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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным 

руководством. Оно содержит важную информацию по безопасной эксплуатации 

ирригатора, а также по уходу за ним.

Данное устройство заряжается от электросети, поэтому на него 

распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие 

электроприборы.

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 во 

время зарядки 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.

Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях. Перед 

началом массажа убедитесь, что кожа на выбранном для массажа участке 

сухая. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, над 

наполненной водой раковиной, в бассейне, сауне.

Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от 

источников тепла.

Кабель во время зарядки не должен касаться острых краев.

Для отключения прибора не тяните за кабель или за само устройство.

Если Вы когда-нибудь будете утилизировать устройство, 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

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.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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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.

Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом.

Прибор не предназначен для использования в случае если вы:

- беременны

- используете кардиостимулятор;

- страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикоз- 

ное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение 

межпозвоночных дисков и др.;

- проходите реабилитацию после операции.

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, 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.

Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, что 

массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.

Полезное действие массажа составляет не более 10 минут на одном участке - 

что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего 

благотворное влияние на организм.

Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.

Перед чисткой извлеките вилку из розетки и дайте устройству остыть.

Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью 

высохнет.

 

•

•

•

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ВАЖНО!
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Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные 

чистящие средства и не погружайте устройство в воду.

•

•

•

•

НАЗНАЧЕНИЕ

Массажер Hyundai H-MG860 — это домашний многофункциональный 

перкуссионный массажер, предназначенный для проведения массажа всего 

тела.

Усовершенствованный ручной массажер, осуществляющий вибрационный 

массаж для спины и тела как точечный, так и по всей площади выбранной зоны.

Эргономичная форма этого массажера дает возможность производить массаж 

всего тела без особых усилий: воротниковая зона, плечи, спина, ноги и ступни, 

бедра.

В наборе к массажеру 7 сменных насадок, благодаря которым можно выполнить 

насколько видов массажа за 1 сеанс.

Насадки выполняют различные виды массажа:

поверхностный для профилактики целлюлита,

глубоко проникающий мышечный массаж для эффективного размягчения 

тканей после нагрузки или снятия болей,

расслабляющий мышечный массаж после спорта.
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СХЕМА УСТРОЙСТВА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Гнездо для установки 

насадок

Рукоятка

Панель управления

LED-индикатор

уровня скорости

вкл\выкл\

переключение 

скоростей

порт для зарядки

Адаптер

питания



7

Важно! Снятие и установку насадок производите только убедившись, что устрой- 

ство не подключено к сети питания.

НАСАДКИ

УСТАНОВКА НАСАДКИ

В комплект входят 7 сменных силиконовых насадок, которые позволяют 

выбрать вид массажа. Насадки выполняют различные функции: поверхностный 

массаж для профилактики целлюлита, глубокий проникающий мышечный 

массаж для эффективного размягчения тканей после нагрузки или снятия 

болей.

В зависимости от предпочтений выберите и установите необходимую насадку. 

Для этого вставьте выбранную насадку с небольшим усилием до упора в 

специальный разъем. Чтобы вытащить насадку – потяните ее с небольшим 

усилием, придерживая корпус массажера.

•

•



8

Если прибор не используется, он автоматически отключится через 15 минут.

Насадка – Шар

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Осмотрите массажер. Убедитесь в отсутствии повреждений на аппарате и 

шнуре питания.

Установите необходимую для массажа насадку.

Зарядите устройство с помощью адаптера питания от электрической сети 220 

В. Перед началом использования отключите прибор от зарядного устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку      , чтобы включить питание.

Нажмите кнопку    , чтобы включить массажер. Загорится индикатор скорости. 

Прибор  начнёт работу на 1 режиме, на низкой скорости. 

Нажмите кнопку    , чтобы увеличить или уменьшить интенсивность массажа. 

Доступно 6 уровней скорости массажа.

Нажмите кнопку    , чтобы выбрать один из 6 автоматических режимов массажа.

Удерживайте кнопку      несколько секунд, чтобы прекратить работу массажера. 

Нажмите кнопку     , чтобы отключить питание прибора.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Зона применения — крупные группы мышц спины и конечностей. 

Наиболее универсальная насадка, изготовлена из специального 

упругого вспененного материала, позволяющая работать под 

различными углами и менять вектор воздействия на ткани, добиваясь 

нужного эффекта. Этой насадкой удобно массировать различные 

группы мышц, кроме самых мелких, а форма позволяет удобно 

обрабатывать любые поверхности тела. Способность шара к 

небольшой упругой деформации предохраняет об болезненных ударов по суставам 

и костям.

Пулевидная насадка

Зона применения - точки на теле и конечностях. Специализированная 

насадка для работы с триггерными точками (т.е. болевые точки, 

участвующие в формировании спазмированных участков мышц или 

тканей), акупунктурными точками или с глубокими мышцами. Насадка 

обеспечивает наиболее концентрированное воздействие. Это позволяет 

снять спазм и инактивировать триггерную точку. Массаж с этой насадкой 

требует сноровки и осторожности, т.к. воздействие может быть 

достаточно болезненным.
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Т-образная насадка

Обычно используется в работе с крупными и плотными мышечными 

группами, такими как грудь, спина и ноги, а также для коррекции 

контуров тела путем проработки подкожно-жировой клетчатки.

U-образная насадка

Специализированная насадки для работы с паравертебральной зоной 

позвоночника (зона мышц разгибателей спины, расположенных рядом 

с позвоночником справа и слева). Насадки позволяет одновременно и 

симметрично массировать мышцы- разгибатели спины справа и слева 

от позвоночника. Во время массажа насадка располагается 

перпендикулярно массируемым тканям. Важно! Линия позвонков 

должна располагаться между рогами насадки, и непосредственное воздействие на 

позвоночник должно быть исключено.

Насадка 4-х точечного массажа

Предназначена для массажа бедер, ягодичных мышц, икр, спины, 

талии.

Насадка для точечного прицельного массажа

Используется для массажа связок и малых групп мышц (руки, икры).

Насадка «Лопатка» 

Применяется для массажа поясничного отдела. Подходит для всего 

тела, используется для глубокого расслабления.



ЗАРЯДКА

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ЧИСТКА И УХОД

Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.

ХРАНЕНИЕ
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Чтобы зарядить массажер, подключите адаптер питания в разъем для подключения 
зарядного устройства.
Подключите адаптер к электросети.
Среднее время зарядки устройства – 3 часа.

•

•

•

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов. 
При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту 
от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрес-
сивной среды.
При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздуш-
но-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. 
Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и располо-
жить в таре вертикально. 
Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздуш-
но-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободно-
го перемещения по таре в процессе транспортировки.

•

•

•

•

•

Если Вы не используете массажер, храните его в чистом закрытом сухом помещении 
при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной 
влажности не выше 70%.
Прежде чем сложить устройство для хранения, дайте ему полностью 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.

•

•

•

•



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Запрещены самостоятельный ремонт прибора и внесение изменений в его 

конструкцию!

Проблема Причина Решение

Массажер 

не включается

Массажер полностью 

разряжен

 

Произведите зарядку 

согласно пункту 

«Зарядка» настоящего 

руководства

При включении

в электросеть 

прибор 

не заряжается

Поврежден шнур 

электропитания

Устраняется только 

специалистами 

ремонтных мастерских

Неисправна розетка Проверьте напряжение 

в розетке, включив в нее 

другой прибор

ВАЖНО!
Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей 
не являются гарантийным случаем.
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Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения 
для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах
Данное устройство предназначено для работы в коммерческих или домашних зонах в 
соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве 
пользователя.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•  Модель: H-MG860

•  Питание: 8,5 В     1 А

•  Мощность: 24Вт

•  Полная зарядка: 3 часа

•  Время работы после полной зарядки: 60 мин.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

•  Массажер Hyundai H-MG860

•  Сменные насадки – 7 штук

•  Адаптер питания

•  Руководство по эксплуатации

•  Гарантийный талон
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Manufacturer:
Anionte Electric (ZheJiang) Co.,LTD
No.100 Feiyunjiang Road, 
Exo-tech Development Zone, Wenzhou City, 
ZheJiang Province 325026 P.R. China
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: 
ООО «Мерлион», Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических 
характеристик и внешнего вида товара.
Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: 
www.hyundai-electronics.com.ru

Адреса сервисных центров указаны на сайте: 
https://hyundai-electronics.com.ru/support/service/ 

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Продукция прошла обязательное подтверждение соответствия требованиям 
техническим требованиям ЕАЭС.
Дата изготовления указана на этикетке и на упаковке.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Расчетный срок службы: 3 года
Срок гарантии: 2 года 

Изготовитель:
Анионт Электрик (Чжэцзян) Ко., ЛТД
№100 шоссе Фэйюньцзян, зона развития 
экзотехнологий, город Вэньчжоу, 
провинция Чжэцзян 325026, КНР
Сделано в Китае

Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные 
электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми 
отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема. Для получения дополнительной 
информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти. Правильная 
утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье 
людей и состояние окружающей среды, которое можетвозникнуть в результате неправильного обращения 
с отходами.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам 
власти. Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние 
на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного 
обращения с отходами.


