
Check you have air and water 
from your unit 4 hole tubing

screw up tight to
prevent leakage

Connect your 4-hole tubing 
to Polisher connector

Your foot control will now 
activate the Polisher

Remember ! Do not add above fill line

Over filling will cause clogging  Less powder = less intense
cleaning

Rinse/Polish mode selector

Polish = water + air + powder

Rinse = water + air only

ADDING POWDER

INSTALLATION

ADJUSTING THE CONTROLS
Use the fingertip test to achieve correct powder/water ratio

H2O

TROUBLE SHOOTING

REPLACING SPRAY HEAD TUBING

Unblocking a handpiece

1. Disconnect handpiece

2. Depress foot pedal and check flow from handpiece connector

3. Clean components in ultrasonic bath in warm water or mild vinegar solution

4. Dry thoroughly

Warning:
Always use a dry air supply.  Drain water filter on your compressor daily.

Air

Water

AUTOCLAVING HANDPIECE

Avoid sharp bends in tubing

1. In the ‘polishing mode’, open the water control knob (H2O) fully.
2.Hold nozzle approximately 1 cm (3/8”) from the finger tip.
3. Activate unit, and gradually reduce the amount of water in the stream
by means of the water control knob.
4. A point will be reached when a spot of powder begins to collect
on the fingertip. At this point inadequate water is present in the stream.
5. Increase the water flow until the spot of powder on the fingertip just disappears.

CORRECT ADJUSTMENT ‘FINGERTIP’ TEST

Important: Retain this card for reference and carfully read the operating instructions before use

Start at the lowest end and gradually build 
water intensity. Inadequate water will produce 
a spluttering, intermittent stream.
Use only enough water for a steady stream.

Always autoclave disassembled
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For USA technical support call:
1-860 246 0359



Проверьте наличие воздуха и воды в 
коннекторе с 4 отверстиями на шланге 

вашего рабочего места.

Плотно затяните гайку коннектора 
по резьбе, чтобы предотвратить 

утечки воздуха и воды.

Соедините этот коннектор 
с коннектором 
Джетполишера

Нажатие на педаль вашего 
рабочего места приводит 
Джетполишер в действие.

Помните! Не насыпайте порошок выше красной индикаторной линии!

Переполнение стакана приводит к 
закупорке системы прибора.

Если порошка мало, интенсивность 
чистки уменьшается.

Селектор режима
«ПОЛОСКАНИЕ / ПОЛИРОВКА»

Полировка = вода + воздух + порошок
Полоскание = вода + воздух только

ДОБАВЛЕНИЕ ПОРОШКА

УСТАНОВКА

НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРОМ
Используйте «проверку на пальце» («фингертип тест») для получения правильного соотношения порошка и воды в потоке

H2O

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАКУПОРКЕ РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА (ХЕНДПИСА)

ЗАМЕНА ТРУБОЧКИ В РАСПЫЛЯЮЩЕЙ ГОЛОВКЕ

Unblocking a handpiece

1. Отсоедините хендпис.

2. Нажмите на педаль и проверьте наличие потока из коннектора хендписа.

3. Прочистите все детали хендписа в ультразвуковой ванне с теплой водой или со 
    слабым раствором уксуса.

4. Тщательно просушите все детали.

ВНИМАНИЕ!   Всегда используйте источник сухого сжатого воздуха. 
Опорожняйте водяной фильтр вашего компрессора ежедневно. Помните, 
что влажный воздух является главной причиной закупорки прибора.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ХЕНДПИСА

Избегайте резких изгибов трубочки.

Air

Water

1. В режиме ПОЛИРОВКА откройте регулятор воды полностью.
2. Установите носик распыляющей головки рабочего инструмента
(хендписа) прибора на расстоянии примерно 1 см от подушечки пальца.
3. Нажмите на педаль и постепенно уменьшайте количество воды
в потоке с помощью регулятора воды.
4. Нужная точка регулировки достигается в тот момент, когда на подушечкепальца
начинает образовываться пятно порошка. Оно означает, что в потоке недостаточно воды.
5. Слегка увеличьте поток воды так, чтобы пятно порошка исчезло.

ПРАВИЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ «ПРОВЕРКИ НА ПАЛЬЦЕ»

Важно: сохраните эту карту для справки и внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием прибора

Начните с нижнего уровня
и постепенно получите нужный
поток воды. Недостаточное
количество воды создаёт брызгающий, 
прерывистый поток. Излишнее количество воды 
приводит к неэффективной работе прибора и 
повышенному распылению вокруг рабочего места. 
Используйте только достаточное количество воды 
для постоянства потока.

Всегда помещайте хендпис в автоклав в разобранном виде.
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