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ОБЗОР BEAR™

Встречайте BEAR™ — интеллектуальное микротоковое тонизирующее устройство для лица, сочетающее в себе превосходный 
микроток и пульсации T-Sonic™, чтобы подтянуть и укрепить вашу кожу, делая ее более упругой и ровной за считанные минуты!

BEAR™ можно использовать как часть ежедневного утреннего или вечернего ухода за кожей. Выбирайте из множества управляемых 
приложением тренировок для лица, в которых используются 5 регулируемых интенсивности микротока, заряжающих кожу и 
помогающих уменьшить видимые признаки старения. Во время тренировок с микротоком нежные пульсации T-Sonic™ массируют 
лицо, усиливая сияние кожи и улучшая усвоение SERUM SERUM SERUM перед тренировкой и ваших любимых средств по уходу 
после нее.

Благодаря Anti-Shock System™ устройства BEAR™, уникальной интегрированной системе, которая использует сверхразумные 
датчики для сканирования и измерения сопротивления вашей кожи электричеству со скоростью 100 раз в секунду, интенсивность 
микротока автоматически регулируется всего за 0,002 секунды (быстрее, чем вы можете даже подумать о моргании!) и лучше 
всего подходит для вашей кожи. Anti-Shock System™ исключает любую возможность поражения кожи микротоком, обеспечивая 
максимальную безопасность и эффективность для неизменно высокого качества каждой процедуры. 

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАЧАЛО РАБОТЫ
Поздравляем вас с первым шагом на пути к более умному уходу за кожей благодаря приобретению BEAR™. Прежде чем начать 
пользоваться всеми преимуществами изысканной технологии ухода за кожей в комфорте вашего дома, пожалуйста, уделите 
несколько минут, чтобы внимательно прочесть инструкции в данном руководстве.

Пожалуйста, ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ и используйте этот устройство только по прямому 
назначению, как описано в этом руководстве.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: BEAR™ предназначен для стимуляции лица и шеи и показан для использования в 
безрецептурных косметических средствах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩЕНЫ КАКИЕ-ЛИБО МОДИФИКАЦИИ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ЗНАКОМСТВО С BEAR™

МИКРОТОКОВЫЕ СФЕРЫ
Доставляют превосходный 
микроток непосредственно на 
кожу, делая кожу более упругой 
и тонизированной.

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА ЗАДНЯЯ СТОРОНА

ПУЛЬСАЦИИ T-SONIC™

Улучшает впитывание 
продукта и нежно массирует 
лицо, чтобы усилить сияние 
кожи. 

ANTI-SHOCK SYSTEM™ 
Сканирует сопротивление кожи и 
регулирует интенсивность микротока для 
максимальной безопасности и комфорта.

ЗАРЯДНЫЙ ПОРТ
До 90 использований от одной 

зарядки*.

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР BLUETOOTH
Мигает, указывая на то, что устройство 
находится в режиме сопряжения 
Bluetooth.

УМНЫЙ ШВЕДСКИЙ ДИЗАЙН
Плавно изогнутый, чтобы 
установки на контуру лица, и 
легкий для ухода за кожей на ходу.

5 ИНДИКАТОРОВ ИНТЕНСИВНОСТИ
Загорается, чтобы указать настройку
интенсивности микротока вашего 
устройства.

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

ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Доступ к тренировкам для 
лица и более широкому 

диапазону интенсивности.

ОБРАЗЕЦ СЫВОРОТКИ 
2 МЛ

Используйте для 
оптимальной проводимости 

и улучшения результатов. 

USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ 
ЗАРЯДКИ

Заряжайте в любое время  
и в любом месте с помощью 

USB-кабеля. *Based on a 1-minute treatment time per use.

ПОДСТАВКА
Защищает и отображает 
ваше устройство BEAR™.

ДОРОЖНЫЙ ФУТЛЯР
Удобно хранить устройство 

для ухода за кожей в дороге.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

•  Тонизация с помощью BEAR™ должна быть комфортной — если вы испытываете дискомфорт или раздражение, 
немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.

•  Не используйте в области груди/молочной железы, области глаз (круговые мышцы в пределах орбитального края), 
средней линии (кости) шеи или области гениталий/паха. 

•  Не используйте на покрасневшей коже, выступающих родинках, крупных артериях (например, сонных артериях), 
увеличенных капиллярах, металлических имплантатах, инфицированных участках или областях, в которых нет 
чувствительности.

•  Не используйте устройство для обработки купероза, родинок, бородавок, открытых язв, раковых образований или 
любых кожных заболеваний. 

•  Не используйте, если у вас есть какие-либо заболевания, такие как эпилепсия, геморрагическая болезнь, рак, опухоли 
или нарушение восприятия.

•  Не используйте, если у вас была лазерная обработка, химический пилинг или какая-либо другая форма травмы или 
повреждения кожи.

•  Не используйте, если вам сделали косметическую операцию на лице.
•  Не используйте, если у вас есть имплантированное медицинское устройство или любой другой электронный 

инструмент или вспомогательные средства для тела.
•  Электронное оборудование контроля, такое как мониторы ЭКГ и сигнализация ЭКГ, может работать некорректно во 

время использования устройства.
•  BEAR™ не следует использовать детям и лицам с ограниченными физическими и умственными способностями, на 

них или рядом с ними. Если это устройство используется, очищается или хранится рядом с детьми или людьми с 
ограниченными физическими или умственными способностями, необходим тщательный контроль.

•  Долгосрочные эффекты микротока неизвестны.
•  Безопасность использования устройства во время беременности не установлена. Если вы беременны, 

проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого устройства.
•  Если у вас есть кожные заболевания или любые медицинские проблемы, перед использованием устройства 

проконсультируйтесь с врачем.
•  Если у вас есть подозрение или диагностика болезни сердца, соблюдайте меры предосторожности, рекомендованные 

врачом.
•  Будьте особенно осторожны при тонизации области под глазами и не допускайте контакта устройства с веками или 

глазами.
•  Во время использования устройствa может возникать ощущение мигающих огней в результате стимуляции зрительного 

нерва. Если вы постоянно замечаете это состояние без использования устройства, обратитесь к врачу.
•  При использовании устройства может возникнуть легкое покалывание, что является нормальным и не должно 

вызывать беспокойства. 
Снижение интенсивности может уменьшить или устранить это ощущение.

•  Учитывая эффективность процедур тонизации FOREO, мы рекомендуем не использовать BEAR™ более 3 минут за раз.
•  Из соображений гигиены мы не рекомендуем делиться своим BEAR™ с кем-нибудь другим.
•  Не используйте во время вождения или работы с тяжелой техникой.
•  Не используйте устройство, когда оно подключено к сети. 
•  Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия устройства. 
•  Не используйте устройство, если оно перегревается или вы подозреваете, что оно неисправно. 
•  Не оставляйте BEAR™ под прямыми солнечными лучами и никогда не подвергайте его воздействию высоких температур 

или кипящей воды.
•  Устройство BEAR™ должно полностью высохнуть, прежде чем активировать функцию микротока. Не используйте 

устройство, если оно было погружено в воду, и не используйте его мокрыми руками. 
•  Это устройство следует использовать только с адаптером питания SELV.
•  Для зарядки устройства рекомендуется использовать стандартные источники питания IEC60950. 
•  Перед зарядкой убедитесь, что штепсельная вилка и розетка полностью сухие. Несоблюдение этого может привести к 

поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию. 
•  Не используйте устройство во время зарядки. Прекратите использование, если это устройство или зарядное 

устройство не работают должным образом или выглядят поврежденными. Используйте только шнур питания, 
входящий в комплект поставки устройства.

•  Перед утилизацией аккумулятор необходимо вынуть из прибора. При извлечении аккумуляторной батареи устройство 
должно быть отключено от электросети, а аккумуляторная батарея должна быть утилизирована безопасным образом.

•  Этот устройство не содержит деталей, подлежащих ремонту.
•  Это устройство предназначено для косметического применения на лице и шее. Компания FOREO не несет 

ответственности за любые вредные последствия, возникающие в результате неправильного использования, нанесения 
на другие участки тела, подключения к ненадлежащим источникам напряжения, грязного проводящего раствора или 
сфер или любых других ненадлежащих применений.

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

Чтобы разблокировать и зарегистрировать устройство при первом использовании, загрузите приложение FOREO For 
You. Подключитесь к приложению через Bluetooth на своем смартфоне и нажмите универсальную кнопку на BEAR™ для 
синхронизации устройства с приложением и настройки параметров микротока.

ВНИМАНИЕ: УСТРОЙСТВО BEAR™ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ СУХИМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ МИКРОТОКОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ.

ОЧИСТКА ВАШЕГО BEAR™

Всегда тщательно очищайте BEAR™ после использования. Вымойте металлические сферы и силиконовую поверхность 
водой с мылом, затем промойте теплой водой. Промокните насухо неворсистой неабразивной 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.

Тщательно очистите и высушите лицо и шею, 
чтобы на них не осталось никаких загрязнений. 

Нанесите SERUM SERUM SERUM на кожу, 
равномерно распределив ее по всем областям, 
которые вы хотите обработать. Массируйте до 
полного впитывания. 

Для предустановленных процедур:  
Выберите предпочтительную микротоковую 
процедуру в приложении FOREO For You. 
Следуйте инструкциям в приложении и 
продолжайте, как указано. Устройство 
автоматически выключится после завершения 
процедуры.

Для ручного режима: 
i) Нажмите универсальную кнопку, чтобы 
активировать микроток. Индикаторы под 
универсальной кнопкой указывают настройку 
интенсивности микротока. Вы можете 
изменить интенсивность микротока, быстро 
нажав универсальную кнопку один раз для 
каждого уровня. Чтобы выключить пульсации 
T-Sonic™, нажмите универсальную кнопку 
дважды. Используйте приложение, чтобы 
получить доступ к более широкому диапазону 
интенсивности микротоков.

ii) Слегка прижмите обе металлические сферы 
к лицу и аккуратно проведите устройством по 
скулам и лбу, вокруг губ, по линии подбородка 
и шеи по желанию. Убедитесь, что обе 
микротоковые сферы постоянно касаются вашей 
кожи. Всегда медленно скользите устройством 
в восходящем движении и с легким нажимом для 
улучшения результатов.

iii) По окончании процедуры нажмите и 
удерживайте универсальную кнопку в течение 3 
секунд, чтобы выключить устройство. 

При желании используйте любые другие средства 
для ухода за кожей по своему выбору. 

1
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УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Меры, которые следует принимать в случае изменений в работе BEAR™:

Если BEAR™ не активируется при нажатии универсальной кнопки:
• Батарея разряжена. Зарядите устройство с помощью USB-кабеля в течение 1,5 часов до полной зарядки, а затем 
перезапустите 
   устройство, удерживая универсальную кнопку.

Если BEAR™ не выключается и/или универсальная кнопка не реагирует:
• Микропроцессор временно неисправен. Нажмите и удерживайте универсальную кнопку, чтобы перезагрузить 
устройство. 

Если BEAR™ не синхронизируется с приложением FOREO For You: 
• Выключите и включите Bluetooth, чтобы попробовать снова подключиться.
• Закройте приложение FOREO For You, а затем снова откройте его, чтобы начать процесс заново.

• Проверьте, нужно ли обновить приложение в магазине приложений вашего мобильного устройства.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ
Чтобы активировать 2-летнюю ограниченную гарантию, зарегистрируйтесь в приложении FOREO For You или посетите 
сайт 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. Это 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.

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.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

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

Это устройство не следует утилизировать как бытовые отходы, его следует сдавать в соответствующий пункт сбора для 
переработки 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 устройства. Переработка материалов также поможет 
сохранить природные ресурсы.

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

ЕВРОПЕЙСКОЕ
СООТВЕТСТВИЕ

УПАКОВКА ИЗГОТОВЛЕНА 
ИЗ ВТОРИЧНОГО 

МАТЕРИАЛА

ДИРЕКТИВА ПО УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
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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:

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.

ВНИМАНИЕ: Изменения или модификации этого устройства, не одобренные в явной форме стороной, ответственной 
за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1) Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств
класса B в соответствии с частью 15 правил Федерального агентства по связи. Эти ограничения разработаны для
обеспечения разумной защиты от помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует 
и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, 
может создавать помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке.
Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно
определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить
помехи одним или несколькими из следующих способов:
•  Переориентировать или переместить приемную антенну.
•  Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
•  Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
•  Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.
2) Это устройство соответствует требованиям CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Это устройство соответствует стандартам RSS
Министерства промышленности Канады, не требующим лицензирования. Эксплуатация подлежит следующим двум
условиям:
•  Это устройство не должно вызывать помех.
•  Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ: Безопасный для тела силикон, 
ABS, ПК и хромированный цинковый сплав
ЦВЕТ: Fuchsia 
РАЗМЕР: 64x79x39 мм 
ВЕС: 90 г

БАТАРЕЯ: Литий-ионная 520 мАч 3,7 В
ПРИМЕНЕНИЕ: До 90 использований от одной зарядки* 
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ: 90 дней
ЧАСТОТА: 185 Гц
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА: <50 дБ 
ИНТЕРФЕЙС: 1-кнопочный*Из расчета на 1 минуту процедуры за одно использование.
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В соответствии с правилами Министерства промышленности Канады этот радиопередатчик может работать только 
с антенной, тип и максимальное (или меньшее) усиление которой одобрены для передатчика Министерством 
промышленности Канады. Чтобы уменьшить потенциальные радиопомехи для других пользователей, тип антенны и ее 
усиление должны быть выбраны таким образом, чтобы эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) была 
не больше, чем необходимо для успешной связи.

Модель может быть изменена для совершенствования без предупреждения.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ОСНОВЫ BEAR™ 

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА BEAR™?
Поздравляем с открытием более умного ухода за кожей! Прежде всего загрузите бесплатное приложение FOREO 
For You, чтобы разблокировать и зарегистрировать свое устройство. (Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, обратитесь к разделу под названием «ПРИЛОЖЕНИЕ» ниже).   

КАК НАЧАТЬ ПЕРВУЮ ПРОЦЕДУРУ? 
Сначала тщательно очистите и высушите лицо и шею. Затем нанесите на кожу сыворотку SERUM SERUM SERUM от FOREO, 
равномерно распределив ее по всем областям, которые вы хотите обработать. Наконец, выберите в приложении 
предпочитаемый режим тренировки для лица или следуйте пошаговым инструкциям для ручного режима, которые 
можно найти выше или в Руководстве пользователя, прилагаемом к вашему устройству BEAR™. 

КАК ВКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО BEAR™?
Нажмите универсальную кнопку на вашем устройстве BEAR™, чтобы включить его. Индикатор будет мигать, чтобы вы 
знали, когда устройство находится в режиме сопряжения Bluetooth. 

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО BEAR™?
Нажмите и удерживайте универсальную кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство. После выполнения 
предварительно установленной процедуры устройство автоматически выключится. 

ЧТО ПРИЛАГАЕТСЯ К МОЕМУ УСТРОЙСТВУ BEAR™?
1 устройство BEAR™, 1 образец сыворотки объемом 2 мл, 1 USB-кабель для зарядки, 1 руководство пользователя, 1 
руководство Quick Start Guide, 1 подставка и 1 дорожный чехол.

УСТРОЙСТВО BEAR™  
КАК ЧАСТО Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО BEAR™? 
BEAR™ безопасен и достаточно нежен, чтобы использовать его каждый день, утром или вечером. Рекомендуем 
использовать BEAR™ один раз в 24 часа по 3 минуты за процедуру. 

МИКРОТОК БЕЗОПАСЕН?
Функция микротока BEAR™ — это безопасная и безболезненная технология тонизирования исключительно при 
использовании с необходимой защитной сывороткой для оптимальной проводимости. НИКОГДА не активируйте BEAR™ 
вблизи воды или влажных поверхностей любого типа.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ МИКРОТОКА БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ? 
Да. Более высокая интенсивность микротока означает большую мощность, что приводит к более глубокому 
проникновению и большему количеству энергии, проникающей в вашу кожу, что делает микроток более эффективным. 
Тем не менее, кожа у всех разная, поэтому мы настоятельно рекомендуем сначала протестировать устройство (с SERUM 
SERUM SERUM), начав с уровня 1, самой низкой интенсивности микротока, и постепенно ее увеличивая, чтобы понять, 
какая интенсивность лучше всего подходит для вас.

МОГУ ЛИ Я НАСТРОИТЬ УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ МИКРОТОКА?
Да, вы можете вручную настроить интенсивность микротока, быстро нажав универсальную кнопку один раз для 
каждого уровня или выбрав желаемую интенсивность через приложение. 

МОГУ ЛИ Я НАСТРОИТЬ ПУЛЬСАЦИИ T-SONIC ™?
Да, чтобы включить или выключить пульсации T-Sonic™ дважды нажмите универсальную кнопку на своем устройстве 
или измените настройку через приложение. 

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ BEAR™ И BEAR™ mini? 
И BEAR™, и BEAR™ mini создают микроток для стимуляции лица и шеи, подтяжки и тонизирования кожи для улучшения 
внешнего вида. Тем не менее, BEAR™ mini был разработан с учетом более целенаправленной тренировки лица и, 
следовательно, имеет маленькие сферы, которые могут проникать в маленькие углубления вашего лица, а также более 
низкий диапазон из 3-х интенсивностей микротока. BEAR™, с другой стороны, имеет сферы среднего размера, чтобы 
покрывать большую площадь поверхности, а также обрабатывать каждую линию с высокой точностью. BEAR™ также 
предлагает более широкий диапазон 5 микротоков, которые мощнее, чем у BEAR™ mini. 

ЧЕМ УСТРОЙСТВА BEAR™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ДРУГИХ ДОМАШНИХ МИКРОТОКОВЫХ УСТРОЙСТВ? 
Устройства BEAR™ отличаются от других домашних микротоковых устройств двумя очень важными параметрами. 
Во-первых, устройства BEAR™ — единственные домашние устройства, которые оснащены Anti-Shock System™, чтобы 
исключить любую возможность поражения кожи микротоком, что делает их самыми безопасными микротоковыми 
устройствами в мире. Во-вторых, BEAR™ предлагает более широкий диапазон интенсивности микротока, чем любое 
другое домашнее устройство, что позволяет вам проводить более индивидуализированные и эффективные процедуры. 

КАК ДОЛГО ДЛИТСЯ КАЖДАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ МИКРОТОКОВАЯ ПРОЦЕДУРА?
Время процедуры будет варьироваться от 1-2 минут в зависимости от целевых областей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОЧЕМУ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА BEAR™ НУЖНО ЗАГРУЗИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ FOREO?
Все продукты FOREO с поддержкой приложений необходимо при первом включении активировать и разблокировать с 
помощью приложения FOREO For You. Это помогает защитить от поддельных/копируемых продуктов FOREO, облегчает 
регистрацию гарантии и защищает ваши инвестиции. 

КАК СОПРЯГАЕТСЯ УСТРОЙСТВО BEAR™ С ПРИЛОЖЕНИЕМ FOREO?
Загрузите приложение FOREO For You на свой смартфон или планшет и включите Bluetooth. Нажмите универсальную 
кнопку на вашем устройстве один раз, чтобы включить его. Мигающий белый свет указывает на то, что ваше устройство 
находится в режиме сопряжения. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы зарегистрировать и выполнить 
сопряжение вашего устройства BEAR™.

РАБОТАЕТ ЛИ МОЕ УСТРОЙСТВО BEAR™ БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ?
Да, вы можете вручную использовать оба устройства, и они не требуют использования приложения FOREO For You. 
Однако, чтобы разблокировать ваше устройство для первого использования, вы должны зарегистрировать его через 
приложение FOREO For You и выбрать свои предпочтения. Чтобы активировать предустановленную тренировку 
для лица, вы должны пройти непосредственно через приложение. После этого ваша тренировка автоматически 
синхронизируется с вашим устройством.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КАК УЗНАТЬ, ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ИСПОЛЬЗУЮ УСТРОЙСТВО BEAR™? 
При использовании устройства BEAR™ mini убедитесь, что обе микротоковые сферы постоянно касаются вашей кожи. 
Если обе сферы не касаются вашей кожи, универсальная кнопка включения будет продолжать гореть. Когда этот 
индикатор погаснет, это будет означает, что вы правильно используете устройство.

ЧТО ЗНАЧИТ, КОГДА МОЕ УСТРОЙСТВО НЕПРЕРЫВНО МИГАЕТ?
Мигающий свет вокруг универсальной кнопки указывает на то, что ваше устройство находится в режиме сопряжения 
Bluetooth или что устройство необходимо зарядить. Следуйте инструкциям в приложении для синхронизации вашего 
устройства. 

КАК ЗАРЯДИТЬ УСТРОЙСТВО BEAR™?
BEAR™ заряжается через USB-порт, его можно зарядить за 1,5 часа, обеспечивая до 90 использований (из расчета на 1 
минуту процедуры за одно использование). Индикатор интенсивности светится под универсальной кнопкой питания, 
мигая во время зарядки устройства, показывая, сколько заряда батареи у вашего устройства. Когда все световые 
индикаторы горят, это означает, что ваше устройство полностью заряжено. 

КАК ОЧИСТИТЬ УСТРОЙСТВО BEAR™?
Убедитесь, что устройство выключено, затем промойте устройство водой с мылом, ополосните теплой водой и вытрите 
насухо безворсовой неабразивной тканью или полотенцем. Мы рекомендуем опрыскать устройство силиконовым 
чистящим спреем FOREO и после этого промыть его теплой водой для достижения оптимальных результатов. 

SERUM SERUM SERUM 

НУЖНО ЛИ МНЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЫВОРОТКУ SERUM SERUM SERUM ОТ FOREO С УСТРОЙСТВОМ BEAR™?
Да, очень важно использовать SERUM SERUM SERUM с устройством, поскольку сыворотка создает проводящий барьер, 
эффективно и безопасно передавая микроток от устройства к вашей коже. 

ЧТО ДЕЛАЕТ СЫВОРОТКУ SERUM SERUM SERUM СОВМЕСТИМОЙ С МИКРОТОКОВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ? 
SERUM SERUM SERUM специально разработана с использованием проводящих ингредиентов, таких как глицерин, что 
позволяет микротоковым устройствам, таким как BEAR™, работать безупречно, без ощущения на коже. 

ТЕСТИРОВАЛАСЬ ЛИ СЫВОРОТКА SERUM SERUM SERUM НА ЖИВОТНЫХ? 
Нет, сыворотка SERUM SERUM SERUM не тестировалась на животных. 

СОДЕРЖИТ ЛИ СЫВОРОТКА SERUM SERUM SERUM КАКИЕ-ЛИБО РАЗРУШИТЕЛИ ГОРМОНОВ? 
Нет, наша чистая формула разработана без разрушающих гормоны веществ.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕРАБОТАТЬ ФЛАКОН ОТ СЫВОРОТКИ SERUM SERUM SERUM ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ? 
Да, флакон подлежит вторичной переработке.
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