Массажер для тела
Massager for body
PLANTA MHH-80

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОГО МАССАЖЁРА
С помощью этого массажера Вы сможете наслаждаться массажем в любое время и в
любом месте. Устройство используется для массажа любых зон или частей тела: шеи, плеч,
ног, спины и др. Вы сможете не только быстро и эффективно восстановить мышцы после
тренировок, но также подготовить их перед занятиями спортом. Применение массажера
способствует большей гибкости мышц и увеличению объёма движений, расслабляет все
тело, придает тонус мышцам.
Благодаря большей площади воздействия данный массажер оказывает отличный
антицеллюлитный эффект.
Массаж с помощью этого массажера оказывает расслабляющее и стимулирующее
действие, уменьшает напряжение и повышает тонус в мышцах, помогает избавиться от
усталости. Данное устройство не является полноценной заменой медицинской терапии
или физиотерапии. Если Вы не уверены, что этот массажер Вам подходит,
проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
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 для тела,
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
наш сайт: www.planta-russia.ru
ВНИМАНИЕ!
МАССАЖЕР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

Техника безопасности
• Данное устройство работает от электросети. Поэтому на него распространяются те же
правила безопасности, что и на любые другие приборы.
• Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
• Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в
исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите
устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить
только специалисты авторизированных сервисов. Никогда не открывайте устройство
самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать,
ремонтировать или переустанавливать.
• Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
• Кабель не должен касаться острых краев.
• Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель или за само
устройство.
• Не используйте устройство дольше, чем 30 минут. Если вы не используете устройство,
отключите его от электрической сети.
• При утилизации прибора, сделайте его непригодным для дальнейшего использования,
отрезав кабель.
• Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными
физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не
имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев
использования устройства под контролем ответственного лица или после получения
необходимой информации.
• Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше
тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, над
наполненной водой раковиной, в бассейне, сауне и вне помещения.
• Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
• Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите,
чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Устройство может
использоваться только в абсолютно сухом состоянии.
• Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать
пользователь.

• Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может
проводиться только квалифицированными специалистами.
• Не вставляйте иголки или иные острые предметы в массажер.
• Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским
оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для
искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами,
такими как электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в
работе вышеназванного медицинского оборудования.
• Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли
и т.п.
• Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
• Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
• Если после использования устройства у Вас появилась боль в конечностях, немедленно
прекратите использование и обратитесь к врачу.
• Нельзя оставлять работающее устройство под подушками, одеялами и т.п.
• Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в
сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
• В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию
тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 15 минут и
использовать устройство можно только под наблюдением.
Предупреждения
• Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:
- беременны;
- используете кардиостимулятор и т.п.;
- страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка,
варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение
межпозвоночных дисков и др.;
- проходите реабилитацию после операции.
Примечания
• Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, что массаж
может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.
• Полезное действие массажа составляет 15 минут - что соответствует оптимальной
продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.

Комплектация прибора
- Массажер
- 3 комплекта насадок

1.
2.
3.
4.
5.

Панель управления
Кольцевая ручка
4 инновационных массажных узла
Сменные насадки (3 комплекта)
Шнур питания

Панель управления

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2. Кнопки управления интенсивностью массажа («+» и «-»)
3. Индикация выбранного режима интенсивности (от 1 до 4)

Насадки

Силиконовая игольчатая насадка (комплект из 4х шт) подходит для
акупунктурного, интенсивного (в том числе и антицеллюлитного)
массажа. Массаж с данной насадкой поможет улучшить
кровообращение и состояние кожи и поддержать ее в тонусе.

Акупунктурная массажная насадка (комплект из 4х шт) позволяет
точечно проработать различные зоны. Подходит для проведения
интенсивного (в том числе и антицеллюлитного) массажа.

Круглая массажная насадка (комплект из 4х шт) для общего массажа
различных зон тела (общий расслабляющий массаж)

Использование прибора
1. Осмотрите массажер. Убедитесь в отсутствии повреждений на аппарате и шнуре
питания.
2. Установите выбранные для массажа насадки. Всего 3 комплекта насадок, различных по
форме и назначению
Установка: Совместите насечки на насадке с соответствующими пазами на месте
установки насадки. Насадки одеваются на массажные узлы и с легкостью закрепляется в
пазы.
Снятие: Удерживайте прибор, возьмите насадку и потяните вверх, насадка снимается с
небольшим усилием.

Важно! Снятие и установку насадок производите только на выключенном из сети
массажере.
3. Подключите устройство к розетке электрической сети 220 В.
4. ВКЛЮЧЕНИЕ. Чтобы включить массажер, нажмите «
на 1-ой скорости.

», массажер сразу начнет работу

5. ВЫБОР ИНТЕНСИВНОСТИ МАССАЖА. Для выбора интенсивности массажа, нажмите
кнопку «+»

и «-» в зависимости от желаемой интенсивности массажа.

Кнопка «+» увеличивает интенсивность массажа, кнопка «-» - уменьшает интенсивность.
Внимание! Для разогрева тела и начала массажа, или перед тренировкой рекомендуется
начать с 1-ой скорости.
6. ОТКЛЮЧЕНИЕ. Чтобы отключить прибор ранее, чем сработает функция таймер ,
нажмите « ».
В приборе есть функция автоотключения. Через 15 мин непрерывной работы
массажер отключится самостоятельно.

Область применения массажера
Массажер для тела Planta MHH-80 – это домашний многофункциональный
вибромассажер, предназначенный для проведения массажа всего тела.
Эргономичная форма этого массажера и большая площадь воздействия дает
возможность производить массаж всего тела без особых усилий: воротниковая зона,
плечи, спина, ноги и ступни. Безопасные силиконовые сменные насадки (3 комплекта по
4 шт.) позволяют выбирать вид массажа и его интенсивность. Насадки выполняют
различные функции: поверхностный и глубоко проникающий мышечный массаж , для
профилактики остеохондроза и целлюлита.
Ниже на картинках изображены некоторые варианты использования массажера на
различных участках тела:

Хранение и уход
• Если Вы не используете массажер, храните его в сухом месте.
• Если устройство нагрелось при работе, прежде чем сложить его для хранения, дайте ему
остыть.
• Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае
возможны поломки частей устройства.
• Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению
• Перед чисткой выдерните вилку из розетки и дайте устройству остыть.
• Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.
Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие
средства и не погружайте устройство в воду.
Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.
Запрещено снимать панели устройства или открывать застежки, т.к. ремонт внутренних
компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.

Таблица неисправностей

Проблема

Возможная причина

Способы решения

Массажер не подключен к
сети питания

Проверьте правильность
подключения массажера

В сети отсутствует
напряжение

Подключите массажер к
заведомо исправной розетке

Выставлен слишком
низкий уровень
интенсивности массажа

Увеличьте интенсивность
массажа

Массажер не
включается

Низкая интенсивность
массажа

Слишком большое
давление на массажные
узлы

Уменьшите давление на
массажные узлы

Массажер выключился в
процессе работы

Сработала функция
автоотключения

Это нормальная ситуация.
Массажер выключается
автоматически после 15
минут

Массажер работает
неправильно

Устройство некоторое
время находилось при
низкой температуре

Оставьте массажер при
комнатной температуре на
2 ч, затем включите снова

Технические характеристики
Модель: MHH-80
Питание: 220В/50 Гц
Мощность: 28 Вт
Размер прибора: 47*11*11 см
Вес: 1.4 кг
Кол-во насадок: 3 комплекта по
4 насадки
Материал насадок: силикон
Длина шнура питания: 225 м
Материал прибора: пластик

Примечание: Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без
предварительного уведомления изменить комплектующие части изделия, не влияя при
этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой
изменения веса и габаритов изделия, но не более чем на +\- 5-10%.

Утилизация
Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред
окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с
бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт
утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых
электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных
службах Вашего города.

Гарантийный талон
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;

Гарантийный талон

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

Торгующая организация:

- 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.
Дата изготовления указана на упаковке.
Изготовитель: «АДС (Сямынь) Хэлс Текнолоджи Ко.Лтд.»
Адрес: № 39 Хайцзин, Южная Вторая дорога, Район Хайцан,
Сямынь, Китай.
Импортер / Уполномоченная организация:
ООО «ПАЛЛАДА» 111675 ГОРОД МОСКВА
УЛИЦА РУДНЁВКА ДОМ 4 П IV К 1,2 ОФ 1 РМ
2/5, РОССИЯ

Изделие:_____________________

Модель:______________________

Дата продажи:
____________________________

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:
_____________________________

Служба сервисной поддержки потребителей:
h ps://www.planta.ru.com
+7 (495) 137-80-32

Товар сертифицирован

М.П.

A en on! Save this Manual during future using!
With this massager you can enjoy massage at any me and anywhere. The device is used to
massage any areas or parts of the body: neck, shoulders, legs, back, etc. You can not only
quickly and eﬀec vely restore muscles a er training, but also prepare the m before playing
sports. The use of a massager contributes to greater muscle ﬂexibility and increased volume of
movement, relaxes the whole body, gives tone to muscles.
Due to the larger area of impact, this massager has an excellent an -cellulite effect.
Massage with this massager has a relaxing and s mula ng eﬀect, reduces tension and increases
tone in the muscles, helps to get rid of fa gue. This device is not a complete replacement for
medical therapy or physical therapy. If you are not sure t hat this massager is suitable for you,
consult your doctor.
Device is intended for personal use. It is not intended for commercial use of any kind, nor for
use in medical ins tu ons. To take full advantage of your body massager, carefully review the
opera ng manual and follow the rules of care and safety. This will extend the service life of your
massager.
Save this opera ng guide for future use or when transferring the device to another person. For
more informa on visit our website: www.planta-russia.ru

Safety Manual
• This device is powered by mains. Therefore, it is subject to the same safety rules as any other
device.
• Use the device only in the network with the appropriate voltage.
• Ensure that all parts of the device are in good condi on before use. If a defect or malfunc on
is detected, turn oﬀ the device and immediately remove the plug from the socket. Device repair
can only be carried out by specialists of authorized services. Never open the device yourself.
Individual components of this device cannot be disassembled, repaired, or reinstalled.
• Never use the device in close proximity to heat sources.
• Cable must not touch sharp edges.
• Do not pull the cable or the device itself to disconnect or transport the device.
• Do not use the device for longer than 30 minutes. If you are not using the device, disconnect
it from the mains.
• When recycling the device, make it unsuitable for further use by cu ng oﬀ the cable.

• This device is forbidden to be used by persons (especially children) with physical, sensory or
mental disabili es, as well as persons who do not have suﬃcient experience or knowledge to
handle the device, except when using the device under the control of the responsible person or
a er obtaining the necessary informa on.
• Use the device only in absolutely dry rooms, making sure that your body is also dry. It is
forbidden to use the device in the bathroom, shower, above the water -ﬁlled sink, in the pool,
sauna and outdoors.
• Ensure that children do not use the device as a toy.
• Always disconnect the device from the mains before cleaning. During cleaning, make sure that
liquids do not hit the switches and bu ons. The device can only be used in an absolutely dry
state.
• It is forbidden to disassemble the device. It has no parts that the user could repair.
• It is forbidden to remove the panels of the device, since the repair of internal components can
only be carried out by qualiﬁed specialists.
• Do not insert needles or other sharp objects into the massager.
• Never use this device in conjunc on with electro-medical equipment, electronic life support
systems such as ven lators or portable medical devices such as an electrocardiograph. This
device can cause disturbances in the opera on of the above-men oned medical equipment.
• If you experience limb pain a er using the device, stop using immediately and see your doctor.
• You cannot leave a working device under pillows, blankets, etc.
• If the power cord is damaged, it must be replaced in the service center or by a qualiﬁed person
to avoid danger.
• The device has hea ng surfaces. Persons sensi ve to heat should consider that the useful life
of the device is 15 minutes and the device can only be used under supervision.
Warnings
• Consult your doctor before using the device if you: o are pregnant; o using a pacemaker and
the like; o suﬀer from one of the listed diseases: inﬂuenza, fever, varicose veins, thrombosis,
hepa s, diabetes, inﬂamma on, ischias, loss of intervertebral discs, etc.; o undergo
rehabilita on a er surgery.
• Do not use the device if the body has open wounds, burns, hematomas, tumors, etc.
• Do not use the device while under the inﬂuence of alcohol.
• Stop the massage if you feel unpleasant or painful.

Note!
• If you use the device just before bed, remember that massage can have a s mula ng eﬀect
and cause insomnia.
• The beneﬁcial eﬀect of the massage is 15 minutes - which corresponds to the op mal dura on
of the massage, which has a beneﬁcial eﬀect on the body.

Equipment conﬁgura on
- Massager
- 3 pairs of nozzles

1. Speed intensity control
2. ON/OFF bu on
3. Ring handle
4. 4 innova ve massage balls
5. Removable nozzles (3 pairs)
6. Control Panel
7. Power cord

Control Panel

1. ON/OFF bu on
2. Speed intensity control («+» and «-»)
3. Indica on of the selected intensity mode (from 1 to 4)

Nozzles:

Silicone needle (set with 4 pcs) nozzle is suitable for acupuncture and
intensive massage (including an -cellulite). Massage with this nozzle
improves blood circula on, improves the condi on of the skin and keeps
it in tone.

The acupuncture massage nozzle (set with 4 pcs) allows you to work out
the various areas. Suitable for intensive an -cellulite massage.

Round massage nozzle (set with 4 pcs) for general massage of diﬀerent
areas of the body.

Use of the instrument
1. Сheck the massager. Make sure that there are no damages on the set and power cord.
2. Install the nozzles selected for massage.
Total 3 sets of nozzles, diﬀerent in shape and purpose.
Installa on: Add the notches on the nozzle with the corresponding slots at the nozzle
installa on site. The nozzles dress on massage units and are easily ﬁxed in slots.
Removal: Hold the device, take the nozzle and pull up, the nozzle is removed with a small
force.

Important! Remove and install nozzles only on a massager turned oﬀ from the network.
3. Connect the device to the 220V electrical outlet.
4. SWITCHING ON. To turn on the massager, click "
working at the 1st speed.

" the massager will immediately start

5. SELECTION OF MASSAGE INTENSITY. To select the massage intensity, click
depending on the desired massage intensity.

«+» «-»

A en on! To warm up the bo dy and begin massage, or before training, it is recommended
to start at the 1st speed «-».
6. DISCONNECTION. If you want turn oﬀ before mer, turn oﬀ the device, click. "

"

The device has an auto-oﬀ func on. A er 15 minutes of con nuous opera on, the
massager will turn oﬀ on its own

Storage and care
• If you do not use a massager, keep it in a dry place.
• If the device is heated during opera on before folding it for storage, let it
Cool.
• Do not place heavy objects on the device during storage, otherwise parts of the device may
be broken.
• Do not allow the device to fall. This may result in damage to it
• Before cleaning, remove the plug from the socket and allow th e device to cool.
• Use cloth we ed with so detergent for cleaning.
A en on!
Never use abrasive or aggressive cleaning agents or immerse the device in water.
The device can be used again a er it has completely dried.
It is forbidden to remove the device panels or open fasteners, since the repair of internal
components can only be carried out by qualiﬁed specialists.

Faults

Problem

Reason

Solu on

The device is not connected
to the power supply

Check the correct
connec on of the
massager

There is no voltage in the
network

Connect the massager to
a known serviceable
outlet

The level of massage
intensity is too low

Increase the intensity of
the massage

Too much pressure on the
massage nodes

Reduce the pressure on
the massage nodes

The massager turned oﬀ during
opera on

The auto-oﬀ func on has
been ac vated

This is a normal situa on.
The massager turns oﬀ
automa cally a er 15
minutes

The massager is not working
properly

he device has been at a low
temperature for some me

Leave the massager at
room temperature for
2 hours, then turn it on
again

The device does not turn on

Massage rollers move too
slowly

Technical speciﬁca ons
Model: MHH-80
Power supply: 220V/50 Hz
Power: 28 W
Instrument size: 47 * 11 * 11 cm
Weight: 1.4 kg
Number of nozzles: 3 sets of 4
nozzles
Nozzle material: silicone
Power cord size: 225 cm
Instrument material: plas c

U liza on
Improper disposal of electrical appliances causes irreparable damage to the
environment. Do not discard faulty electrical appliances along with household waste.
For this purpose, contact the dedicated electrical appliance disposal point. Addresses
of household appliances recep on points for recycling can be obtained from
municipal services of your city.

Warranty card
Warranty Terms
1. If a fault is detected during the Warranty
Period, the Product shall be exchanged with
the retailer that sold the Product.

WARRANTY CARD

2.

Model:_________________________________

3.

Warranty replacement shall be carried out if
the warranty cket is ﬁlled in and subject to
the opera ng rules described in the
instruc on manual.
Product warranty does not apply in the
following cases: - mechanical damages; failure of the ar cle due to ingress of foreign
objects and liquids, insects, etc.;

- use of the ar cle in condi ons and modes other
than domes c.
4. The warranty does not apply to accessories and
components.
5. The warranty also loses force if during the
warranty period the repair of the faulty product
was carried out by non-authorized persons.
6. The warranty period is 1 year.
7. The service life is 3 years.
The date of manufacture is indicated on the
package.
Manufacturer ADS(Xiamen) Health Tenhnology
CO., LTD
ADDRESS: No 39 Haijing, South Second Road,
Haicang District Xiamen, China
Importer/Authorized Organiza on:
LLC “PALLADA” 111675 MOSCOW,
RUDNEVKA STREET, HOUSE 4,
P IV K 1.2 OF 1 RM 2/5, RUSSIA
Customer Service
h ps://www.planta.ru.com
+7 (495) 137-80-32
The goods cer ﬁed

Product:________________________________

Date of sale:____________________________

Selling company informa on:
________________________________________

