
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 
ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА И 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ МАССАЖ 
ДЛЯ ЛИЦА



ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

GETTING STARTED

3-кнопочное управление Водонепроницаемый
разъем для зарядки

Массирующая поверхностьОчищающая поверхность
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Пожалуйста, прочитайте ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ и используйте этот продукт только по 
назначению, как описано в этой инструкции.

ВНИМАНИЕ: НИКАКИЕ МОДИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

ОБЗОР

LUNA™ 2 professional объединяет наиболее совершенную и мощную систему очищения кожи всех гаджетов 
FOREO с технологией Dual T-Sonic™ (попеременных 2-точечных трансдермальных пульсаций). Двойная 
мощность благодаря двум приводам, каждый из которых генерирует до 8.000 импульсов в минуту, для еще 
более глубокого очищения кожи, удаляющейго 99,5% загрязнений и кожного жира*, а также остатки макияжа. 
Кожа также очищается от омертвевших клеток, что сокращает видимость пор и улучшает впитывание ваших 
любимых уходовых средств.

Кроме того, LUNA™ 2 professional включает в себя уникальную функцию укрепляющего массажа, 
которая направляет массирующие пульсации с более низкой частотой в области, подверженные 
морщинам, уменьшая появление мелких линий и морщин и делая кожу более упругой и эластичной.

LUNA™ 2 обеспечивает пользователям непревзойденный уход за кожей, сопоставимый с посещением SPA, 
в домашних условиях благодаря усовершенствованной технологии и оптимизированному исполнению, 
которые придают коже сияние, свежесть и красоту.

* На основании результатов клинических исследований, имеются соответствующие записи результатов.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ LUNA™ 2 PROFESSIONAL

ВЫБОР РЕЖИМА
  Чтобы включить LUNA™ 2 professional, нажмите кнопку в центре один раз. 
    При активации гаджет работает в Режиме Очищения. 

2. Еще раз нажмите расположенную в центре кнопку, чтобы перевести прибор в Режим Ожидания (в Режиме 
Ожидания индикатор будет излучать ровный свет, а пульсации прекратятся,
давая Вам возможность умыть лицо).

3.  Нажмите центральную кнопку в третий раз, чтобы активировать Режим Укрепляющего Массажа.

4.  Чтобы выключить LUNA™ 2 professional , нажмите кнопку в центре еще раз.
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Чтобы обеспечить вам индивидуализированный уход за кожей, FOREO разработала совершенно новую 
очищающую поверхность для непревзойденного очищения, которая адаптируется к индивидуальным 
осбенностям женщин. Уникальная градация очищающих кисточек от более тонких к более плотным очищает все 
типы кожи, а также все области лица.

1.

ОЧИЩАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ЛИЦА

Преимущественное использование 
тонких кисточек

Преимущественное использование 
средних и тонких кисточек

Преимущественное использование плотных и 
средних кисточек в верхней части очищающей 
поверхности

Поочередной использование 3 областей очищающей 
поверхности в зависимости от потребностей кожи, 
использование более плотных кисточек в Т-зоне и 
более тонких кисточек в самых чувствительных областях

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

Благодаря 12 уровням интенсивности пульсаций и своей непревзойденной очищающей поверхности 
LUNA™ 2 professional предназначена для всех типов кожи и обеспечивает индивидуализированное 
очищение разных зон лица. Изменение угла наклона позволяет мягко очистить чувствительную/нормальную 
кожу и большие области, например, щеки, более тонкими косточками, и обеспечить жирной коже, Т-зоне и 
труднодоступным областям глубокое очищение при помощи более плотных кисточек. Таким образом, гаджет 
предлагает индивидуализированный уход за кожей.

Интенсивность Режимов Очищающего и Укрепляющих Массажа LUNA™ 2 professional для 
удовлетворения комфорта и эффективности каждого пользователя регулируется в 12 интенсивностях 
с помощью кнопок +/-, а функция памяти запомнит ваши предпочтения для следующего 
использования устройства.

Ниже описаны отдельные этапы процедур очистки и антивозрастного массажа FOREO. После каждого этапа 
Вы почувствуете, как двойные T-Sonic™ пульсации приостанавливаются, и увидите мигание светового 
индикатора, сообщающее о том, что следует перейти к следующей области лица.



1. НАНЕСИТЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Полностью удалите макияж, намочите LUNA™ 2 professional водой, затем ополосните лицо 
водой и нанесите свое обычное очищающее средство. Включите LUNA™ 2 professional 
однократным нажатием на кнопку в центре. При включении активируется Режим Очищения.

Через каждые 15 секунд пульсации будут приостанавливаться, сообщая о том, что следует
начать очищение следующей зоны.

• Массируйте подбородок и щеки с помощью круговых движений, а затем повторите на другой стороне.
• Начиная с центра, массируйте лоб мягкими круговыми движениями, направленными наружу.
• Массируйте нос, скользя вверх и вниз по одной стороне, а затем по другой. Деликатно 

массируйте область под глазами с помощью направленных наружу поглаживаний, мы 
предлагаем уменьшить интенсивность пульсаций.

Через 1 минуту пульсации приостановятся трижды, сообщая об окончании процедуры. 
Нажмите кнопку в центре еще раз, чтобы перевести LUNA™ 2 professional в Режим Ожидания.

 
 

2. ОЧИСТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ЗОНЫ:

3. ОПОЛОСНИТЕ ЛИЦО ВОДОЙ

Ополосните и вытрите лицо, чтобы закончить процедуру по очищению лица общей 
продолжительностью 1 минута. Затем при желании нанесите свои любимые продукты 
по уходу за кожей.

РЕЖИМ ОЧИЩЕНИЯ
Режим Очищения LUNA™ 2 professional удаляет 99,5% загрязнений и кожного жира*, а также остатки макияжа 
и омертвевшие клетки кожи.

1. Область между бровей

2. Правый висок

3. Правая носогубная складка

4. Левая носогубная складка

5. Левый висок
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Через 1 минуту Вы почувствуете, как пульсации приостановятся три раза подряд, 
сообщая Вам об окончании процедуры Anti-Aging.

Обратите внимание, что для предотвращения чрезмерного использования LUNA™ 2 professional 
автоматически отключится, если ее оставить на 3 минуты в режиме Очистки или Укрепляющего массажа.

ВНИМАНИЕ: Если Вы почувствуете дискомфорт при использовании прибора FOREO, незамедлительно прекратите 
его использование и проконсультируйтесь с врачом.

* На основании результатов клинических исследований, имеются соответствующие записи результатов.

РЕЖИМ УКРЕПЛЯЮЩЕГО МАССАЖА
Режим Укрепляющего Массажа LUNA™ 2 professional уменьшает появление тонких линий и морщин и делает кожу 
упругой и эластичной.

В режиме ожидания нажмите центральную кнопку, чтобы активировать Режим Укрепляющего Массажа. 
Постарайтесь уделять каждому этапу процедуры около 12 секунд; после этого интервала импульсы LUNA™ 2 
professional ненадолго приостановятся. Дайте лицу расслабиться, переместите и прижмите поверхность LUNA™ 
2 professional к следующей области, склонной к образованию морщин, где напряжение мышц лица может 
вызвать образование мимических морщин – «вороньих лапок», следов волнения или, наоборот, смеха:



ОЧИЩЕНИЕ ВАШЕЙ YOUR LUNA™ 2 PROFESSIONAL

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте для очищения продукты, содержащие алкоголь, бензин или ацетон, 
так как они вызывают раздражение кожи.

• Вставьте сетевой штепсель в розетку. Светодиодный индикатор LUNA™ 2 professional будет мигать, сообщая о
процессе зарядки аккумулятора. Когда аккумулятор будет полностью заряжен (приблизительно через 1 час), индикатор
загорится ровным светом.

ЗАРЯДКА
Ваш бьюти-гаджет FOREO заряжается при помощи зарядного устройства, поставляемого в комплекте. 
Одного часа зарядки хватает на более, чем 7 месяцев работы прибора.

• Вставьте кабель питания в разъем питания LUNA™ 2 professional.

• При низком уровне зарядки аккумулятора светодиодный индикатор на вашей LUNA™ 2 professional
будет мигать белым светом.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

• Избегайте очищающих средств на базе глины, силикона, либо зернистых очищающих средств,
пилингов и скрабов, поскольку они могут повредить мягкие силиконовые кисточки LUNA™ 2 professional.
 • При наличии какого-либо заболевания кожи или медицинских проблем просим Вас перед
использованием проконсультироваться с дерматологом.

• Очищение лица с LUNA™ 2 professional должно быть комфортным – в случае дискомфорта
незамедлительно прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом.

• Будьте особенно внимательны при использовании прибора в области под глазами и не допускайте контакта
прибора с веками и глазами.

• По гигиеническим соображениям не рекомендуется совместное использование LUNA™ 2 professional
с другими людьми

• Не оставляйтеLUNA™ 2 professional под воздействием прямых солнечных лучей и никогда не подвергайте
ее воздействию чрезмерно высоких температур или кипятка.

• Дети, а также лица с ограниченными физическими или умственными способностями должны пользоваться
прибором под присмотром взрослых лиц.

• Не используйте бьюти-гаджет или зарядный кабель, если они повреждены, и пользуйтесь только кабелем,
поставляемым FOREO в комплекте с устройством.

• Если на продукте имеются какие-либо признаки повреждения, прекратите его использование.
Данный продукт не содержит восстанавливаемых деталей.

• Во избежание поражения электрическим током данное оборудование следует подключать только
к питающей сети с заземлением.

ВНИМАНИЕ: Перед зарядкой убедитесь, что на разъеме и кабеле для зарядки нет воды и остатков очищающего 
средства. Не заряжайте LUNA™ 2 professional в местах, где зарядный кабель может попасть в воду. НЕ используйте 
прибор FOREO в процессе зарядки и НЕ заряжайте его дольше, чем 24 часа. Используйте только поставляемый 
FOREO кабель.
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Всегда тщательно очищайте LUNA™ 2 professional после использования. Промойте очищающую поверхность 
водой с мылом, а затем смойте мыло теплой водой. Высущите тканью без ворса. Для оптимальных результатов 
рекомендуем наносить на прибор спрей для очищения силикона от FOREO и затем смывать его теплой водой.



• Учитывая эффективность процедур очищения и укрепляющего массажа FOREO, мы рекомендуем не 
использовать LUNA ™ 2 professional в режиме Очистки или Антивозрастного массажа более 3 минут за раз.

• Используйте устройство исключительно по назначению, как описано в этой инструкции.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА: СРОКИ И УСЛОВИЯ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ 
Для активации Вашего права на 2-летнее Гарантийное Обслуживание и 10-летнюю Программу Гарантии Качества 
найдите уникальный идентификационный номер Вашего прибора на карте подлинности FOREO (Authenticity Card) 
и зарегистрируйте его на сайте www.foreo.com в разделе Поддержка Клиентов - Гарантия и Возврат.

 

2-ЛЕТНЕЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Светодиодный индикатор не мигает при подключении кабеля зарядки?

• Аккумулятор полностью заряжен и готов к использованию вплоть до 450 полных процедур очищения и Anti-Aging.

• Аккумулятор полностью разряжен, и ему потребуется несколько минут для распознавания кабеля зарядки.

• Кабель зарядки плохо подключен. Проверьте розетку и разъем питания.

LUNA™ 2 professional не активируется при нажатии расположенной в центре кнопки?

• Аккумулятор разряжен. Зарядите LUNA™ 2 professional.

• Управление прибором заблокировано. Разблокируйте его, удерживая одновременно кнопки + и -.

LUNA™ 2 professional не выключается, и/или конпки интерфейса не отвечают?

• Произошло зависание микропроцессора. Для восстановления нормальной работы подключите кабель зарядки.

LUNA поверхности LUNA™ 2 professional стали липкими или вздулись?

• Прекратите использование. Силикон отличается долговечностью, но может утратить свои свойства при определенных
условиях - для предотвращения этого изучите разделы "Очищение" и "Безопасность" этой инструкции.

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос в разделе о поиске и устранении неполадок или если у Вас есть другие 
вопросы о работе прибора, просим Вас открыть раздел службы по работе с клиентами на сайте www.foreo.com.

FOREO предоставляет гарантийное обслуживание для данного прибора на срок ДВА (2) ГОДА с даты 
приобретения для устранения дефектов, возникших в результате недостатков сборки или материалов. При 
выявлении дефекта и уведомлении о нем FOREO в течение срока гарантийного обслуживания FOREO 
произведет бесплатную замену прибора по своему усмотрению.

Гарантийное обслуживание распространяется на рабочие детали, влияющие на работу прибора. Оно НЕ 
распространяется на косметические изъяны, вызванные легким износом, и на разрыв материала, а также на 
повреждения, возникшие в результате инцидентов, неправильного или небрежного использования. При попытке 
вскрыть или разобрать прибор (или поставляемые в комплекте части) гарантийное обслуживание прекращает 
свое действие.

Для того, чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием, необходимо предоставить доказательство того, 
что заявка на гарантийное обслуживание сделана в течение гарантийного срока. По этой причине просим Вас 
сохранять товарный чек в продолжение гарантийного срока.

Для того, чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание, Вам необходимо создать учетную запись на 
www.foreo.com и войти на сайт под своим именем, затем выбрать опцию отправления заявки на гарантийное 
обслуживание. Вам будет отправлен номер Решения на возврат товара (RMA), который следует сдать в 
ближайший офис FOREO вместе с прибором FOREO. Стоимость пересылки не возвращается. Данные действия 
являются дополнительными по отношению к Вашим законным правам в качестве покупателя, и данное 
обстоятельство не является нарушением соответствующих прав.



ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Утилизация электронного оборудования (согласно законодательству стран ЕС и других европейских стран) должна
 осуществляться с использованием специальных систем сбора мусора.

ПАРАМЕТРЫ
МАТЕРИАЛЫ:   Безопасный силикон и АБС-пластик
RЦВЕТА:   Розовый, фуксия, аквамаринР
РАЗМЕР:   Размер (длина х ширина х высота): 102 х 80,5 х 35 мм
МАССА:   160 г
АККУМУЛЯТОР:   lI-iON 530мАч 3,7 В
ЗАРЯДКА:   60 мин.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАРЯДА: до 450 использований от одной полной зарядки
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ:   90 дней
ЧАСТОТА:   94 Гц
МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА:   <50 дБ
УПРАВЛЕНИЕ:    3-кнопочное

Модель может быть изменена с целью улучшения без предварительного уведомления.
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10-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
В продолжение двухлетнего гарантийного обслуживания FOREO предлагает клиентам 10-летнюю
программу гарантии качества, позволяющую Вам приобрести новый прибор от FOREO на сайте
www.foreo.com со скидкой 50% от действующей цены. Для полного ознакомления с правилами и условиями, 
пожалуйста, зайдите в раздел «Служба поддержки» на сайте www.foreo.com

ДИСКЛАМАЦИЯ: FOREO сохраняет за собой право пересматривать и периодически вносить изменения в 
содержание настоящего издания без предварительного уведомления каких-либо лиц о данном пересмотре и 
изменениях. Для получения полных, актуальных правил, условий и предупреждений, пожалуйста, ознакомьтесь с 
полной версией руководства по использованию на сайте www.foreo.com.
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Значок с изображением перечеркнутого мусорного бака означает, что данный прибор не считается бытовыми 
отходами. Он должен быть передан в специальный пункт сбора электрических и электронных отходов для 
последующей переработки. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать потенциальных негативных 
последствий для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильного 
обращения с выбрасываемым продуктом. Переработка материалов также способствует экономии природных 
ресурсов. Для получения более подробной информации о переработке прибора свяжитесь со своей местной 
компанией, осуществляющей вывоз мусора, по месту приобретения.




