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Инструкция по эксплуатации

5. ВНИМАНИЕ! В случае, если Вы не собираетесь использовать
прибор в течение длительного времени, извлеките батареи,
чтобы предотвратить возможные утечки.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пытайтесь модифицировать,
разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно.

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте прибор в условиях
жаркого климата или во влажной среде.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Немедленно прекратите использование
прибора и обратитесь к специалисту, если Вы почувствовали
недомогание.

· веки, передняя поверхность шеи в области гортаниИзбегайте
контакта  прибора с областями, где проводилась  фотоэпиляции
или пластическая хирургия.

· если у Вас аллергенная кожа
· если на Вас нанесен макияж,
· если у Вас чувствительная кожа,
· если Вам меньше 12 лет,

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте данный прибор при
следующих условиях:

Не используйте прибор в таких областях, как:

· если Вы беременны,

Инструкции по технике безопасности.
Для обеспечения правильной эксплуатации данного прибора, 
пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед 
использованием  и сохраните его для дальнейшего обращения.

Модель: MPF-11
Мощность: 10 Вт
Входное напряжение: AC 100-240V/50~60Hz 
Выходное напряжение: DC 6.5V/2A 
Материал: ABS
Размер: 188 мм*53 мм*60 мм
Вес: 180 г 

Технические характеристики

Благодаря многофункциональной ионной технологии прибор MPF-11 
идеально подходит для чистки и антивозрастного ухода за кожей лица. 
Насадка прибора, по выбору, заряжается положительными или 
отрицательными ионами. Заряженные ионы в результате 
электрохимических реакций попадают с поверхности в глубокие слои 
кожи, а также из глубоких слоев на поверхность кожи.

Чистка методом дезинкрустации
Отрицательно заряженные частички косметического молочка с 
помощью отрицательно заряженных ионов вводятся в глубокие слои 
кожи. Там они растворяют загрязнения, которые благодаря 
положительному заряду насадки вытягиваются на поверхность кожи.

Антивозрастной уход методом ионофореза
Если насадка прибора заряжена отрицательными ионами, то также 
отрицательно заряженные антивозрастные действующие вещества 
питательного крема или лифтинг-крема отталкиваются от насадки 
прибора и входят в глубокие слои кожи. Таким образом достигается 
оптимальный антивозрастной эффект.

Функция охлаждения и нагревания
У прибора MPF-11 дополнительно имеется функция нагревания и 
охлаждения. Нагревание расслабляет кожу лица и стимулирует 
кровообращение. Ваша кожа становится мягче. Функция охлаждения 
помогает уменьшить припухлости на коже, закрыть поры и сделать кожу 
упругой и эластичной.

Для ознакомления



Отверстие для
выхода воздуха 

ТЕПЛО

ХОЛОД

ИОН+

ИОН-

Индикаторы:

Тепло/Холод
 Ожидание
ИОН+ ИОН-

ВКЛ/ВЫКЛ

Отверстие для
входа воздуха

Массажная головка

Устройство Назначение кнопок

Холод

Блок питания

ИОН+

ВКЛ/ВЫКЛ

ИОН-

Тепло

• ТЕПЛО

• ХОЛОД

• ИОН+

Для включения функции теплого массажа нажмите кнопку 
ТЕПЛО, как только на экране появится индикатор 
ТЕПЛО/ОЖИДАНИЕ начнётся нагревание (подождать 30 сек). В 
этот момент кнопки ТЕПЛО/ХОЛОД блокируются и не могут быть 
переключены. При этом кнопки ИОН+/ИОН- можно переключать 
для продолжения массажа. После того как индикатор 
ОЖИДАНИЕ исчезнет, можно будет переключить функцию на 
ХОЛОД.

Нажмите кнопку ИОН-, для начала отрицательной ионизации.
Функция ИОН-включится, когда на экране появится индикатор
ИОН- .При этом можно переключить отрицательную ионизацию
ИОН- на положительную ИОН+ и переключать режимы
ТЕПЛО/ХОЛОД

• ВКЛ/ВЫКЛ

Нажмите кнопку ИОН+, для начала положительной ионизации. 
Функция ИОН+ включится, когда на экране появится индикатор 
ИОН+.При этом можно переключить положительную ионизацию 
ИОН+ на отрицательную ИОН- и переключать режимы 
ТЕПЛО/ХОЛОД

Для включения функции холодного массажа нажмите кнопку 
ХОЛОД, как только на экране появится индикатор 
ХОЛОД/ОЖИДАНИЕ начнётся охлаждение (подождать 30 сек). В 
этот момент кнопки ТЕПЛО/ХОЛОД блокируются и не могут быть 
переключены. При этом кнопки ИОН+/ИОН- можно переключать 
для продолжения массажа. После того как индикатор 
ОЖИДАНИЕ исчезнет, можно будет переключить функцию на 
ТЕПЛО.

Чтобы начать пользоваться массажером нажмите кнопку
ВКЛ/ВЫКЛ. После использования нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

• ИОН-



Использование

2. Вставьте штепсель зарядного
устройства в розетку, предварительно
убедившись, что параметры
напряжения электросети
соответствуют параметрам, указанным
на зарядном устройстве.

1. Вставьте штекер зарядного шнура в
гнездо, расположенное в торце
рукоятки массажера.

Как подключать

Проверьте кожу

Перед первым применением проверьте реакцию кожи.

5. Не используйте средства по уходу за кожей которые ранее
вызывали аллергическую реакцию при использовании.

2. Если в течение 48 часов не появилось покраснения, зуда или
аллергии, то процедуру массажа можно начать.
3. Если Вы используете несколько средств для кожи, проверьте,
совместимы ли они.

1. Вымойте руки с мылом и высушите полотенцем. Нанесите
средства по уходу за кожей и дайте им высохнуть.

4. При появлении покраснения, жжения и аллергической
реакции немедленно вымойте руки с мылом.

1. Не мойте прибор, избегайте попадания воды на корпус 
прибора. Аккуратно вытрите устройство мягкой тканью чтобы не 
повредить его детали. Возьмите ватный диск и удалите остатки 
крема с массажной головки прибора.
2. Не используйте моющие и абразивные средства, а также 
другие растворители чтобы не повредить прибор.

• Холодный режим массажа - холод сужает поры, делая кожу
более упругой, помогая коже напитаться влагой, разгладить
морщинки и гусиную кожу позволяя добиться желаемого
эффекта.
1. Сначала сделайте тёплый массаж
2. Нажмите на кнопку ХОЛОД для холодного режима массажа.

2. Нанесите на кожу питательный раствор или эссенцию.
3. Нажмите на кнопку ТЕПЛО для тёплого режима массажа.
Затем нажмите кнопки ИОН+/ИОН- для начала ионизации.

• Тёплый режим массажа - расширяет поры, улучшает
кровообращение, смягчает кожу, помогая избавиться от токсинов,
полностью впитать эссенцию и полезный раствор. Данная
процедура повышает жизнеспособность клеток кожи и позволяет
достичь желаемого эффекта.
1. Вымойте лицо, кожа должна быть расслаблена,находиться в
естественном состоянии.

1. Если вы не используете прибор долгое время, отключите
прибор от сети питания, выньте зарядный шнур. Храните в
недоступном для детей месте.

3. Избегайте попадания влаги на прибор.

Руководство по эксплуатации

Поднесите массажер к коже, медленными круговыми 
движениями перемещайте массажную головку. Передвигайте 
вверх-вниз, внутри и снаружи по всей области. Повторите  те же 
движения для симметричного участка кожи. Не задерживайте 
прибор только в одном месте.

Режимы массажа

4. Перед повторным использование проверьте, работает ли
прибор.

2. Храните устройство в сухом чистом месте, избегайте
попадания воды, влаги, прямых солнечных лучей и высоких
температур.

Как ухаживать

Как хранить



Цинковая паста
Подсушивает воспаленные участки, сужает поры, устраняет 
аллергические высыпания.

Уменьшает жирность кожи, снимает воспаление.
Сок алоэ

2. Равномерно нанесите на кожу очищающее средство которое
вам подходит

Применяйте холодный режим на протяжении 30 сек для одного 
круга массажа.

 Ионофорез заключается в воздействии на кожу лица током 
низкого напряжения, что помогает повысить упругость и 
эластичность тканей, замедлить процессы старения и устранить 
многие кожные дефекты. Когда препарат вводится в организм с 
помощью электричества, крайне низок риск пострадать от 
побочных явлений. Это связано с тем, что они попадают в тело в 
чистейшем виде, а также не затрагивают пищеварительную 
систему. Также концентрация препарата в крови не слишком 
высокая, ток снижает чувствительность и в то же время 
положительно воздействует на иммунную систему. Ионофорез 
проводится всегда при воздействии положительно и 
отрицательно заряженных электродов. Если Вам нужно 
обогатить ткани препаратами, недопустимо изменять заряд 
действующего электрода во время манипуляций. Ионофорез 
позволяет вводить далеко не любое вещество. Обычно 
применяют электролиты – это вещества, которые диссоциируют 
в воде на ионы. Растворяющим компонентом выступает 
дистиллированная вода.

• Режим положительной ионизации - положительные ионы
разглаживают загрубевшую кожу, а также проникая внутрь пор,
помогают достичь более глубокого очищения.
1. Вымойте лицо, кожа должна быть расслаблена и находиться в
своем естественном состоянии

3. Нажмите кнопку ИОН+ и непрерывно водите массажером по
поверхности кожи 3 минуты не останавливаясь.

Для положительно заряженного электрода можно использовать 
следующие вещества:

Салициловая кислота

Гиалуронат глубоко увлажняет эпидермис, устраняет шелушение
и сухость, положительно влияет на регенеративные способности
кожного покрова, вследствие чего «стираются» небольшие рубцы
или шрамы. Однократного введения хватит для видимого
результата: устраняются морщины, кожный покров
омолаживается, улучшается внешний вид.

Гиалуроновая кислота или гиалуронат

Это вещество принимает участие в окислительных процессах в
организме, ускоряет кровообращение, повышает упругость кожи.
Для процедуры ионофореза необходимо разбавить эту кислоту
водой в соотношении один к одному. Происходит улучшение
кровообращения, расширение сосудов.

Этот витамин отлично справляется с фотостарением и излишней
пигментацией кожного покрова, осветляет пигментные пятна,
устраняет угри. Кожа омолаживается, приобретает здоровый
цвет, в организме начинается продуцирование коллагена. Для
проведения ионофореза нужно развести средство водой в
соотношении один к одному. Средство вводится с помощью
электрода, имеющего «минусовый» заряд.

Эффективно борется с прыщами и угревой сыпью.

Никотиновая кислота

Витамин С в ампулах

2. Нажмите кнопку ИОН- и непрерывно водите массажером по
поверхности кожи 3 минуты не останавливаясь.

• Режим отрицательной ионизации - обладает свойством
глубокого проникновения внутрь пор кожи, доставляя
питательный раствор к базальному слою и восстанавливая
повреждённые ткани. Благодаря этому достигается эффект
отбеливания кожи, разглаживаются морщинки и повышается
упругость.

Витамины действуют как антиоксиданты
Витамины В1, В12, Е
Очищает кожу и тонизирует
Физиологический раствор

1. Равномерно нанесите питательный раствор или эссенцию на
кожу



• Режим очищения - очищает кожу, придаёт сияние и наполняет
энергией. Пожалуйста, выполните режимы тёплого и холодного
массажа в последовательности и времени, описанной ниже.

• Режим увлажнения - придаёт коже сияние, отбеливает и
увлажняет. Пожалуйста, выполните режимы тёплого и холодного
массажа в  последовательности и времени, описанной ниже.

• Режим подтягивания и уменьшения растяжек - делает кожу
более упругой и подтянутой. Пожалуйста, выполните режимы
тёплого и холодного массажа в последовательности и времени,
описанной ниже.

Чередование тёплого и холодного массажа ускоряет движение 
клеток и повышает их жизнеспособность, устраняет морщину и 
гусиную кожу, придает коже блеск и упругость. Длительное 
использование делает кожу более молодой

Частота использования

В начале использования рекомендуется использовать 2-3 раза в 
неделю, далее большее количество раз в зависимости от 
состояния вашей кожи ( не более 1 раза в день), избегайте 
чрезмерного использования.

Устранение неисправностей

3 мин
Тепло Холод

1 мин 3 мин 3 мин1 мин

Холод ТеплоТепло

8 мин 2 мин

ХолодТепло (с использованием крема)

6 мин 2 мин 3 мин 2 мин

Тепло ТеплоХолод Холод

Проблема Возможные
причины Решение

Не горят
индикаторы
ХОЛОД/ТЕПЛО 

Устройство отключено Нажмите кнопку ВКЛ

Штекер зарядного 
устройства вставлен 
неправильно

Достаньте штекер зарядки 
и установите правильно

Функции
ХОЛОД/ТЕПЛО   
не работают

 Кабель или части 
устройства повреждены Свяжитесь с продавцом

Функции 
ХОЛОД/ТЕПЛО

 плохо работают

Отверстия входа воздуха 
заблокированы

Не работает вентилятор

Проверьте устройства 
входа и выхода воздуха

Свяжитесь с продавцом

Если Вам нужна любая услуга, информация, или, если у Вас есть 
вопросы, то, пожалуйста, посетите сайт www.planta.ru.com или 
обратитесь к Вашему местному продавцу.



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: 
«Шеньжень Скинрей Текнолоджи Ко., Лтд.», адрес 7 
флор А Билдинг Анлибанг Индастри Зоун, №1 
Индастри Кситиан Гонминг Нью Дистрикт, Шеньжень, 
Китай

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

Служба поддержки потребителей: 

+7 (499) 703 04 95 www.planta.ru.com

Дата производства: см. на упаковке

Товар сертифицирован по
ТР ТС 004/2011, ТР Т С 020/201, ТР ЕАЭС 037/2016 

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.

Гарантийный талон
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