
светлого цвета зубов после длительного курса лекарственных препаратов;
 позволяет отбелить зубы от 3 до 12 тонов за курс.
Стоматологи  рекомендуют  использовать  звуковую  зубную  щетку  F.F.T.-IFB-16000  с  целью
поддержания полости рта в здоровом состоянии.
Чистка  зубов  и  десен  должна  проводиться  ежедневно  2  раза  в  день  не  менее  2-х  минут  а
рекомендованная частота использования – после каждого приема пищи.

Звуковая зубная щетка F.F.T.-IFB-16000 эффективна во время ортодонтического лечения
брекетами или прозрачными элайнерами.
Щетина щетки устроена таким образом, что к концам утончается, что обеспечивает ей гибкость
при чистке, устраняя опасность застревания в брекет системах. Щетинки часто расположены,
мягкие и упругие. За весь период использования съёмная насадка не деформируется, щетинки не
меняют форму. Используемый в производстве материал безопасен для здоровья, препятствует
наполнению и размножению в ней бактерий, предотвращая заболевания полости рта.
Звуковая зубная щетка:
 обеспечивает  эффективную чистку  зубов  вокруг  брекет  систем  благодаря  проникновению
щетинок во все труднодоступные промежутки;
 оказывает минимальную силу давления при чистке зубов на опорные ткани зубов и зубную
эмаль;
 снижает болевые ощущения в начале лечения брекет системами.



Звуковая зубная щетка столь же эффективна после снятия ортодонтической аппаратуры.
Работа  данной  зубной  щетки  основана  на  звуковой  вибрации  163  HZ.,  обеспечивающей
профилактический массаж.  Эффект,  который оказывает массаж десен,  обусловлен усилением
крово- и лимфотока, что провоцирует усиление процессов метаболизма.
В результате этого наблюдается:
 улучшение питания клеток слизистой оболочки;
 ускорение кислородного обмена и эвакуации продуктов распада;
 уплотнение структуры тканей пародонта;
 устранение отеков слизистых оболочек;
 усиление местного иммунитета.
Массаж десен, проводимый ежедневно в домашних условиях, служит дополнительной мерой
профилактики  развития  кариеса,  образования  пародонтальных  карманов  и  формирования  в
ротовой полости воспалительных процессов.

Противопоказания к применению:
 Не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными возможностями.
 Не использовать детям младше 14 лет.

Комплектность:
 Зубная щетка
 Сменная насадка (капа)
 батарейка
 коробка

Подсоединение:
 открыть отдел батарейки
 вставить батарейку в зубную щетку
 закрыть отдел батарейки

 нажмите кнопку 
 во включенном состоянии насадка зубной щетки светится голубым светом 

 после окончания использования зубной щетки нажмите кнопку 

Использование зубной щетки:
 Прополощите рот
 Наденьте насадку на зубную щетку
 Распределите зубную пасту/зубной порошок по щетинкам
 Коснитесь насадкой зубов 

 Нажмите кнопку 
 Медленно  передвигайте  щетку  от  одного  зуба  к  другому,  задерживаясь  на  поверхности
каждого зуба несколько секунд. Почистите жевательные поверхности зубов.
 Чистите десны таким же образом, как и зубы. Сначала снаружи, а затем внутри. 

 По окончанию чистки зубов и десен нажмите кнопку 
 Извлеките зубную щетку изо рта



Рекомендации после использования зубной щетки:
 Отсоедините насадку от зубной щетки
 Промойте  проточной  водой,  просушите.  Не  допускайте  хранения  насадки  под  прямыми
солнечными лучами либо на нагретых поверхностях. 
 Стоматологи рекомендуют замену насадки не реже 1-го раза в 2 месяца.
 Зубную щетку протрите сухой салфеткой, храните в коробке 

Технические характеристики:
 Время работы от батарейки 4 часа
 Питание 1,5В
 Мощность 0,7Вт
 Частота вибрации 163 Hz
 Количество светодиодов 2шт
 Интенсивность света 300-700МКД
 Длина световой волны 460-480нм
 Пульсация 16000 ударов/мин
 Габариты зубной щетки (д*в) 2,4см*21см
 Вес зубной щетки 130гр.

Инструкция по технике безопасности:
 Зубная щетка комплектуется   батарейкой. Не бросайте ее в огонь, не нагревайте, не 
используйте и не оставляйте в местах с высокой температурой воздуха.
 Не используйте с поврежденной батарейкой.
 При замене батареек действуйте осторожно, стараясь не замкнуть положительный и 
отрицательный контакты.
 Не оставляйте и не храните зубную щетку в местах, откуда она может упасть в ванну, 
раковину, унитаз. Это может привести к поражению электрическим током.
 Не погружайте зубную щетку в воду.
 Не кладите на нее тяжелые предметы.
 Храните зубную щетку в месте, недоступном для детей. Несоблюдение этого правила может 
привести к возникновению несчастных случаев и опасных ситуаций (проглатыванию 
аксессуаров, съемных частей зубной щетки).
 Не пытайтесь самостоятельно модифицировать и разбирать зубную щетку, не ремонтируйте 
самостоятельно, обратитесь к продавцу данного товара 
 Никогда не направляйте луч зубной щетки в глаза, нос, ушные раковины.
 Не используйте зубную щетку не по назначению.

Соответствие стандартам:
Сертификат соответствия № № RU C-US.АЖ26.В.01901

Гарантийные обязательства:
Компания производитель  предоставляет гарантию 1 год с  даты приобретения зубной щетки.
Гарантийные  обязательства  действительны  при  наличии  полного  комплекта  (зубная  щетка,
силиконовая насадка, инструкция, заводская коробка, чек или иной документ, подтверждающий
покупку).



Данная  гарантия  не  распространяется  на  случаи  повреждения  или  поломки зубной щетки  в
результате неправильного использования (см. список ниже), естественного износа, в отношении
сменных  силиконовых  насадок,  а  также  дефектов  изделия,  не  имеющих  эффекта  для
функционирования  данной  зубной  щетки  (силиконовая  насадка,  батарейка).  Гарантия  не
является действительной в случае ремонта зубной щетки не авторизированными сервисными
службами.
Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:
 Использования зубной щетки не по назначению
 Наличия на зубной щетке механического воздействия, повреждений, сколов, трещин
 Наличия следов вскрытия, самостоятельного ремонта
 Наличия следов попадания влаги, иных составов внутрь корпуса зубной щетки
 Наличия дефектов, вызванных форс-мажорными обстоятельствами
 Неправильное напряжение питающей батарейки
 Внесение технических изменений
 Наличия других нарушений, изложенных в данной инструкции.
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