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Airway Medix Oral Care 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 



 

1.1. Инструкция по эксплуатации 
В этой инструкции описана эксплуатация следующих продуктов: 

 

Зубная щетка B-Care 
№32200 

4-мл пипетка 
№PE 

Перед началом эксплуатации ЗУБНОЙ ЩЕТКИ В-CARE прочитайте 
настоящую инструкцию и сохраните ее для использования в будущем. 

1.2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
- Это изделие не предназначено для использования детьми.  

- Используйте данное изделие только по назначению, как описано в данной 
инструкции. Не применяйте любые принадлежности, которые не были 
одобрены производителем. 

1.3. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
- Это изделие не предназначено для использования детьми.  

- B-Care — это зубная щетка, предназначенная для поддержания должной 
гигиены полости рта, в том числе для удаления зубного налета. Изделие 
состоит из зубной щетки и двух пипеток для жидкости. 

1.4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
•Изделие не предназначено для использования детьми.  

• Обращайтесь с изделием и храните его надлежащим образом.  
НЕ разбирайте изделие. 

• НЕ используйте изделие, если упаковка повреждена.  

• Изделие можно использовать только в соответствии с целевым 
назначением. 

• Нестерильно. НЕ пытайтесь стерилизовать изделие, в том числе в автоклаве. 

• Не используйте изделие при наличии признаков повреждения его 
компонентов. Это может привести к травмам. 

•Изделие предназначено для использования только одним человеком.  



 

СМЕННАЯ ПИПЕТКА ДЛЯ ЖИДКОСТИ ВЫБРОС ЖИДКОСТИ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБКИ 

 

 УНИКАЛЬНАЯ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ 
АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЩЕТКА 

 

 
 
 

 
Рисунок 2 

2. ОПИСАНИЕ 
 

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ B-CARE 
3.1. Вставьте пипетку для чистящих жидкостей [Рисунок 1].  
3.2. Подключите пипетку к щетке [Рисунок 2]. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШИМ ПАЛЬЦЕМ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 

 

3.3. Возьмите щетку так, чтобы большой палец оказался в отверстии для 
управления, а указательный палец — на пипетке. Нанесите жидкость, слегка 
нажав на пипетку [Рисунок 3]. 

 

4. ГАРАНТИЯ 
 

Мы предоставляем 2 года гарантии на изделие с даты его покупки. В течение 
гарантийного срока мы бесплатно устраняем любые неисправности изделия, 

возникающие из-за дефектов материала или изготовления, посредством 
ремонта или замены всего изделия, причем мы сами вправе выбирать один из 
этих двух способов. 
 
Эта гарантия не распространяется на: повреждения из-за неправильного 
использования, нормальный износ или нормальное использование, дефекты, 
которые оказывают незначительное влияние на полезность или работу 

изделия. Гарантия аннулируется в случае выполнения ремонта изделия 
неуполномоченными лицами и без использования оригинальных запчастей 
Biovo Technologies. Для обслуживания в течение гарантийного срока 
комплектное изделие следует доставить лично или отправить по почте 
торговому представителю, который продал вам его.

 

Biovo      Technologies      Ltd. 
23rd HaMelacha Street, POB  11419 
Park Afek, Rosh-HaAyin, 4809173, Israel 
Тел.: (+972) 72-2151115 | Факс: (+972) 72-2151112 

Эл. почта: info@biovo-tech.com 

Произведено для: 

Airway Medix S.A. 
ul. Gen. Józefa Zajączka 11/14, 01-510 Warsaw, Poland 
Тел.: +48 22 408 44 80 | Эл. почта: info@airwaymedix.pl 
Собрано и упаковано в Великобритании 0
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