
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РУЧНОГО МАССАЖЕРА  

PLANTA 
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Массажер оказывает разогревающее действие, что улучшает кровообращение и ускоряет 
обменные процессы в коже, восстанавливает ее эластичность, укрепляет стенки сосудов. 
Способствует похудению, уменьшает эффект «апельсиновой корки», выравнивает структуру 
кожи, помогает корректировать контуры тела, без появления дряблости и растяжек.  
Устройство предназначено для личного использования.  
Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче 
устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: 
www.planta.ru.com 

Описание: 

 

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 
2. Гибкая силиконовая вставка 
3. Крышка батарейного отсека 
4. Массажные узлы 

"  

Ввод в эксплуатацию:  
Открутите крышку батарейного отсека.  
Поместите 2 батарейки ААА 
Закройте крышку батарейного отсека так, чтобы совпали метки на корпусе и крышке. 

Водонепроницаемость устройства IPX4                       
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Предупреждения 
• Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, 
электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной 
вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как 
электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе 
вышеназванного медицинского оборудования. 

•  Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы: 
o беременны; 
o используете кардиостимулятор и т.п.; 
o страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное 

расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение 
межпозвоночных дисков и др.; 

o проходите реабилитацию после операции. 

•  Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы,  
   опухоли и т.п. 

                                                 

Технические характеристики 
Модель: MHH-10G 
Питание от батареек 2xAAA (в комплекте) 
3,0V ⎓ 1,8W 

Утилизация электрооборудования 

Гарантия 
Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам 
следует обратиться в торгующую организацию продавшую изделие. 

ВНИМАНИЕ! 
МАССАЖЕР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ! 

Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011  "  

По истечении срока службы данного устройства проведите его 
утилизацию в соответствии с Директивой 2002/96/ЕС - WEEE 
(Утилизация электрического и электронного оборудования). 
Символ на изделии или на его упаковке указывает, что данный 
продукт нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором, а необходимо 
сдать в приемный пункт переработки электрического и электронного 
оборудования.

O
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Гарантийный талон

Условия гарантии 

1. В случае обнаружения неисправности 
в период Гарантийного срока данное 
изделие подлежит обмену торговым 
предприятием, продавшим данное 
изделие. 

2. Гарантийная замена производится при 
наличии заполненного гарантийного 
талона и при условии соблюдения 
правил эксплуатации, описанных 
в инструкции по пользованию. 

3. Гарантия на изделие не 
распространяется в случаях: 
- механических повреждений; 
- выхода из строя изделия из-за 
попадания внутрь его инородных 
предметов и жидкостей, насекомых 
и т.п.; 
- использования изделия в условиях и 
режимах, отличающихся от бытовых. 

4.   Гарантия не распространяется на   
      аксессуары и комплектующие. 

5.   Гарантия также теряет силу, если в  
      гарантийный период ремонт неисправного  
      изделия производился не  
      уполномоченными 
      на то лицами. 

6.   Гарантийный срок – 1 год. 

7.   Срок службы – 3 года. 

Изготовитель:  
«СЯМЫНЬ КОМФОРТ САЭНС ЭНД 
ТЕКНОЛОДЖИ ГРУП КО., ЛТД» 
168#, Цианпу роуд, Симинг Зона, Сямынь, 
Китай  

Страна-производитель: Китай 

Импортер / Уполномоченная организация:                                                        
ООО «А-маркт», 127434  Россия, г. Москва,                                                                                   
Дмитровское шоссе, д.13А, эт.1, пом. III, к.1. 
Служба поддержки потребителей:  
+7 (495) 641 61 39 
www.planta.ru.com 
Дата производства: см. на упаковке                      

Гарантийный талон 

Изделие:____________________________ 

Модель:_____________________________ 

Серийный 
номер:______________________ 

Дата 
продажи:_________________________ 

Торгующая 
организация:________________ 

Изделие получил, претензий к 
комплектации и внешнему виду не имею, 
с условиями гарантии согласен. 

Ф.И.О. и подпись покупателя: 

Вскрыл упаковку, проверил и продал. 

Ф.И.О. продавца: 

                                                          М.П. 

                     


