
Благодарим вас за приобретение портативного ирригатора 
полости рта Revyline RL 400. Использование ирригатора 
существенно повышает уровень гигиенической защиты 
полости рта, предотвращает возникновение и развитие 
стоматологических заболеваний. Пульсирующий водный 
поток стимулирует кровоснабжение в деснах и улучшает их 
состояние. Сочетание высокого давления и пульсирующей 
технологии подачи воды помогает ирригатору Revyline RL 400 
очищать межзубные промежутки, пришеечную область зубов 
и десневую борозду, что недоступно для обычной зубной 
щетки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Перед первым применением ирригатора Revyline RL400 внима-
тельно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров:
Не берите штепсельную вилку влажными руками.
Не допускайте контакта корпуса прибора с водой или 
другими жидкостями.
Не используйте ирригатор во время принятия душа.
Если прибор упал в воду, не дотрагивайтесь до него и 
немедленно выдерните вилку из розетки.
Если прибор находился в условиях отрицательной 
температуры, перед эксплуатацией необходимо дать ему 
прогреться до комнатной температуры в течение 12 часов.
Перед каждым использованием прибора всегда проверяйте 
целостность кабеля питания.
Подключайте прибор только к электрической розетке, 
рассчитанной на соответствующую нагрузку.
Не направляйте струю воды под язык, в ухо, полость носа или 
другие уязвимые области. Мощная водная струя, 
генерируемая прибором, может нарушить целостность кожи 
и слизистых оболочек на данных участках.
Используйте прибор в соответствии с инструкцией по 
применению и/или рекомендациями стоматолога.
Используйте дополнительные аксессуары и насадки только 
от ирригатора Revyline RL 400.
Не вставляйте инородные предметы в разъемы и отверстия 
на корпусе прибора.
Не добавляйте в воду для ирригатора гранулированные 
вещества, например, соль. Они забивают насос и рукоятку 
ирригатора.
Не используйте ополаскиватели для полости рта, 
содержащие в составе йод, масло, отбеливающие агенты.
Используйте для ирригации воду или раствор, 
рекомендованный стоматологом.
Не используйте при наличии открытых ран в полости рта или 
на языке.
Если вы находитесь в группе риска по состоянию здоровья и 
принимаете антибиотики перед проведением стоматологи-
ческого лечения, перед применением ирригатора 
проконсультируйтесь со стоматологом.
Не снимайте резиновый кончик с прозрачной насадки для 
очистки пародонтальных карманов. Если он потерялся, 
замените насадку на новую.
Не разрешайте детям играть с прибором.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 
Перед первым применением устройства 
извлеките резиновую заглушку из 
основания прибора, подключите разъем 
зарядного устройства и полностью 
зарядите аккумулятор (примерно 4 часа). 
После завершения зарядки установите 
резиновую заглушку обратно на корпус 
прибора. 
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Внимание! Кабель для зарядки ирригатора Revyline RL 400 
не подходит к 5V USB-зарядке, используемой для 
мобильных телефонов, ноутбуков и внешних жестких 
дисков. 
Внимание! Во время зарядки аккумулятора пользоваться 
устройством нельзя.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 
Откройте крышку резервуара, наклоните корпус так, чтобы 
входное отверстие было в горизонтальном положении и 
перпендикулярно направлению струи. Наполните резервуар 
кипяченой, очищенной водой. Закройте крышку резервуара. Для 
включения прибора 1 раз нажмите кнопку включения питания 
ON/OFF. По умолчанию установлена наиболее низкая мощность 
водной струи. На корпусе прибора загорится LED-индикатор. 
Нажмите кнопку включения во второй раз, это активизирует 
режим с умеренным давлением воды. Для включения режима с 
максимальной мощностью водной струи, нажмите кнопку 
включения в третий раз. Для того чтобы выключить ирригатор, 
нажмите кнопку включения в четвертый раз.

Внимание! В начале применения прибора рекомендуется 
использовать режим с минимальным уровнем давления 
жидкости. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке 
и избежать риска появления воспаления и кровоточивости десен.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НАСАДКИ 
Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части 
ирригатора, и утопите ее до полной блокировки. Для удаления 
насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките 
насадку из корпуса прибора. 
Внимание! Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время 
работы устройства.

Резиновая заглушка 
для зарядки прибора

РЕЖИМ ИРРИГАЦИИ
Расположите насадку под углом 45 
градусов к поверхности зуба. Во избеж-
ание разбрызгивания воды сомкните 
губы. Вода должна естественным 
образом стекать из полости рта в 
раковину. Для получения лучших 
результатов вначале обработайте 
область боковых зубов, а затем 

В случае возникновения вопросов, связанных 
с эксплуатацией прибора, звоните на горячую линию:

8 (800) 700-53-60               www.revyline.ru 

КОМЛЕКТАЦИЯ:
Основной блок ирригатора Revyline RL 400;
Стандартная насадка – 2 шт;
Насадка для чистки языка – 1 шт;
Насадка для ухода за имплантами – 1 шт;
Зарядное устройство;
Инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.

ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА REVYLINE
Бренд: Revyline.
Модель: RL 400.
Предназначен для профилактики болезней зубов и десен.
Уровень давления жидкости – от 413 до 820 кПа.
Частота пульсации: 1 200 в минуту.
Ёмкость резервуара: 240 мл.
Питание: литиевая перезаряжаемая батарея 2 000 mAh.
Потребляемая мощность: 12 Вт.
Размер ирригатора без насадки: 238х99х68 мм.
Вес: 560 г.
Товар не имеет срока годности.
Средний срок службы: 5 лет.
Гарантия: 2 года.
Хранить при комнатной температуре.

Произведено по заказу ИП Обушенков М.А., г. Москва, ул. 
Бирюсинка, д. 13, корп. 1. 

Изготовлено: Yaoxin Electronic Technology (Shanghai) Co. 
Room 101, Tower 1, No. 1501, Jinsui Road, China (Shanghai) 
Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China (Mainland).

НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ
В базовой комплектации прибора четыре сменные насадки.

Стандартные сменные насадки для 
регулярного использования – 2 шт.

Насадка для чистки 
поверхности языка – 1 шт.

Насадка для ухода 
за имплантами – 1 шт.

ГАРАНТИЯ
Гарантия на прибор 2 года.
Техническое обслуживание прибора осуществляется в течение 
действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслужива-
ние ирригатора осуществляется за счет покупателя.
Гарантия не распространяется:
На расходные материалы и комплектующие.
На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты 
вследствие применения их не по назначению; неосторожного 
и/или небрежного использования (включая перегрузку), которые 
привели к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта 
неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушением 
правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки 
указанным в руководстве по эксплуатации.
На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты 
вследствие подключения к неправильному источнику питания.
На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками.
На неисправности, которые вызваны независящими от произво-
дителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления 
природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, 
насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.
На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, 
потертости и прочие механические повреждения, возникшие в 
процессе эксплуатации и в результате естественного износа

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ 
РЕШЕНИЕ
Не извлекается насадка.
Решение: Во время извлечения насадки нажмите и удерживайте 
кнопку высвобождения насадки, расположенную на корпусе прибора.

Сложности выбора уровня напора струи.
Решение: После включения прибора выберите необходимый 
режим работы прибора. Для повышения эффективности иррига-
ции используйте режим, не причиняющий вам дискомфорта. При 
воспаленных и слабых деснах используйте пародонтальную насадку.

Кровоточивость во время ирригации.
Решение: Кровоточивость является характерным симптомом 
воспаления десен. Не волнуйтесь. Прежде всего, необходимо 
выбрать режим работы ирригатора SOFT. Ирригатор удаляет 
зубной налет и бактерии из десен. При дальнейшем использова-
нии кровоточивость прекратится.

Как предотвратить разбрызгивание воды?
Решение: Во время ирригации не стойте вертикально прямо с 
широко открытым ртом. Наклонитесь по направлению к ракови-
не, приоткройте рот. Вода будет естественным образом выливать-
ся из полости рта.

Протечка между насадкой и корпусом.
Решение: Проверить, вставлена ли насадка полностью. При 
необходимости извлечь насадку, а затем вставить вновь.

Насадка

Кольцо поворота насадки

Кнопка блокировки насадки

Кнопка включения прибора

Корпус прибора

Дисплей давления

Резервуар для воды

Крышка для заливания воды

Резиновая заглушка

передних. Продвигайте насадку вдоль 
контура десны, задерживая ее в 
межзубных промежутках. Выполняйте 
процедуру до тех пор, пока не очистите 
все зубы с внутренней и наружной 
стороны.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
ИРРИГАЦИИ 
После нажатия кнопки выключения 
питания и полной остановки работы 
ирригатора, слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При 
необходимости извлеките резервуар из корпуса прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ 
И РАСТВОРОВ 
Для лучшего эффекта рекомендуется использовать 
ополаскиватели и специализированные бальзамы Revyline. Расчет 
дозировки производите согласно инструкции используемого 
средства. После каждого использования растворов необходимо 
промыть ирригатор.
Внимание! В состав некоторых ополаскивателей для полости рта 
входит спирт, который при длительном нахождении в системе 
прибора может повредить его детали и в конечном итоге, 
снизить срок его эксплуатации.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Не погружайте устройство в воду. Используйте мягкую ткань и 
мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности 
прибора. Для облегчения чистки резервуара, его необходимо 
отсоединить от корпуса. При регулярном использовании жесткой 
воды на деталях прибора могут образовываться известковые 
отложения. Для их ликвидации используйте специальное 
средство Revyline для очистки ирригатора, согласно инструкции 
по его применению. Производитель рекомендует проводить 
чистку ирригатора от одного до трех раз в три месяца в 
зависимости от жесткости воды.
Чтобы избежать травм или несчастных случаев, связанных с 
работой прибора, используйте только штатные детали и 
аксессуары, предусмотренные заводом-изготовителем.

Внимание! Насадка должна быть строго индивидуальной. 
Совместное использование одной насадки различными 
пользователями не рекомендуется.

RL 400
Ирригатор полости рта

режима
давления

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


