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Введение

Эта уникальная электрическая зубная щетка
удаляет зубной камень лучше, чем обычная,
ручная щетка. Она также обеспечивает защиту
ваших десен. Если во время чистки зубов вы
прикладываете слишком большое усилие,
головка щетки автоматически отходит назад.
Благодаря этому четкому сигналу вы быстро
подберете необходимую степень усилия
нажима на десны. Клинические испытания
показали, что при использовании щетки
Sensiflex производства компании "Филипс"
обеспечивается более эффективная и более
безопасная чистка зубов.

Общее описание

A Чистящая насадка
B Ручка
C Держатель на 2 насадки
D Футляр для хранения
E Зарядное устройство

Внимание

Прежде чем начать пользоваться прибором,
внимательно ознакомьтесь с настоящим
руководством и сохраните его в качестве
справочного материала.

◗ Шнур зарядного устройства не подлежит
замене. В случае повреждения шнура
зарядное устройство следует выбросить.
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◗ При подзарядке зубной щетки убедитесь в
том, что розетка электросети находится
под напряжением. При выключении света
подача электроэнергии в электророзетки,
размещенные в зеркальных шкафах над
умывальными раковинами, или в
электророзетки для электробритвы в
ванных комнатах может прекратиться.

◗ Уровень шума для HX1526, HX1511,
HX1510:

- Lc = 67 дБ(A)

◗ Уровень шума для HX2585, HX2538
- Lc = 66 дБ(A)

Подготовка к использованию

Крепление электроприбора на стене

C 1 Навесьте зарядное устройство на стену
с помощью 2 винтов (3,0х30 мм) и 2
пробок (S5) (в комплект поставки не
входят).

C ◗ Чтобы правильно просверлить отверстия в
нужных местах, вы можете использовать
трафарет для сверления, находящийся на
последней странице настоящего
руководства.
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Как заряжать аккумуляторную батарею

1 Перед первым использованием
электроприбора необходимо заряжать
аккумуляторную батарею в течение по
крайней мере 16 часов.

C ◗ Перед тем, как начать зарядку батареи,
убедитесь в том, что прибор выключен.

◗ Вы можете оставить зубную щетку в
зарядном устройстве, при этом процесс
зарядки батареи будет происходить
постоянно.

Однако в самом начале применения
электрической щетки мы рекомендуем
пользоваться ею до полной разрядки батареи.
Для этого пользуйтесь щеткой в нормальном
режиме, не производя подзарядки между
процедурами чистки зубов. Подзарядите
прибор только после почти полной остановки
электродвигателя. Проделайте эту процедуру 3
раза подряд.
Для того, что увеличить срок службы батареи,
повторяйте эту процедуру один раз в полгода.

C ◗ Только для моделей HX2585, HX2538 и
HX1526: Когда аккумуляторная батарея
заряжается, горит зеленый индикатор.

◗ Вы можете оставить зубную щетку в
зарядном устройстве, при этом процесс
зарядки батареи будет происходить
постоянно.
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Пользование электроприбором

C 1 Установите чистящую насадку на
электрическую зубную щетку; вставив ее
в байонетный замок и повернув на
четверть оборота по часовой стрелке.

Благодаря этому действию разъединение
щетки и насадки при вибрации станет
невозможным.

2 Выдавите зубную пасту на головку
щетки.

C 3 Приложите головку зубной щетки к
зубам.

C 4 Нажав на кнопку, включите щетку и
начните чистить зубы.

◗ Для того, чтобы воспользоваться
оптимальным методом чистки зубов,
затратить на чистку минимальное время и
наилучшим образом использовать
возможности прибора, ознакомьтесь с
разделом «Советы по чистке зубов» (см.
ниже).
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Советы по чистке зубов

Чистка зубов

C 1 Приложите головку зубной щетки к зубу
таким образом, чтобы она накрывала и
поверхность зуба, и пришеечную часть
десны.

C 2 В течение нескольких секунд
удерживайте щетку в этом положении, а
затем передвиньте ее к следующему
зубу.

Круглая головка щетки удаляет налет с зубов и
с пришеечной части десен.
Наконечник Active Tip, совершая независимые
движения, очищает пространство между
зубами.

C 3 Осторожно направляйте головку зубной
щетки вдоль резцов и коренных зубов.

◗ Убедитесь в том, что вы правильно чистите
все поверхности зубов (внутреннюю,
внешнюю и жевательную поверхности), а
также линию десен. Если вы каждый раз
будете чистить зубы в определенной
последовательности, это поможет вам не
пропускать определенные участки.

◗ Вы также можете найти инструкции по
чистке зубов на веб-сайте: www.philips.com.
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Система защиты десен

C 1 Система защиты десен исключает
чрезмерное давление на зубы и десны
при чистке зубов.

C 2 Если вы нажмете слишком сильно на
зубную щетку, то почувствуете и
услышите щелчок в момент отклонения
головки щетки назад. Как только вы
уменьшите давление, головка щетки
вернется в нормальное положение. Это
защитит ваши десны.

Вероятно, это произойдет несколько раз в
самом начале пользования щеткой. Через
некоторое время вы найдете оптимальное
давление для чистки зубов, и головка щетки
будет отклоняться назад реже.

Совет: При правильном удалении зубного
налета десны имеют розовый цвет и плотно
окружают зубы. Здоровые десны не
кровоточат, когда вы едите или чистите зубы
(см. также раздел «Оптимальная гигиена
полости рта». Если ваши десны все же слегка
кровоточат на начальной стадии пользования
электрической щеткой, то, как правило, через
несколько дней это должно прекратиться. В
противном случае, вам следует
проконсультироваться со стоматологом.
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Минимальная продолжительность чистки
зубов: 2 минуты.

В большинстве случаев, для того, чтобы как
следует почистить зубы, достаточно 2 минут.
Разумеется, вы можете чистить зубы и дольше.

C ◗ Мигание красного индикатора указывает на
то, что прошло 2 минуты (только модели
HX2585, HX2538 и HX1526).

Оптимальная гигиена полости рта

Для поддержания оптимальной гигиены
полости рта рекомендуется наряду с
электрической зубной щеткой пользоваться
нитью для чистки зубов и зубочистками.

Вы найдете дополнительную информацию,
касающуюся изделий для ухода за полостью
рта и другой продукции компании "Филипс" на
нашем веб-сайте: www.philips.com.

Очистка и хранение

C 1 Включите зубную щетку и промойте
чистящую насадку теплой
водопроводной водой (с температурой
не более 60cC).
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C 2 Выключите зубную щетку. Снимите
чистящую насадку и промойте ее
изнутри.

C 3 Включите зубную щетку повторно,
чтобы смыть остатки зубной пасты с
приводного вала.

C 4 Только для моделей HX1526, HX1515,
HX1514, HX1513, HX1511 и HX1510:
храните насадки щетки на штыре,
расположенном на зарядном устройстве.
Только для моделей HX2585 и HX2538:
храните насадки щетки (макс. 4) в
емкости для хранения
принадлежностей.

C ◗ Только для моделей HX2585 и HX2538: Вы
можете снять один из держателей щетки,
чтобы хранить тюбик с зубной пастой в
емкости для хранения принадлежностей.

Вы можете вынимать из зарядного устройства
контейнер для хранения насадок и держатели
щетки и мыть их в посудомоечной машине.

C 5 Для очистки зарядного устройства
пользуйтесь влажной тканью.

Перед очисткой зарядного устройст
отключите его от электросети.

РУССКИЙ44



Замена частей

1 Для наилучших результатов чистки
зубов замену чистящей насадки следует
производить через каждые 3 месяца.

◗ Замену чистящей насадки следует
производить также в том случае, когда
щетина зубной щетки начинает выгибаться
наружу.

Вы можете приобрести новые чистящие
насадки в том же магазине, где покупали
зубную щетку.

Можно использовать любые круглые съемные
щетки Philips.

Охрана окружающей среды

Прежде чем выбросить неисправный прибор,
извлеките из него аккумуляторную батарею и
утилизируйте ее в соответствии с
требованиями экологической безопасности.

◗ Вы также можете сдать прибор в
сервисный центр компании «Филипс»,
который позаботится об извлечении
аккумуляторной батареи и ее утилизации
без ущерба для окружающей среды.

1 Следует вынимать только полностью
разряженную батарею. Поэтому, прежде
чем вынимать батарею, оставьте прибор 
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во включенном состоянии до ее полной
разрядки.

C 2 Возьмите в руки зарядное устройство и
поместите зубную щетку на стержень.
Чтобы отвинтить нижнюю часть зубной
щетки, поверните щетку против часовой
стрелки.

C 3 Чтобы извлечь батарею из отсека,
переверните зубную щетку и прижмите
ее к твердой поверхности.

C 4 С помощью отвертки откройте крышку
отсека для батареи.

C 5 Извлеките батарею из отсека для
батареи, воспользовавшись отверткой.

После отвинчивания нижней части прибо
водонепроницаемость прибора может быт
утрачена, и прибор лишается гарантии.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации,
или в случае возникновения каких-либо
проблем, обратитесь к международному
гарантийному талону, посетите Web-сайт
компании «Филипс»: www.philips.com или
обратитесь в Центр по обслуживанию 
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потребителей компании «Филипс» в вашей
стране (номер телефона центра вы найдете на
международном гарантийном талоне). Если
подобный центр в вашей стране отсутствует,
обратитесь в вашу местную торговую
организацию компании «Филипс» или
сервисное отделение компании Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
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Способ устранения

Убедитесь в том, что вилка зарядного устройства
включена в сетевую розетку надлежащим
образом.

Убедитесь в том, что электророзетка находится
под напряжением (см. также раздел
«Внимание»).

Убедитесь в том, что зубная щетка выключена и
заряжайте ее в течение не менее 16 часов.

Проверьте правильность соединения чистящей
насадки с электроприбором (см. также раздел
«Пользование электроприбором»).

Необходимо произвести подзарядку зубной
щетки. Если зубная щетка обычно хранится в
зарядном устройстве, то вам, возможно,
придется восстанавливать батарею, как описано
в разделе «Как заряжать аккумуляторную
батарею».

Установите на щетку новую чистящую насадку.

Неисправность

Зубная щетка не
работает несмотря на то,
что она находилась в
зарядном устройстве в
течение ночи.

Электродвигатель зубной
щетки работает, но ее
головка неподвижна.

Чистящая способность
прибора значительно
ухудшилась.

Снизилось качество
чистки зубов с помощью
зубной щетки.

Устранение неисправностей
Если вы не можете устранить неисправности самостоятельно, с
помощью представленной ниже инструкции по устранению
неисправностей, обращайтесь в ближайший сервисный центр
компании «Филипс», в центр компании «Филипс» по
обслуживанию потребителей в своей стране или на Web-сайт
нашей компании по адресу: www.philips.com.
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