
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УМНОГО АНАЛИЗА КОЖИ И ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА

ОНЛАЙН РУКОВОДСТВО
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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 smart 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 smart 2

Испытайте самое умное в мире устройство для очистки лица c охватом в 360° — LUNA™ play smart 2! Этот 
персональный косметолог 2-в-1 размером с ладонь полностью изготовлен из сверхмягкого силикона, который 
в 35 раз гигиеничнее нейлоновой щетины, оснащен интеллектуальными датчиками кожи, которые измеряют 
и анализируют уровень влажности вашей кожи каждой области лица, а затем создает для вас полностью 
индивидуализированную процедуру очищения, основанную на результатах. Благодаря 8000 пульсаций T-Sonic™ 
в минуту, которые удаляют до 99,5% грязи, жира, пота и остатков макияжа с помощью мягкого отшелушивающего 
массажа, очищение лица никогда не было таким веселым, эффективным и простым! 

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.

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

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ 
КОЖИ 

Измеряют состояние кожи со 
скоростью 1000 раз в секунду и 

анализируют уровень влажности в 
каждой зоне лица, например, на щеках.

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР 
Мигает, чтобы указать, 

когда устройство 
находится в режиме 

сопряжения Bluetooth 
и когда необходимо 

зарядить устройство.

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 smart 2 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещены какие-либо модификации этого оборудования.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ШАГ 1: ОЧИСТКА

Чтобы подготовить кожу к наиболее точному анализу, сначала очистите ее с помощью LUNA™ play smart 2, 
удалив всю грязь и бактерии для определения ее естественного уровня влажности. После проведения анализа 
кожи приложение FOREO For You продолжит синхронизацию индивидуальной процедуры очищения с вашим 
устройством для следующего очищения.

ШАГ 2: АНАЛИЗ КОЖИ

1.  Смочите кожу и нанесите обычное очищающее 
средство для лица. Затем увлажните устройство.

2.  Очищайте нежно круговыми движениями на щеках и 
лбу, скользя вверх и вниз по носу. LUNA™ play smart 
2 сделает паузу, чтобы сообщить вам, когда нужно 
перейти к следующей области вашего лица.

3.  Умойте и высушите лицо. Подождите еще 2 минуты, 
чтобы лицо полностью высохло, а затем проведите 
анализ кожи. После этого по желанию нанесите любые 
другие средства по уходу за кожей. 

1.  Откройте приложение FOREO For You на своем мобильном 
устройстве и включите Bluetooth.

2.  Включите LUNA™ play smart 2, удерживая универсальную кнопку, 
пока индикатор не начнет мигать. Теперь Bluetooth подключен, и 
ваше устройство готово к интеллектуальному анализу кожи.

3.  Прижмите датчики кожи на задней панели устройства к щекам, 
лбу, боковой части носа и подбородку. Когда приложение 
отобразит результат, перейдите к следующей области.

4.  Затем приложение FOREO For You проанализирует индекс 
влажности вашей кожи и мгновенно синхронизирует 
индивидуальную процедуру очистки с вашим устройством. 
Нажмите и удерживайте универсальную кнопку в течение 3 
секунд, чтобы выключить устройство. 

Для достижения наилучших результатов измеряйте 
показатели кожи раз в неделю в одно и то же время 
дня или во время поездки в новую среду.
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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 smart 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 устройство 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 smart 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

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Меры, которые следует принимать в случае изменений в работе LUNA™ play smart 2.

Если LUNA™ play smart 2 не активируется при нажатии универсальной кнопки:
•  Батарея разряжена.

Если LUNA™ play smart 2 не выключается и/или интерфейсные кнопки не реагируют:
•  Микропроцессор временно неисправен. Нажмите и удерживайте универсальную кнопку, чтобы перезагрузить 

устройство.

Если LUNA™ play smart 2 не захватывает вашу кожу во время анализа кожи:
•  Убедитесь, что устройство полностью высохло, а затем перезапустите его.
•  Убедитесь, что оба сенсора плотно прижаты к коже.

Если LUNA™ play smart 2 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.
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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 2 батареи, которые необходимо извлечь перед утилизацией и 
не выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Чтобы извлечь батареи, отвинтите крышку 
батарейного отсека на основании изделия. Затем осторожно извлеките батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ: Безопасный для тела силикон, PC + ABS 
ЦВЕТ: Cherry Up! / Tickle Me Pink! / Peek-A-Blue! / Mint For You!
РАЗМЕР: 60 × 65 × 30 мм 
МАССА: 70 г 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: До 1000 использований 
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ: 180 дней 
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА: <60 дБ 
ИНТЕРФЕЙС: 1-кнопочный

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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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.

Обратите внимание, что изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за 
соблюдение нормативных требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

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.

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.

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.
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Часто задаваемые вопросы

ОСНОВЫ LUNA™ play smart 2 

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

2.  ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА LUNA™ play smart 2? 
Поздравляем вас с первым шагом на пути к более умному уходу за кожей благодаря приобретению LUNA™ 
play smart 2. Прежде чем вы начнете пользоваться всеми преимуществами современных технологий ухода 
за кожей, загрузите бесплатное приложение FOREO For You, чтобы разблокировать и зарегистрировать 
свое устройство для первого использования. (Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
обратитесь к разделу под названием «ПРИЛОЖЕНИЕ» ниже).

3.  ПОЧЕМУ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА НУЖНО ЗАГРУЗИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ FOREO For You? 
Все устройства FOREO необходимо активировать и разблокировать через приложение FOREO For You при 
первом включении. Это помогает защитить от поддельных / копируемых продуктов FOREO, облегчает 
регистрацию гарантии и защищает ваши инвестиции.

4.  КАК ВКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО LUNA™ play smart 2? 
Включите LUNA™ play smart 2, нажав универсальную кнопку один раз.

5.  КАК ВЫКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО LUNA™ play smart 2? 
Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте универсальную кнопку в течение 3 секунд. После 
завершения предварительно настроенной индивидуальной процедуры очистки устройство автоматически 
выключится.

УСТРОЙСТВО LUNA™ play smart 2

6.  КАК ОЧИСТИТЬ КОЖУ?  
Смочите кожу и нанесите обычное очищающее средство для лица. Затем увлажните устройство. Очищайте 
нежную круговыми движениями на щеках и лбу, скользя вверх и вниз по носу. LUNA™ play smart 2 сделает 
паузу, чтобы сообщить вам, когда нужно перейти к следующей области вашего лица. Умойте и высушите лицо. 
Подождите еще 2 минуты, чтобы лицо полностью высохло, а затем проведите анализ кожи. 

7.  КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ОЧИЩАТЬ КОЖУ С ПОМОЩЬЮ LUNA™ play smart 2?  
Мы рекомендуем использовать LUNA™ play smart 2 каждый раз, когда ваша кожа нуждается в глубоком 
очищении.

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

9.  ЧТО ДЕЛАЕТ УСТРОЙСТВО LUNA™ play smart 2 БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ, ЧЕМ ОЧИЩАЮЩИЕ ПРИБОРЫ С 
НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ? 
В отличие от нейлоновой щетины, силиконовые кисточки непористые, что означает, что они устойчивы 
к накоплению бактерий и в 35 раз более гигиеничны, чем стандартные нейлоновые щетки. С помощью 
пульсаций T-Sonic ™ мягкие силиконовые кисточки удаляют 99,5% грязи, жира и остатков макияжа.

10.  МОЖЕТ ЛИ УСТРОЙСТВО LUNA™ play smart 2 ЗАМЕНИТЬ СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА? 
Мы рекомендуем перед использованием устройства удалить макияж для более эффективной очистки. 

11.  ЧТО ТАКОЕ ТЕХНОЛОГИЯ T-SONIC™? 
Высокоэффективный двигатель, который питает устройство LUNA™ play smart 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.
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12.  КАК СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ АНАЛИЗ КОЖИ? 
Прежде чем приступить к анализу кожи, убедитесь, что ваша кожа полностью чистая и сухая. 
Синхронизируйте LUNA™ play smart 2 с приложением и нажмите АНАЛИЗ. Прижмите датчики кожи на задней 
панели устройства к щекам, лбу, боковой части носа и подбородку. Когда приложение отобразит результат, 
перейдите к следующей области. Затем приложение FOREO For You проанализирует индекс влажности вашей 
кожи и мгновенно синхронизирует индивидуальную процедуру очистки с вашим устройством.

13.  КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ АНАЛИЗ КОЖИ? 
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем делать анализ кожи один раз в неделю в одно и то 
же время дня или во время поездки в новую среду. 

14.  ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНА ВЛАЖНОСТЬ КОЖИ? 
Влажность кожи действует как защитный барьер, не позволяющий коже стать стянутой и сухой. Она также 
предотвращает рост бактерий и способствует регенерации клеток кожи и ее эластичности. После анализа 
уровня влажности вашей кожи приложение создаст индивидуальную процедуру очищения, идеально 
адаптированную к потребностям вашей кожи, и синхронизирует ее с вашим устройством, гарантируя, что у 
вас всегда будет здоровая, увлажненная и сияющая кожа. 

15.  ПОДХОДИТ ЛИ УСТРОЙСТВО LUNA™ play smart 2 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ? 
Да, устройство LUNA™ play smart 2 специально разработано, чтобы подходить для всех типов кожи. 
Устройство LUNA™ play smart 2 оснащено двухзонной насадкой-щеткой с более тонкими, сверхмягкими и 
нежными кисточками для глубокого, но деликатного очищения нормальной и чувствительной кожи, а более 
толстые кисточки с увеличенной кривизной и толщиной обеспечивают глубокое очищение проблемных 
областей, таких как Т-зона.

16.  МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ LUNA™ play smart 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 LUNA™ play smart 2 проконсультироваться со своим врачом или 
специалистами по уходу за кожей.

ПРИЛОЖЕНИЕ

17.  КАК ПОДКЛЮЧИТЬ LUNA™ play smart 2 К СМАРТФОНУ?  
Загрузите приложение FOREO For You на смартфон или планшет, чтобы зарегистрировать и разблокировать 
свое устройство. Откройте приложение FOREO For You и включите Bluetooth. Синхронизируйте свое 
устройство LUNA™, нажав и удерживая универсальную кнопку в течение пяти секунд, пока символ камеры на 
вашем LUNA™ play smart 2 не начнет мигать. 

18.  ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ?  
Приложение FOREO For You позволяет разблокировать и зарегистрировать все устройства FOREO, что 
помогает защититься от поддельных/скопированных продуктов FOREO и упрощает регистрацию гарантии. 
Приложение LUNA™ play smart 2 оснащено функцией интеллектуального анализа кожи, которая позволяет 
измерять уровень влажности кожи. Кроме того, приложение затем создает индивидуальную процедуру 
очищения, идеально адаптированную к потребностям вашей кожи, и синхронизирует ее с вашим 
устройством для максимальной простоты.

19.  КАК ПОЛУЧИТЬ СОБСТВЕННЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ? 
Синхронизируйте свое устройство LUNA™ с приложением FOREO For You. Прижмите сенсоры кожи на задней 
панели устройства к каждой области лица, как указано в приложении. Затем приложение FOREO For You 
проанализирует индекс влажности вашей кожи и мгновенно синхронизирует индивидуальную процедуру 
очистки с вашим устройством. 

20.  РАБОТАЕТ ЛИ УСТРОЙСТВО LUNA™ play smart 2 БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ? 
Режим очистки LUNA™ play smart 2 не требует использования приложения FOREO For You. Однако, 
чтобы разблокировать устройство для первого использования, вы должны зарегистрировать его через 
приложение и провести анализ кожи, после чего приложение автоматически синхронизирует настроенную 
процедуру очистки с вашим устройством для всех будущих применений (до следующего анализа кожи).
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

17.  КАК ПОДКЛЮЧИТЬ LUNA™ play smart 2 К СМАРТФОНУ?  
Загрузите приложение FOREO For You на смартфон или планшет, чтобы зарегистрировать и разблокировать 
свое устройство. Откройте приложение FOREO For You и включите Bluetooth. Синхронизируйте свое 
устройство LUNA™, нажав и удерживая универсальную кнопку в течение пяти секунд, пока символ камеры на 
вашем LUNA™ play smart 2 не начнет мигать. 

18.  ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ?  
Приложение FOREO For You позволяет разблокировать и зарегистрировать все устройства FOREO, что 
помогает защититься от поддельных/скопированных продуктов FOREO и упрощает регистрацию гарантии. 
Приложение LUNA™ play smart 2 оснащено функцией интеллектуального анализа кожи, которая позволяет 
измерять уровень влажности кожи. Кроме того, приложение затем создает индивидуальную процедуру 
очищения, идеально адаптированную к потребностям вашей кожи, и синхронизирует ее с вашим 
устройством для максимальной простоты.

19.  КАК ПОЛУЧИТЬ СОБСТВЕННЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ? 
Синхронизируйте свое устройство LUNA™ с приложением FOREO For You. Прижмите сенсоры кожи на задней 
панели устройства к каждой области лица, как указано в приложении. Затем приложение FOREO For You 
проанализирует индекс влажности вашей кожи и мгновенно синхронизирует индивидуальную процедуру 
очистки с вашим устройством. 

21. ЧТО ЗНАЧИТ, КОГДА МОЕ УСТРОЙСТВО LUNA™ play smart 2 НЕПРЕРЫВНО МИГАЕТ?
Если индикатор на вашем устройстве постоянно мигает, это может означать, что ваше устройство LUNA™ 
находится в режиме сопряжения Bluetooth. Следуйте инструкциям в приложении для синхронизации вашего 
устройства.

22. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО LUNA™ play smart 2 НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ FOREO FOR 
YOU?

Выключите и включите Bluetooth, чтобы попробовать снова подключиться. Если это не сработает, закройте 
приложение FOREO For You, а затем снова откройте его, чтобы начать процесс заново.

23. ПОЧЕМУ УСТРОЙСТВО LUNA™ play smart 2 НЕ АКТИВИРУЕТСЯ, КОГДА Я НАЖИМАЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ 
КНОПКУ?

Если LUNA™ play smart 2 не активируется при нажатии универсальной кнопки, это означает, что батарея 
разряжена.

24. ПОЧЕМУ УСТРОЙСТВО LUNA™ play smart 2 НЕ ЗАХВАТЫВАЕТ КОЖУ ВО ВРЕМЯ АНАЛИЗА?
Убедитесь, что устройство полностью высохло, а затем перезапустите его. Убедитесь, что оба датчика плотно 
прижаты к коже.

25. ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ ДАТЧИКИ КОЖИ НАМОКНУТ?
Устройство LUNA™ play smart 2 полностью водонепроницаемо, и его можно использовать даже в душе. 
Однако для получения наиболее точных результатов при проведении анализа кожи убедитесь, что перед 
использованием и устройство, и ваша кожа полностью высохли.

26. КАК ОЧИСТИТЬ УСТРОЙСТВО LUNA™ play smart 2?
Вымойте поверхность щетки водой с мылом, затем смойте теплой водой. Вытрите насухо безворсовой 
тканью или полотенцем. 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.
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