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МАССАЖА ЛИЦА
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ГЛАВНОЕ О LUNA fofo 

LUNA fofo всегда знает, что именно нужно вашей коже. Это значит, что вы сможете получить 
максимальную пользу от каждой чистки лица. Используя передовые кожные сенсоры и технологию 
Bluetooth, LUNA fofo анализирует состояние кожи и уровень гидратации в каждой зоне лица, 
создавая персонализированный профиль кожи, который сразу передаётся приложению FOREO. 
Пройдите кожный тест для  определения типа кожи и её подлинного возраста и наслаждайтесь 
персонализированной процедурой очистки и массажа кожи, автоматически синхронизируемой с 
вашим прибором.

ЗНАКОМСТВО С LUNA fofo

ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Поздравляем вас с приобретением LUNA fofo - вашим первым шагом к умному уходу за кожей. 
Перед тем как вы сможете насладиться преимуществами новейших технологий по уходу за кожей в 
домашних условиях, уделите несколько минут внимательному изучению данной инструкции.

Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА и 
используйте прибор только по назначению, описанному в данной инструкции.

ВНИМАНИЕ: Модификации данного прибора запрещены.

УТОЛЩЕННЫЕ ЩЕТИНКИ
Обеспечивают глубокое 
прицельное очищение 
Т-зоны и т.п.

УТОНЧЕННЫЕ ЩЕТИНКИ
Для нежного очищения и 
массажа чувствительной 
и нормальной кожи и 
более объемных зон лица, 
например, щёк

УЛЬТРА-МЯГКИЙ 
И ГИГИЕНИЧНЫЙ 
СИЛИКОН
В 35 раз гигиеничнее 
нейлоновых щёток 
и подходит для всех 
типов кожи 

24К ПОЗОЛОЧЕННЫЕ 
КОЖНЫЕ СЕНСОРЫ 
Анализируют 1000 клеток 
в секунду для измерения
уровня гидратации в каждой
зоне лица
РУЧКИ FOFO
Игривый рельефный 
рисунок, чтобы вы всегда 
были готовы к съемке

ЛАМПОЧКА 
ИНДИКАТОРА
Мигает, указывая на то, 
что прибор включен и 
Bluetooth активирован 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ LUNA fofo:

*На основании клинических испытаний, имеются соответствующие записи результатов.

ЭТАП 2: ОЧИСТКА
 
Основываясь на вашем персональном профиле кожи, LUNA fofo предоставит настраиваемую 
процедуру очистки и массажа, которая автоматически синхронизируется через приложение FOREO.

Для снятия наиболее точных показаний убедитесь, что прибор абсолютно сухой, и сенсоры ровно и 
плотно прижаты к коже. Не забывайте тестировать кожу каждый раз в одно и то же время дня. 
 

Удалите весь макияж, смочите кожу, а затем нанесите 
очищающее средство FOREO.

Следуйте инструкциям в приложении, чтобы 
активировать свою индивидуальную процедуру очистки.

Очистите, используя круговые движения на щеках и лбу, 
скользя вверх и вниз по носу. Основываясь на вашей 
индивидуальной процедуре, LUNA fofo сделает паузу, 
чтобы сообщить вам, когда нужно перейти к следующей 
области вашего лица.

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы 
выключить устройство.  

Умойте и протрите лицо полотенцем.

Примените другие средства по уходу за кожей, если они есть.

ЭТАП 1: АНАЛИЗ
 
360-градусный анализ кожи определяет состояние вашей кожи, помогая оптимизировать режим 
ежедневного ухода за ней.

1 Откройте приложение FOREO на мобильном устройстве и включите 
Bluetooth.

Включите LUNA fofo, удерживая центральную кнопку, до тех пор, пока 
индикатор не начнет мигать, показывая, что Bluetooth подключен и 
ваше устройство готово начать анализ кожи.

Прижмите кожные сенсоры к лицу в соответствии с инструкциями в 
приложении.

Приложение FOREO проанализирует индекс влажности и возраст 
вашей кожи, а затем синхронизирует настроенную процедуру очистки 
на вашем устройстве.

2

3

4

*Для достижения наилучших результатов, анализируйте вашу кожу каждые 2 недели в одно и то 
же время суток или при поездке в новую среду.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
• При наличии кожных заболеваний или иных медицинских проблем проконсультируйтесь с

дерматологом перед использованием прибора.

• Очищение кожи с LUNA fofo должно быть комфортным - если Вы испытываете дискомфорт,
незамедлительно прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом.

• Будьте особенно внимательны при чистке кожи вокруг глаз и не допускайте контакта прибора с веками и глазами.

• Из соображений гигиены не рекомендуется делить использование LUNA fofo с другими лицами.

• Избегайте попадания прямых солнечных лучей и никогда не подвергайте LUNA fofo нагреву или кипячению.

• Надлежащий контроль и инструктаж необходим при использовании прибора детьми, на детях или возле
детей, а также людей с ограниченными физическими или умственными способностями.

• Прекратите использование прибора, если на нем имеются какие-либо повреждения. Детали
данного прибора не поддаются ремонту.

• Учитывая эффективность процедуры очистки и массажа FOREO, мы рекомендуем использовать
LUNA fofo не более 3 минут за одно применение.

• Используйте прибор исключительно по назначению, как описано в данной инструкции. Если вы не
нашли ответа на свой конкретный вопрос, или у вас возникли новые вопросы о работе прибора,
посетите foreo.com/support.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если Вы заметили изменения в работе LUNA fofo, примите необходимые меры предосторожности

LUNA fofo не включается и не выключается, прибор не реагирует на нажатие кнопок:
• Произошло зависание прибора. Перезагрузите прибор одним нажатием на кнопку питания

(удерживайте кнопку для активации поиска Bluetooth).

LUNA fofo не обнаруживает вашу кожу во время тестирования:
• Убедитесь, что прибор абсолютно сухой, и перезагрузите его.
• Убедитесь, что оба сенсора плотно и ровно прижаты к коже.

LUNA fofo не синхронизируется с приложением FOREO:
• Выключите и снова включите Bluetooth для восстановления соединения.
• Закройте приложение FOREO и откройте его снова, чтобы запустить весь процесс сначала.

УХОД ЗА ВАШЕЙ LUNA fofo 
Всегда тщательно очищайте LUNA fofo после каждого использования. Промойте очищающую 
поверхность водой с  м ылом, а  з атем о полосните т еплой водой. Не используйте средства 
для очищения кожи на глиняной, силиконовой или зернистой основе, а также 
отшелушивающие средства и скрабы, поскольку они могут повредить мягкие силиконовые 
щетинки LUNA fofo. Вытрите прибор насухо тканью или полотенцем без ворса. Для наиболее 
оптимального результата рекомендуем нанести на прибор Спрей для Очищения Силикона FOREO. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон, 
так как они вызывают раздражение кожи и могут повредить силикон. 
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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. 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.

ПАРАМЕТРЫ
МАТЕРИАЛ:    Безопасный силикон и ABS 
ЦВЕТ:     Pearl Pink/Fuchsia/Aquamarine/Sunflower Yellow/Midnight/Mint/Purple
РАЗМЕР:    70 x 66 x 38мм 
ВЕС:     70 г
АККУМУЛЯТОР:   2 батарейки ААА 
ЗАРЯД:    До 400 процедур с 2 батарейками ААА
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ:  180 дней
ЧАСТОТА:    150 Гц
МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА:  <50 дБ
ИНТЕРФЕЙС:    1-кнопочный

ДИСКЛАМАЦИЯ: Потребители, использующие данный прибор, делают это под собственную 
ответственность. Ни компания FOREO, ни ее ритейлеры не несут ответственности за физические и 
любые другие травмы и повреждения, полученные в результате прямого или косвенного использования 
данного прибора. 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. 

Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие техническим 
условиям, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования. Данное 
устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. На его работу накладываются следующие 
два условия:
(1) данное устройство не может быть причиной вредных помех; 
(2) данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут 
вызвать нарушение работы устройства.

FCC RF о радиационном облучении: Данное устройство соответствует требованиям FCC о пределах 
радиационного воздействия, установленных для неконтролируемой среды. Данный прибор был проверен 
и признан соответствующим общим требованиям о радиационном облучении FCC. Устройство может 
использоваться портативно без ограничений.

Модель может быть изменена с целью улучшения без предварительного уведомления.
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