
ШВЕДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КРАСОТЫ POWER-МАСКИ  

ОНЛАЙН-РУКОВОДСТВО  



УНИВЕРСАЛЬНАЯ КНОПКА 
ПИТАНИЯ  

Для включения или выключения 
аппарата, перевода в режим 
сопряжения Bluetooth и выбира 
процедур.

УЛЬТРАГИГИЕНИЧЕСКИЙ СИЛИКОН 

Устойчив к бактериям и очень 
мягкий.

ПУЛЬСАЦИИ T-SONIC™

Обеспечивают успокаивающий 

массаж лица  для придания блеска 

коже.

РАЗЪЕМ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА 

До 40 использований за 2,5 часа 
зарядки.

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАЧАЛО РАБОТЫ 
Поздравляем вас с покупкой аппарата UFO™ 2! Вы сделали первый шаг в новую эру ухода за кожей. Прежде чем 
начать пользоваться всеми преимуществами передовой технологии Power-маски в уютной домашней обстановке, 
пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы внимательно ознакомиться с инструкциями в данном руководстве. 

Пожалуйста, ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ и используйте продукт только по 
прямому назначению, как описано в данном руководстве.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩЕНЫ КАКИЕ-ЛИБО МОДИФИКАЦИИ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.  

ОБЗОР АППАРАТА UFO™ 2 
Благодаря доработке продукта и внедрению новых функций сверхбыстрого нагрева и расширенного спектра 
LED-ламп, power-маски UFO™2 стали революционной технологией, способной преобразить вашу кожу за 
считанные секунды. UFO™ 2 оснащен передовой функцией глубокого проникания Hyper-Infusion и сочетает 
в себе термотерапию и криотерапию с пульсациями T-Sonic™ для повышения эффективности вашей маски.  
Дополнительно оснащенный 8 LED-лампами, UFO™ 2 поможет раскрыть сияющий цвет и изысканность фактуры 
кожи лица всего за 90 секунд!  

ОЗНОКОМЛЕНИЕ С UFO™ 2  

UFO™ POWER  
АКТИВИРОВАННАЯ МАСКА 

Мягкие маски из микрофибры, 

специально разработанные для 

использования с аппаратом UFO™.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Автоматически 
синхронизирует 
предварительно 

запрограммированные 
масочные процедуры с 

аппаратом.  

LED-ЛАМПЫ ПОЛНОГО СПЕКТРА 

Обладают способностью 

заметно омолаживать кожу для 

достижения естественного и 

совершенного вида.

КРИОТЕРАПИЯ 

Способствует сужению пор и  
обеспечивает более упругую кожу.   

USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ 

Заряжайте оборудование в 
любое время и в любом месте   

с помощью USB-кабеля.  

СТИЛЬНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ 
ПОДСТАВКА 

Для защиты и удобства 
использования аппарата UFO™ 2. 

Также помогает аппарату   
быстрее высохнуть.   

ТЕРМОТЕРАПИЯ 

Способствует смягчению кожи, 
чтобы ингредиенты маски 
проникли в самые глубокие слои 
кожи.

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Указывают на какую именно 
процедуру настроен ваш 
аппарат.

КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО 

Удерживает активированную 
UFO™ Power-маску
на месте.



1 

2 

3  

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 питания на UFO™ 2 для синхронизации 
устройства с приложением. 
Войдите в приложение, отсканируйте штрих-код маски и следуйте 
инструкциям.  

4

Снимите фиксирующее 
кольцо с UFO™ 2.  
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Загрузите приложение
FOREO здесь  

Наслаждайтесь 
процедурой Power-
маски.   
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Перед началом процедуры кожа должна быть чистой и сухой. Для достижения 
лучших результатов рекомендуем в первую очередь очистить кожу средством LUNA™. 

Закрепив маску на устройстве, аккуратно водите UFO™ 2 по коже, равномерно 
распределяя состав маски.  

При помощи аппарата UFO™ 2 круговыми движениями вмассируйте смесь в вашу кожу. 
Перемещайте устройство по часовой стрелке вокруг лица, начиная с подбородка, 
затем двигайтесь к правой щеке и лбу. Продолжайте, пройдясь по левой щеке вниз, до 
подбородка и шеи. Повторяйте это движение, пока процедура не закончится. 

Нежно вотрите остатки состава в кожу или удалите избыток хлопчатобумажной 
салфеткой. При желании нанесите увлажняющий крем по своему выбору.   

* Чтобы сделать маску для глаз, аккуратно скользите по всему контуру глаз, чередуя левый  и 
правый участок, пока процедура не закончится.  

1 

2 

3  

Осторожно разверните листовую маску FOREO и поместите ее на лицо, приспосабливая ее положение в 
области вокруг глаз и рта. 

При помощи аппарата UFO™ 2 круговыми движениями вмассируйте смесь в кожу. Перемещайте устройство 
по часовой стрелке вокруг лица, начиная с подбородка, затем двигайтесь к правой щеке и лбу. Продолжайте 
движение по левой щеке к подбородку. Повторяйте это движение, пока процедура не закончится. 

Оставьте маску еще на 10 минут или удалите ее по своему усмотрению. Нежно вотрите остатки состава 
в кожу или удалите избыток хлопчатобумажной салфеткой. При желании нанесите увлажняющий крем 
по своему выбору.  

ПРЕЖДЕ ВСЕГО  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  
АКТИВИРОВАННЫЕ UFO™ POWER-МАСКИ

Достаньте активированную 
UFO™ Power-маску из 
упаковки.  

ЛИСТОВЫЕ МАСКИ FOREO  

Закрепите маску на 
устройстве, защелкнув 
крепежное кольцо на место, 
логотипом FOREO вверх.  

Теперь вы можете использовать свой UFO™ 2 с большинством листовых масок благодаря новому 
усовершенствованному контролю температуры!* 

* ПРИМЕЧАНИЕ:  Тепло и холод по-разному влияют на разные средства по уходу за кожей и могут изменить состав смеси. Для 
оптимальной безопасности настоятельно рекомендуется изучить влияние температуры на любую маску, не относящуюся к FOREO, 
прежде чем использовать ее с помощью UFO™ 2.   

3  



Все дополнительные  
масочные процедуры*
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Make My Day 

        Call It a Night 

Персонализированная 
программа  

Нажмите универсальную кнопку питания, чтобы включить и активировать процедуру Make My Day.  

Нажмите еще раз, чтобы активировать процедуру Call It a Night, и так далее, с каждой маской. 
(Например, если H2Overdose находится в 4-ой строке вашего приложения, нажмите универсальную 
кнопку питания 4 раза, чтобы активировать процедуру H2Overdose).  

Процедура с использованием power-маски готова к работе!   

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ  
UFO™ 2 может быть запрограммировано до 8 масочных процедур! Make My Day и Call It a Night предварительно 
запрограммированы на использование первых двух световых индикаторов, а третий световой индикатор 
предусмотрен для персонализированной процедуры.  

Любая другая масочная процедура при первом использовании должна быть активирована через приложение 
FOREO For You. Затем процедура может быть доступна через приложение или с помощью универсальной 
кнопки питания.  

ВСЕ ЕЩЕ ХОТИТЕ БОЛЬШЕ? 
Если одной процедуры UFO™ 2 недостаточно, в течение 30 секунд после окончания процедуры снова нажмите 
универсальную кнопку питания, чтобы повторить процедуру. Вы также можете персонализировать power-маску, 
создав свою собственную процедуру через приложение, где можно выбрать или настроить каждую технологию 
для своей маски. 

ОЧИСТКА АППАРАТА UFO™ 2 
Тщательно очищайте UFO™2 после каждого применения. Вымойте устройство и пластиковое кольцо с мылом, 
а затем ополосните теплой водой. Вытрите насухо безворсовой тканью или полотенцем. После использования 
рекомендуется опрыскивать устройство силиконовым чистящим спреем FOREO и ополаскивать теплой водой для 
достижения оптимальных результатов. В конце поставьте устройство на подставку, для окончательной просушки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте моющие средства, содержащие алкоголь, бензин или ацетон, поскольку 
они могут раздражать кожу и повредить силикон.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ UFO™ 2 БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ  



ВАЖНО! 
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

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

• Использование UFO™ 2 не должно причинять дискомфорт. Если это произошло, немедленно прекратите использование 
аппарата и обратитесь к врачу. 

• Соблюдайте особую осторожность при использовании UFO™ 2 в области под глазами и не допускайте контакта 
устройства с веками или глазами. 

• Ни в коем случае нельзя размещать устройство непосредственно на кожу или лицо при включенном питании. 
• Из соображений гигиены не рекомендуется делиться своим UFO™ 2 с другими. 
• Защитие аппарат UFO™ 2 от воздействия прямых солнечных лучей, чрезмерного нагревания или контакта с кипящей водой. 
• UFO™ 2 имеет нагреваемую поверхность. Пользователи, чувствительные к теплу должны соблюдать осторожность 

при использовании данного устройства. 
• Компания FOREO не оценивала и не тестировала безопасность и эффективность аппарата UFO™ 2 в сочетании с 

любыми листовыми масками и/или средствами по уходу, не относящимися к FOREO. Маски и средства по уходу за 
кожей других производителей используются вместе с данным аппаратом под ответственность пользователя. 

• При использовании этого устройства детьми или рядом с ними, а также лицами с ограниченными физическими и 
умственными способностями, необходимо тщательное наблюдение. 

• Прекратите использование при наличии любых повреждений аппарата. Устройство не имеет обслуживаемых 
деталей. 

•  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 аппарата, посетите сайт www.foreo.com 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Меры, которые следует принимать в случае неполадок в работе UFO™ 2. 

Аппарат UFO™ 2 не активируется при нажатии универсальной кнопки питания: 
• Батарея разряжена. Зарядите UFO™ 2 через USB-кабель, пока индикатор не начнет светиться ровным светом. Полная 

2,5-часовая зарядка будет достаточна для 40 процедур.  

Если UFO™ 2 не выключается и/или кнопки интерфейса не отвечают: 
• Микропроцессор временно неисправен. Нажмите и удерживайте универсальную кнопку питания, чтобы перезагрузить 

устройство. 

UFO™ 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. 

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

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ  
Чтобы активировать 2-летнюю ограниченную гарантию, зарегистрируйтесь, загрузив приложение FOREO For You и следуя 
указанным инструкциям. 

2-ЛЕТНЕЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
FOREO дает гарантию на аппарат в течение ДВУХ (2) лет с даты приобретения товара. Гарантия распространяется на дефекты 
изготовления или материалов, обнаруженные при применении аппарата по назначению. Гарантия распространяется на 
рабочие части, влияющие на работу аппарата. Гарантия НЕ распространяется на поверхностные повреждения, вызванные 
естественным износом или повреждением в результате удара, неправильного обращения или несоблюдения инструкций. 
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. При предъявлении притензии нужно доказать, что дата требования находится в пределах 
гарантийного срока. Чтобы вы смогли воспользоваться гарантией, сохраните оригинальную квитанцию о покупке вместе 
с данными условиями гарантии в течение всего гарантийного периода. 

Для предъявления притензии, войдите в свою учетную запись на сайте www.foreo.com и выберите опцию, 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, где 
осуществляется отдельный сбор отходов).  

Символ перечеркнутой мусорной корзины означает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с 
бытовыми отходами, его следует сдавать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и 
электронного оборудования. Правильной утилизацией данного изделия вы поможете предотвратить возможные 
отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, вызванные неправильным обращением 
с отходами. Переработка материалов также помогает сохранить природные ресурсы. 

Для получения дополнительной информации о вашем устройстве обратитесь в службу утилизации отходов или 
в точку продажи. 

УДАЛЕНИЕ БАТАРЕИ  

СПЕЦИФИКАЦИИ 
МАТЕРИАЛЫ:    Безопасный для организма силикон и  
 PC + ABS, алюминиевый сплав  
ЦВЕТ:    Pearl Pink/Mint/Fuchsia/Black 
РАЗМЕР:     72,5 мм x 31,4 мм 
ВЕС:    146,2 г 
БАТАРЕЯ:    Литий-ионная 1200 мАч 3,7 В  

ТЕМПЕРАТУРА:   5 - 45o С 
ПРИМЕНЕНИЕ:     До 40 использований от одной зарядки 
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ:    180 дней 
ЧАСТОТА:     180 Гц 
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА: <50 дБ 
ИНТЕРФЕЙС:     1-кнопочный  

Отказ от ответственности:  Данное устройство используется под ответственность пользователя. Ни FOREO, ни 
его розничные торговцы не несут ответственности за любые травмы или ущерб, физический или другой, прямо 
или косвенно связанные с использованием данного устройства. Кроме того, FOREO оставляет за собой право 
пересматривать данную публикацию и периодически вносить изменения в содержание документа без обязательства 
сообщить кому-либо о таком пересмотре или изменениях. 

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для 
цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по связи. Эти ограничения 
разработаны для обеспечения разумной защиты от помех при установке в жилых помещениях. Данное 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 при установке 
в конкретном случае помехи не возникнут. Если данное оборудование действительно создает недопустимые 
помехи для приема радио или телевизионных сигналов, что можно определить путем включения и выключения 
оборудования, попытайтесь устранить помехи одним или несколькими из следующих способов: 
• Перенаправить 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 квалифицированному специалисту по радио и телесвязи.

Модель может быть изменена для совершенствования без предупреждения.
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Часто задаваемые вопросы 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АППАРАТЕ UFO™ 2

1. ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА UFO™ 2?  
 Поздравляем! Вы сделали первый шаг в новую эру передовых технологий по уходу за кожей! Прежде 

всего загрузите бесплатное приложение FOREO For You, чтобы разблокировать и зарегистрировать свое 
устройство. (Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите к разделу «ПРИЛОЖЕНИЕ» 
ниже). 

2 КАК НАЧАТЬ ПЕРВУЮ ПРОЦЕДУРУ?   
 Во-первых, тщательно очистите и высушите кожу лица и шеи. Для достижения наилучших результатов 

рекомендуется сначала очистить кожу средством LUNA™.  
 Затем прикрепите активированную UFO™ Power-маску к вашему устройству UFO™ 2 или приложите листовую 

маску к лицу. Наконец, активируйте масочную процедуру UFO™ 2 через приложение и следуйте пошаговым 
инструкциям. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите к разделу «Способ 
применения» выше.    

3. КАК ВКЛЮЧИТЬ ИЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО UFO™ 2?  
 Нажмите универсальную кнопку питания на вашем устройстве UFO™ 2, чтобы включить его. Чтобы выключить 

аппарат, нажмите и удерживайте универсальную кнопку питания в течение 3 секунд. После выполнения 
предварительно запрограммированной масочной процедуры устройство автоматически выключится.  

4. ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ АППАРАТА UFO™ 2?  
 1 аппарат UFO™ 2, 1 USB-кабель для зарядки, 1 маска Make My Day, 1 руководство пользователя, 1 руководство 

по быстрому запуску и 1 подставка.  

АППАРАТ UFO™ 2 

5. КАК ЧАСТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ UFO™ 2?   
 Процедуры по уходу за кожей UFO™ 2 были разработаны для использования два раза в день, утром и вечером. 

Однако, в зависимости от потребностей вашей кожи и личных предпочтений, можно использовать чаще или 
реже. 

6. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ ОДНА ПРОЦЕДУРА?  
 Масочная процедура Make My Day и Call It a Night занимает всего 90 секунд. Все остальное время процедуры 

зависит от наиболее эффективного сочетания технологий. 

7. ОДИНАКОВЫ ЛИ ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ UFO™ 2?   
 Нет. Для достижения оптимальных результатов каждая маска FOREO сочетается с отдельной процедурой. 

8. БЕЗОПАСНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ UFO™ 2 НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕ?  
 Аппараты UFO™ 2 безопасны в использовании и подходят для всех типов кожи. Кроме того, в зависимости от 

конкретных потребностей вашей кожи, можете выбрать одну из различных масок FOREO и настроить свою 
собственную процедуру, чтобы полностью удовлетворить свои потребности по уходу за кожей.  

9.  МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ UFO™ 2 В ОБЛАСТИ ГЛАЗ?  
 Да, устройства UFO™ 2 безопасны для использования в области под глазами. Рекомендуется с осторожностью 

обрабатывать область вокруг глаз, стараясь применять минимальное давление. 

10. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ UFO™ 2 ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ, БОТОКСА ИЛИ РАДИЕСА?  
 Аппарат UFO™ 2 обеспечивает нежную обработку кожи лица, подходящую для всех типов кожи. Тем не менее, 

если недавно вы прошли какие-либо медицинские процедуры, перед использованием проконсультируйтесь 
с врачом. 

11. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ FOREO LUNA™ С УСТРОЙСТВОМ UFO™ 2?  
 Да! UFO™ и LUNA™ лучше работают вместе – очищающая щеточка для лица LUNA™ мягко отшелушивает 

омертвевшие клетки кожи, очищает поры и удаляет до 99,5 % грязи и жира, обеспечивая идеальную основу 
для процедуры UFO™ 2 power-маски. 

12. В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ UFO™ 2 И UFO™ mini 2?  
 И UFO™ 2, и UFO™ mini 2 обеспечивают передовую технологию по уходу за кожей всего за 90 секунд.  Однако 

UFO™ 2 имеет дополнительную функцию криотерапии, которая мгновенно охлаждает кожу, чтобы уменьшить 
поры и сделать кожу более упругой. Кроме того, в отличие от UFO™ mini 2, который можно использовать только 
с выбранными масками FOREO, UFO™ 2 применяется со всеми масками FOREO и большинством масок, не 
относящихся к FOREO.* 

13. В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ UFO™ И UFO™ 2?  
 В отличие от устройств UFO™, аппараты UFO™ 2 были дополнены функциями сверхбыстрой термотерапии 

и криотерапии, чтобы обеспечить доселе недостигнутый эффект от масок! UFO™ 2 также имеет функцию 
расширенного контроля температуры, что позволяет пользователю регулировать температуру во время 
термо- и криотерапии в соответствии с личными предпочтениями. Наконец, теперь вы можете использовать 
UFO™ 2 с большинством листовых масок.*   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

14. ПОЧЕМУ НУЖНО ЗАГРУЗИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ FOREO ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА UFO™ 2?  
 Все аппараты FOREO, поддерживаемые приложениями, при первом включении необходимо активировать 

и разблокировать с помощью приложения FOREO For You. Это помогает защитить от поддельных или 
скопированных продуктов FOREO, облегчает регистрацию гарантии и защищает вашу инвестицию.   

15. КАК СОПРЯГАЕТСЯ УСТРОЙСТВО UFO™ 2 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 UFO™ 2. 

16. МОЖЕТ ЛИ РАБОТАТЬ АППАРАТ UFO™ 2 БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ?  
 Да, вы можете вручную использовать оба устройства, и они не требуют использования приложения FOREO 

For You. Однако, чтобы разблокировать устройство для первого использования, вы должны зарегистрировать 
его через приложение FOREO For You и выбрать свои предпочтения. Процедуры Make My Day и Call It a Night 
запрограммированы в UFO™ 2 и не требуют использования приложения FOREO. Однако, чтобы разблокировать все 
оставшиеся маски FOREO, вы должны либо выбрать процедуру, либо отсканировать штрих-код на обратной стороне 
каждого пакетика маски FOREO через приложение, чтобы активировать процедуры. После этого маска автоматически 
синхронизируется с вашим устройством, поэтому в следующий раз к нему можно будет получить доступ вручную. 
Чтобы настроить процедуру маски питания, вы должны пройти непосредственно через приложение.  

17. МОЖНО ЛИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАТЬ МАСОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ?  
 Да. Каждая активируемая Power-маска UFO™ и листовая маска FOREO поставляется с рекомендованной 

предварительно запрограммированной процедурой. Однако вы можете персонализировать применение 
power-маски, создав собственную процедуру с помощью приложения FOREO For You. В приложении можно 
выбрать предпочитаемый LED-лампу и уровень пульсаций T-Sonic™, а также настроить термотерапию и 
криотерапию в соответствии с личными предпочтениями.   

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

18.  УСТРОЙСТВО UFO™ 2 НЕПРЕРЫВНО МИГАЕТ – ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО??  
 Мигающий свет вокруг устройства означает, что ваше устройство UFO™ 2 находится в режиме сопряжения 

Bluetooth или что устройство необходимо зарядить. Следуйте инструкциям в приложении для синхронизации 
вашего устройства.

19. КАК ЗАРЯДИТЬ АППАРАТ UFO™ 2?  
 Аппарат UFO™ 2 заряжается с помощью USB-зарядного устройства, в течение двух с половиной часов зарядки, 

обеспечивающей до 40 использований.  

20. КАК ОЧИСТИТЬ АППАРАТ UFO™ 2?  
 Вымойте устройство и пластиковое кольцо с мылом, а затем ополосните теплой водой. Вытрите насухо 

безворсовой тканью или полотенцем. После использования рекомендуется опрыскивать аппарат силиконовым 
чистящим спреем FOREO и ополаскивать теплой водой для достижения оптимальных результатов. Затем 
поставьте аппарат на подставку для окончательной просушки. Никогда не используйте моющие средства, 
содержащие алкоголь, бензин или ацетон, поскольку они могут раздражать кожу и повредить силикон. 

МАСКИ FOREO 

21. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКИ FOREO ПОВТОРНО?   
 Любая UFO™ активированная Power-маска и листовая маска FOREO предназначена только для одноразового 

использования. Однако, если одной процедуры UFO™ 2 недостаточно, в течение 30 секунд после окончания 
процедуры снова нажмите универсальную кнопку, чтобы повторить процедуру. 

22. НУЖНО ЛИ СМЫВАТЬ МАСКУ С КОЖИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА UFO™ 2?  
 Нет, технология глубокого проникания Hyper-Infusion специально разработана, чтобы помочь составу маски 

быстрее и глубже проникнуть в кожу.  После окончания процедуры, просто вотрите остатки состава в кожу 
или удалите излишки ватным тампоном.  

23. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДЛИННОСТЬ МАСКИ FOREO?  
 С помощью приложения FOREO For You вы можете отсканировать штрих-код на упаковке маски, чтобы 

убедиться в ее подлинности. 

*ПРИМЕЧАНИЕ: Тепло и холод по-разному влияют на разные средства по уходу за кожей и могут изменить состав 
смеси. (Для оптимальной безопасности настоятельно рекомендуется изучить влияние температуры на любую 
маску, не относящуюся к FOREO, прежде чем использовать ее с помощью UFO™ 2.)  
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