
OMIO – 560
Портативный ирригатор

для полости рта
Инструкция по применению



Основные меры предосторожности 

При использовании электроприборов, особенно в 
присутствии детей, необходимо всегда соблюдать 
базовые меры предосторожности, описанные ниже:

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   

         ОСТОРОЖНО

Для минимизации риска поражения
электрическим током: 

• Не берите зарядное устройство мокрыми руками. 

• Не погружайте и не роняйте прибор в воду или 
другие жидкости. 

• Проверьте, не поврежден ли шнур прибора перед 
первым использованием, и периодически 
проверяйте шнур на наличие повреждений 
на протяжении всего срока службы прибора.   



Основные меры предосторожности 

         ВНИМАНИЕ

Для минимизации рисков ожогов, поражения 
электрическим током, возгорания, травмиро-
вания человека!  

• Если прибор вскрыт/разобран на детали по 
ЛЮБЫМ причинам, гарантия НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА. 

• Не пользуйтесь прибором, если повреждены 
вилка или шнур, если прибор работает 
неправильно, если его роняли или повредили, 
если он упал в воду.  

• Не направляйте водяную струю под язык, в ухо, 
нос или другие чувствительные зоны.  

• Используйте прибор только в рамках предусмо-
тренного применения, описанного в данной 
инструкции, или в соответствии с рекомендация-
ми вашего стоматолога. 

• Магнитное поле: магнит может повлиять на 
кардиостимуляторы и другие имплантируемые 
медицинские изделия. Зарядное устройство 
фиксируется с помощью магнитного поля, не 
держите вблизи него обладающие магнитными 
свойствами материалы и оборудование, 
чувствительное к магнитным полям. 

• Используйте только наконечники и принадлежно-
сти, идущие в комплектации к модели.  

 • Не пытайтесь вставить посторонние предметы в 
открытые разъемы прибора. 

• Держите зарядное устройство и шнур вдалеке от 
нагреваемых поверхностей. 

 • Не используйте этот продукт на улице или в 
помещениях, где распыляются аэрозоли (спреи) 
или куда поступает дополнительный кислород.  
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СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.   

 • Не используйте йод, физраствор (раствор соли) 
или нерастворимые в воде концентрированные 
эфирные масла с этим продуктом. Их использова-
ние может ухудшить эксплуатационные свойства 
прибора и уменьшить срок его службы. 
Использование подобных веществ приведет к 
отмене гарантии. 

• Перед использованием прибора снимите все 
украшения с губ и рта. 

• Не используйте прибор, если на языке или в 
ротовой полости есть открытые раны. 

• Если ваш лечащий врач советует принимать 
антибиотики перед стоматологическим лечением, 
проконсультируйтесь с ним перед использовани-
ем ирригатора или любого другого прибора для 
гигиены полости рта. 

• Если прибором пользуются дети от 7 лет и старше, 
а также лица с ограниченными возможностями, 
тщательно инструктируйте их и присматривайте за 
ними во время использования. 

• Присматривайте за детьми во время использова-
ния прибора, так как они могут с ним играть. 

• В приборе нет деталей, обслуживаемых 
пользователем, прибор не требует технического 
обслуживания. Наполните резервуар теплой 
водой или другим раствором, рекомендованным 
профессиональным стоматологом.   



Описание продукта  

Кнопка переключения
режима/давления

Место для
беспроводной
зарядки

Кнопка извлечения
наконечника

Отверстие для
заполнения
резервуара 

Кнопка Вкл/Выкл

Резервуар

Наконечник



Описание продукта  

Наконечники рекомендуется менять раз в полгода. 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО   

НАКОНЕЧНИК   

Если вы пользуйтесь ирригатором раз в день или 
реже, рекомендуется заряжать его раз в неделю. 
Если вы пользуйтесь ирригатором два и более раза 
в день, заряжайте прибор чаще. 

ЗАРЯДКА ПРИБОРА ПЕРЕД
ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ    

CЕТЕВОЙ АДАПТЕР    



Использование 

ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕВУАРА ВОДОЙ 
 
Перед заполнением резервуара и использованием 
прибора снимите магнитное зарядное устройство с 
корпуса. Поднимите откидную крышку и заполните 
резервуар водой комнатной температуры.   

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ
НАКОНЕЧНИКОВ

Установите наконечник в отверстие наверху 
ирригатора. Надавите на наконечник до щелчка, 
чтобы зафиксировать его. Для извлечения наконеч-
ника нажмите кнопку извлечения наконечника и 
выньте его из ирригатора.

 

ВНИМАНИЕ:
Не нажимайте на кнопку 

извлечения наконечника во 
время работы прибора.  

ВКЛЮЧЕНИЕ 

Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 2 
секунд, прибор включится. Нижний светодиод 
служит индикатором заряда: синий цвет – нормаль-
ный уровень заряда, красный цвет - заряд на низком 
уровне, батарею нужно подзарядить. Верхние 
светодиоды служат индикаторами СЛАБОГО, 
СРЕДНЕГО и СИЛЬНОГО режимов/давления. 
Нажмите кнопку переключения режима/давления 
для переключения между режимами в порядке 
возрастания.

РАБОТА 

После включения ирригатора еще раз нажмите 
кнопку Вкл/Выкл, чтобы вода начала поступать в 
наконечник. (Примечание: не включайте ирригатор 



Использование 

без наконечника, в противном случае вода может 
попасть в корпус прибора. Кнопка Вкл/Выкл 
возвращается в прежнее положение вскоре после 
нажатия; прибор не включится, если ее держать 
нажатой). Во время работы прибора можно 
поменять режим, нажав на кнопку переключения 
режима/давления. Пользователи могут выбрать 
наиболее подходящий им режим. Для остановки 
работы ирригатора нажмите кнопку Вкл/Выкл. У 
прибора есть функция автоматической остановки 
после 2-минутного цикла работы.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Прибор автоматически отключается, если не 
работает в течение 30 секунд.  

ДЕТСКИЙ РЕЖИМ

Если ребенку или взрослому пользователю нужен 
режим с пониженным давлением водяной струи, 
следует выбрать детский режим. Для этого нужно 
включить прибор, нажать и в течение 2 секунд 
удерживать кнопку переключения режима/давле-
ния, пока не мигнет индикатор заряда,  затем кнопку 
нужно отпустить. Тогда прибор переключится на 
детский режим. Нажимая на кнопку переключения 
режима/давления, пользователи могут выбрать 
нужное давление. При следующем включении 
прибор по-прежнему будет работать в детском 
режиме. Пользователи могут переключиться на 
взрослый режим, нажав и в течение 2 секунд 
удерживая кнопку переключения режима/давления, 
индикатор заряда вновь загорится нормальным 
цветом, и прибор переключится с детского режима 
на взрослый. 

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА

Прибор можно заблокировать для предотвращения 
случайного нажатия кнопки Вкл/Выкл и случайного 
включения прибора во время транспортировки. 
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Нажмите одновременно кнопку Вкл/Выкл и кнопку 
переключения режима/давления и удерживайте их в 
течение 2 секунд. Светодиодные индикаторы 
загорятся сверху вниз. Это означает, что прибор 
заблокирован. Пока он заблокирован, кнопка 
Вкл/Выкл не будет работать. Для разблокировки 
вновь нажмите одновременно кнопку Вкл/Выкл и 
кнопку переключения режима/давления и 
удерживайте их в течение 2 секунд. Светодиодные 
индикаторы загорятся снизу вверх, прибор 
разблокируется и включится. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕХНИКА

Для лучшего результата начните очистку с задних 
зубов и двигайтесь к передним зубам. Ведите 
водяную струю по десневой линии под углом 90° и 
останавливайте на межзубных пространствах.  
Продолжайте, пока не очистите верхние и нижние 
зубы с внутренней и внешней стороны.   

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ 

Выключите ирригатор. Слейте оставшуюся воду из 
резервуара. При желании переверните резервуар 
вверх дном, слейте воду и очистите его, затем вновь 
поместите резервуар в корпус. 

ЗАРЯДКА

Вставьте вилку беспроводного зарядного устройства 
в розетку адаптера DC5V. Когда беспроводное 
зарядное устройство зафиксируется на корпусе, на 
зарядном устройстве загорится синий светодиод, а 
на приборе замигает красный светодиод, что будет 
означать нормальную зарядку. Когда прибор 
полностью зарядится, индикатор на приборе 
загорится синим. Внимание: во время зарядки 
прибор заблокирован для работы.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕ-
ЛЕЙ ДЛЯ РТА И ДРУГИХ РАСТВОРОВ

Наш ирригатор можно использовать вместе с 
ополаскивателями и антибактериальными 
растворами. Для более легкого добавления других 
растворов снимите резервуар с корпуса (см. раздел 
«ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ») и залейте 
раствор сверху.  

Если вместе с раствором вы добавляете воду, то 
резервуар можно поместить в корпус и дозапол-
нить резервуар через отверстие. Для предотвраще-
ния закупорки после использования любого 
специального раствора частично заполните 
резервуар теплой водой и включите прибор, 
направьте наконечник в раковину и подождите, 
когда жидкость полностью выйдет из прибора. 

ОЧИСТКА

Никогда не погружайте прибор в воду. Перед 
очисткой отключите прибор от электросети. При 
необходимости очистите прибор мягкой тканью и 
неабразивным чистящим средством. 

Резервуар легко снимается и легко чистится, его 
можно мыть в посудомоечной машине. Рекоменду-
ется снимать и очищать резервуар еженедельно.

ОБЩАЯ ОЧИСТКА

Жесткая вода может оставлять отложения внутри 
прибора в зависимости от своего минерального 
состава. Если такие отложения не чистить, то они 
могут отрицательно повлиять на работу прибора. 
Очистка внутренних деталей: добавьте 1 столовую 
ложку белого уксуса в резервуар, заполненный 
теплой водой. Направьте наконечник в раковину. 
Включите прибор и подождите, пока резервуар 
опустеет. Промойте резервуар несколько раз, 
наполняя его чистой теплой водой. Прибор нужно 
чистить каждые 1-3 месяца, чтобы обеспечить 
оптимальную работу.
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УХОД ЗА БАТАРЕЕЙ И
ЕЕ УТИЛИЗАЦИЯ 

Если вы планируйте в течение долгого времени 
хранить ирригатор без использования, убедитесь, 
что он полностью заряжен. В ирригаторе установ-
лена литий-ионная батарея. К окончанию срока 
службы батареи отдайте прибор на переработку в 
соответствии с местным законодательством. 
Батарею нельзя заменить. 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В ирригаторе нет электрических компонентов, 
обслуживаемых пользователем, поэтому ирригатор 
не требует постоянного технического обслужива-
ния. Все принадлежности можно купить на сайте 
waterpikrussia.ru.

ГАРАНТИЯ

Компания-производитель гарантирует оригиналь-
ному покупателю отсутствие дефектов качества и 
материалов у продукта. Гарантия действует 1 год с 
момента покупки. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Размеры прибора: Д83*Ш64*В210 мм; 

Высота (с наконечником): 285 мм. 

Вес нетто: 305 г. 

Объем резервуара: 180 мл. 

Давление: 150 - 500  МПа

Входная мощность зарядного устройства: DC 2В 
Макс. 1 А 

Диапазон рабочих температур: от 5°C до 40°C 
внутри помещения, без конденсата. 




