
 

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ 

MF-6B

Инструкция по эксплуатации  

Красный 15 мин

Синий 30 мин
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Время Массаж Шиацу ВКЛ Компрессия Тепло

Красный 15 мин
Синий 30 мин

1

324

6
5

5

Панель управления
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По истечении времени аппарат отключится автоматически.

Индикатор    - высокая

Индикатор    - низкая скорость вращения
Индикатор    - средняя скорость вращения
Индикатор    - высокая скорость вращения
 

средняя

ИНТЕНСИВНОСТЬ КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА. Для выбора интенсивности
компрессионного массажа последовательно нажимайте кнопку КОМПРЕССИЯ
в зависимости от желаемой интенсивности массажа: 

ИНТЕНСИВНОСТЬ МАССАЖА ШИАЦУ. Нажмите кнопку МАССАЖ ШИАЦУ 
и установите желаемую интенсивность для массажа

через адаптер питания

входящий в комплект.

Установите продолжительность массажа 15 или 30 минут.
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Power

6

30W
12V---2,5A

427 х 388 х 247мм
3,5



 

 

Гарантийный талон

Гарантийный талон

Изделие:_____________________________

Серийный 
номер:_______________________________

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца:

                                                                       М.П.

Дата 
продажи:_____________________________

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

Модель:______________________________

Торгующая организация:________________

Ф.И.О. и подпись покупателя:

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.

7.  Срок службы – 3 года.
Дата изготовления указана на упаковке.

Изготовитель:
«Чжэцзян Мондиал Электроник Текнолоджи 
Ко., Лтд», 

Адрес:  №15 Чаоянг роад, Хайю 
Сабдистрикт, Санмень Каунти, Тайжоу Сити, 
317100, Чжэцзян, Китай 

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

h�ps://www.planta.ru.com

+7 (499) 703 04 95

              

Служба сервисной поддержки 
потребителей:

6.  Гарантийный срок – 1 год.
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Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, 
ТР ТС 020/2011                 
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