
Correct method of cleaning teeth

User Manual
Disclaimer: Due to the iteration of product appearance,if there is any difference between
the pattern on this manual and the actual product appearance,please refer to the actual
product.

Portable Eletric Oral Irrigator

�������������������������������������������������������������������
�������������������������
�
�	������	�
��������
���������
����������������������������������������������������
���������������
�������	����	�
��������������������������
��	�����������������������������	�����
�����
�����	�������	����������
���
��������	��������������������
�����
����������������������	��	����������	����������������������	�������������������������������������
������������	
����������	�����������	��������������������	����������������	����������������
���������������������	����	��	�����
�����������������������������	����	������	�������������������

�������������������������
���������������
 ���������	����������������
�������������������	��������	������������������������������
����	���������������������������������������	������	
��������������������������������������������������
�����

����������������

����������
��������������������	���
�������������������	�����������
�����������������	��������
�	�����������������������������
���������������������	������	�������������������������	��
��������������
�����	��
�����������������������	������	���������
�����������������������	������	������������	�����������
�����	����������������������������
�����������	������	�������������������������������	�����	���
�����	��
������������������������������������������	��������������������
�������������������������������
����

����
����������������	������������������������	������������������	������	��������	����������������
������	�����
������	���������	������	�������������������
������������������	������������������
�������������	��	������������	�	����������������℃�
���������������������	����������	�������������������
��������������������������������	����������������	��������	��
����
����������������	����������
���������������������	�����������	�����������������������������������
������������������

��������� �����������������


�������	����������

���������������

������������������

��������������������

������������������

Danger

������������	�����	������
�������������������������	�����	�������������	�����	��������������������
������������������	�����������������	����������������
� �������������������������������������������
 �������������������������������������	������
������������������������
���	����	��������	����������	���������������	���
������	��������	����������	�����������

���������������	����������
�����	�������������������
����������������
�����������������	��������������	�	������	��	��������������������������	�������
������������������	����������������������������������
������
���������������	��������������	�	�����������������	���������������
��������������������������	��������������	����	�����������������������

Attention

���������������	������������	�����	��������������
��������
��������
�������������	���	����������������������������
����	�������������
�����	���	���
��
���������������������	�����������������
����
��	�����������������������������������������������	�������������������������	�������������
�������������������������	�������
���������������������
��	������	��
��	�����������
�������������������������������
�������������	�����������������������	�����	��	����	�������������������	�������������	�������������

����������������������������������	���������
����������������������
�������

Attention

��������������������������������������������	�����������������������������	�������������
���������
������������������	��
���	������������
��	��������������
�������������������������������������������������

Attention

����������������	���	�������	�������������������������������
�������������������������
����
�����������������	����������
���������������������������������	����	�����������������������
�����
��������
�����	�����������������������	�����������
���������

Attention

�	�����������������
�	�����������������
��������������� ���
������������� ��

���������������������
���������������	�������
������������������� ���

�����������������

���������������

Host

�������������

Pulse

Mode

Pulse

Mode

���������������������������������
����������
	��
���������

�	�����������

�����������
��

���
���������

��
���
���

����������

�����������
������

������

���������������

������������������������

��������
���������������

�������
�������������������������

���������������������

���	�������������

���������
������������������������

��������
�����������������

��������������������
����������
 �������������
�����
�������
�
�	�

�����
�
������������������������
��
��
����������
����������
����
���	�������������
�����������
����������

��
�
��
�����
���
�������	�
���
������������	����
�����
���
����
���������
���
��������
��

��
�
������������
��
���	��
��
�����������
���
��
�������
����
��
 ��������

���������������
�������������
��������
��
������

��������������
��� ����������
��
��	����
��������������
��

Remove the water tank

and  inject water directly

Pulse
Mode
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Correct demonstration  Wrong demonstration
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We guarantee our high quality, reliable performance, safety and practicality .
In order to solve the customer’s worries, the company uses this card to fulfill the 
quality responsibility and after-sales service.
1. If the main components of this product are used normally within three
months, if there is a fault, repair and replace the components free of charge.
2. When carrying out repairs, you should bring the receipt and warranty card to 
determine the warranty period.
3. The product warranty period of three months.
Notice
1. Abnormal use and human damage are not covered by the warranty.
2. If the customer disassembles the machine, the warranty will be disqualified.

Quality Assurance

Purchase date

Place of Purchase

Certificate of Quality

Inspection result

Inspectors

Inspection date

Qualified
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