
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.

USB-КАБЕЛЬ
Заряжайте в любое 

время и в любом месте
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FOREO FOR YOU

РАЗБЛОКИРУЙТЕ ДЕВАЙС

При первом использовании скачайте мобильное приложение FOREO For You, 
чтобы разблокировать и зарегистрировать девайс. Выполните следующие 
действия:

1. Скачайте приложение FOREO For You на мобильный телефон
2. Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь
3. Добавьте девайс в приложении (в верхней части экрана)
4. Выберите серию 
5. Нажмите и удерживайте главную кнопку, чтобы подключить девайс к приложению
6. Введите информацию о покупке

Девайс готов к работе!

Благодаря мобильному приложению FOREO For You вы узнаете, как 
использовать LUNA 3, ухаживать за девайсом, менять настройки, 
получите доступ к видео-инструкциям и сможете найти девайс, если он 
потерялся. 

НАСТРОЙКИ
Настройте предпочтения для режима очищения, девайс запомнит их и 
будет воспроизводить без подключения к приложению. Установите 
длительность процедуры (до 240 секунд) и одну из 16 интенсивностей 
пульсаций T-sonic™ для каждой зоны лица — щеки по отдельности, 
лоб и подбородок.

ПРОЦЕДУРЫ
Выберите одну из четырех массажных процедур и следуйте видео-
инструкциям.

• Eyes on the Prize: для висков, зоны под глазами и надбровной дуги 
(2 минуты) 

• Nothing but Neck: лифтинг шеи и декольте (2 минуты) 
• Magic Mouth: для уголков рта, овала лица и для шеи (2 минуты)
• Contour Crazy: улучшает контур скул, овала лица и шеи (4 минуты)

Режим очищения предлагает функцию «Зеркало», которая позволяет 
использовать мобильный телефон в качестве зеркала во время 
процедуры очищения.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Удалите всю косметику, увлажните кожу и нанесите 
FOREO моющее средство.

2. Нажмите универсальную кнопку еще раз, чтобы 
активировать режим очистки.

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

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

5. Умойте и высушите лицо. 

FIRMING MASSAGE MODE

1. Нанесите сыворотку FOREO на чистую, сухую кожу.
2. Следуйте инструкциям в приложении FOREO, чтобы 

активировать предпочитаемую процедуру 
укрепляющего массажа.

3. Следуйте с увлажняющим кремом на ваш выбор.

* 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.

ПОДХОДЯЩИЕ СРЕДСТВА
Micro-Foam Cleanser

Кремовое средство для умывания трансформируется в микро-пузырьки, которые 
«вытягивают» загрязнения из пор, бережно очищают кожу и удаляют лишний себум. 
Специально разработанная формула с восстанавливающими аминокислотами и 
витамином Е дарит увлажнение и защиту. Результат — мягкая кожа, которая сияет 
здоровьем.

Протестировано  дерматологами  -  Без  отдушек  -  Веганская  -  Этичная

SERUM SÉRUM SERUM

Успокаивающая формула и гладкая текстура идеально подходят для работы в режиме 
укрепляющего массажа LUNA™ 3, который повышает эффективность сыворотки. 
Антиоксидантная сила сквалана придает лицу здоровый и молодой вид, а гиалуроновая 
кислота задерживают влагу и дарит коже гладкость, мягкость и глубокое увлажнение.

Протестировано  дерматологами  -  Без  отдушек  -  Этичная

РЕЖИМ ОЧИЩЕНИЯ
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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: 

• - Убедитесь, что девайс полностью заряжен, а Bluetooth активирован.
• - Выключите Bluetooth, затем включите снова, чтобы переподключиться.
• - Попробуйте закрыть приложение FOREO и открыть его снова.
• - Удалите и переустановите приложение — возможно, необходимо обновить версию.
• - После того, как вы удалили и переустановили приложение, перезапустите телефон.
• - Удалите cookie-файлы и кэш-память.
• - Убедитесь, что операционная система мобильного телефона обновлена до последней версии.

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
Гарантия на устройства FOREO действует в течение двух (2) лет со дня покупки (кроме стран, где законом 
предусматривается более длительный срок минимальной гарантии). 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.

.



5

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.

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

1 2 3 4 5 6

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. 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ОСНОВНОЕ
1.Я ПОЛУЧИЛ/А LUNA™ 3. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Поздравляем, вы приобщились к умному уходу за кожей! В первую очередь вам необходимо скачать бесплатное приложение 
FOREO For You, чтобы разблокировать и зарегистрировать девайс.

2.ЧТО ВХОДИТ В НАБОР С LUNA™ 3?
Девайс LUNA™ 3, зарядный кабель USB, руководство пользователя, краткое руководство и чехол для путешествий. 

3.КАК ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ LUNA™ 3?
Нажмите на главную кнопку LUNA™ 3, чтобы ее включить. Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить девайс. 
Когда запрограммированная процедура завершится, девайс выключится автоматически.
 
4.ПОЧЕМУ ДЕВАЙС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ НА ГЛАВНУЮ КНОПКУ?
Батарея разряжена. Полностью зарядите девайс с помощью кабеля, а затем перезапустить, нажав и удерживая главную кнопку. 

5.КАК ЗАРЯЖАТЬ LUNA™ 3?
LUNA™ 3 заряжается кабелем USB, 2 часа зарядки позволят девайсу проработать 650 раз (1 минута на процедуру). Кабель USB 
прилагается в комплекте. 
 
6.ПОЧЕМУ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НЕ ВХОДИТ В РАЗЪЕМ ДЕВАЙСА ПОЛНОСТЬЮ?
Зарядный кабель LUNA™ 3 не должен полностью входить в девайс, это нормально.
 
7.ЗАРЯДКИ ДЕВАЙСА НЕ ХВАТИЛО НА 650 ИСПОЛЬЗОВАНИЙ.
650 использований соответствуют 650 минутам, поэтому время работы аккумулятора зависит от того, как часто и как долго 
используется девайс. 
 
8.ЗАРЯДНЫЙ РАЗЪЕМ LUNA™ 3 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМ?
Да, это означает, что вы можете использовать девайс в душе. Перед тем, как поставить девайс заряжаться, убедитесь, что он 
полностью сухой и не используйте его во время зарядки. После использования храните девайс в сухости, не оставляйте его 
погруженным в воду.

ПРИЛОЖЕНИЕ

9.ПОЧЕМУ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ LUNA™ 3 НУЖНО СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ?
Все девайсы FOREO, которые работают с приложением, при первом включении необходимо активировать и разблокировать в 
приложении FOREO For You. Это позволяет бороться с поддельными продуктами FOREO и облегчает регистрацию гарантии.

10.КАК ПОДКЛЮЧИТЬ LUNA™ 3 К ПРИЛОЖЕНИЮ FOREO?
Скачайте приложение FOREO For You на смартфон или планшет и включите Bluetooth. Нажмите на главную кнопку на девайсе 
один раз, чтобы его включить. Замигает белый световой индикатор — это означает, что девайс находится в режиме 
синхронизации. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы зарегистрировать и подключить LUNA™ 3. 

11.РАБОТАЕТ ЛИ LUNA™ 3 БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ?
Да! Приложение помогает менять настройки и открывает доступ к массажным процедурам с видео-инструкциями, однако вы 
можете использовать LUNA™ 3 и без него. Просто нажмите на главную кнопку, чтобы включить девайс и еще раз, чтобы 
запустить режим очищения. Массажные процедуры с видео-инструкциями доступны только в приложении FOREO.
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12.Я НЕ МОГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДЕВАЙС/ ДЕВАЙС ОТКЛЮЧАЕТСЯ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Выполните следующие действия, чтобы восстановить работу приложения FOREO For You:
1) Удалите и переустановите приложение — возможно, проблема решится обновлением версии
2) Убедитесь, что вы пользуетесь последней версией операционной системы мобильного телефона 
3) После того, как вы удалили и переустановили приложение, перезагрузите телефон
3) Удалите cookie-файлы и кэш-память 
5) Убедитесь, что девайс полностью заряжен, а Bluetooth активирован

ПРОЦЕДУРА С LUNA™ 3

13.КАК ЧАСТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ LUNA™ 3?
Девайсы LUNA™ 3 безопасно и бережно очищают кожу, поэтому ими можно пользоваться каждый день — утром или вечером. 
Мы советуем умываться с LUNA™ 3 в любое время, когда коже понадобится глубокое очищение.

14.СКОЛЬКО МИНУТ В ДЕНЬ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ LUNA™ 3?
Поскольку LUNA™ 3 обеспечивает очень тщательное очищение кожи, мы не рекомендуем использовать девайс дольше 3 минут 
в день. 

15.МОГУТ ЛИ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК (НАПРИМЕР ЧЛЕНЫ СЕМЬИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДНОЙ LUNA™ 3?
Это не рекомендовано по гигиеническим соображениям. 

16.МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ LUNA™ 3 ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА?
Прежде чем воспользоваться любым из наших девайсов для очищения кожи, необходимо удалить макияж.

17.КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СИЛА ДАВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ С LUNA™ 3?
В давлении нет необходимости. Аккуратно водите девайсом по щекам и лбу, а также вверх и вниз по спинке носа.
 
18.МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ LUNA™ 3 В ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ?
Да, используйте девайс под глазами с особой осторожностью, не допускайте контакта с веками и глазами.  

19.КАКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УМЫВАНИЯ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Вы можете использовать любые средства для умывания, если они не содержат компоненты, повреждающие силиконовое 
покрытие. Не используйте средства на основе глины, силикона или с частицами, а также скрабы, так как они могут повредить 
мягкие силиконовые щетинки. Для оптимального результата мы рекомендуем использовать пенку для умывания FOREO 
Micro-Foam Cleanser. 

20.МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ LUNA™ 3 ПРИ НАЛИЧИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ, ТАКОГО, КАК ЭКЗЕМА? ЧТО, ЕСЛИ 
КОЖА ПОДВЕРГАЛАСЬ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕДУРАМ, НАПРИМЕР, ИНЪЕКЦИЯМ БОТОКСА?
При наличии заболеваний кожи и после проведения косметологических процедур мы советуем проконсультироваться с 
врачом перед использованием девайса. 

21.МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ LUNA™ 3 ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ?
Да, LUNA™ 3 можно использовать во время беременности и грудного вскармливания. 

ДЕВАЙС LUNA™ 3

22.КАК НАСТРОИТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПУЛЬСАЦИЙ T-SONIC™?
LUNA™ 3 предлагает 16 уровней интенсивности очищения на выбор. Подключите девайс к приложению FOREO через 
Bluetooth, чтобы выставить необходимые настройки.
 
23.КАК ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ УКРЕПЛЯЮЩЕГО МАССАЖА?
Подключите девайс к приложению FOREO через Bluetooth и выберите одну из 4 процедур массажа с видео-инструкциями.
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МОДЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЕЗ 
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24.В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ LUNA™ 3 ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ, НОРМАЛЬНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ?
LUNA™ 3 предлагается в 3 моделях для разных типов кожи.

• LUNA™ 3 для чувствительной кожи оснащена тонкими щетинками и подходит для кожи, склонной к воспалениям, 
красноте, зуду и сухости. 

• LUNA™ 3 для нормальной кожи имеет толстые щетинки в верхней части и подходит для кожи со здоровым 
гидролипидным балансом — не слишком сухой и не слишком жирной.

• LUNA™ 3 для смешанной кожи оснащена толстыми щетинками и подходит для кожи с сухими и жирными зонами 
(например, Т-зона).

25.В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ LUNA™ 3 и LUNA™ 2?
Оба девайса эффективно очищают загрязнения, жир и себум всего за 1 минуту, одновременно укрепляя кожу массажем. 
Основные отличия заключаются в следующем:

• LUNA™ 3 предлагает 16 уровней интенсивности пульсаций T-Sonic™, LUNA™ 2  — 12.
• LUNA™ 3 работает через приложение, поэтому вы можете создавать и сохранять собственные процедуры ухода. Девайс 

оснащен режимом Mirror, чтобы вы могли использовать смартфон в качестве зеркала во время умывания. Благодаря 
специальной функции в приложении вы можете обнаружить местонахождение LUNA™ 3.

• LUNA™ 3 предлагает 4 процедуры массажа с видео-инструкциями: Eyes on the Prize, Nothing but Neck, Contour Crazy и 
Magic Mouth.

• Силиконовые щетинки LUNA™ 3 на 30% длиннее и на 25% мягче щетинок LUNA™ 2.
• LUNA™ 3 работает до 650 минут от одного заряда, а LUNA™ 2 — до 450 минут. 

26.В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ LUNA™ 3 и LUNA™ MINI 3?
LUNA™ 3 и LUNA™ mini 3 — смарт-девайсы, которые могут работать через приложение.

• LUNA™ 3 больше по размеру, чем LUNA™ mini 3. Она предлагается в 3 цветах, каждый из которых подходит для 
определенного типа кожи: голубой для смешанной кожи, сиреневый для чувствительной кожи и розовый — для 
нормальной. LUNA™ mini 3 также предлагается в различных цветах, но все модели оснащены одинаковыми головками с 
двойной зоной очищения, подходящей для всех типов кожи. Щетинки на лицевой стороне подходят для чувствительной и 
нормальной кожи, а на обратной стороне — для более жирных областей, таких, как Т-зона. 

• LUNA™ 3 оснащена поверхностью для укрепляющего массажа, а обе поверхности LUNA™ mini 3 состоят из очищающих 
силиконовых щетинок. 

• LUNA™ 3 работает на 16 уровнях интенсивности и служит 650 раз от одного заряда, LUNA™ mini 3 предлагает 12 уровней 
интенсивности и до 400 использований от одного заряда.




