МАССАЖЕР ДЛЯ
ПРИДАНИЯ СИЯНИЯ
КОЖЕ ВОКРУГ ГЛАЗ

ПОДРОБНАЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВВЕДЕНИЕ
Поздравляем Вас с приобретением эксклюзивного прибора FOREO для ухода за кожей вокруг глаз.
Сегодня Вы сделали первый шаг к тому, чтобы придать своим глазам более молодой и отдохнувший
вид. Прежде чем Вы воспользуетесь всеми преимуществами нашей передовой технологии по уходу
за кожей, пожалуйста, уделите несколько минут ознакомлению с данной инструкцией
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте устройство только по назначению, как описано в настоящем руководстве.

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IRIS

TM

Вся процедура занимает 1 минуту (30 секунд для каждого глаза). Её следует выполнять два раза в день.
ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Технология Alternating T-Sonic : уникальная технология, созданная на основе массажа области
вокруг глаз кончиками пальцев. IRIS наделен 2 режимами с возможностью настройки в
соответствии с желаемыми результатами:
• Режим ‘Spa’: сочетает похлопывание с легкой пульсацией для профессиональной косметической
процедуры. Подходит для кожи с более выраженными признаками старения.
• Режим ‘Pure’: созданный на основе ручного массажа области вокруг глаз данный режим очень
нежно направляет похлопывающие движения по контуру глаз. Идеально подходит для кожи,
только начинающей проявлять признаки старения.
• 8 режимов интенсивности для максимального комфорта: интенсивность регулируется при
помощи кнопок “+” или “–”. Помимо этого, прибор сохранит Ваши настройки для использования в
следующий раз.
• Полная водонепроницаемость: благодаря герметично изолированному порту зарядки прибор
легко очистить, и очень удобно использовать в ванне или душе.
• Встроенный таймер: через 30 секунд пульсации осуществят краткую приостановку, показывая, что
следует перенести прибор к другому глазу. По прошествии 1 минуты пульсации осуществят
3 кратких приостановки и загорится лампочка индикатора, ознаменуя окончание процедуры.
• Для предотвращения чрезмерного использования прибор FOREO автоматически отключается
через 3 минуты использования в любом из режимов
TM

TM

ВЫБОР РЕЖИМА
1. Включите Ваш IRIS , нажав один раз на центральную кнопку прибора. При включении прибор будет
работать в режиме ‘Spa’.
2. Нажмите центральную кнопку еще раз, чтобы перевести прибор в режим ‘Pure’.
3. Следующее нажатие на центральную кнопку отключит Ваш IRIS .
TM

TM

Вы можете регулировать интенсивность режимов ‘Pure’ и ‘Spa’ на Вашем IRIS , используя кнопки “+” или “–“.
TM

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании массажер для области вокруг глаз IRIS может быть
заблокирован – для разблокировки одновременно нажмите и удерживайте кнопки ”+“ и ”–“ в течение 3
секунд. Лампочка индикатора моргнет сигнализируя, что прибор разблокирован.
TM
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Кончиками пальцев нанесите на кожу вокруг глаз крем или сыворотку.

2. Прикладывайте прибор к области вокруг глаз, двигаясь от центра к внешней стороне, сверху и
снизу глаза, а также к области между бровями. Удерживайте прибор на одном месте несколько
секунд, затем переносите на следующую завершить.
Используйте прибор в течение 30 секунд с одной стороны лица и 30 секунд с другой. По завершении
1 минуты процедуру можно завершить.
ВНИМАНИЕ: IRIS следует использовать только в области вокруг глаз и на надбровной дуге. Никогда
не подносите прибор к веку или глазному яблоку.
TM

ЗАРЯДКА
• Вставьте зарядное устройство в USB-порт для зарядки. Светодиодный индикатор прибора IRIS
будет мигать, сигнализируя о том, что аккумулятор заряжается. При полной зарядке
аккумулятора (по прошествии прим. 1 часа) светодиодный индикатор начинает гореть ровным
светом.
•

TM

Когда заряд аккумулятора на исходе, светодиодный индикатор на Вашем IRIS начнет мигать
TM

белым светом во время использования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте прибор, зарядное устройство или кабель для зарядки, если они
повреждены. Во время зарядки убедитесь, что зарядное устройство сухое и чистое. Не заряжайте IRIS в
местах, где на прибор или зарядное устройство может попасть вода. Используйте только оригинальное
TM

зарядное устройство FOREO для зарядки своего IRIS . Всегда заряжайте IRIS перед первым
использованием, не используйте прибор во время зарядки и не заряжайте прибор более 24 часов.
TM

TM

УХОД, ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Срок службы Вашего IRIS значительно увеличится при соответствующем уходе.
TM

Всегда тщательно очищайте IRIS после каждого использования. Промойте поверхность прибора водой
с мылом, затем ополосните теплой водой. Для достижения оптимальных результатов мы рекомендуем
использовать очищающий спрей для силикона (Silicone Cleansing Spray) от FOREO. После нанесения спрея
ополосните прибор теплой водой. Насухо вытрите безворсовой тканью или полотенцем. Не используйте
чистящие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон, так как они могут вызывать раздражение кожи.
TM

Не используйте вместе с прибором FOREO крема и сыворотки на глиняной или силиконовой основе.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей на IRIS и никогда не подвергайте прибор воздействию
высоких температур или кипячению.
TM

Из соображений гигиены советуем Вам не делить использование IRIS с другими лицами.
TM
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Использование IRIS должно быть комфортным – если Вы испытываете дискомфорт, незамедлительно
прекратите эксплуатацию и обратитесь к врачу. Мы не рекомендуем использовать IRIS более 3 минут в
каждом из режимов за один сеанс. Если у Вас проблемная кожа или имеется какое-либо заболевание,
пожалуйста, проконсультируйтесь с дерматологом перед использованием. С особым вниманием
применяйте прибор в области под глазами и не допускайте соприкосновения прибора с веками
или глазами.
TM

TM

ПРИМЕЧАНИЕ: Надлежащий контроль необходим при использовании данного прибора детьми, на
детях или рядом с ними.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Светодиодная лампочка не мигает при подключении зарядного устройства?
• Батарея полностью заряжена на  сеансов массажа области вокруг глаз.
• Батарея полностью разряжена, ей необходимо несколько минут для распознания зарядного
устройства.
Зарядное устройство неправильно подсоединено. Проверьте розетку/USB вход, кабель и порт
IRIS
не активируется при нажатии на центральную кнопку?
зарядки.
• Батарея разряжена. Зарядите IRIS .
• Интерфейс заблокирован. Разблокируйте нажатием одновременно на обе кнопки “+” и “−“.
•

TM

TM

IRIS не включается и не выключается, прибор не реагирует на нажатие кнопок?
• Сбой в работе микропроцессора. Подключите зарядное устройство, чтобы восстановить нормальное
функционирование прибора.
TM

Силиконовая поверхность IRIS стала липкой и пористой?
• Прекратите использование. Силикон достаточно прочный материал, но портится при определенных
обстоятельствах – ознакомьтесь с разделом «Уход, хранение и безопасность» данного руководства для
предотвращения износа.
TM

Если у Вас возникли какие-либо другие проблемы при использовании IRIS или вопросы по работе
устройства, пожалуйста, зайдите в раздел «Служба поддержки» на сайте www.foreo.com и заполните форму
запроса технической поддержки.
TM

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА: СРОКИ И УСЛОВИЯ
РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ
Для активации Вашего права на 2-летнее Гарантийное Обслуживание 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.
ОГРАНИЧЕННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 2 ГОДА
FOREO предоставляет гарантию на данный прибор на 2 (ДВА) года с момента покупки. Гарантия
распространяется на производственные неисправности и брак материалов, возникшие при
использовании прибора по назначению. Гарантия распространяется на детали, работа которых влияет на
работу всего устройства. Гарантия не распространяется на косметические повреждения, вызванные
износом устройства, а также разрывы или повреждения, возникшие в результате случайного
происшествия, неправильного использования или неправильного хранения и ухода. Любые попытки
вскрыть прибор (или его аксессуары) или разобрать его на части, приведут к аннулированию гарантии.
Если Вы обнаружили дефект и сообщили об этом FOREO до окончания гарантийного срока, FOREO, со
своей стороны, обязуется обменять неисправный прибор на новый без дополнительной платы. Каждый
гарантийный запрос должен быть подтвержден обоснованными доказательствами того, что он подается
до истечения срока гарантийного обслуживания. Чтобы подтвердить право на гарантийное
обслуживание,пожалуйста, сохраняйте оригинал чека о покупке, а также данную инструкцию с условиями
гарантийногообслуживания в течение всего гарантийного срока.
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Данная 2-летняя ограниченная гарантия исключает любые другие гарантийные обязательства: устные
или письменные, явные или подразумеваемые. Производство, реализация и эксплуатация данного
прибора не предполагает иных гарантийных обязательств.
Чтобы подать запрос на возврат товара, зарегистрируйтесь на сайте www.foreo.com, зайдите в свой
аккаунт и заполните гарантийную заявку. Вам будет выслан Регистрационный Номер Возврата (RMA),
который Вы должны будете отправить в ближайший офис FOREO вместе с неисправным прибором
FOREO. Стоимость доставки не возвращается. Данное обязательство является дополнением к законным
правам потребителя и никоим образом не нарушает их.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Утилизация старого электронного оборудования (для стран Евросоюза и других европейских стран с
системой раздельной утилизации мусора). Знак "перечеркнутый мусорный бак" означает, что данный
прибор не может быть утилизован, как обычные бытовые отходы, и должен быть сдан в пункт приема
использованного электрического и электронного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛ:
ЦВЕТ:
РАЗМЕР (Ш x В):
ВЕС:
АККУМУЛЯТОР:
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
В РЕЖИМЕ ‘STANDBY’:
ЧАСТОТА:
МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА:

Силикон
Magenta (ярко розовый), Petal Pink (нежно розовый), Mint (нежно голубой)
39,3 x 31,7 x 120,4 мм
70 г
Li-Ion 200 мАч 3,7 В
50 процедур
90 дней
120 Гц
50 дБ

ИНТЕРФЕЙС:

3-кнопочный

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.
Модель может быть изменена или усовершенствованна без предварительного уведомления о такого
рода изменениях.
©2016 FOREO AB. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
ДИСТРИБЬЮТОР В ЕС: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.
ДИСТРИБЬЮТОР В США: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
ДИСТРИБЬЮТОР В АВСТРАЛИИ: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА FOREO SWEDEN.
ИЗГОТОВЛЕНО ДЛЯ FOREO AB.
WWW.FOREO.COM
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