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1.  Панель управления
2.  Отверстия для ног
3.  Ручки для переноски
4.  Кнопка Вкл/Выкл массажера в сеть
5.  Съемные моющиеся защитные чехлы
6.  Дополнительная подножка
7.  Выбор массажных функций: тепло, вибро, тепло+вибро
8.  Выбор режима массажа икр
9.  Выбор режима массажа стоп
10.Кнопка Вкл/Выкл массажера

ТЕПЛО

ВИБРО

ФУНКЦИЯ

ИКРЫ

СТОПЫ

ВКЛ

ТЕПЛО+ВИБРО
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МАССАЖА ИКР. Нажмите кнопку ИКРЫ и установите желаемый режим массажа
для икр I,II или III. 
Массаж осуществляется с помощью роликов шиацу и компрессионных валиков.

С помощью кнопок СТОПЫ и ИКРЫ вы можете регулировать области массажа:
стопы, икры или икры+стопы. По желанию, каждую область можно массировать
отдельно или совместно с другими областями.

МАССАЖ СТОП. Нажмите кнопку СТОПЫ и установите желаемый режим массажа
для стоп и лодыжек I,II или III. 
Массаж осуществляется с помощью роликов шиацу и компрессионных валиков.

ВЫБОР МАССАЖНЫХ ФУНКЦИЙ. Последовательным нажатием кнопки ФУНКЦИЯ 
можете подключить к основным режимам дополнительные функции массажа: тепло,
вибро или тепло+вибро.

ОТКЛЮЧЕНИЕ. Массажер автоматически отключится через 15 минут. Чтобы
принудительно отключить массажер, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. 

через адаптер питания

                                                                               Отрегулируйте угол наклона
с помощью дополнительной подножки.

входящий в комплект. Включите кнопку питания, расположенную рядом со входом
сетевого шнура.
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7.

8.

9.
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Модель: MF-7S
Напряжение: 220В/50Гц
Мощность: 80Вт
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Гарантийный талон

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

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Гарантийный талон

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца:

Торгующая организация:________________

Модель:______________________________

                                                                       М.П.

Изделие:_____________________________

Серийный 
номер:_______________________________

Дата 
продажи:_____________________________

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:

Условия гарантии

+7 (499) 703 04 95

              

«Юнкан Женгцы Фитнес Икуипмент Ко., Лтд.»,

Адрес:  No.655, Уэст Джижоу роад, Экономик 
Девелопмент Зоун, Юнкан, Жейджанг,  Китай 

Дата изготовления указана на упаковке.

Изготовитель:

Импортер / Уполномоченная организация:                                                        
ООО «А-маркт», 117342, город Москва, улица 
Бутлерова, дом 17б, этаж 6 офис 605

Служба сервисной поддержки потребителей:

h�ps://www.planta.ru.com

6.  Гарантийный срок – 1 год.

- механических повреждений;

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

- 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.

7.  Срок службы – 3 года.
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Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, 
ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016                 
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