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"COOL SSHA"
автоматическая зубная щетка
Электрическая чистка
Введение

Поздравляем с приобретением и Добро пожаловать в "COOLSSHA" !!
Чтобы в полной мере воспользоваться поддержкой, что предлагает "
COOLSSHA ", пожалуйста, зарегистрируйте в www. coolssha.com

Предостережения перед использованием

Пожалуйста, смотрите инструкцию внимательно перед использованием
и храните еe в надежном месте для дальнейшего использования.

Опасность

“COOLSSHA” - водонепроницаемый продукт. Для большей безопасности,
пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции;
1. Пожалуйста, держите зарядное устройство и щетку подальше от
воды и не погружайте в воду или любую другую жидкость.

2. Пожалуйста, не используйте намокший продукт. Немедленно
вытащите вилку из розетки и высушите продукт для дальнейшего
безопасного использования.
3. Пожалуйста, не используйтесь изделием во время купания.

Предупреждение

- Если шнур зарядного устройства поврежден, не используйте его для
вашей безопасности и обратитесь в центр обслуживания клиентов на
«Cool США» для замены или обслуживания.

- Пожалуйста, не используйте зарядное устройство на открытом воздухе
или вблизи горячей поверхности.
- Пожалуйста, держите шнур вдали от нагретой поверхности изделия.

- Если прибор поврежден в любой части (головка зубной щётки, тело
(ручка), зарядное устройство), пожалуйста, прекратите его
использование и обращайтесь в Центр обслуживания клиентов
“COOLSSHA” для вашей консультации (Обратитесь к статье "гарантии и
обслуживание продукции")
- Дети должны находиться под наблюдением, чтобы гарантировать,
что они не играют с прибором и держите прибор подальше от детей.
Убедитесь, что прибор хранится в недоступном для детей месте.
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Предосторожность

- Электрическая зубная щётка «COOLSSHA» соответствует отечественным
и международным стандартам безопасности для электрической
безопасности и испытания электромагнитных помех. Если вы
пересаживают с кардиостимулятором или любыми другими средствами,
Пожалуйста, используйте "COOLSSHA" с полным пониманием использования
под руководством инструктора от семейного врача или изготовителя
вспомогательных средств.
- “COOLSSHA” только был разработан для чистки зубов, десен и языка.
Пожалуйста, не используйте его для других целей.

- Любой опыт дискомфорта или боли во время использования, пожалуйста,
перепроверите инструкцию и попробуйте использовать для 2-х или 3-х
неделей.
Если не работоспособна, пожалуйста, используйте более мягкой щетиной
путем отдельной покупки. Несмотря на то, выше проблема не решена,
пожалуйста, прекратите использование, затем обратитесь в центр
заказчика или проконсультируетесь со специалистами.
- Дети должны быть под присмотром, чтобы убедиться, что они не
играют с прибором.

- Электрическая зубная щётка « COOLSSHA » является устройством
индивидуального обслуживания и не предназначен для использования
на нескольких пациентах в стоматологической практике или
учреждений.

- Пожалуйста, прекратите использовать щетку с дробленым или
изогнутыми щетинками и рекомендуется заменить пополнения
регулярно каждые 3-5 месяцев в связи с щетиной истиранию.

- Пожалуйста, не используйте другие продукты (повторное получение),
отличных от рекомендованных производителей.

- Если зубная паста содержит перекись, питьевую соду или
гидрокарбонат (обычная в отбеливающие зубные пасты),тщательно
очистите головку зубной щётки с мылом и водой после каждого
использования. Это позволяет предотвратить возможное
растрескивание пластика.

- Пожалуйста, не чистите вблизи волос или любых материалов,
которые автоматическая щетка может быть связаны. Если щетка
запуталась в волосах или в чем-то другом, немедленно прекратите
её использование, нажав на выключатель. Очистите щетку вручную,
путем поворота её корпуса против часовой стрелки.
Щетка автоматически отключится, при избыточном давлении или
перегрузках.
- Не полностью удалите два белые и тонкие кисточкие опоры к
вершине. Если неизбежно разделены, пожалуйста, будьте осторожны
установить правильную и левую опору на его правильном положении
при сборке. Она не может быть работоспособным, когда несовпадана
из них.

Предупреждение для лечения
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1) Если у вас были операции в ротовой полости или на деснах в
предыдущие 2 месяца, обратитесь к своему стоматологу перед
использованием зубной щетки.

2) Если после одной недели с момента появления точечного
кровотечения, нет никаких улучшений или возникают постоянные
неприятные ощущения от нее, пожалуйста, проконсультируйтесь
с центром обслуживания клиентов или у стоматолога.
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3) Если вам имплантирован кардиостимулятор или любое другое
средство, пожалуйста, используйте "COOLSSHA" полностью соблюдая
инструкции семейного врача или производителей.
4) Пожалуйста, проконсультируйтесь с стоматологом перед
использованием "COOLSSHA"

✽ Пожалуйста, сохраните руководство по безопасности для
дальнейшего использования.

Особенности автоматической зубной
щетки "COOLSSHA"

• Пожалуйста, выберите режим высокой скорости вращения для
холодной очистки и выберите режим низкой скорости вращения
для свежей очистки.

• За исключением необычных случаев, нет необходимости для вас,
чтобы использовать зубную нить и ороситель для полости рта.
• “COOLSSHA” создает наилучший эффект очистки, рекомендуемый
стоматологическими клиниками, а главной характеристикой является
то, что "COOLSSHA" может эффективно и полностью очистить зубы
мудрости.

• С помощью "COOLSSHA" вы можете почувствовать, что ваши зубы
проходят профессиональную чистку в стоматологической клинике.

• Вы можете получить отличную очистку и эффект отбеливания зубов
за короткий период времени при помощи функции "COOLSSHA".
• При горизонтальном движении, центральная область щетки,
расположенная между двусторонными щётками, может очистить
середину верхней части зуба.
• Продуманный дизайн и подсветка зарядного устройства могут
улучшить атмосферу ванной.

• Десны и зубы могут быть раздражены ручной зубной щеткой, которая
вступает в контакт под углом 90 градусов, но автоматическая зубная
щетка "COOLSSHA" делает плавный контактиспользуется под углом
45 градусов, который позволяет эффективно добиться потрясающего
эффекта, чистить щеткой с минимальным раздражением, получать
освежающее чувство свежести, и массажный эффект для десен.
• “COOLSSHA” имеет 3 щетки.
2 щетки можно могут удалить налет на передней, задней, левой и
правой поверхностях зуба и его основания у корня, а также передней
и задней поверхностях десен. Тем временем, Центральная щетка,
помещённая в середине, может очистить верхнюю сторону зуба (На
международном уровне запатентован, 7Д премия)
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• При чистке окклюзионной жевательной поверхности (середина
часть верхняя частиь моляра зуба), поместите расположите кисть
щетки под углом с 45 градусов к одной стороне моляра зуба. При
продвижении, центральная щетка чистит жевательную поверхностиь.

• Тыльная сторона щётки помогает динамическую очистку во рту
чистить зубы без какого-либо неприятного чувства и раздражения
с внутренней стороны щеки, когда щетка вращается.
• После очистки используйте скребок для языка, который помещен
на головнойв верхней части задней сторон зубной щетки. Вы можете
поддерживать чистоту языка, используя щетку с соответствующей
поршневой мощностей. (7Д премия)

• Если расположить щетку так, чтобы зуб находился в ее центре,
то она автоматически всасывается в зуб, и интенсивность очистки
регулируется автоматически по размеру и форме вашего зуба.

• Рекомендуется использовать щетку в течение 3 минут за раз. После
того, как вы ознакомитесь с использованием прохладной «COOLSSHA»,
это нормально, чтобы использовать его меньше, чем стандартное
время использования (3 минуты) и функция отбеливания также
возможно, если вы хотите использовать.

• Световой индикатор, который мигает дважды каждые 30 секунд,
помогает чистить зубы равномерно.

Секрет: Угол очистки - 45 градусов

Двусторонняя щётка располагается под углом 45 градусов к десне,
что обеспечивает полный контакт корня щётки и спинки зуба и
высокую производительность. Щётка эффективно удаляет зубной
налёт, в несколько раз эффективнее, чем обычная (ручная) зубная
щётка. Корме того, такое расположение щетины создаёт эффект
освежающего массажа. Секрет 45-градусов.
Это первый продукт в мире, который может выполнять одновременно
как горизонтальные движения, так и сметающие движения от дёсен,
которые рекомендованы стоматологами.

Секрет в одновременном вращательном и
возвратно-поступательном движениях.

Идеальный метод чистки зубов, рекомендуемый стоматологами,
горизонтально чистить зубы у корней, одновременно сметая от
линии дёсен.
Две боковые щетки "COOLSSHA" делают 340 оборотов в минуту,
а главная щетка совершает до 824 возвратно-поступательных
движений, так "COOLSSHA" обеспечивает идеальную чистку зубов.
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Подготовка к использованию
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Как заправить (положить вместе / после покупки)

① соответствовать 3 отверстиям на основном корпусе и 3 части,
торченные на нижней части повторного заполнения ② собрать,
пока вы не услышите звук щелчка ③ использовать переключатель
включения / выключения для работы продукта

Как заправить (разделение)

Рисунок 2~4

1) Отделите, удерживая тонкую и белую часть, торченную на правой стороне,
которая поддерживает кисть (см рисунок), вращаете его в направлении
стрелки (внутрь) на полпути, а затем потяните его вверх и на себя . ①②

2) Отделите, удерживая тонкую и белую часть, торченную на левой стороне,
которая поддерживает кисть (см рисунок), вращаете его в направлении
стрелки (внутрь) на полпути, а затем потяните его вверх и на себя . ③④

3) Пожалуйста, держите корпус щетки с одной стороны (ручка) и держите
заполненную центральную опору с другой стороны, затем оттолкнёте
заполненную центральную опору для того, чтобы отделить весь
пополнения. ⑤⑥

Рисунок 5~10
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Как совместить заправку

(когда подставка щётки разделена.)

То же самое с ①② методом, пожалуйста, объединить заправку с
телом, затем положить поддержку кисти один за другим, с прямой
линией с отверстиями, расположенными на нижней части заправки
③④ то, пожалуйста, попробуйте действовать путем управления
включения / выключения.

Рисунок 11~15
Рисунок 16

※Справка: Если щетка не вращается, несмотря на то, что вы вставили
поддержку щетины в отверстии на теле в прямой линии,пожалуйста,
нажмите конечную область на вниз головой и попробуйте использовать
её снова. Рисунок 16

Вариант для размера заправки

Рисунок 17

(средне-маленький: с розовой щетиной кистью.
/ Большой размер: с белой щетиной кистью)

Наше предложение заключается в том, что вы пытаетесь с помощью
обе большого размера и малого размера, так что вы знаете, какой из
них вам подходит. (средне-маленький: с розовой щетиной кистью./
Большой размер: с белой щетиной кистью) Рисунок 17
1) При покупке продукта, один маленький-средний размер и один большой
размер заправки со стандартной щетиной будут обеспечены.
Если вы хотите щетину мягче или сильнее, чем стандартную, Вы можете
приобрести его отдельно от магазина или на нашем веб сайте.
2) Малая и средная заправка предназначены для детей и подростков,
но также доступны для взрослых с тонкими губами и мелкими зубами.
3) Большой размер заправки для взрослых, но также доступны для
подростка с большими зубами или толстыми губами.
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※Справка: Заправка и тело с различными цветами по-прежнему
могут вместе использоваться, пока они принадлежат к тому же
премиум или стандартную версию. Премиум или стандартные версии
не могут быть использованы как взаимозаменяемым.

Как использовать настроенную подсветку
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Рисунок 18

Настроенная подсветка может быть размещена в обоих направлениях
и легко для установки и отделения. Кроме того, мягкая и окружающяя
подсветка создает удобное и изысканное настроение. Рисунок 18

Подзарядка батареи

Рисунок 19

1) Пожалуйста подключите заряд аккумуляторной батареи к электрической
розетке.

2) Пожалуйста соедините кисти ручку (корпус) с зарядным устройством.
(Если индикатор питания горит красным светом, указывается, что
аккумулятор заряжается. Синий свет индикатор питания указывает
на то, что зарядка аккумулятора завершена.) Рисунок 19
※Справка: Он занимает около 8 часов для аккумулятора для полной
зарядки.

X

Рисунок 20

O

Рисунок 21

Использование для «COOLSSHA»

Как чистить с “COOLSSHA”

Мы рекомендуем пользователя в первый раз, чтобы чистить зубы
перед зеркалом до тех пор, пока привыкает к ней. Пожалуйста,
убедитесь, что зуб помещается между обеими сторонами кистей и
настроите подходящий угол с плавном перемещением справа и слева.
Для удобного использования, пожалуйста, используйте правую руку
для левого моляра и левую руку для правого моляра.
1) Пожалуйста, слегка смочите кисть с водой после применения
зубной пасты на середине щетины кисти.

2) Пожалуйста, включите питание и начать чистить изнутри моляра
(= Поместите кисть к внутренней моральной). В то время как кисть
автоматически вращается, кисти естественно достигнуты до области
десен.
3) Пожалуйста, используйте зубной щеткой в ваши губы, собранную
губы в оборочку, для того, чтобы держать зубную пасту от разбрызгивания.
Он может чувствовать себя неловко в начале, но вы будете привыкать
к нему после 2-3 дней использования. Рисунок 20~21

Рисунок 22

Рисунок 23

4) Для эффективного опыта чистки зубов, пожалуйста, не захватите
"COOLSSHA ", как вы используете обычную ручную зубную щетку.
Пожалуйста, мягко держите одну треть задней части "COOLSSHA"
с тремя или четырьмя пальцами и начните чистить изнутри (моляры)
и медленно потяните на передних зубов, в то время как затратив 30
секунд на каждый зуб. Рисунок 22~23
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Рисунок 24

5) При чистке передних зубов, пожалуйста, сначала стоять перед
зеркалом, мягко держать ручку (корпус) пальцами нежно, затем
переместите щетку изнутри (моляров) до передних зубов. Убедитесь
в том, чтобы медленно вращать щетку с зубами и щетка, делая
горизонтальный угол. Вы привыкнете к его использованию через
3-7 дней. Рисунок 24
6) При первом использовании "COOLSSHA", пожалуйста, держите тело
с правой рукой для левой зубов и левой рукой для правых зубов, как
это удобно для регулировки подходящего угла для чистки зубов. Вы
будете привыкать к нему и сможете использовать только одну руку
после 3-7 дней использования.
7) Если вы хотите выполнить отбеливание зубов, пожалуйста, просто
продлить время Вы тратите на чистку при следовании нормального
метода, описанного выше.
8) Пожалуйста, не делайте возвратно-поступательное движение, как
вы используете ручной зубной щеткой. (Пожалуйста, медленно
потяните в одном направлении)

Рисунок 25

9) Для чистки языка, пожалуйста, выключите питание и вращайте на
передней и задней (7Д премия)

10) При использовании стандартной версии, чтобы почистить верхнюю
сторону моляра, наклоните щетку под углом 45 градусов по
отношению к внешней поверхности зуба и слегка оттянете для
главного влияния чистки. При чистке языка, вращаетесь с немного
высокой скоростью. (6Д стандартный тип) Рисунок 25

11) Пожалуйста, используйте мягкую щетину при лечении для калибровки
зубов, лечения нерва, имплантата, ламината (Продано отдельно)
12) Свет для зарядки аккумуляторов сообщает вам время использования
каждые 30 секунд.

Режим чистки и выключение

Пожалуйста, нажмите кнопку питания один раз для режима низкой
скорости, который может доставить ощущение прохлады, нажмите
дважды для режима высокой скорости, который может освежить Ваши
чувства. Для выключения нажмите кнопку питания 3 раза. После того,
как режим чистки установлен, он продолжается и поддерживается до
выбора другого режима.
1) Стандартная очистка: вы можете испытать превосходный эффект
удаления зубного налета с освежающим чувством (режим низкой
скорости)
2) Отбеливание чистки зубов: Отбеливание чистки зубов:В режиме
высокой скорости, вы можете испытать ощущение прохлады и
отбелить зубы. (Режим высокой скорости)
※Примечание: при работе зубной щетки вы можете регулировать
скорость вращения, нажав на кнопку питания.
✽ При подаче большой нагрузки на зубную щетку, она
запрограммирована на автоматическое отключение.

Индикатор состояния аккумулятора
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- Аккумуляторы "COOLSSHA" запрограммированы для предотвращения

перезаряда или чрезмерного разряда для сохранения длительного
срока службы.

- Если горит красная светодиодная лампа, заряжайте аккумулятор.

русский язык
Рисунок 26

- При полного заряда светодиодная лампа горит синим цветом.

Применена программа продления срока
службы аккумулятора

Для того, чтобы аккумулятор всегда был полностью заряжен в любое
время, пожалуйста, оставляйте автоматическую зубную щетку "COOLSSHA"
подключено к зарядному устройству, даже когда он не используется.
Для обеспечения безопасности продукта и сохранения длительного
срока его службы автоматическая зубная щетка запрограмирована таким
образом, что когда уровень заряда аккумулятора снижается до 5% она
автоматически отключается.

Рисунок 27

При загрязнении ручки

Пожалуйста, промойте ручку мыльной водой или моющим средством и
очистить проточной водой. Рисунок 26

Щетинка

- После использования, промойте щетину водой, вращая в воде.

- Для получения оптимального эффекта, мы рекомендуем заменить
головку зубной щетки новой фирменной сменной головкой "COOLSSHA"
каждые 3-5 месяца. Рисунок 27~28

Рисунок 28

Инструмент для очистки щетины

Пожалуйста, удалите инородные вещества на щетине, растирая
пальцами или чистив с помощью инструмента в проточной воде, а
затем повернуть в проточной воде. Рисунок 29~30

Зарядное устройство

Рисунок 29

Если вы не используете зарядное устройство в течение длительного
периода, пожалуйста, выньте вилку шнура питания из розетки.
Храните продуктции в прохладном и сухом месте без попадания
прямого солнечного света после очистки.

Приобретение аксессуаров

Для замены или покупки для аксессуаров, пожалуйста, посетите наш
веб-сайт (www.coolssha.com) или обратитесь в службу поддержки
клиентов (+ 82-2-809-2370).

Сброс

По окончанию срока службы продукции, пожалуйста, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами для дальнейшей утилизации.
Выбрасывайте на место, назначенное для утилизации.

Рисунок 30
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Гарантия качества

Гарантия качества изделия и правила
предоставления (бес)пратного ремонта
Гарантийный срок

Гарантия на продукт доступен для проблемы с качеством,
производительностью и функции, понесенные при нормальном
использовании.
Гарантийный период исчисляется со дня покупки, напечатанной на
квитанции. Если квитанция утеряна, гарантийный срок на изделие
будет рассчитываться 6 месяцев с даты изготовления (номер лота).

Нижеуказанные исключенны из
гарантийных условий;

- Повреждение, вызванное использованием нефирменных комплектующих
- Повреждение в результате неправильного использования, небрежности,
реконструкции и несанкционированного ремонта

- Трещины, царапины, истирание, обесцвечивание, выцветание и прочие
повреждения, вызванные естественным износом или повреждением.

Гарантия по умолчанию

Для обеспечения коммерческой ценности и пригодности для
определенной цели гарантия по умолчанию ограничивается сроком
гарантии, указанным выше. В некоторых странах, ограничение не
распространяется на гарантии по умолчанию.

Конкретные ограничения

"COOLSSHA" не несет ответственности за ущерб, причиненный
неисполнением требований в отношении гарантий, нарушением условий
контракта, невнимательностью пользователя, неправильным применением
товара и за конкретные или случайные или косвенные убытки, вызванные
нарушением закона и за возможности потери (коммерческой) прибыли,
за претензии со стороны стоматолога и зубной гигиенист или третьей
стороны, а также за возникновение дополнительных расходов из-за замены
оборудования или услуг и не ограничивается каким-либо ущербом и
убытками. Исключение или ограничение компенсации за случайный или
косвенный ущерб не предусматриваются в некоторых странах и регионах.

Правила расчета стоимости сервисного обслуживания

Бесплатное обслуживание

- Неисправности, связанные с качеством товара, функциональностью,
производительностью товара, возникшие при нормальной эксплуатации
в течение гарантийного срока
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- Появление повторной проблемы после ремонта в сервисном
центре «COOLSSHA»

Платный ремонт

- Продукт с истекшим гарантийным сроком

- Неисправности, возникшие при ремонте инженером, который не
является сотрудником сервисного центра «COOLSSHA»

- При естественном истечении срока службы запасных частей(зубной
щетки, батарейки, декоративной подсветки и т.д.)

- Неисправности, возникшие из-за использования не фирменных
запасных частей
- Повреждение из-за внешнего удара или падения

- Повреждение при подключении к электросетям с неправильной
мощностью
- Повреждение из-за разборки внутренних частей

- Повреждение в результате стихийных бедствий (пожар, ветер и
наводнение, град, землетрясение, молния и т.д.)
- Неисправности, возникшие по вине пользователя

✽ Заменить или такая же проблема возникает в три раза больше в
течение гарантийного срока

Расчет стоимости сервисного обслуживания

Плата за обслуживание состоит из 1) стоимости комплектующих
2) ремонтной платы 3) стоимости доставки.
1) Стоимость комплектующих: стоимость комплектующих при замене
2) Ремонтная плата: стоимость будет рассчитываться на основе
времени и уровня сложности ремонта и т.д.

3) Стоимость доставки: стоимость доставки продукции туда и обратно

Правила возврата

- Товар возврату не подлежит при открытии либо повреждении
полиэтиленового пакета товара для обеспечения безопасности.
- Товар возврату не подлежит если клиент просто передумал.

- Товар возврату не подлежит при его умышленное повреждение.

Послепродажное обслуживание и услуги по ремонту

Обеспечивается курьерская доставка продукта при отправлении и
получении продукции. Стоимость доставки(туда и обратно) будет решаться
в зависимости от правила расчета стоимости сервисного обслуживания.

Центр обслуживания

Адрес: Республика Корея, г. Сеул район Гымчон-гу ул. Сихындэро д.
333-1(доксандон) / Тел. : +82-2) 809-2370
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Часто задаваемые вопросы

✽ Наиболее часто задаваемые вопросы приведены ниже.

Вопрос: Вопрос: Какие функциональные отличие между продукциями
премиального и стандартного типов?

Ответ:

Премиум тип имеет 3 щетки. 2 щетки с обеих сторон могут
удалить зубной налет на передней, задней, левой и правой стороне
коренного зуба и его поверхности, а также чистят переднюю и заднюю
сторону десны. В то же время другая центральная часть щетки может
очистить верхнюю сторону моляра. И выпуклая часть на задней стороне
щетки чистит язык. Стандартный тип состоит из двух вращающихся щетки.

Вопрос: Как отличать сменную головку зубной щетки(часть, входящий
в рот) большого и малого размера?

Ответ: Вы можете отличать размер сменной головки зубной щетки
по цвету сменной головки зубной щетки. Белая щетина – большой
размер, а розовая – маленький размер.

Вопрос: Кому подходит сменная головка зубной щетки большого размера?
Ответ: Большой размер подходит для использования взрослых, а

также подростков с большими зубами или толстыми губами.

Вопрос: Кому подходит сменная головка зубной щетки маленького
размера?

Ответ: Сменная головка малого и среднего размеров предназначены
для тех, у которых мелкие зубы или маленький рот, а также для людей
с тонкими губами.

Вопрос: Можно ли очистить окклюзионную поверхность моляра
и язык зубной щеткой стандартного типа?

Ответ:

Для чистки окклюзионной поверхности моляра, пожалуйста,
поместите щетку на 45 градусов к внешней либо внутренней стороне
моляра. Когда зубная щетка вращается и постепенно двигаеттся, вы можете
почувствовать динамическую чистку во рту без какого-либо неприятного
чувства либо раздражения во внутренней части щеки. При чистке языка,
пожалуйста, установите режим низкой скорости и поверните зубную
щетку на язык и сделать быстрое горизонтальное движение.

Вопрос: Что следует делать с зубной щеткой после согласования
3 отверстия сменной головки зубной щетки и выпуклости в верхней
части зубной щетки?

Ответ:

Пожалуйста, плотно фиксируйте сменную часть головки к
основной части зубной щетки, а затем нажмите на переключатель
(включение/выключение) для использования.
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Вопрос: Что следует делать, когда автоматическая зубная щетка
не работает?

Ответ: "COOLSSHA" продукт должен быть заряжен в течение не менее

6 часов, а для полного заряжения не менее восьми часов.

Вопрос: Как беспреаятственно заменить сменную головку зубной щетки?
Ответ: 1. Разделение сменной головки от основной части зубной

щетки; Отделите, держа тонкую и белую часть сменной головки,
которая торчит на правой стороне, которая поддерживает зубную
щетку (см рисунок), вращать ее в направление стрелки(во внутри)
на полпути, а затем приподнимите ее вверх и подтяните к себе и
разделите, держа тонкую и белую часть, которая торчит на левой
стороне, которая поддерживает зубную щетку (см рисунок), вращать
его в направление, указанное стрелкой(во внутри) на полпути, а
затем приподнимите его вверх и подтяните к себе.
2. Отделение сменной головки от основной части зубной щетки;
держите основную часть щетки с одной стороны (за ручку) и
удерживайте середину стойки сменной головки с другой стороны, и
отталкивайте стойку сменной головки для того, чтобы отделить ее от
зубной щетки. (P6 Рисунок 5~15 )

Вопрос: Можно ли использовать как обычную зубную щетку?
Ответ: Приложите зубную пасту в средине щетины и замочите в воде

щетку перед использованием. Не делайте возвратно-поступательное
движение, как вы это делаете при использовании ручной зубной
щетки. Рекомендуется начать чистить изнутри (моляров) и медленно
потяните на передние зубы, чистив 30 секунд на каждый зуб.

Вопрос: Если вам неудобно двигать зубную щетку от моралов до
передних зубов, следуйте инструкции.

Ответ: Пожалуйста, в первую очередь стоите перед зеркалом, мягко
держите ручку (основной части зубной щетки) пальцами, а затем
переместите щетку изнутри (моляров) до передних зубов в зависимости
от угла расположения зубов. Убедитесь в том, чтобы медленно вращала
щетка на зубах. Вы привыкнете к его использованию через 3-7дней.
Вопрос: Как предотвратить разбрызгивание зубной пасты во время
чистки зубов?

Рисунок 31~32

Ответ: используйте зубную щетку, поджав губы. В начале вам это может

X

Рисунок 31

O

Рисунок 32

быть неловко, но вы привыкнете к нему через 2-3 дней использования.

Вопрос: При чистке, я чувствую зуд и раздражение на верхней или
нижней губах.

Ответ: При перемещении щетки на передние зубы, поджимите губы,
покрывая головку щетки губами. При ее использовании с открытым
ротом вы можете испытывать ощущение дискомфорта при контакте
губ с вращающейся щеткой.
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Вопрос:

В случае небольшого кровотечения во рту при первом
использовании.

Рисунок 33
Рисунок 34

Рисунок 35

Ответ: Пожалуйста, не волнуйтесь, это временное состояние, при
использовании его в первый раз, вызванное удалением зубного
налета в местах, не доступных при использовании ручной зубной
щетки. Когда кровоточит во рту, пожалуйста, используйте режим
низкой скорости в течение 1 ~ 2 дней. После восстановления, вы
можете использовать режим высокой скорости.
Вопрос:

Существует небольшая боль и раздражение на десну во
время использования "COOLSSHA".

Ответ:

Если вы чувствуйте раздражение на десну, пожалуйста, при
использовании делайте горизонтальное движение или используйте
автоматическую щетку слегка приподнимая ее вверх.
При наличии дискомфорта или боли при ее использовании, пожалуйста,
перепроверить инструкцию и попытайтесь использовать в течение 2-х,
3-х дней точно по инструкции. Если чувство дискомфорта и боль не
устраняются, пожалуйста, используйте мягкие щетину. Если проблема
остается, пожалуйста, прекратите использование и обратитесь центр
обслуживания клиентов или проконсультируйтесь со стоматологом.

Вопрос:

После первого использования было освежающее чувство,
однако, такое чувство постепенно исчезает при повторном использовании.

Ответ: Это признак того, что слабая область десен становится
сильным и здоровым за счет удаления зубного налета.
Вопрос: Как удалить остаток пищи в зубной щетке?
Ответ: Включите режим вращения щетки в высокой

скорости в
проточной воде, удалите остаток пищи из щетки, растирая ее пальцами
или применяя инструмент, затем еще раз включите режим вращения и
промойте щетку в проточной воде. Рисунок 33

Рисунок 36

Вопрос:

Что делать, когда щетка не вращается после замены
сменной головки зубной щетки?

Ответ: Если щетка не вращается, даже если вы правильно вставили

стойку щетинок в отверстие основной части зубной щетки, пожалуйста,
нажмите на конечную часть головки зубной щетки вниз и еще раз
попробуйте использовать. Рисунок 34

Вопрос: Что делать, если шпилька щетины на верхней части стоики
выпадает во время использования?

Рисунок 35~36

Ответ: Пожалуйста, вставьте его обратно в отверстие в первоначальном
месте.(При сборке щетки, она не работает, если левая и правая щетки
собраны в неправильном месте. Попробуйте поменять их позицию.)
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Вопрос: Вопрос: Как выбрать сменную головку зубной щетки?
Ответ: Пожалуйста, выберите такой же цвет сменной головки зубной

щетки, как цвет основной части зубной щетки (розовый, золотой,
серебрянный). Вы можете выбрать размеры (большие или малые
средние), подходящие к вам.
Существует только один вариант цвета сменной головки(т.е. белый
цвет), в то время, как основная часть зубной щетки имеет два цвета
– белый и черный. Выберите для себя подходящий размер сменной
головки зубной щетки(большой или малый средний) для стандартного
типа.

✽Если вы хотите щетинки мягче или сильнее, вы можете приобрести
его отдельно в магазине, где вы купили зубную щетку или на нашем
веб-сайте

Вопрос: Во время поездки, нужно ли отдельное зарядное устройство?
Ответ: Зарядное устройство "COOLSSHA" может использовать в
напряжении от 100 до 240 В переменного тока около 100 кГц мирового
стандарта.
Все, что вам нужно, это простой мульти-адаптер во время поездки.

Правило нумерация № производства

Первые две цифры обозначают год выпуска, следующие две цифры
обозначают месяц производства и последняя цифра обозначает неделю
производства.
Пример) 16072 -> произведено во второй неделе в июле в 2016г.
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