
ОТКРОЙ СЕКРЕТ НАДЛЕЖАЩЕГО 
УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА!
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ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Поздравляем Вас с приобретением совершенного прибора по уходу за полостью рта ISSA™ play. 
Сегодня Вы сделали первый шаг к обладанию белоснежной и яркой улыбкой. Перед тем как Вы 
сможете насладиться новейшими технологиями стоматологии в домашних условиях, уделите 
несколько минут изучению данной инструкции.

Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА. 
Используйте устройство только по назначению, описанному в данной инструкции.

 ВНИМАНИЕ: Модификации данного прибора запрещены.

ЗНАКОМСТВО С ISSATM play
Гибкая и эргономичная ISSA™ play со съемными батарейками ААА разработана для наиболее 
полноценного ухода за полостью рта. Её долговечная гибридная насадка, выполненная 
из ультра-гигиеничного силикона и прочных щетинок из РВТ полимера, более интенсивно 
очищает зубы, нежно массируя десны. Откройте для себя преимущества технологии звуковых 
пульсаций Sonic, совершая легкие и привычные движения по очистке зубов.

МЕДИЦИНСКИЙ СИЛИКОН

ЩЕТИНКИ ИЗ PBT ПОЛИМЕРА
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ISSA play
ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН: для использования в домашних условиях исключительно для очищения 

зубов и дёсен в целях соблюдения гигиены полости рта.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ЧИСТКИ ЗУБОВ
Для достижения наилучших результатов чистки зубов с ISSA™ play мы рекомендуем 
придерживаться следующей 2-минутной процедуры  два раза в день:

ВНИМАНИЕ: Если при использовании прибора FOREO Вы почувствовали недомогание, 
немедленно прекратите его использование и проконсультируйтесь с терапевтом. Если Вы 
заметили пятна крови на поверхности щетки, пожалуйста, ополосните прибор водой или спреем 
для очистки силикона (Silicone Cleansing Spray) от FOREO.
УХОД ЗА ВАШЕЙ ISSA play
Всегда тщательно очищайте прибор после каждого использования. Ополосните поверхность 
щетки теплой водой, проводя пальцами между щетинками. Для достижения наиболее 
оптимальных результатов мы рекомендуем использовать очищающий спрей для силикона (Silicone 
Cleansing Spray) от FOREO. После нанесения спрея ополосните прибор теплой водой. Дайте прибору 
высохнуть.
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте очищающие средства, содержащие спирт, бензин или 
ацетон. Избегайте нанесения отбеливающих зубных паст на Ваш прибор.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
Для того чтобы извлечь батарейки, сожмите пальцами нижнюю часть силиконовой ручки ISSA™ 
playспереди и сзади, слегка надавите и отсоедините основание. Замените обе батарейки ААА на 
новые и вставьте основание обратно, убедившись, что оно плотно закрыто. 

2.��Извлеките�
использованные�
батарейки.�

1.  Слегка надавите 
на нижнюю часть 
силиконовой ручки 
ISSA play и аккуратно 
отсоедините основ
ание.                                                     

3.   Замените две 
батарейки ААА на 
новые, соблюдая 
полярность. 

4.  �Прикрепите�крышку�
основания�и�
убедитесь,�что�она�
плотно�закрыта.

НАНЕСЕНИЕ ЗУБНОЙ 
ПАСТЫ
Нанесите на щетку зубную 
пасту и включите ISSA play 
нажатием на центральную 
кнопку прибора.

ЧИСТКА ЗУБОВ
Чистите зубы круговыми 
движениями в течение 2 минут, 
уделяя 30 секунд очистке 
каждого квадранта полости рта. 

ОПОЛАСКИВАНИЕ
Выключите прибор ещё одним 
нажатием на центральную 
кнопку. Прополощите рот и 
ополосните водой ISSA play. 
Повторяйте процедуру дважды 
в день, и Ваша улыбка всегда 
будет яркой и белоснежной!



4

ВАЖНО ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• Если у Вас имеются основания для беспокойства в использовании ISSA™ play, проконсультируйтесь    
с терапевтом.
• Если Вы проходите курс лечения у зубного врача или имеете какое-либо стоматологическое 
заболевание,проконсультируйтесь с Вашим стоматологом перед использованием данного 
прибора.
• Избегайте попадания прямых солнечных лучей на прибор и никогда не подвергайте прибор 
нагреву или кипячению.
• Надлежащий контроль и инструктаж необходим детям, а также людям с ограниченными 
физическими или умственными способностями при использовании прибора.
• Если Вы заметили, что прибор поврежден, немедленно прекратите его использование. Детали 
данного прибора не поддаются ремонту.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Утилизация старого электронного оборудования (для стран Евросоюза и других европейских стран с 
системой раздельной утилизации мусора). 

Знак "перечеркнутый мусорный бак" означает, что данный прибор не может быть утилизован, как 
обычные бытовые отходы, и должен быть сдан в пункт приема использованного электрического 
и электронного оборудования. Правильная утилизация данного прибора поможет предотвратить 
нанесение существенного вреда окружающей среде и здоровью человека, а вторичная переработка 
материалов поможет сохранить природные ресурсы. 
Для получения более подробной информации об утилизации данного прибора свяжитесь со 
службой утилизации мусора в стране вашего проживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛ:                           Cиликон + PBT полимер
ЦВЕТ:                                       Black, Cobalt Blue, Summer Sky, Wild Strawberry, Pink
РАЗМЕР:                                 159 x 30 х 24 мм
ВЕС:                                          61 г
АККУМУЛЯТОР:                    2 батарейки ААА
В РЕЖИМЕ "Standby":         180 дней
ЧАСТОТА:                                216Гц
МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА:    < 50 дБ
ИНТЕРФЕЙС:                         1-кнопочный

Дискламация: Потребители, использующие данный прибор, делают это под собственную 
ответственность. Ни компания FOREO, ни ее ритейлеры не несут ответственности за физические 
и любые другие травмы и повреждения, полученные в результате прямого или косвенного 
использования данного прибора. FOREO оставляет за собой право пересматривать и периодически 
вносить изменения в содержание данного издания без предварительного уведомления об этих 
изменениях.
Модель может быть изменена с целью улучшения без предварительного уведомления.

©2017 FOREO AB. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

ИМПОРТЕР И ДИСТРИБЬЮТОР В ЕС: FOREO AB,BIRGER JARLSGATAN 22, 11434, г. СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ

ИМПОРТЕР И ДИСТРИБЬЮТОР В США: FOREO INC.,3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, г. ЛАС ВЕГАС, NV89109, США

ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА: FOREO SWEDEN.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: FOREO AB

www.foreo.com 


