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Изготовитель:«Шеньжень Скинрей Текнолоджи Ко., Лтд.»,
Дата изготовления указана на упаковке.

5.  Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного 
изделия производился не уполномоченными на то лицами.
6.  Гарантийный срок – 1 год.

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:

- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.

- механических повреждений;
- выхода из строя изделия из-за  попадания внутрь его инородных предметов и 
жидкостей, насекомых и т.п.;

7.  Срок службы – 3 года.

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

                                                                       М.П.

_____________________________________________________________________
Ф.И.О. продавца:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

_____________________________________________________________________
Ф.И.О. и подпись покупателя:

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

Торгующая организация:________________________________________________

Дата продажи:________________________________________________________

Серийный номер:_____________________________________________________

Модель:______________________________________________________________

Изделие:_____________________________________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МИКРОТОКОВЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
MPF-5

ВИБРОМАССАЖ, ЛИФТИНГ

1. Храните в сухом чистом месте.
2. Не используйте прибор если Вам меньше 16 лет.
3. Не используйте прибор в условиях жаркого климата и во 

влажной среде
4. Не роняйте прибор и избегайте столкновений, не 

используйте устройство, если оно повреждено

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

1.  Чрезмерное использование может привести к повреждению 
кожи

2. Храните в недоступном для детей месте.
3. Перед использованием проверьте не повреждён ли прибор, не 

используйте, если устройство повреждено
4. Если Вы почувствовали недомогание, немедленно обратитесь к 

врачу

5. Протрите контактную поверхность прибора чистой влажной 
тканью до и после использования
6. Избегайте контакта  прибора с областями, где имеются 
раны, проводилась  фотоэпиляция  или пластическая хирургия.
7. Продукт является средством бытовой электроники и  не 
предназначен для медицинского или иного коммерческого 
использования.
8. По истечении срока использования не утилизируйте вместе с 
бытовым мусором, батарея устройства является опасным 
элементом

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

ВКЛ/ВЫКЛ

Головка для ухода за глазами
устраняет круги под глазами, 
чёрные точки и гусиную кожу

Лифтинг 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

V-образный изгиб

USB-разъём

Уход за кожей

Индикатор режимов

Детоксикация, удаление влаги

Волнообразная поверхность

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Возможные причины Решение

Устройство не работает Устройство разряжено Пожалуйста, зарядите
устройство

Устройство всё ещё 
не работает Свяжитесь с продавцом

Провод или компоненты 
устройства повреждены

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.

Модель: MPF-5
Наименование: Микротоковый массажер для лица и тела 

Мощность: 3 Вт
Номинальное напряжение: DC 5V/ 1A
Время зарядки: 2-3 ч
Размеры: 99 мм * 88 мм * 22 мм
Вес: 65 г

1. Для включения прибора нажмите и удерживайте в течение 1 
сек кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 

2. Синий свет - вибромассаж и микротоки при комнатной 
температуре; Красный свет - тёплый вибромассаж и микротоки;
Зелёный свет - прерывистый вибромассаж и микротоки

3. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для переключения режима. Синий 
свет - вибромассаж при нормальной температуре, 8000 
вибраций в минуту; Красный режим - вибромассаж с датчиком 
температуры, 12000 вибраций в минуту

4. Аккуратно прикоснитесь пальцем к сенсорному датчику с 
обратной стороны прибора для начала вибраций, если вы 
уберёте палец, вибрации прекратятся

5. Перед применением, пожалуйста, очистите кожу и нанесите 
достаточное количество средств по уходу за кожей. 
Выберите подходящий режим в зависимости от 
индивидуальных потребностей

6. После использования нажмите и удерживайте в течение 1 
сек кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для выключения устройства. Вытрите 
насухо устройство салфеткой. Не используйте растворитель.

7. Устройство автоматически выключится после 2 мин 
бездействия

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



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:_________________________

Т  оргующая организация:________________

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

Ф.И.О. и подпись покупателя:

М.П.

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

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца:

М.П.
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