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1. Предупреждения и меры 
предосторожности

 U Перед использованием устройства 
полностью прочтите это Руководство 
пользователя и используйте его в случае 
каких-либо сомнений относительно 
безопасного применения устройства.

 U Устройство предназначено для исполь-
зования в домашних условиях. Рукояткой 
могут пользоваться несколько человек. 
Вместе с тем, по гигиеническим 
соображениям у каждого пользователя 
должна быть своя щетка-насадка (см. 
раздел 7.4 Замена щеток-насадок).

 U Устройство не предназначено 
для использования несколькими 
пациентами в зубоврачебном кабинете 
или стоматологической клинике. Не 
используйте устройство для каких-либо 
целей, помимо описанных в данном 
руководстве пользователя.

 U Прежде чем подключать зарядную 
подставку к розетке, убедитесь, что у вас 
сухие руки.

 U Не оставляйте и не храните настенный 
USB-адаптер там, где он может упасть 
или попасть в любую жидкость. 
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 U Если настенный USB-адаптер упал в 
жидкость, не пользуйтесь им.

 U Для зарядки аккумулятора используйте 
только настенный USB-адаптер, 
поставляемый в комплекте с устрой-
ством. 

 U При нарушении работы зарядной 
подставки немедленно отключите ее от 
розетки. 

 U Никогда не используйте зарядную 
подставку и настенный USB-адаптер, 
если они повреждены или не работают 
должным образом.

 U Храните устройство, все его части и 
принадлежности вдали от горячих 
поверхностей.

 U Не пытайтесь модифицировать, вскры-
вать или самостоятельно чинить 
устройство. Этим вы можете подвергнуть 
себя риску поражения электротоком. 

 U Не используйте части и принадлежности 
других производителей, как указано 
в руководстве пользователя или в 
случае, если они повреждены каким-
либо образом или неправильно 
функционируют, а также при появлении 
дыма или запаха дыма. В таких случаях 
прекратите использование устройства 
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и обратитесь в отдел обслуживания 
клиентов. 

 U Производитель не несет ответственности 
за ущерб или травмы, вызванные 
несоответствующим или неправильным 
использованием устройства.

 U Не мойте какие-либо части в 
посудомоечной машине.

 U Храните устройство в месте, недо-
ступном для детей и домашних животных.

 U Это устройство содержит аккуму-
ляторные батареи, которые не подлежат 
замене. 

 U Не утилизируйте устройство и  
батарею с бытовыми отходами! 
Утилизация устройства (включая все 
части и принадлежности) должна 
осуществляться в соответствии с 
нормативами по утилизации электро-
приборов в соответствующих пунктах 
сбора.

 U Аккумуляторная батарея должна быть 
утилизирована безопасным способом. 

 U Если истек срок годности продукта или 
вы больше не хотите им пользоваться, 
батарею необходимо извлечь перед 
утилизацией (см. раздел 12. Утилизация).
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Меры предосторожности

 [ Перед использованием устройства 
проконсультируйтесь со своим врачом, если:

 U у вас имеются сопутствующие состо-
яния, такие как нарушения работы 
сердца, эпилепсия, неконтролируемая 
гипертензия, заболевания печени или 
почек; 

 U у вас имеются плохо контролируемые 
расстройства эндокринной системы, 
такие как диабет или гормональные 
нарушения.

 [ Перед использованием устройства 
проконсультируйтесь со своим 
зубным врачом, если:

 U в течение предыдущих двух месяцев 
вы проходили хирургию ротовой 
полости или десен; 

 U у вас имеются серьезные повреждения 
десен.
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 [ Дополнительные меры предосторожности

 U Не зажимайте зубами щетку-насадку. 
 U Не прикасайтесь к щетке-насадке и не 

надавливайте на нее при использовании, 
чистке или обслуживании устройства. 
Надавливание на щетку-насадку в 
области щетины может привести к 
травме.

 U Безопасность и эффективность 
устройства при использовании не по 
предназначению неизвестны. 

2. Противопоказания

Это устройство (включая все его компоненты) не должно 
использоваться следующими категориями людей: детьми, 
взрослыми младше 18 лет, лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными или психологическими 
возможностями, людьми, не имеющими достаточного опыта 
или знаний о том, как безопасно пользоваться данным 
устройством, а также лицами, не понимающими риски, 
связанные с использованием устройства. 

 [ Не используйте устройство, если:

 U у вас установлен кардиостимулятор, внутренний 
дефибриллятор или иное активное электрическое 
устройство или если у вас есть какие-либо опасения 
относительно использования этого устройства; 

 U у вас имелись рак ротовой полости или ротоглотки, или 
иной тип рака, или предраковое состояние; 
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 U у вас наблюдается нарушение со стороны иммунной 
системы вследствие иммуносупрессивного 
заболевания, такого как ВИЧ, или применения 
иммуносупрессантов;

 U вы беременны или кормите грудью.

3. Познакомьтесь с устройством

3.1  Инструкция по применению

Устройство предназначено для обеспечения надлежащей 
гигиены полости рта, включая уменьшение зубного налета 
и камня, а также профилактику и лечение гингивита. 
Устройство продается без рецепта врача. 

 Z Использование устройства не заменяет регулярных 
посещений стоматолога.

3.2  Сводные клинические данные 

Было проведено проспективное простое слепое 
рандомизированное исследование в двух группах с 
участием 86 пациентов. Целью исследования было изучение 
безопасности и эффективности зубной щетки ToothWave. 

Участники были рандомизированы в одну из двух 
исследовательских групп и пользовались либо зубной щеткой 
ToothWave RF (n=45), либо контрольной электрической 
зубной щеткой (n=41). Участники чистили зубы дважды в 
день в течение 6 недель. Оценку зубного налета (RMNPI), 
камня (V-MI), воспаления десен (MGI) и кровоточивости (GBI) 
проводили на исходном уровне, через 4 и 6 недель. 
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После 6 недель чистки зубов средние значения зубного 
налета, камня и гингивита в группе, использовавшей 
ToothWave, были значительно ниже, чем в контрольной 
группе. Кроме того, через 6 недель улучшение по сравнению 
с исходным уровнем показателей зубного налета, камня 
и гингивита в группе, использовавшей ToothWave, 
было значительно выше, чем в контрольной группе. 
Примечательно, что после 6 недель чистки зубной щеткой 
ToothWave произошло уменьшение зубного камня, тогда как 
в контрольной группе после 6 недель чистки было отмечено 
накопление зубного камня. Использование обеих зубных 
щеток хорошо переносилось, и никаких побочных эффектов, 
связанных с устройством, отмечено не было. 

Исследование показало, что зубная щетка ToothWave 
обеспечивает значительные преимущества в уменьшении 
зубного налета и зубного камня, а также в профилактике 
и лечении гингивита по сравнению с контрольной 
группой, которая использовала электрическую зубную 
щетку, одобренную Американской стоматологической 
ассоциацией (ADA).

3.3  Содержимое упаковки

См. схему на стр. (i) в начале данного руководства.

 yНасадки с особо-мягкой  
щетиной 
(малая, большая) – 2 шт. (#1)

 yНастенный USB-адаптер 
– 1 шт. (#8)

 yРукоятка – 1 шт. (#2)  y Гарантийный буклет 
 – 1 шт. 

 y Зарядная подставка 
с кабелем USB 
и прозрачным основанием 
 – 1 шт. (#7)

 yРуководство пользователя 
– 1 шт.



RURU

9

3.4  Управление устройством и настройки

См. схему на стр. (i) в начале данного руководства. 

Элемент Функция / режим
Кнопка управления 
(#3)

Долгое нажатие: включает или 
выключает устройство
Короткое нажатие: каждое нажатие 
переводит щетку в следующий режим 
работы

Световой 
индикатор 
энергетического 
режима DentalRF 
(#4)

DentalRF активен во всех режимах работы

Световой 
индикатор 
режима вибрации 
(#5)

Режим 1: Слабая вибрация

Режим 2: Вибрация (средн.)

Режим 3: Сильная вибрация 
Рекомендуемый режим

Режим 4: Без вибрации

Световой 
индикатор батареи 
(#6)

Зеленый индикатор мигает: батарея 
заряжается
Индикатор не горит : происходит 
зарядка батареи
Оранжевый индикатор мигает: 
низкий заряд батареи
Оранжевый индикатор горит 
постоянно: батарея разряжена

 Z После полной зарядки индикатор батареи светится 
постоянным зеленым цветом в течение 30 сек, после 
чего гаснет. 
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3.5  Щетка-насадка

Щетка-насадка (#1) является инновационной особенностью 
устройства.  Она включает щетину, 2 электрода DentalRF  
и силиконовую полоску-прокладку между электродами. 
Силиконовая полоска обеспечивает прохождение потока РЧ 
энергии через зубы. Она также обеспечивает эффективное 
взаимодействие зубной пасты и РЧ энергии DentalRF. 
По этой причине мы рекомендуем следить за тем, чтобы 
щетина зубной щетки всегда находилась в хорошем контакте 
с зубами.

 [ Всегда следует убедиться, что щетка-насадка (#1) не 
повреждена. Если у вас есть сомнения, замените насадку 
новой. Разумеется, вы можете в любое время обратиться 
с вопросами в отдел обслуживания клиентов.

Некоторые из возможных признаков повреждения щетки-
насадки (#1)*:

 U значительные изменения формы или внешнего вида;

 U чрезмерный износ щетины;

 U изломы или разрыв силиконовой прокладки.

ЭлектродыЭлектроды

Силиконовая полоска
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 [ Не используйте щетку-насадку (#1), если щетина, 
силиконовая полоска или электроды слабо закреплены, 
изогнуты, повреждены или сплющены. Поврежденные 
электроды, щетина или силиконовые прокладки могут 
сломаться при чистке зубов. В случае повреждения 
замените щетку-насадку (#1) новой. См. раздел 7.4 
Замена щеток-насадок.

3.6  Зарядка устройства

 U Перед каждым использованием 
убедитесь, что батарея не разряжена.

4. План процедур

 U Чистите зубы по 2 минуты утром и 
вечером.

 U Чистите межзубные пространства и 
осторожно массируйте десны.

 U Каждый из участков (1,2,3,4) следует 
чистить в течение 30 секунд. 

 Z Щетка пригодна для чистки зубных имплантатов.

Доп. информация, см. раздел 6. Начало работы.

Первая зарядка

час.

1 1

4 4

2

3
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5. Возможные ощущения при использовании  
устройства

Во время или после использования устройства:

 U вы можете почувствовать боль, если у вас имеются 
полости в зубах или иные состояния, требующие 
стоматологического лечения. В случае болевых 
ощущений обратитесь к стоматологу.

 Z Прекратите пользование устройством, если после 
него у вас наблюдается чрезмерное кровотечение или 
если кровотечение продолжается после одной недели 
регулярного использования. 

6. Начало работы

1. Ополосните щетину теплой водой. 

2. Для достижения наилучших результатов нанесите 
на щетку достаточное количество пасты. Можно 
использовать любую зубную пасту, имеющуюся в 
продаже.

3. Крепко держа рукоятку (#2), включите устройство. 
Нажимайте кнопку управления (#3) короткими 
нажатиями столько раз, сколько требуется для выбора 
желаемого режима работы. 

4. Осторожно прижмите щетину к зубам и делайте щеткой 
круговые движения, медленно и систематически 
перемещая ее от одного зуба к другому и осторожно 
массируя десны. Следите, чтобы щетина постоянно 
находилась в хорошем контакте с зубами.

 Z Щетка имеет мягкую щетину для защиты зубов и десен. 
Во время чистки прилагайте только небольшой нажим 
на щетку. Не трите зубы щеткой.
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5. Чистите зубы в течение 2 мнут. Каждые 30 секунд вы 
будете ощущать слабую вибрацию (1-кратную через 
30 секунд, 2-кратную через 60 секунд и т.д.). После 
вибрации вы можете переходить к чистке другой части 
зубной дуги (см. раздел 4. План процедур). Устройство 
автоматически выключается после 2 минут работы. 

6. Промойте щетку теплой водой и держите на воздухе, 
пока она мокрая.

7. Очистка и обслуживание

7.1  Обычная очистка

 U После использования промойте щетку-насадку под 
струей воды, чтобы удалить остатки зубной пасты или 
грязь.

 [ Не используйте мыло или химические моющие средства.

 U Для удаления зубной пасты или грязи с рукоятки (#2) 
промойте ее под струей воды, а затем вытрите сухой 
салфеткой. 

 [ Не пытайтесь удалить загрязнения с щетки-насадки (с 
силиконовой прокладки и/или электродов). В таких 
случаях щетку-насадку (#1) следует заменить. См. раздел 
7.4 Замена щеток-насадок.
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7.2  Обслуживание РЧ-контактов

 U Раз в месяц извлеките щетку-насадку 
(#1) из рукоятки (#2). Очистите бороздку 
в рукоятке (#2) для удаления остатков 
пасты или иных накопившихся 
загрязнений. Проведите очистку 
ватной палочкой, промойте и осушите 
чистой сухой салфеткой. 

 U Удалите грязь и остатки зубной пасты 
из щетки-насадки (#1) и рукоятки (#2). 
Очистите нижнюю часть щетки-насадки 
с помощью ватного тампона.

7.3  Очистка зарядной подставки

1. Отключите зарядную подставку (#7) от электрической 
розетки и извлеките щетку из зарядной подставки(#7) .

2. Далее снимите прозрачное основание. Для этого 
переверните зарядную подставку (#7) кверху дном. 
Снимите прозрачное основание нажатием наружных 
зажимов. 

3. Очистите обе части влажной салфеткой и просушите. 
Смонтируйте обе части зарядной подставки (#7) и 
нажмите на подставку. Она встанет на свое место со 
щелчком.
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7.4  Замена щеток-насадок

Щетку-насадку (#3) следует заменить, если:

 U устройством хочет пользоваться другой человек

 U вы пользуетесь щеткой-насадкой (#1) 3 месяца

 U щетина повреждена или изношена.

Замена щеток-насадок:

1. Выключите устройство.

2. Стряхните со щетки-насадки (#1) избыток воды.

3. Вычистите пасту или грязь из рукоятки (#2) и протрите 
ее чистой салфеткой.

4. Извлеките щетку-насадку (#1) из 
рукоятки (#2). Держа щетку прямо 
(не перекручивая), извлеките ее из 
рукоятки (#2) и замените щетку-насадку 
(#1) на новую.

 Z Если вы заменили щетку-насадку (#1) 
временно (потому что устройством 
хочет пользоваться другой человек), положите щетку-
насадку (#1) в прозрачный чехол (поставляется в 
сменном комплекте вместе с щетками-насадками).

8. Запасные части и расходные материалы

Насадки для замены можно приобрести в магазине, где вы 
приобрели устройство, или онлайн. Подробности см. в 
разделе, посвященном обслуживанию клиентов.
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9. Выявление и устранение неполадок 

Не пытайтесь вскрыть или самостоятельно починить 
устройство. Этим вы можете подвергнуть себя опасному 
воздействию электричества и нанести серьезный вред 
своему здоровью. Кроме того, это приведет к аннулированию 
гарантии.

Проблема Проверка
Устройство не 
включается.

Убедитесь, что батарея не разряжена. См. 
раздел 3.6 Зарядка устройства.

Устройство 
заряжено, но не 
работает.

Для перезагрузки устройства нажмите 
кнопку управления (#3) еще раз. 
Если устранить проблему не удается, 
обратитесь в отдел обслуживания 
клиентов.

Все световые 
индикаторы (#3, #4, 
#5) мигают.

Сбой системы. Для перезагрузки 
устройства нажмите кнопку управления 
(#3) еще раз. Если устранить проблему не 
удается, обратитесь в отдел обслуживания 
клиентов.

 Z При появлении проблем или вопросов свяжитесь с 
отделом обслуживания клиентов компании Silk’n.

10. Отдел обслуживания клиентов 

Для получения дополнительной информации посетите наш 
веб-сайт: www.silkn.co.il. В случае каких-либо проблем с 
устройством обращайтесь в отдел обслуживания клиентов 
по электронной почте contact@silkn.co.il или по телефону 
1-700-700-309.
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11. Гарантия

Полную информацию см. в гарантийном буклете.

 Z Производитель не несет ответственности за ущерб 
или травмы, вызванные несоответствующим или 
неправильным использованием устройства. 

12. Утилизация

Следуйте принятым в вашей стране нормам по утилизации 
электротехнических изделий. Для получения информации 
о пунктах рециклинга и/или услугах утилизации литиевых 
батарей и электрических устройств обращайтесь в местную 
администрацию.

12.1  Извлечение аккумуляторной батареи

По окончании срока службы продукта перед тем как 
утилизировать устройство из него следует вынуть батарею. 
Для этого устройство необходимо вскрыть. После этой 
процедуры, устройство больше не будет функционировать, 
равно как и подлежать восстановлению. Если корпус 
устройства вскрыт и аккумуляторная батарея извлечена, 
любая гарантия будет аннулирована. Home Skinovations 
Ltd не несет ответственности за любой физический или 
материальный ущерб, причиненный в результате выполнения 
этой процедуры.
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Для шагов 5–8 см. схемы в конце этого раздела.

1. Снимите устройство с зарядной подставки (#7).

2. Убедитесь, что батарея полностью разряжена. Включите 
устройство для полного опустошения батареи.

3. Извлеките щетку-насадку (#1) из рукоятки (#2). 

4. Дальнейшую часть работы необходимо производить в 
защитных очках в целях безопасности.

5. Вскройте корпус: Вставьте плоскую отвертку в щель 
в дне рукоятки (#2) и осторожно отогните нижнюю 
крышку, пока не образуется зазор — см. схему.

6. Вставьте в образовавшийся зазор плоскую отвертку и 
подденьте нижнюю секцию, чтобы снять ее с рукоятки 
(#2) — см. схему.

7. Извлеките внутреннюю секцию: 
Поместите рукоятку (#2) кверху дном на стол, 
предварительно подстелив полотенце. С помощью  
плоской отвертки переместите зажимы внутрь. 
Высвободив зажимы, нажмите, чтобы высвободить 
внутреннюю часть рукоятки (#2) — см. схему.

8. Выньте батарею:

 [ Если батарея повреждена или протекает, наденьте 
резиновые перчатки, прежде чем прикасаться к ней.

 [ Убедитесь, что высвобожденные красный и черный 
проводки не соприкасаются.  Проводки следует 
перерезать по-отдельности.
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 [ Если красный и черный проводки соприкасаются, 
немедленно разъедините их. 

 y С помощью кусачек откусите красный проводок 
батареи вблизи печатной платы (PCB). Оберните 
свободный конец (со стороны батареи) 
изоляционной лентой — см. схему 8-го этапа.

 y С помощью кусачек откусите черный проводок 
батареи вблизи печатной платы. Оберните 
свободный конец (со стороны батареи) 
изоляционной лентой — см. схему, этап 8.

 y Осторожно извлеките батарею из корпуса.

9. Поместите батарею в полиэтиленовый пакет: Это 
изолирует батарею от контакта с другими частями. 

10. Утилизируйте батарею и устройство в соответствии с 
вашими местными правилами.
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 [ Если батарея повреждена или протекает, наденьте 
резиновые перчатки, прежде чем прикасаться к ней.

12.2  Упаковка

Упаковку следует утилизировать, разобрав ее на части 
по типу материалов. Картонную коробку следует сдать в 
макулатуру, а пленку – в пункт вторсырья, занимающийся 
рециклингом.

Этап 6:Этап 5:

Этап 7: Этап 8:
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12.3  Устройство

Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми 
отходами! Утилизация устройства (включая все части и 
принадлежности) должна осуществляться в соответствии 
с нормативами по утилизации электроприборов WEEE 
в соответствующих пунктах сбора. Это обеспечит 
профессиональную утилизацию устройства и предотвратит 
попадание вредных веществ* в окружающую среду. 
Извлеките батарею и утилизируйте безопасным способом, 
прежде чем утилизировать устройство.

* Продукты с маркировкой Cd – кадмий, Hg – ртуть, Pb – 
свинец.

13. Технические характеристики 

Номер модели H7001

Технология DentalRF™ и вибрация

Вибрация 0; 275 Гц; 300 Гц или 400 Гц (± 
5% 

Радиочастота 3,3 МГц ± 0,3 МГц; до 3 Вт

Размер упаковки 165 (выс.) 227 (шир.) 80  
(глуб.) [мм]

Вес системы 115 г.

Транспортировка и хранение 
между использованием и 
условия хранения

От -40 °C до 70 °C
Относительная влажность: от 
10 до 90%
Атмосферное давление: 
500–1060 гПа

Условия эксплуатации Температура: от 5 ° до 40 °C
Относительная влажность: от 
15 до 90%
Атмосферное давление: 
700–1060 гПа
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Время нагрева от мин. 
температуры хранения 
между использованием 
до минимальной рабочей 
температуры при температуре 
окружающей среды 
составляет 20°C

30 минут

Время охлаждения от макс. 
температуры хранения между 
использованием до макс. 
рабочей температуры при 
температуре окружающей 
среды составляет 20°C

30 минут

Защита от поражения 
электротоком

Медицинское оборудование 
, Клаcс 1 рабочая часть типа BF

Адаптер HNAE050060UB (Европа)

Вход: 
Выход:

100–240 В; 50/60 Гц; 0,2 A  
5,0 В пост. тока; 0,6 A

Режим работы Не непрерывный 

Класс водонепроницаемости:
 USB-адаптер (IPX4)

 Зарядная подставка (IPX7) 
 Рукоятка (IP67)

Обеспечена защита от 
попадания водяных брызг

Выдерживает погружение в 
воду на глубину 1 метра на 
максимум 30 минут.

Это устройство было 
испытано и соответствует

IEC 60601-1 (Безопасность)
IEC 60601-2-2 (РЧ 
безопасность)
IEC 60601-1-2 (ЭМС)
IEC 60601-1-11 (рабочая среда)

Срок эксплуатационной 
службы оборудования

5 лет
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14. Обозначения и символы 

Важная информация о пользовании устройством 
или уходе за ним 

Выдерживает погружение в воду на глубину до 1 
метра (3,3 фута) на 30 минут.
Не утилизируйте устройство с бытовыми отходами. 
Утилизируйте согласно законодательству своей 
страны и помогите защитить окружающую 
среду. Соответствует Директиве об отходах 
электрического и электронного оборудования 
(WEEE). 

Внутри находится литий. 

Уровень защиты от поражения электротоком: Тип 
BF, рабочая часть.

Следуйте указаниям в инструкции по эксплуатации.

Встроенный перезаряжаемый аккумулятор 
содержит вещества, являющиеся загрязнителями 
окружающей среды. Извлеченные батареи всегда 
сдавайте в официальный пункт сбора. 
Данное устройство соответствует требованиям 
Части 15 нормативов Федеральной комиссии по 
связи (FCC). Безопасная работа с устройством 
обеспечивается при выполнении двух условий: (#1) 
устройство не должно создавать вредных помех и 
(#2) работе устройства не должны мешать какие-
либо помехи, включая такие, которые могли бы 
вызвать нежелательные нарушения. 

Производитель

Упаковка подлежит рециклингу. 

IP67

Li-Ion
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Всемирная гарантия.

15. Маркировка 

Устройство непригодно к использованию в присутствии 
воспламеняемых анестетических смесей с воздухом, 
кислородом или закисью азота.

16. Графики мощности на выходе 

Устройство непригодно к использованию в присутствии 
воспламеняемых анестетических смесей с воздухом, 
кислородом или закисью азота.

.
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17. Директиве EMC

EMC requirements 

IEC 60601-1-2 Edition 4.0 (2014) 
Environment of intended uses:  
Home Healthcare Facility Environment 

Summary of Test Results 
 

Test Standard Class/ Severity level Test 
result 

Emission (IEC 60601-1-2  section 7) 

Radiated emission  
Freq. range: 30 - 1000 
MHz 

CISPR 11 Group 1 Class B Complies 

Immunity (IEC 60601-1-2 section 8)  

Immunity from 
Electrostatic discharge 
(ESD) 

IEC 61000-4-2 8 kV contact discharges &  
15 kV air  discharges  

Complies 

Immunity from radiated 
electromagnetic fields 

IEC 61000-4-3 3.0; 10.0 V/m; 80 MHz  2.7 
GHz,  
80% AM, 1 kHz 

Complies 

Immunity from Proximity 
field from wireless 
communications 
equipment 

IEC 61000-4-3 List of frequencies,  
from 9 V/m up to 28 V/m, 
PM (18 Hz or 217 Hz), FM 1 kHz 

Complies 

Immunity from power 
frequency magnetic field 

IEC 61000-4-8 30 A/m @ 50 Hz  Complies 
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18. Правовые положения

 © 2020 Home Skinovations Ltd. Все права сохранены. 

Компания Home Skinovations Ltd оставляет за собой право вносить 
изменения в свою продукцию или спецификации с целью улучшения 
их характеристик, надежности или возможности изготовления. 
Предполагается, что информация, предоставленная компанией Home 
Skinovations Ltd, является точной и надежной на момент публикации. 
Однако компания Home Skinovations Ltd не принимает на себя 
ответственность за использование этой информации. На патенты и 
патентные права компании Home Skinovations Ltd не предоставляется 
никаких прямых, косвенных или иных лицензий. Никакая часть этого 
документа не может быть воспроизведена или передана в любой 
форме или любым способом, электронным или механическим, в 
любых целях, без явного письменного разрешения компании Home 
Skinovations Ltd. Данные могут изменяться без предупреждения. 
Компания Home Skinovations Ltd владеет патентами и заявками на 
патент, торговыми наименованиями, авторскими правами, а также 
иными правами интеллектуальной собственности, имеющими 
отношение к предмету данного документа. Предоставление данного 
документа не дает вам никаких лицензий на эти патенты, торговые 
наименования, авторские права или иные права интеллектуальной 
собственности, кроме явным образом предоставляемых компанией 
Home Skinovations Ltd в соответствии с письменным соглашением. 
Спецификации могут изменяться без предупреждения. Silk'n и 
логотип Silk'n являются зарегистрированными торговыми марками 
компании Home Skinovations Ltd. Тавор Билдинг, Шаар Йокнеам 
P.O.Box 533, Йокнеам 2069206, ИЗРАИЛЬ.
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