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ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАЧАЛО РАБОТЫ
Поздравляем вас с первым шагом на пути к более умному уходу за кожей благодаря приобретению LUNA™ 
play plus 2. 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 продукт только по 
прямому назначению, как описано в этом руководстве.

ОБЗОР LUNA™ play plus 2

Повысьте уровень своей игры по уходу за кожей, открыв для себя красоту очищения лица T-Sonic™! Сочетая в 
себе сверхгигиеничный силикон и 8000 пульсаций T-Sonic™ в минуту, это крошечное, но мощное устройство 
удаляет до 99,5% грязи, жира, пота и остатков макияжа всего за 1 минуту!

LUNA™ play plus 2 предлагает нежный массаж лица и три новых игривых цвета, которые помогут вам эффективно 
и весело очистить лицо как дома, так и в дороге! 

БОЛЕЕ ТОЛСТЫЕ КИСТОЧКИ
Увеличенная кривизна и толщина 
обеспечивают глубокое очищение 
проблемных участков, таких как Т-зона, и 
более точное очищение труднодоступных 
участков. 

БОЛЕЕ ТОНКИЕ КИСТОЧКИ
Ультрамягкие и нежные для 
глубокого, но деликатного 
очищения нормальной и 
чувствительной кожи, в том числе 
больших участков, таких как щеки.

2-ЗОННАЯ ГОЛОВКА 
ЩЕТОЧКИ 
Обеспечивает 
эффективное очищение 
для всех типов кожи.

ПУЛЬСАЦИИ T-SONIC™
8000 пульсаций T-Sonic™ 
в минуту для глубокого и 
эффективного очищения и 
расслабляющего массажа 
лица.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КНОПКА 
Включает/выключает 
устройство одним нажатием. 

УЛЬТРА-ГИГИЕНИЧНЫЙ СИЛИКОН
Шелковисто-мягкий, быстросохнущий и 
непористый, предотвращающий накопление 
бактерий, в 35 раз более гигиеничный, чем 
нейлоновая щетина, который подходит для всех 
типов кожи.

ЗНАКОМСТВО С LUNA™ play plus 2 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещены какие-либо модификации этого оборудования.



3

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ LUNA™ play plus 2

1.  НАНЕСИТЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
Удалите весь макияж, смочите лицо и нанесите свое обычное средство для 
умывания.  Затем намочите LUNA™ play plus 2 и нажмите универсальную 
кнопку, чтобы включить устройство.

2.  ОЧИСТКА
Аккуратно прижмите мягкую силиконовые кисточки к коже и перемещайте 
устройство круговыми движениями вокруг лица, скользя вверх и вниз по 
носу, в течение 1 минуты. Деликатно помассируйте область под глазами 
направленными наружу движениями. Нажмите универсальную кнопку еще 
раз, чтобы выключить LUNA™ play plus 2.

3.  ОПОЛАСКИВАНИЕ 
Еще раз нажмите и удерживайте универсальную кнопку, чтобы выключить 
устройство. Умойте и высушите лицо. Затем при желании используйте 
любые другие средства для ухода за кожей по своему выбору. 

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.

ВАЖНО
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

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

•  Очищение с помощью LUNA™ play plus 2 должно быть комфортным - если вы испытываете дискомфорт,
немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.

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

•  Из соображений гигиены мы не рекомендуем делиться своим устройством с кем-нибудь другим.
•  Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами и никогда не подвергайте его воздействию

высоких температур или кипящей воды.
•  При использовании этого устройства детьми или рядом с ними, а также лицами с ограниченными физическими

и умственными способностями, необходимо тщательное наблюдение.
•  Прекратите использование, если этот продукт поврежден каким-либо образом. Устройство не содержит

восстанавливаемых деталей.
•  Учитывая эффективность процедуры очистки FOREO, мы рекомендуем не использовать LUNA™ play plus 2 более

3 минут за раз.
•  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
www.foreo.com
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1.

2.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

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

УДАЛЕНИЕ БАТАРЕИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Это действие должно выполняться только тогда, когда устройство готово 
к утилизации.

Это устройство содержит батарею, которую необходимо извлечь перед утилизацией и не 
выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Чтобы извлечь батарею, отвинтите крышку 
батарейного отсека на основании изделия. Затем осторожно извлеките батарею.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ:  Безопасный для тела силикон, PC + ABS 
ЦВЕТ:  Peach of Cake! / I Lilac You! / Minty Cool!
РАЗМЕР:  60 × 65 × 30 мм 
МАССА:  57 г 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:  До 600 использований 
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ:  180 дней 
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА:  <50 дБ 
ИНТЕРФЕЙС:  1-кнопочный

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.

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.

Символ перечеркнутой мусорной корзины означает, что устройство не следует рассматривать как бытовые 
отходы, а скорее его нужного 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.
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Часто задаваемые вопросы

1.  КАК ВКЛЮЧИТЬ LUNA™ play plus 2? 
Включите LUNA™ play plus 2, нажав универсальную кнопку один раз. 

2.  КАК ВЫКЛЮЧИТЬ LUNA™ play plus 2? 
Когда вы закончите свою процедуру, нажмите универсальную кнопку на устройстве один раз, чтобы выключить 
его.

3.  КАК НАЧАТЬ ПЕРВУЮ ПРОЦЕДУРУ? 
Смочите лицо и нанесите обычное очищающее средство для лица. Затем намочите LUNA™ play plus 2 и нажмите 
универсальную кнопку, чтобы включить устройство. Аккуратно прижмите мягкую силиконовые кисточки к 
коже и перемещайте устройство круговыми движениями вокруг лица, скользя вверх и вниз по носу, в течение 
1 минуты. Еще раз нажмите и удерживайте универсальную кнопку, чтобы выключить устройство. Ополосните 
лицо и промокните его насухо, а затем при желании нанесите любые другие средства по уходу за кожей на ваш 
выбор.

4.  ЧТО ПРИЛАГАЕТСЯ К МОЕМУ УСТРОЙСТВУ LUNA™ play plus 2?
1x устройство LUNA™ play plus 2, 1x базовое руководство. 

5.  КАК ЧАСТО Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ LUNA™ play plus 2?  
Все устройства LUNA™ безопасны и достаточно нежны для использования каждый день, утром или вечером. 
Мы рекомендуем использовать LUNA™ каждый раз, когда ваша кожа нуждается в глубоком очищении или 
отшелушивании. 

6.  КАКИЕ ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С УСТРОЙСТВОМ LUNA™ play plus 2? 
Вы можете использовать любое очищающее средство для лица с LUNA™ play plus 2, но чтобы поддерживать 
устройство в оптимальном состоянии, избегайте очищающих средств на основе глины, силикона или 
зернистых чистящих средств, поскольку они могут повредить силикон. 

7.  ЧТО ДЕЛАЕТ УСТРОЙСТВО LUNA™ play plus 2 БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ, ЧЕМ ОЧИЩАЮЩИЕ ПРИБОРЫ С 
НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ?
Устройство LUNA™ play plus 2 полностью изготовлено из сверхгигиеничного силикона, который быстро сохнет 
и непористый, чтобы предотвратить накопление бактерий, что делает его в 35 раз более гигиеничным, чем 
щетки с нейлоновой щетиной. Благодаря очень мягким и гладким силиконовым кисточкам, LUNA™ play plus 2 
мягко скользит по лицу, не натягивая и не растягивая кожу. LUNA™ play plus 2 с помощью пульсаций T-Sonic™ 
обеспечивает глубокое, но мягкое очищение, удаляя 99,5%* грязи, жира, пота и остатков макияжа.

8.  В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ LUNA™ play plus И LUNA™ play plus 2? 
LUNA™ play plus 2 обладает удвоенной мощностью и вдвое большей очищающей силой для еще более 
эффективного очищения лица. На 30% более мягкие силиконовые кисточки означают, что LUNA™ play plus 2 
легко скользит по лицу, не тянет и не растягивает, чтобы сохранить естественную эластичность кожи. LUNA™ 
play plus 2, обновленная и обеспечивающая еще 200 использований, теперь предлагает до 600 использований! 
А чтобы сделать игру еще более увлекательной, LUNA™ play plus 2 доступна в трех новых красивых цветах — 
Peach of Cake!, Minty Cool! и I Lilac You!

9.  ЧТО ТАКОЕ ТЕХНОЛОГИЯ T-SONIC™? 
Высокоэффективный двигатель, который питает устройство LUNA play plus 2 способен обеспечить более 8000 
оборотов в минуту. Это высокоскоростное движение генерирует тонкие колебания, которые мы называем 
пульсациями T-Sonic. Буква «T» в T-Sonic является сокращением слова «трансдермальный» — названа так 
потому, что эти пульсации проходят через внешние слои кожи, стимулируя кровоток и разжижая загрязнения, 
застрявшие в порах.

10.  ПОДХОДИТ ЛИ LUNA™ play plus 2 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ?  
Да, LUNA™ play plus 2 подходит для всех типов кожи. Двухзонная щетка оснащена силиконовыми кисточками 
двух типов для оптимального очищения лица. Более тонкие кисточки на большей части головки щетки 
сверхмягкие и нежные для глубокого, но деликатного очищения нормальных и чувствительных участков 
кожи, включая большие участки, такие как щеки. Более толстые кисточки в верхней части головки щетки 
имеют увеличенную кривизну и толщину, чтобы обеспечить глубокое очищение проблемных областей, таких 
как Т-зона, и более точное очищение труднодоступных участков.

11.  МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ LUNA™ play plus 2, ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ ТАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА КОЖЕ, КАК АКНЕ 
ИЛИ ЭКЗЕМА, ИЛИ ЕСЛИ У МЕНЯ БЫЛИ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ТАКИЕ КАК БОТОКС?  
Мы рекомендуем всем, кто страдает серьезным кожным заболеванием или перенес косметическую 
процедуру, перед использованием устройства проконсультироваться со своим врачом или специалистами по 
уходу за кожей.
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12. КАК ОЧИСТИТЬ УСТРОЙСТВО LUNA™ play plus 2?
Вымойте устройство водой с мылом, ополосните теплой водой и вытрите насухо тканью или полотенцем без 
ворса. Мы рекомендуем опрыскать устройство силиконовым чистящим спреем FOREO и после этого промыть 
его теплой водой для достижения оптимальных результатов. Никогда не используйте моющие средства, 
содержащие алкоголь, бензин или ацетон, поскольку они могут раздражать кожу и повредить силикон.

13.  ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОЕ УСТРОЙСТВО LUNA™ play plus 2 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ/НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ?
Если LUNA™ play plus 2 не активируется при нажатии универсальной кнопки, возможно, разрядился 
аккумулятор. Если LUNA™ play plus 2 не выключается или универсальные кнопки не реагируют, возможно, 
микропроцессор временно неисправен. Нажмите и удерживайте универсальную кнопку, чтобы перезагрузить 
устройство. 
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