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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Массажер предназначен для индивидуального использования с целью мытья и массажа головы. 

Прибор очищает поры кожи головы от жировых отложений, создавая ощущение чистоты, а также 

способствует укреплению волос. 

Японская компания ICST (Ай Си Эс Ти) благодарит Вас за покупку массажера для мытья и массажа 

головы, созданного на основе передовых технологий. Мы уверены, что оценив качество, надежность и 

достоинства этого прибора, Вы останетесь постоянным пользователем нашей продукции. Продукция 

сертифицирована в соответствии с законодательством РФ.   

• Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию. Сохраняйте 

инструкцию для дальнейшего использования.

• При покупке прибора проверьте правильность заполнения гарантийной карты, в которой должны 

быть четко проставлены дата продажи и печать торгующей организации.

Противопоказания:

Не используйте прибор, если вы страдаете дерматитом или другими заболеваниями кожи головы 

или если кожа головы слишком чувствительна, при серьезных заболеваниях, гнойничковых или 

грибковых поражениях и сильных травмах кожи головы, экземе, кровотечениях любой этиологии, 

повышенной температуре тела (свыше 37,5°С), инфекционных заболеванияx любой этиологии, 

облысении, повышенном внутричерепнoм давлении. 

Не рекомендуется использовать прибор при гипертонической болезни.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Чтобы избежать причинения вреда здоровью или повреждения устройства, внимательно 

прочтите данную главу.

2. В данном приборе используется NiMH аккумуляторная батарея. Заряжайте её в соответствии с 

инструкцией, приведённой в данном руководстве пользователя.

3. Не допускайте нагревания прибора выше 45°С.

4. Не погружайте прибор в воду. Прибор защищён только от брызг воды.

Внимание:

1. Не допускайте ударов по прибору, зарядному устройству или сетевому адаптеру.

2. Не кладите на зарядное устройство металлические предметы (монеты, скрепки и пр.)

3. Не используйте прибор, если кожа подвергалась депиляции в этот же день.



3

1. Прибор может использоваться только для мытья и массажа головы, он не предназначен для 

других частей тела. 

2. Не используйте прибор чаще, чем дважды в день, чтобы избежать повреждения кожи головы.

3. Если при использовании прибора Вы почувствовали какой-либо дискомфорт, прекратите 

использование прибора и посоветуйтесь с врачом. 

4. Храните прибор в местах, недоступных для детей. 

5. Не разбирайте прибор.

6. Не вставляйте острые предметы в ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ. 

Это может вызвать повреждение расположенной под ним 

водостойкой мембраны. В случае повреждения водостойкой 

мембраны влагозащита прибора будет нарушена.

7. Перед тем как приступить к очистке прибора, отключите сетевой  адаптер от сети, чтобы избежать 

поражения электрическим током. 

8. Не погружайте зарядное устройство или сетевой адаптер в воду. Не используйте их в местах с 

повышенной влажностью воздуха, т.к. они не являются влагозащищёнными. Попадание на них 

воды может вызвать поражение электрическим током или короткое замыкание. 

9. Регулярно очищайте сетевой адаптер, чтобы избежать его чрезмерного запыления.

10. Не используйте прибор с повреждённым шнуром питания или штекером сетевого адаптера. Не 

подключайте прибор к неисправной или слабо закреплённой розетке.  Это может привести  к  

поражению электрическим током или короткому замыканию.

11. Не модифицируйте, не скручивайте и не растягивайте шнур питания, чтобы избежать поражения 

электрическим током. 

12. Используйте только сетевой адаптер, поставляемый с прибором, чтобы избежать поражения 

электрическим током. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор, зарядное устройство и сетевой адаптер



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ФУНКЦИИ

При каждом нажатии кнопки происходит переключение режимов и светового сигнала: LOW - HI - OFF 

Панель

4



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Если Ваши насадки износились, Вы можете обратиться в сервисный центр для замены (замена платная).  

Насадки
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Внимание:

Пользуясь прибором, не оказывайте излишнего давления на голову.1. 

Если во время процедуры Вы слишком сильно давите на голову, это может инициировать запуск 2. 

защитной системы прибора. При этом он автоматически отключится, и в течение некольких 

секунд будет мигать подсветка текущего режима. После того как подсветка перестанет мигать, 

прибор можно снова включить, нажав кнопку включения. 

Насадка для мытья
Во время мытья головы используйте насадку для мытья. 
Установите режим «HI». 

Насадка для массажа
Для массажа используйте насадку для массажа. 
Установите режим «LOW».

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием прибора или после его длительного хранения полностью зарядите 

прибор.

1. Вставьте вилку сетевого адаптера в сеть.

2. Плотно установите прибор на зарядное устройство так, чтобы 

контакты на приборе и в зарядном устройстве совпали. Загорится 

красная подсветка CHARGE. 



6

3. Зарядка автоматически прекратится приблизительно через 2 часа (подсветка CHARGE 

выключится).

4. Температура в помещении, где выполняется зарядка, должна быть 15~45°С. 

5. Полностью заряженное устройство может использоваться в течение приблизительно 20 минут.

• Зарядное устройство должно устанавливаться на горизонтальную поверхность. 

• Во время зарядки температура прибора и сетевого адаптера немного повысятся.  

• Мигающая во время зарядки подсветка указывает на то, что срок службы аккумуляторной 

батареи закончился, и её следует заменить. Для замены обратитесь в сервисный центр.

Замечания:

• Не прикладывайте излишние усилия, чтобы снять 

насадку с прибора. Вы можете повредить крепежную 

петлю.

• Устанавливать и снимать насадки можно только при 

выключенном приборе.

Внимание:

Внимание: перед заменой насадок следует отключить прибор. 

ПРАВИЛЬНО

Интенсивное движение насадки вверх и вниз (Рис.3a). 

a. б.

НЕПРАВИЛЬНО 

Петля не зафиксирована на крючке, поэтому насадка 

выполняет только слабые движения вверх (Рис.3б).

ЗАМЕНА НАСАДОК

1. Возьмите насадку в руку и согните её, как показано на 

рисунке. При этом станет видна петля, которая крепится 

к крючку на корпусе прибора (Рис.1). 

2. Наденьте петлю насадки на крючок на корпусе  прибора. 

Зафиксируйте насадку на корпусе прибора (Рис.2). 

3. Нажмите кнопку включения, чтобы проверить, 

правильно ли установлена насадка* (Рис.3).

4. После использования снимите насадку с корпуса 

прибора. Для этого, согните насадку и отсоедините 

петлю от крючка. 

* Если петля и крючок соединены неверно, насадка не будет 

выполнять интенсивных движений вверх и вниз. Вместо 

этого будет только слабое движение вверх.



1. После того, как Вы промоете голову, замените щетку для мытья на массажную насадку. 

2. Включите прибор и выберите установку LOW. Не рекомендуется использовать установку HI, 

чтобы не вызвать чрезмерной стимуляции кожи головы. 

3. Проведите массаж головы в течение 3-4 минут. Длительность массажа не должна превышать 10 

минут.  

После массажа возможно нанесение средства для волос, например, бальзама  (проведенный 

массаж облегчит впитывание препарата в кожу головы). 

• Перед использованием ознакомьтесь с противопоказаниями в разделе «Меры безопасности».

• Для жирных или склонных к жирности волос массаж после мытья головы проводить 

 не желательно.

Предупреждение: 

Массаж головы

Мытье головы

1. Наденьте на прибор насадку для мытья головы.

2. Осторожно промойте волосы тёплой водой. 

3. Налейте в ладонь небольшое количество шампуня и разотрите 

его до получения пены. Полученную пену нанесите на волосы. 

4. Включите прибор нажатием и удержанием кнопки включения 

в течение 1 секунды. Нажмите на кнопку включения еще раз 

для переключния в режим HI. 

5. Промойте волосы, выполняя непрерывные движения сверху 

вниз. Чтобы полностью промыть голову потребуется 3-4 

минуты. 

6. Смойте остатки шампуня с волос. Промойте волосы руками, 

затем вытрите полотенцем. 
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ПРОЦЕДУРЫ

Насадки: 

Для мытья волос с помощью насадки для мытья используйте установку HI 

Для массажа головы с помощью насадки для массажа используйте установку LOW

Внимание:

• При первом применении используйте установку LOW для приобретения навыков работы с 

прибором.

• Не прижимайте прибор к голове слишком сильно.

• Не воздействуйте слишком долго на одно и то же место.

• Если при использовании прибора произошло спутывание волос, немедленно выключите прибор. 

• Не тяните волосы с силой, чтобы не вызвать повреждения волос и кожи головы.

• Для процедуры мытья, как правило, рекомендуется использовать установку HI. 
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После каждого использования тщательно промойте прибор и насадки, особенно, если Вы 

использовали какие-либо средства для волос. Некоторые средства для волос могут содержать 

химические компоненты, способные повредить прибор и насадки.

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Внимание:

1. Температура воды для мытья насадок и прибора должна быть не выше 45°С.

2. Не используйте острые предметы для удаления волос с прибора. Таким образом, Вы можете 

нарушить влагозащиту.

3. Не используйте фен для просушки прибора.

1. Очистите насадки A. Промойте насадку с помощью душа.

B. Стряхните остатки воды с насадки.

2. Очистите прибор Ополосните прибор с помощью душа. (Прибор защищён от 

брызг. Лучший способ очистки – с помощью душа). 

3.  Вытрите прибор и насадки полотенцем, а затем высушите

После того как прибор окончательно высохнет, установите 

его на зарядное устройство для подзарядки.



• Храните прибор в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям играть с прибором, чтобы 

избежать поражения электрическим током или травмирования.

• Не используйте и не храните зарядное устройство или сетевой адаптер в местах с повышенной 

влажностью воздуха. 

• Избегайте воздействия на прибор высоких температур и прямого солнечного света.

Гарантия не распространяется на NiMH аккумуляторную батарею.

1.  Встроенная NiMH аккумуляторная батарея рассчитана на 500 циклов зарядки-разрядки. Однако 

на срок службы батареи могут влиять температура и время работы. 

2. NiMH аккумуляторную батарею необходимо заменить, если: 

 A. После двухчасовой зарядки продолжительность работы прибора составляет менее 5 минут.

 B. После установки прибора на зарядное устройство красная подсветка CHARGE не загорается.

 C. Во время зарядки мигает красная подсветка.

3. Для замены аккумуляторной батареи обратитесь в сервисный центр (замена платная). Не 

пытайтесь самостоятельно заменить аккумуляторную батарею, это может нарушить влагозащиту 

прибора.

Зарядное устройство и сетевой адаптер

Каждые полгода протирайте контакты зарядного устройства чистой тканью или ватной 

палочкой.
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1. Не используйте воду для очистки зарядного устройства и сетевого адаптера.

2. Подключайте/отключайте сетевой адаптер только сухими руками.

3. Во время обслуживания прибора отключите его от сети, чтобы избежать поражения электрическим 

током.

Предупреждение: 

Ni-MH АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА И УХОД ЗА НИМ



УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

УТИЛИЗАЦИЯ

ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«ICST Corporation», 2-9-16 Moto-Cho, Urawa-ku, Saitama-City 330-0073, Japan
Factory in Сhina: «Tytan Medical Corp. Shanghai», No. 785, Cheng-Feng Rd., Chuansha, Pudong, Shanghai, Сhina
«Ай Си Эс Ти Корпорейшн», 2-9-16 Мото-Шо, Урава-ку, Саитама-Сити 330-0073, Япония
Завод в Китае: «Титан Медикал Корп. Шанхай», № 785, Ченг-Фенг Рд., Чанша, Пудонг, Шанхай, Китай

ФИРМА-ИМПОРТЕР
ООО «ЭЙ энд ДИ РУС», 121357, Москва, ул. Верейская, д.17
Тел.: 8 800-200-03-80
Отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru

MI ICSTMH105 1208

Серийные номера приборов компании Ай Си Эс Ти включают в себя дату изготовления прибора. Серийные номера имеют следующий 
вид: SN B0812 000001, где информативными являются выделенные цифры 0812
08 – год производства,  12 – месяц производства.

Гарантийные сроки службы установлены в соответствии со статьями № 470 и №471 ГК РФ и статьей №19 пункт 3 Закона «О защите 
прав потребителей» (с изменениями от 30 декабря 2001 г).

Массажер MH-105 соответствует требованиям безопасности, предусмотренным законодательством РФ. Подтверждено сертификатом 
соответствия  № РОСС JP.ME10.BO8493, выданным: Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ. Срок действия 
сертификата с 22 февраля 2008 по 22 февраля 2011.
 
Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год.

Изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение одного года, начиная со дня покупки.
При обнаружении каких-либо дефектов следует обратиться к авторизованному дилеру или в сервисный центр для проверки, ремонта 
или замены.

Данная гарантия не распространяется на отделочное покрытие прибора. Кроме того, гарантия прекращается в случае, если 
повреждение прибора вызвано его неправильным использованием или обслуживанием, попыткой его ремонта неавторизованной 
сервисной службой, а также попыткой модификации прибора.

Прибор надлежащего качества не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, расцветки 
или комплектации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, в редакции Постановления Правительства 
РФ от 20 октября 1998 года №1222, от 06 февраля 2002 года № 81.

Прибор содержит материалы, которые можно перерабатывать и повторно использовать.
Распорядитесь старым прибором в соответствии с местным законодательством.

* Срок службы – срок, в течение которого товар пригоден для эффективного использования по назначению.


