
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МАССАЖЕРА ДЛЯ ШЕИ И ПЛЕЧ

PLANTA
МSH-400 Tibet Master

#planta_beauty



С помощью этого массажера Вы сможете наслаждаться массажем в любое время и в любом 
месте. Массажер можно использовать для массажа любой области тела - спины, плеч, 
поясницы, ног, бедер, живота. Данный массажер имеет широкий спектр применения. Массажер 
- это самое древнее лечебное средство в истории человечества. Обычно массаж служит для 
расслабления мышц и улучшения самочувствия. Массаж с помощью данного устройства 
оказывает расслабляющее и стимулирующее действие. Было доказано, что он уменьшает 
напряжение в мышцах и снимает усталость.

Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для 
использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных 
учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажера, внимательно изучите 
руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит 
срок службы Вашего массажера.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче 
устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите сайт: 
www.planta.ru.com
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3. Переключатель направления
вращения массажных роликов

4. Массажные ролики (Шиатцу)
5. Лямки
6. Пульт управления

1. Подогрев (Вкл/Выкл)
2. Кнопка питания (Вкл/Выкл)

7. Коннектор для соединения с адаптером
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2.  Чтобы включить прибор для массажа, нажмите кнопку питания. Массажные головки начнут 
вращаться. Повторное нажатие кнопки отключит прибор.

3.  Нажмите кнопку подогрева, чтобы включить функцию подсветки и подогрева. Повторное 
нажатие кнопки, отключит эту функцию.

1.  Сначала осторожно прижмитесь участком, который Вы хотите массировать, к прибору для 
массажа. Прибор можно использовать на бедрах, стопах, пояснице и шейно-воротниковой зоне.

Массаж всегда должен быть расслабляющим и приятным. Если массаж вызывает неприятные 
ощущения или боль, прервите массаж, измените положение или силу нажима.

•  Подключите прибор к сети.

•  Убедитесь в том, что прибор, штекер и кабель не повреждены.

 Управление

Убедитесь, что положение массажера для Вас удобно.

•  Поместите массажное устройство на стуле, удобно разместите на автомобильном сиденье или 
наденьте на плечи, продев руки в специальные петли для рук.

2 адаптера питания
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4.  Смените направление вращения массажных роликов с помощью переключателя направления 
вращения.

Используйте прибор для массажа не дольше 15 минут. Чрезмерная стимуляция мышц при 
длительном массаже может привести к их напряжению вместо расслабления.

5. Когда массаж будет закончен, прибор автоматически отключится (через 15 минут).

Чтобы прервать сеанс, повторно нажмите кнопку питания и прибор отключится. 

Модель: MSH-400

1

100

DC 12V/2A
Мощность: 24W\
Массажер поставляется в комплекте с двумя адаптерами: для сети 220В
и для автомобиля 12В/2А.



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

6.  Гарантийный срок – 1 год.

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

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

- механических повреждений;

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

2.  Гарантийная замена производится при 
наличии заполненного гарантийного 
талона и при условии соблюдения 
правил эксплуатации, описанных в 
инструкции по пользованию.

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

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

Служба сервисной поддержки 
потребителей:

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

Изготовитель:

3.  Гарантия на изделие не распространяется 
в случаях:

4.  Гарантия не распространяется на 
аксессуары и комплектующие.

h�ps://www.planta.ru.com

Условия гарантии

Адрес: №148 Бингланг Ксили, Симинг 
Дистрикт, Сямынь, Фуджиан, Китай

+7 (499) 703 04 95

«Сямынь Хелспал Электроник Ко., Лтд.»,  

Изделие:_____________________________

Дата 
продажи:_____________________________

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

Модель:______________________________

Серийный 
номер:_______________________________

Гарантийный талон

Торгующая организация:________________

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

                                                                       М.П.

Ф.И.О. продавца:
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