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Функция ИК-прогрева помогает быстрее снять напряжение и усталость 
глаз. 

Компрессионное воздействие на периорбитальные области глаз 
осуществляется с помощью пневмоподушечек, расположенных внутри 
массажера.

Массажер воздействует на все активные точки вокруг глаз.

Массажер может быть также полезен для профилактики возрастного 
ухудшения зрения. Способствует уменьшению морщин, темных кругов 
и мешков под глазами.

Массажер для глаз эффективен при появлении нечеткости зрения в 
результате утомления и усталости глаз, работы за компьютером или 
длительного вождения. 

Прослушивание музыки во время сеанса массажа создаст приятную 
атмосферу и будет направлено на на максимальное расслабление и 
восстановление работоспособности. Вы можете слушать свою 
любимую музыку или звуки природы, подключив телефон к массажеру. 

Назначение

Во время зарядки кабель не должен касаться острых краев.
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Подача воздуха

Звук

Тепло

Блютуз

Заряд батареи
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1.  Воздушные камеры
2.  Тепло
3.  Кнопка питания (Вкл/Выкл), управление
4.  Дисплей
5.  Застежка для регулирования размера
6.  Складывающаяся конструкция

7.  Удерживайте кнопку питания 3 секунды, чтобы выключить устройство. Если этого не сделать, 
устройство выключится автоматически через 15 минут.

3.  Сначала наденьте прибор на глаза, а только затем включите. Снимите контактные линзы 
перед использованием прибора.

6.  Третье нажатие включит режим подачи тепла и воздуха одновременно.

4.  Удерживайте кнопку питания 3 секунды, чтобы включить устройство. По умолчанию включен 
режим подачи тепла. 

5.  Нажмите кнопку питания ещё раз, чтобы переключиться в режим подачи воздуха.

1.  Полностью зарядите массажное устройство.

2.  Отключите устройство от сети (во время зарядки устройство работать не будет).
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Модель: MG-001

Включите устройство. Функция Блютуз включается автоматически. Подключите свой 
телефон к устройству PLANTA  MG-001. Регулируйте музыку и громкость с помощью 
телефона. Одновременно может быть подключено только одно устройство.

Подключение устройства по Блютуз

Питание: DC 3.7V/50-60HZ
Мощность: 3W
Время полной зарядки устройства 2,5-3 часа



Изготовитель:

Служба сервисной поддержки 
потребителей:

3.  Гарантия на изделие не распространяется 
в случаях:

7.  Срок службы – 3 года.
6.  Гарантийный срок – 1 год.

Адрес: №148 Бингланг Ксили, Симинг 
Дистрикт, Сямынь, Фуджиан, Китай
Импортер / Уполномоченная организация:                                                        
ООО «А-маркт», 117342, город Москва, 
улица Бутлерова, дом 17б, этаж 6 офис 605

4.  Гарантия не распространяется на 
аксессуары и комплектующие.

Дата изготовления указана на упаковке.

- механических повреждений;

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

+7 (499) 703 04 95

- 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.

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

«Сямынь Хелспал Электроник Ко., Лтд.»,  

h�ps://www.planta.ru.com

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.

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:

Ф.И.О. продавца:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

                                                                       М.П.
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