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ЗНАКОМСТВО С ВАШИМ ПРИБОРОМ LUNA™ mini 2 

LUNATM mini 2 - это революция в очищении кожи лица. Этот прибор сочетает в себе инновационную 
технологию T-SonicTM (трансдермальных ультразвуковых) пульсаций от FOREO и абсолютно новую 
силиконовую поверхность, созданную для более глубокого и бережного очищения. Проходя через 
гладкие силиконовые сенсорные кисточки массивные пульсации T-Sonic TM удаляют загрязнения 
значительно эффективнее, чем мытье вручную, делая кожу более чистой и яркой. Глубокое 
очищение раскрывает и сужает поры, улучшая текстуру кожи и оставляя ее более гладкой. 

ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем вас с первым шагом на пути к безупречно красивой коже - приобретением 
очищающего массажера для лица LUNATM mini 2 T-SonicTM. Перед тем как Вы начнете наслаждаться 
всеми преимуществами домашнего использования этой передовой технологии по уходу за кожей, 
просим Вас внимательно прочитать инструкции, содержащиеся в данном руководстве. 

Пожалуйста, прочитайте ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ и используйте этот прибор 
только по назначению, как описано в в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ: ЛЮБЫЕ МОДИФИКАЦИИ ДАННОГО ПРИБОРА ЗАПРЕЩЕНЫ.

Глубокая очистка и 
Массирующая зона

Водонепроницаемый
разъем для зарядки3-кнопочное 

управление

Зона для общего
очищения

Зона для направленного 
очищения
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ LUNA™ mini 2

LUNATM mini 2 подходит для всех типов кожи. Ее очищающая поверхность с 3 разными зонами 
состоит из более тонких кисточек, которые мягко очищают чувствительную и нормальную кожу, 
и более толстых кисточек на передней поверхности для точечного очищения, а также широкими 
кисточками на задней поверхности для очищения жирной кожи. Рекомендуем использовать LUNATM 
mini 2 в течение 1 минуты утром и вечером.

Интенсивность LUNATM mini 2 регулируется для максимального комфорта при использовании:

1.  Нажмите один раз кнопку в центре для включения LUNATM mini 2.

2.  Используйте кнопки +/- для выбора предпочитемой интенсивности. Доступно 8 степеней   
          интенсивности, которые регулируется для достижения максимального комфорта и эффективности  
     при использовании прибора каждым пользователем. Функция памяти запомнит выбранную Вами 
    интенсивность для последующего использования.

3.  Нажмите кнопку в центре еще раз для выключения LUNATM mini 2.

Ниже описаны отдельные этапы процедуры очищения кожи лица FOREO. После каждого этапа этой 
простой процедуры индиктор LUNATM mini 2 будет мигать, сообщая о том, что следует перейти к 
следующей области лица.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед первым использованием LUNATM mini 2 убедитесь, что прибор не 
заблокирован. Для того, чтобы разблокировать устройство, нажмите и удерживайте одновременно 
кнопки + и -. Загорание светового индикатора сообщит о разблокировке девайса. Если Вы захотите 
заблокировать прибор во избежание случайного включения в поездке, повторите описанную 
процедуру.
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1. НАНЕСЕНИЕ ОЧИЩАЮЩЕГО СРЕДСТВА 
Полностью снимите макияж, намочите LUNATM mini 2, затем ополосните лицо водой и нанесите свое 
обычное средство для очищения кожи. Включите LUNATM mini 2 нажатием на кнопку в центре. 

2. ОЧИЩЕНИЕ 
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.

3. УМЫВАНИЕ
Ополосните и вытрите лицо, чтобы завершить процедуру очищения общей продолжительностью 1 
минута. Затем при желании нанесите свои любимые продукты по уходу за кожей.

Просим Вас обратить внимание, что для предотвращения чрезмрного использования LUNATM mini 2 
автоматически выключится после непрерывной работы в течение 3 минут.

Обратите внимание, что во избежание чрезмерного использования LUNATM mini 2 выключиться 
автоматически при непрерывной работе в любом из режимов более 3х минут.
*На основании клинических исследований, имеются соответствующие записи результатов.

РЕЖИМ ОЧИЩЕНИЯ
T-SonicTM (трансдермальные ультразвуковые) пульсации, направляемые через гладкие силиконовые 
кисточки, помогают очистить поры от 99,5% загрязнений и кожного жира*, а также удаляют остатки 
макияжа и омертвевшие клетки кожи.

Попробуйте массировать каждую зону вашего лица в течение около 12 секунд; после этого интервала 
замигает индикатор LUNA™ mini 2, а пульсации мгновенно остановятся. 

 УХОД ЗА ВАШЕЙ LUNA™ mini 2

Всегда тщательно очищайте LUNATM mini 2 после использования. Промойте очищающую поверхность 
водой с мылом, а затем ополосните теплой водой. Вытрите насухо тканью без ворса. Для наиболее 
оптимального результата рекомендуем наносить на прибор спрей для очищения силикона (Silicone 
Cleansing Spray) от FOREO. После нанесения спрея сполосните прибор теплой водой.

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

Зарядка Вашего прибора FOREO осуществляется через USB- кабель, который входит в комплект 
LUNATM mini 2.  Одного часа зарядки хватает на более, чем 7 месяцев работы прибора.

• Вставьте кабель для зарядки в разъем питания LUNATM mini 2.

• При подсоединении устройства к USB - порту светодиодный индикатор начнет мигать, сообщая, 
   что прибор заряжается. 

• При разряжении аккумулятора индикатор начнет мигать во время использования прибора.

ВНИМАНИЕ: Перед зарядкой убедитесь, что разъем и кабель для зарядки сухие и чистые. 
Не допускайте зарядки LUNATM mini 2 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 оригинальный кабель для зарядки от FOREO.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

• Избегайте использования средств для очищения  кожи на основе глины, силикона, либо с   зернистой 
   текстурой а также отшелушивающих средств и скрабов, поскольку они могут повредить мягкие   
   силиконовые кисточки LUNATM mini 2. 

• При наличии какого-либо заболевания кожи или медицинских проблем просим Вас перед  
   использованием проконсультироваться с дерматологом.

• Очищение кожи с LUNATM mini 2 должно быть комфортным - если Вы испытываете дискомфорт, 
   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.

• Мы не рекомендуем делить использование LUNATM mini 2 с другими лицами по гигиеническим  
   соображениям.

• Избегайте прямого воздействия солнечных лучей на LUNATM mni 2, а также воздействия чрезвычайно 
   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 повреждены.  
   Используйте  только оригинальный кабель для зарядки, поставляемый FOREO в комплекте с 
   устройством. 
 
• Если на устройстве имеются какие-либо признаки повреждения, прекратите его использование. 
   Данный прибор не содержит восстанавливаемых деталей. 
 
• Во избежание поражения электрическим током данный прибор следует подключать только к источнику  
   питания с заземлением.

• Учитывая эффективность процедур очищения и укрепляющего массажа FOREO, мы рекомендуем    
   не использовать LUNATM 2 mini более 3 минут за раз. 

• Используйте устройство исключительно по назначению, как описано в данной инструкции.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Светодиодный индикатор не мигает при подключении кабеля зарядки.

• Аккумулятор полностью зиряжен и готов к 450 полным процедурам очищения и омоложения кожи. 

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

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

LUNA™ mini 2 не активируется при нажатии расположенной в центре кнопки.

• Аккумулятор разряжен. Зарядите LUNATM mini 2.

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

LUNA™ mini 2 не выключается, и/или кнопки управления прибором не отвечают

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

Силиконовые поверхности LUNA™ mini 2 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 посетить раздел службы по работе с клиентами на 
сайте www.foreo.com.

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.

2-ЛЕТНЕЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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. 
Гарантия НЕ распространяется на косметические изъяны, вызванные износом, износом изделия, 
возникшие в результате случайных происшествий, неправильного или небрежного использования. 
Любые попытки открыть прибор или разобрать его на части, приведут к аннулированию гарантии.

Для того, чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием необходимо предоставить 
подтверждение того, что заявка на обслуживание сделана до истечения гарантийного срока. По 
этой причине, пожалуйста, сохраняйте оригинал чека о покупке.

Для того, чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание, Вам необходимо создать учетную 
запись на www.foreo.com и зайти в свой аккаунт, затем выбрать опцию отправления заявки на 
гарантийное обслуживание. Вам будет отправлен Регистрационный Номер Разрешения на возврат 
товара (RMA), который следует отправить в ближайший офис FOREO вместе с прибором FOREO. 
Стоимость доставки не возвращается. Данное обязательство является дополнением к законным 
правам потребителя и никаким образом не нарушает их.
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ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Утилизация электронного оборудования (согласно законодателльству стран ЕС и других 
европейских стран) должна осуществляться с использованием специальных систем сбора мусора.

Значок с изображением перечеркнутого мусорного бака означает, данный прибор не может быть 
утилизирован как обычный бытовой отход, а должен быть сдан в пункт приема использованного 
электрического и электронного оборудования. 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 с местной 
компанией, осуществляющей вывоз мусора, по месту приобретения.

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 с целью улучшения без предварительного уведомления.

ПАРАМЕТРЫ
МАТЕРИАЛЫ: 

ЦВЕТ:  
РАЗМЕР:
МАССА:  
АККУМУЛЯТОР: 
ЗАРЯДКА: 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАРЯДА: 
ЧАСТОТА: 
МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА:
УПРАВЛЕНИЕ:

Безопасный силикон и АБС-пластик
Аквамарин/Фуксия/Полночь/Перламутрово-розовый/Желтый подсолнух
75 х 80 х 28,5 мм
67 г
lI-iON 200 мАч 3,7 В
60 мин
до 300 использований
90 дней
125 Гц
50 дБ
3-кнопочное
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