
УМНАЯ ОЧИСТКА ЛИЦА И 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
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ЗНАКОМСТВО С LUNA 3
Встречайте LUNA 3, самое мягкое устройство для ухода за кожей в мире красоты. Благодаря на 30% более 
мягким силиконовым кисточкам и технологии T-Sonic, LUNA 3 удаляет загрязнения, жир и избыток кожного 
сала с помощью 1-минутной процедуры очистки, а целевой укрепляющий массаж делает кожу гладкой и 
молодой.
Пульсации T-Sonic в режиме очистки LUNA 3, используемые как часть вашей ежедневной процедуры, 
чтобы обеспечить более глубокое очищение, чем мытье вручную, удаляют загрязнения, жир и отмершие 
клетки кожи, обеспечивая лучшее поглощение ваших любимых продуктов по уходу за кожей. В режиме 
укрепляющего массажа выбирайте из различных управляемых приложением процедур массажа, которые 
используют нежные пульсации T-Sonic, чтобы помочь уменьшить видимые признаки старения.
С тремя головками щеточки, созданными специально для каждого типа кожи, LUNA 3 за минуты 
прокладывает путь для здорового, более молодого вида лица.

ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Поздравляем Вас с приобретением прибора для очищения и омоложения кожи лица LUNA 3 
T-Sonic - первым шагом к безупречно красивой коже. Перед тем как Вы начнете наслаждаться всеми 
преимуществами домашнего использования этой передовой технологии по уходу за кожей, просим Вас 
внимательно изучить инструкции, содержащиеся в данном руководстве.
Пожалуйста, прочитайте ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ и используйте этот прибор только 
по назначению, как описано в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ: ЛЮБЫЕ МОДИФИКАЦИИ ДАННОГО ПРИБОРА ЗАПРЕЩЕНЫ.

ЗНАКОМСТВО С ВАШИМ LUNA 3

ПУЛЬСАЦИИ T-SONIC
Эффективная очистка 
с до 8000 пульсациями 
в минуту при 16 
интенсивностях

ЗАРЯДНЫЙ ПОРТ
До 650 использований 
от одной зарядки. 100% 
водонепроницаемое 
закрытие

ЭКСТРА-МЯГКИЙ 
И УЛЬТРА-
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
СИЛИКОН
В 35 раз гигиеничнее, 
чем нейлоновые 
щетинки и подходит 
для всех типов кожи
Без БФА и фталата

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
КНОПКА
Включает и отключает 
устройство и переводит 
устройство в режим 
сопряжения Bluetooth

СВЕТОВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ
Мигает, чтобы указать, 
когда устройство 
находится в режиме 
сопряжения Bluetooth 
и когда необходимо 
зарядить устройство

УМНЫЙ ШВЕДСКИЙ ДИЗАЙН
Специально разработан для 
каждого типа кожи, не требует 
смены головки щетки

УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
МАССАЖ ЛИЦА
Целевые процедуры 
массажа делают 
кожу более упругой, 
выглядящей более  
молодо

ДОРОЖНЫЙ ФУТЛЯР
Удобно хранить устройство 
для ухода за кожей на ходу

ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Настройте параметры устройства 

и выберите предпочитаемую 
процедуру укрепляющего 

массажа.

2 МЛ ОБРАЗЕЦ СЫВОРОТКИ
Обеспечивает идеальную 

основу для вашего 
укрепляющего массажа

USB-КАБЕЛЬ
Заряжайте в любое 

время и в любом месте
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

РЕЖИМ ОЧИЩЕНИЯ

Чтобы разблокировать и зарегистрировать свое устройство, активируйте Bluetooth на своем 
мобильном устройстве или планшете, а затем нажмите универсальную кнопку для синхронизации с 
приложением FOREO и настройки параметров очистки. Мы рекомендуем очистку с помощью LUNA 3 
в течение 1 минуты каждое утро и вечер.
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Удалите всю косметику, увлажните кожу и нанесите  
FOREO моющее средство.

Нажмите универсальную кнопку еще раз, чтобы 
активировать режим очистки.

Очищайте круговыми движениями на щеках и лбу, скользя 
вверх и вниз по носу.

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

Умойте и высушите лицо. 

РЕЖИМ УКРЕПЛЯЮЩЕГО МАССАЖА
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Нанесите сыворотку FOREO на чистую, сухую кожу.

Следуйте инструкциям в приложении FOREO, чтобы 
активировать предпочитаемую процедуру укрепляющего 
массажа.

Следуйте с увлажняющим кремом на ваш выбор.

УХОД ЗА ВАШЕЙ LUNA 3

Всегда тщательно очищайте LUNA 3 после использования. Вымойте поверхность щетки водой с мылом, 
затем смойте теплой водой. Избегайте использования очищающих средств, отшелушивающих средств 
или скрабов на глиняной, силиконовой или зернистой основе, поскольку они могут повредить мягкий 
силикон LUNA 3. Вытрите насухо безворсовой тканью или полотенцем. После использования мы 
рекомендуем опрыскивать устройство силиконовым чистящим спреем FOREO и ополаскивать теплой 
водой для достижения оптимальных результатов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте моющие средства, содержащие алкоголь, бензин или 
 ацетон, поскольку они могут раздражать кожу и повредить силикон.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы поддерживать устройство в оптимальном состоянии, избегайте моющих средств 
на глиняной, силиконовой или зернистой основе, поскольку они могут повредить силикон. Если 
длинные силиконовые щетинки запутались, аккуратно расчешите их в любом направлении, чтобы 
вернуть их в нормальное положение.  

* Устройство автоматически выключится после завершения 
процедуры.

ОЧИСТКА ВАШЕГО УСТРОЙСТВА
Всегда тщательно очищайте ваше устройство после использования. Вымойте поверхность щетки водой 
с мылом, затем смойте теплой водой. Избегайте использования очищающих средств, отшелушивающих 
средств или скрабов на глиняной, силиконовой или зернистой основе, поскольку они могут повредить 
мягкий силикон кисточек. Вытрите насухо безворсовой тканью или полотенцем. После использования 
мы рекомендуем опрыскивать устройство силиконовым чистящим спреем FOREO и ополаскивать 
теплой водой для достижения оптимальных результатов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте моющие средства, содержащие алкоголь, бензин или ацетон, 
поскольку они могут раздражать кожу и повредить силикон.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

• При наличии какого-либо заболевания кожи или медицинских проблем просим вас перед 
     использованием проконсультироваться с дерматологом.
•     Очищение кожи с LUNA 3 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 LUNA 3 с другими лицами по гигиеническим соображениям.
•  Избегайте прямого воздействия солнечных лучей на LUNA 3, 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. 
• Если на устройстве имеются какие-либо признаки повреждения, прекратите его использование. 
    Данный прибор не содержит восстанавливаемых деталей.
•   Учитывая эффективность процедуры FOREO, направленной на очищение и уменьшение признаков 

 старения кожи лица, рекомендуем использовать прибор LUNA 3 не более 3 минут в каждом из 
 режимов за одно применение.

•  Используйте данный прибор только по назначению, как описано в этом руководстве. Если вы не нашли 
ответ на свой конкретный вопрос или у вас есть другие вопросы, касающиеся работы устройства, 
посетите сайт foreo.com/support.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ LUNA 3.
Если LUNA 3 не запускается при нажатии универсальной кнопки:

• Батарея разряжена, зарядите с помощью USB-кабеля для зарядки в течение 2 часов до полной зарядки, 
а затем перезапустите устройство, удерживая нажатой кнопку питания.

Если LUNA 3 не выключается и/или кнопки интерфейса не отвечают:

• Микропроцессор временно неисправен. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы перезагрузить 
устройство.

Если LUNA 3 не синхронизируется с приложением FOREO: 

• Выключите и включите Bluetooth, чтобы попробовать снова подключиться.
• Закройте приложение FOREO и снова откройте его, чтобы начать процесс заново.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ
Чтобы активировать 2-летнее гарантийное обслуживание, зарегистрируйтесь в приложении FOREO или 
посетите foreo.com/product-registration для получения дополнительной информации.

2-ЛЕТНЕЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
FOREO дает гарантию на это устройство в течение ДВУХ (2) лет с даты первоначальной покупки на 
дефекты из-за неисправности функциональности или материалов, возникающих при нормальном 
использовании устройства. Гарантия охватывает рабочие части, которые влияют на работу устройства. Она 
НЕ распространяется на косметические ухудшения, вызванные износом или повреждением, вызванным 
несчастным случаем, неправильным использованием или пренебрежением. Любая попытка открыть или 
разобрать устройство (или его аксессуары) приведет к аннулированию гарантии.

Если вы обнаружите дефект и сообщите FOREO течение гарантийного срока, FOREO по своему усмотрению 
бесплатно заменит устройство. Претензии по гарантии должны подтверждаться обоснованными 
доказательствами того, что дата требования находится в пределах гарантийного срока. Чтобы подтвердить 
свою гарантию, сохраните оригинальную квитанцию о покупке вместе с этими условиями гарантии в течение 
всего гарантийного периода. Штрих-код, расположенный в нижней части коробки маски, гарантирует 
подлинность масок.

Чтобы заявить о гарантийной рекламации, войдите в свою учетную запись на сайте www.foreo.com и выберите
 параметр, чтобы сделать гарантийную рекламацию. Стоимость доставки не подлежит возмещению. Это 
обязательство дополняет законные права потребителей и никаким образом не влияет на эти права.

.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Утилизация электронного оборудования (применяется в странах ЕС и других европейских странах с отдельными 
системами сбора отходов).

Символ перечеркнутой мусорной корзины означает, что устройство не следует рассматривать как бытовые отходы, 
а скорее его необходимо отнести в пункт приемки электрического и электронного оборудования. Обеспечением 
правильной утилизации данного изделия, вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия 
для окружающей среды и здоровья человека, которые могут быть вызваны неправильной утилизацией продукта. 
Переработка материалов также поможет сохранить природные ресурсы.

Для получения дополнительной информации о вашем устройстве обратитесь в службу утилизации отходов или 
в место покупки.

УДАЛЕНИЕ БАТАРЕИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот процесс не обратим. Открытие устройства аннулирует его гарантию. Это действие должно 
выполняться только тогда, когда  устройство готово к утилизации.
Поскольку это устройство содержит литий-ионную батарею, батарею необходимо удалить перед утилизацией 
и не следует выбрасывать с бытовыми отходами. Чтобы извлечь аккумулятор, откройте внутреннюю 
пластиковую оболочку после удаления внешнего слоя силикона и  извлеките подлежащую утилизации батарею 
в соответствии с местными природоохранными правилами. Наденьте перчатки во время этого процесса для 
вашей безопасности. Подробные визуальные инструкции приведены ниже:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛЫ: Безопасный для тела силикон и PC + ABS
ЦВЕТ: Pink, Blue & Lavender 
РАЗМЕР: 102*82.5*39.2мм
МАССА: 126 г
АККУМУЛЯТОР: Li-Ion 850мАч 3,7 В
Отказ от ответственности: Пользователи этого устройства делают это на свой страх и риск. Ни FOREO, ни его 
розничные торговцы не несут ответственности за любые травмы или ущерб, физические или другие, которые 
прямо или косвенно связанные с использованием этого устройства. Кроме того, FOREO оставляет за собой 
право пересматривать эту публикацию и периодически вносить изменения в содержание этого документа без 
обязательства сообщить кому-либо о таком пересмотре или изменениях.

Любые изменения и модификации, которые четко не утверждены стороной, ответственной за соответствие, 
могут лишить пользователя права пользования оборудованием. Данное устройство соответствует части 15 
Правил Федерального агентства по коммуникациям. Эксплуатация подлежит следующим двум условиям:
(1) Данное устройство не может создавать помехи.
(2) Это устройство не должно получать любые виды помех, включая помехи, которые могут привести к 
нарушению работы. 

Заявление о радиочастотном излучении: Это оборудование соответствует ограничениям радиационного 
воздействия Федерального агентства по коммуникациям, установленным для неконтролируемой среды. 
Устройство аттестовано таким образом, чтобы соответствовать общему требованию относительно 
радиочастотного излучения. Устройство может использоваться в переносном состоянии без ограничений. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАРЯДА: до 650 использований
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ: 90 дней
ЧАСТОТА: 100 Гц
МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА: 50 дБ
ИНТЕРФЕЙС: 1-кнопочный

МОДЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
 ©2019 FOREO AB. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
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PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА FOREO SWEDEN. ИЗГОТОВЛЕНО ДЛЯ FOREO AB. 
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