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 ГЛАВНОЕ О LUNA fofo

LUNA fofo всегда знает, что именно нужно вашей коже. Это значит, что вы сможете получить
максимальную пользу от каждой чистки лица. Используя передовые кожные сенсоры и технологию
Bluetooth, LUNA fofo анализирует состояние кожи и уровень гидратации в каждой зоне лица,
создавая персонализированный профиль кожи, который сразу передаётся приложению FOREO.
Пройдите кожный тест для определения типа кожи и её подлинного возраста и наслаждайтесь
персонализированной процедурой очистки и массажа кожи, автоматически синхронизируемой с
вашим прибором.

ГЛАВНОЕ О LUNA fofo

ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем вас с приобретением LUNA fofo - вашим первым шагом к умному уходу за 
кожей.Перед тем как вы сможете насладиться преимуществами новейших технологий 
по уходу за кожей вдомашних условиях, уделите несколько минут внимательному 
изучению данной инструкции.

Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА и
используйте прибор только по назначению, описанному в данной инструкции.

ВНИМАНИЕ: Модификации данного прибора запрещены.

УТОЛЩЕННЫЕ ЩЕТИНКИ
Обеспечивают глубокое
прицельное очищение
Т-зоны и т.п.

УТОНЧЕННЫЕ ЩЕТИНКИ 
Для нежного очищения и
массажа чувствительной
и нормальной кожи и
более объемных зон лица,
например, щёк

УЛЬТРА-МЯГКИЙ
И ГИГИЕНИЧНЫЙ
СИЛИКО
В 35 раз гигиеничнее
нейлоновых щёток
и подходит для всех
типов кожи

24К ПОЗОЛОЧЕННЫЕ
КОЖНЫЕ СЕНСОРЫ
Анализируют 1000 клеток
в секунду для измерения
уровня гидратации в 
каждой
зоне лица

РУЧКИ FOFO
Игривый рельефный
рисунок, чтобы вы всегда
были готовы к съемке

ЛАМПОЧКА
ИНДИКАТОРА
Мигает, указывая на то,
что прибор включен и
Bluetooth активирован
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ƯƱƤƫƮƿưƱƨ!ƲƳƫƮƱƩƨưƫƨ!GPSFP!GPS!ZPV

ƳƣƪƤƮƱƭƫƳƶƬƵƨ!ƧƨƥƣƬƴ
ƲǓǋ!ǒǈǓǅǑǏ!ǋǔǒǑǎǟǊǑǅǃǐǋǋ!ǔǍǃǚǃǌǕǈ!ǏǑǄǋǎǟǐǑǈ!ǒǓǋǎǑǉǈǐǋǈ!GPSFP!Gps!
Zpv-!ǚǕǑǄǞ!ǓǃǊǄǎǑǍǋǓǑǅǃǕǟ!ǋ!ǊǃǓǈǆǋǔǕǓǋǓǑǅǃǕǟ!Ǉǈǅǃǌǔ/!ƥǞǒǑǎǐǋǕǈ!
ǔǎǈǇǖǡǜǋǈ!ǇǈǌǔǕǅǋǢ;

2/ ƴǍǃǚǃǌǕǈ!ǒǓǋǎǑǉǈǐǋǈ!GPSFP!Gps!Zpv!ǐǃ!ǏǑǄǋǎǟǐǞǌ!ǕǈǎǈǗǑǐ

3/ ƥǑǌǇǋǕǈ!ǅ!ǔǅǑǌ!ǃǍǍǃǖǐǕ!ǋǎǋ!ǊǃǓǈǆǋǔǕǓǋǓǖǌǕǈǔǟ

4/ ƧǑǄǃǅǟǕǈ!Ǉǈǅǃǌǔ!ǅ!ǒǓǋǎǑǉǈǐǋǋ!)ǅ!ǅǈǓǘǐǈǌ!ǚǃǔǕǋ!ǠǍǓǃǐǃ*

5/ ƥǞǄǈǓǋǕǈ!ǔǈǓǋǡ

6/ ưǃǉǏǋǕǈ!ǋ!ǖǇǈǓǉǋǅǃǌǕǈ!ǆǎǃǅǐǖǡ!ǍǐǑǒǍǖ-!ǚǕǑǄǞ!ǒǑǇǍǎǡǚǋǕǟ!Ǉǈǅǃǌǔ!Ǎ

ǒǓǋǎǑǉǈǐǋǡ

7/ ƥǅǈǇǋǕǈ!ǋǐǗǑǓǏǃǙǋǡ!Ǒ!ǒǑǍǖǒǍǈ

Ƨǈǅǃǌǔ!ǆǑǕǑǅ!Ǎ!ǓǃǄǑǕǈ"

ƤǎǃǆǑǇǃǓǢ! ǏǑǄǋǎǟǐǑǏǖ! ǒǓǋǎǑǉǈǐǋǡ! GPSFP! Gps! Zpv! ǅǞ! ǖǊǐǃǈǕǈ-! ǍǃǍ!
ǋǔǒǑǎǟǊǑǅǃǕǟ! MVOBȥ! gpgp-! ǖǘǃǉǋǅǃǕǟ! Ǌǃ! ǇǈǅǃǌǔǑǏ-! ǏǈǐǢǕǟ! ǐǃǔǕǓǑǌǍǋ-!
ǋǊǏǈǓǢǕǟ!ǖǓǑǅǈǐǟ!ǅǎǃǆǋ!ǅ!ǍǑǉǈ!ǋ!ǍǃǍ!ǐǃǌǕǋ!Ǉǈǅǃǌǔ-!ǈǔǎǋ!Ǒǐ!ǒǑǕǈǓǢǎǔǢ/!/

НАСТРОЙКИ
ưǃǔǕǓǑǌǕǈ!ǒǓǈǇǒǑǚǕǈǐǋǢ!ǒǑ!Ǒǚǋǜǈǐǋǡ-!Ǉǈǅǃǌǔ!ǊǃǒǑǏǐǋǕ!ǋǘ!ǋ!ǄǖǇǈǕ!
ǅǑǔǒǓǑǋǊǅǑǇǋǕǟ!ǄǈǊ!ǒǑǇǍǎǡǚǈǐǋǢ!Ǎ!ǒǓǋǎǑǉǈǐǋǡ/!ƶǔǕǃǐǑǅǋǕǈ!ǇǎǋǕǈǎǟǐǑǔǕǟ!
ǒǓǑǙǈǇǖǓǞ!)ǇǑ!351!ǔǈǍǖǐǇ*!ǋ!ǑǇǐǖ!ǋǊ!21!ǋǐǕǈǐǔǋǅǐǑǔǕǈǌ!ǒǖǎǟǔǃǙǋǌ!U.tpojdȥ!
ǇǎǢ!ǍǃǉǇǑǌ!ǋǊ!ǚǈǕǞǓǈǘ!ǊǑǐ!ǿ!ǜǈǍǋ!ǒǑ!ǑǕǇǈǎǟǐǑǔǕǋ-!ǎǑǄ!ǋ!Ǒǅǃǎ!ǎǋǙǃ/!

ДИАГНОСТИКА КОЖИ
ǀǕǃ!ǗǖǐǍǙǋǢ!ǋǇǈǃǎǟǐǑ!ǒǑǇǘǑǇǋǕ!ǇǎǢ!ǄǞǔǕǓǑǌ!ǇǋǃǆǐǑǔǕǋǍǋ!ǿ!ǒǓǑǔǕǑ!
ǒǓǋǎǑǉǋǕǈ!ǔǈǐǔǑǓǞ!ǔ!ǑǄǓǃǕǐǑǌ!ǔǕǑǓǑǐǞ!Ǉǈǅǃǌǔǃ!Ǎ!ǍǑǉǈ!ǋ!ǖǇǈǓǉǋǅǃǌǕǈ/!
ƺǈǓǈǊ!21!ǔǈǍǖǐǇ!ǒǓǋǎǑǉǈǐǋǈ!ǒǑǍǃǉǈǕ!ǖǓǑǅǈǐǟ!ǖǅǎǃǉǐǈǐǐǑǔǕǋ!ǍǑǉǋ!ǋ!
ǃǅǕǑǏǃǕǋǚǈǔǍǋ!ǔǑǊǇǃǔǕ!ǒǈǓǔǑǐǃǎǟǐǖǡ!ǒǓǑǆǓǃǏǏǖ!ǑǚǋǜǈǐǋǢ-!ǍǑǕǑǓǖǡ!ǏǑǉǐǑ!
ǄǖǇǈǕ!ǔǑǘǓǃǐǋǕǟ!ǇǎǢ!ǔǎǈǇǖǡǜǈǆǑ!ǋǔǒǑǎǟǊǑǅǃǐǋǢ/!

ПОДРОБНАЯ ДИАГНОСТИКА
ƲǑǇǓǑǄǐǃǢ!ǇǋǃǆǐǑǔǕǋǍǃ!ǒǑǊǅǑǎǢǈǕ!ǒǑǎǖǚǋǕǟ!ǄǑǎǈǈ!ǆǎǖǄǑǍǋǌ!ǃǐǃǎǋǊ!ǖǓǑǅǐǢ!
ǖǅǎǃǉǐǈǐǐǑǔǕǋ!ǍǑǉǋ-!ǕǃǍ!ǍǃǍ!ǃǐǃǎǋǊǋǓǖǈǕ!5!ǊǑǐǞ!ǿ!ǜǈǍǋ!ǒǑ!ǑǕǇǈǎǟǐǑǔǕǋ-!
ǎǑǄ!ǋ!Ǒǅǃǎ!ǎǋǙǃ/!

ƲǓǋǎǑǉǋǕǈ!ǔǈǐǔǑǓǞ!ǔ!ǑǄǓǃǕǐǑǌ!ǔǕǑǓǑǐǞ!Ǉǈǅǃǌǔǃ!ǐǃ!21!ǔǈǍǖǐǇ!Ǎ!ǍǃǉǇǑǌ!
ǊǑǐǈ!ǎǋǙǃ!ǿ!ǒǓǋǎǑǉǈǐǋǈ!ǒǑǇǔǍǃǉǈǕ-!ǍǑǆǇǃ!ǐǖǉǐǑ!ǔǏǈǐǋǕǟ!ǊǑǐǖ/!ƲǓǋǎǑǉǈǐǋǈ!
ǑǕǑǄǓǃǊǋǕ!ǖǓǑǅǈǐǟ!ǖǅǎǃǉǐǈǐǐǑǔǕǋ!ǍǑǉǋ!ǋ!ǃǅǕǑǏǃǕǋǚǈǔǍǋ!ǔǑǊǇǃǔǕ!
ǒǈǓǔǑǐǃǎǟǐǖǡ!ǒǓǑǆǓǃǏǏǖ!ǑǚǋǜǈǐǋǢ-!ǍǑǕǑǓǖǡ!ǏǑǉǐǑ!ǄǖǇǈǕ!ǔǑǘǓǃǐǋǕǟ!ǇǎǢ!
ǔǎǈǇǖǡǜǈǆǑ!ǋǔǒǑǎǟǊǑǅǃǐǋǢ/!

ƳǈǉǋǏ!ǑǚǋǜǈǐǋǢ!ǒǓǈǇǎǃǆǃǈǕ!ǗǖǐǍǙǋǡ!¬ƪǈǓǍǃǎǑ¼-!ǍǑǕǑǓǃǢ!ǒǑǊǅǑǎǢǈǕ!
ǋǔǒǑǎǟǊǑǅǃǕǟ!ǏǑǄǋǎǟǐǞǌ!ǕǈǎǈǗǑǐ!ǅ!ǍǃǚǈǔǕǅǈ!ǊǈǓǍǃǎǃ!ǅǑ!ǅǓǈǏǢ!ǒǓǑǙǈǇǖǓǞ!
ǑǚǋǜǈǐǋǢ/!
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ LUNA fofo:

*На основании клинических испытаний, имеются соответствующие записи результатов.

ЭТАП 2: ОЧИСТКА

Основываясь на вашем персональном профиле кожи, LUNA fofo предоставит настраиваемую
процедуру очистки и массажа, которая автоматически синхронизируется через приложение FOREO.

ЭТАП 1: АНАЛИЗ

360-градусный анализ кожи определяет состояние вашей кожи, помогая оптимизировать 
режим
ежедневного ухода за ней.

2 

3

4

5

Для снятия наиболее точных показаний убедитесь, что прибор абсолютно сухой, и сенсоры ровно и
плотно прижаты к коже. Не забывайте тестировать кожу каждый раз в одно и то же время дня.

      *Для достижения наилучших результатов, анализируйте вашу кожу каждые 2 недели в одно и то
же время суток или при поездке в новую среду.

2

3

4

5

6

7

Откройте приложение FOREO на мобильном устройстве и  
включите Bluetooth.

Включите LUNA fofo,  удерживая центральную кнопку,  до тех  
пор,  пока индикатор не начнет мигать,  показывая,  что Bluetooth 
подключен и ваше устройство готово начать анализ кожи.

Прижмите кожные сенсоры к лицу в соответствии с  
инструкциями в приложении.

Приложение FOREO проанализирует индекс влажности и  
возраст вашей кожи,  а  затем синхронизирует настроенную 
процедуру очистки на вашем устройстве.

Удалите весь макияж,  смочите кожу,  а  затем нанесите
очищающее средство FOREO.

Следуйте инструкциям в приложении,  чтобы
активировать свою индивидуальную процедуру очистки.

Очистите,  используя круговые движения на щеках и лбу,  
скользя вверх и вниз по носу.  Основываясь на вашей 
индивидуальной процедуре,  LUNA fofo сделает паузу,  
чтобы сообщить вам,  когда нужно перейти к следующей 
области вашего лица.

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

Умойте и протрите лицо полотенцем.

Примените другие средства по уходу за кожей,  
если они есть.

azeljezic
Sticky Note
add two sections from the shared doc: РАЗБЛОКИРУЙТЕ ДЕВАЙС (row 2) and МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FOREO FOR YOU (row 4) (see ENG manual for images and positioning)
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• При наличии кожных заболеваний или иных медицинских проблем проконсультируйтесь с
дерматологом перед использованием прибора.
• Очищение кожи с LUNA fofo должно быть комфортным - если Вы испытываете дискомфорт,
незамедлительно прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом.
• Будьте особенно внимательны при чистке кожи вокруг глаз и не допускайте контакта прибора с 
веками и глазами.
• Из соображений гигиены не рекомендуется делить использование LUNA fofo с другими лицами.
• Избегайте попадания прямых солнечных лучей и никогда не подвергайте LUNA fofo нагреву или 
кипячению.
• Надлежащий контроль и инструктаж необходим при использовании прибора детьми, на детях 
или возле
детей, а также людей с ограниченными физическими или умственными способностями.
• Прекратите использование прибора, если на нем имеются какие-либо повреждения. Детали
данного прибора не поддаются ремонту.
• Учитывая эффективность процедуры очистки и массажа FOREO, мы рекомендуем использовать
LUNA fofo не более 3 минут за одно применение.
• Используйте прибор исключительно по назначению, как описано в данной инструкции. Если вы не
нашли ответа на свой конкретный вопрос, или у вас возникли новые вопросы о работе прибора,
посетите foreo.com/support.

УХОД ЗА ВАШЕЙ LUNA fofo
Всегда тщательно очищайте LUNA fofo после каждого использования. Промойте очищающую
поверхность водой с м ылом, а з атем о полосните т еплой водой. Не используйте средства
для очищения кожи на глиняной, силиконовой или зернистой основе, а также
отшелушивающие средства и скрабы, поскольку они могут повредить мягкие силиконовые
щетинки LUNA fofo. Вытрите прибор насухо тканью или полотенцем без ворса. Для наиболее
оптимального результата рекомендуем нанести на прибор Спрей для Очищения Силикона FOREO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон,
так как они вызывают раздражение кожи и могут повредить силикон.

ПОДХОДЯЩЕЕ СРЕДСТВО

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

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.

П ротестировано  дерматологами  -  Без  отдуш ек  -  Веганская  -  Э тичная

azeljezic
Sticky Note
add section ПОДХОДЯЩЕЕ СРЕДСТВО (row 6) from the shared doc



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если Вы заметили изменения в работе LUNA fofo, примите необходимые меры предосторожности

LUNA fofo не синхронизируется с приложением FOREO:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Утилизация старого электронного оборудования (для стран Евросоюза и других европейских стран с 
системой раздельной утилизации мусора).

Знак "перечеркнутый мусорный бак" означает, что данный прибор не может быть утилизован, как обычные 
бытовые отходы, и должен быть сдан в пункт приема использованного электрического и электронного 
оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать потенциальных негативных 
последствий для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате 
неправильного обращения с выбрасываемым продуктом. Переработка материалов также способствует 
экономии природных ресурсов.

Для получения более подробной информации о переработке прибора свяжитесь с местной 
компанией, осуществляющей вывоз мусора, по месту приобретения.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
1. Открутите винты у основания девайса и откройте крышку.
2. Аккуратно извлеките обе батарейки.
3. Вставьте 2 новые батарейки. Убедитесь, что стороны с маркировками + и – совпадают с отметками
внутри батарейного отсека.
4. Закройте крышку и закрутите винты.

- 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.

LUNA fofo не включается и не выключается, прибор не реагирует на нажатие кнопок:
• Произошло зависание прибора. Перезагрузите прибор одним нажатием на кнопку питания
(удерживайте кнопку для активации поиска Bluetooth).
LUNA fofo не обнаруживает вашу кожу во время тестирования:
• Убедитесь, что прибор абсолютно сухой, и перезагрузите его.
• Убедитесь, что оба сенсора плотно и ровно прижаты к коже.

45
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ƯƣƵƨƳƫƣƮ;!! ! ƤǈǊǑǒǃǔǐǞǌ!ǔǋǎǋǍǑǐ!ǋ!BCT!
ƹƥƨƵ;!! Qfbsm!Qjol0Gvditjb0Brvbnbsjof0Tvoȼpxfs!Zfmmpx0Njeojhiu0Njou0Qvsqmf
ƳƣƪƯƨƳ;!! 81!y!77!y!49ǏǏ!
ƥƨƴ;!! ! 81!ǆ
ƣƭƭƶƯƶƮǂƵƱƳ;!! 3!ǄǃǕǃǓǈǌǍǋ!ƣƣƣ!
ƪƣƳǂƧ;!! ƧǑ!511!ǒǓǑǙǈǇǖǓ!ǔ!3!ǄǃǕǃǓǈǌǍǃǏǋ!ƣƣƣ
ƳƨƩƫƯ!ƱƩƫƧƣưƫǂ;! ! 291!Ǉǐǈǌ
ƺƣƴƵƱƵƣ;!! 261!ƦǙ
Ưƣƭƴ/!ƶƳƱƥƨưƿ!ƻƶƯƣ;! =61!ǇƤ
ƫưƵƨƳƷƨƬƴ;!! ! 2.ǍǐǑǒǑǚǐǞǌ

ƧƫƴƭƮƣƯƣƹƫǂ;! ƲǑǕǓǈǄǋǕǈǎǋ-! ǋǔǒǑǎǟǊǖǡǜǋǈ! ǇǃǐǐǞǌ! ǒǓǋǄǑǓ-! ǇǈǎǃǡǕ! ǠǕǑ! ǒǑǇ! ǔǑǄǔǕǅǈǐǐǖǡ!
ǑǕǅǈǕǔǕǅǈǐǐǑǔǕǟ/! ưǋ! ǍǑǏǒǃǐǋǢ! GPSFP-! ǐǋ! ǈǈ! ǓǋǕǈǌǎǈǓǞ! ǐǈ! ǐǈǔǖǕ! ǑǕǅǈǕǔǕǅǈǐǐǑǔǕǋ! Ǌǃ! ǗǋǊǋǚǈǔǍǋǈ! ǋ!
ǎǡǄǞǈ!ǇǓǖǆǋǈ!ǕǓǃǅǏǞ!ǋ!ǒǑǅǓǈǉǇǈǐǋǢ-!ǒǑǎǖǚǈǐǐǞǈ!ǅ!ǓǈǊǖǎǟǕǃǕǈ!ǒǓǢǏǑǆǑ!ǋǎǋ!ǍǑǔǅǈǐǐǑǆǑ!ǋǔǒǑǎǟǊǑǅǃǐǋǢ!
ǇǃǐǐǑǆǑ!ǒǓǋǄǑǓǃ/!GPSFP!ǔǑǘǓǃǐǢǈǕ!Ǌǃ!ǔǑǄǑǌ!ǒǓǃǅǑ!ǒǈǓǈǔǏǃǕǓǋǅǃǕǟ!ǋ!ǒǈǓǋǑǇǋǚǈǔǍǋ!ǅǐǑǔǋǕǟ!ǋǊǏǈǐǈǐǋǢ!
ǅ! ǔǑǇǈǓǉǃǐǋǈ! ǐǃǔǕǑǢǜǈǆǑ! ǋǊǇǃǐǋǢ! ǄǈǊ! ǒǓǈǇǅǃǓǋǕǈǎǟǐǑǆǑ! ǖǅǈǇǑǏǎǈǐǋǢ! ǍǃǍǋǘ.ǎǋǄǑ! ǎǋǙ! Ǒ! ǇǃǐǐǑǏ!
ǒǈǓǈǔǏǑǕǓǈ!ǋ!ǋǊǏǈǐǈǐǋǢǘ/!

ƫǊǏǈǐǈǐǋǢ!ǋǎǋ!ǏǑǇǋǗǋǍǃǙǋǋ-!ǢǅǐǑ!ǐǈ!ǑǇǑǄǓǈǐǐǞǈ!ǔǕǑǓǑǐǑǌ-!ǑǕǅǈǕǔǕǅǈǐǐǑǌ!Ǌǃ!ǔǑǑǕǅǈǕǔǕǅǋǈ!ǕǈǘǐǋǚǈǔǍǋǏ!
ǖǔǎǑǅǋǢǏ-!ǏǑǆǖǕ!ǒǓǋǅǈǔǕǋ!Ǎ!ǎǋǛǈǐǋǡ!ǒǑǎǟǊǑǅǃǕǈǎǢ!ǒǓǃǅ!ǐǃ!ǠǍǔǒǎǖǃǕǃǙǋǡ!ǇǃǐǐǑǆǑ!ǑǄǑǓǖǇǑǅǃǐǋǢ/!ƧǃǐǐǑǈ!
ǖǔǕǓǑǌǔǕǅǑ!ǔǑǑǕǅǈǕǔǕǅǖǈǕ!ǕǓǈǄǑǅǃǐǋǢǏ!ǚǃǔǕǋ!26!ƲǓǃǅǋǎ!GDD/!ưǃ!ǈǆǑ!ǓǃǄǑǕǖ!ǐǃǍǎǃǇǞǅǃǡǕǔǢ!ǔǎǈǇǖǡǜǋǈ!
Ǉǅǃ!ǖǔǎǑǅǋǢ;
(1) ǇǃǐǐǑǈ!ǖǔǕǓǑǌǔǕǅǑ!ǐǈ!ǏǑǉǈǕ!ǄǞǕǟ!ǒǓǋǚǋǐǑǌ!ǅǓǈǇǐǞǘ!ǒǑǏǈǘ<
(2) ǇǃǐǐǑǈ!ǖǔǕǓǑǌǔǕǅǑ!ǇǑǎǉǐǑ!ǇǑǒǖǔǍǃǕǟ!ǎǡǄǞǈ!ǒǓǋǐǋǏǃǈǏǞǈ!ǒǑǏǈǘǋ-!ǅǍǎǡǚǃǢ!ǒǑǏǈǘǋ-!ǍǑǕǑǓǞǈ!ǏǑǆǖǕ
ǅǞǊǅǃǕǟ!ǐǃǓǖǛǈǐǋǈ!ǓǃǄǑǕǞ!ǖǔǕǓǑǌǔǕǅǃ/

FCC RF о радиационном облучении: Данное устройство соответствует требованиям FCC о пределах 
радиационного воздействия, установленных для неконтролируемой среды. Данный прибор был 
проверен и признан соответствующим общим требованиям о радиационном облучении FCC. Устройство 
может использоваться портативно без ограничений.
Модель может быть изменена с целью улучшения без предварительного уведомления.

ƲƣƳƣƯƨƵƳƾ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ОСНОВНОЕ

1. Я ПОЛУЧИЛ/А LUNA™ fofo. ЧТО ДАЛЬШЕ?
ƲǑǊǇǓǃǅǎǢǈǏ-!ǅǞ!ǒǓǋǑǄǜǋǎǋǔǟ!Ǎ!ǖǏǐǑǏǖ!ǖǘǑǇǖ!Ǌǃ!ǍǑǉǈǌ"!ƥ!ǒǈǓǅǖǡ!ǑǚǈǓǈǇǟ!ǅǃǏ!ǐǈǑǄǘǑǇǋǏǑ!ǔǍǃǚǃǕǟ!
ǄǈǔǒǎǃǕǐǑǈ!ǒǓǋǎǑǉǈǐǋǈ!GPSFP!Gps!Zpv-!ǚǕǑǄǞ!ǓǃǊǄǎǑǍǋǓǑǅǃǕǟ!ǋ!ǊǃǓǈǆǋǔǕǓǋǓǑǅǃǕǟ!Ǉǈǅǃǌǔ/

2. ЧТО ВХОДИТ В НАБОР С LUNA™ fofo?
Ƨǈǅǃǌǔ!MVOBȥ!gpgp-!ǓǖǍǑǅǑǇǔǕǅǑ!ǒǑǎǟǊǑǅǃǕǈǎǢ!ǋ!ǍǓǃǕǍǑǈ!ǓǖǍǑǅǑǇǔǕǅǑ/

3. КАК ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ LUNA™ fofo?
ưǃǉǏǋǕǈ!ǐǃ!ǆǎǃǅǐǖǡ!ǍǐǑǒǍǖ!MVOBȥ!gpgp-!ǚǕǑǄǞ!ǈǈ!ǅǍǎǡǚǋǕǟ/!ƶǇǈǓǉǋǅǃǌǕǈ!ǍǐǑǒǍǖ!ǅ!Ǖǈǚǈǐǋǈ!4!ǔǈǍǖǐǇ-!ǚǕǑǄǞ!
ǅǞǍǎǡǚǋǕǟ!Ǉǈǅǃǌǔ/!ƭǑǆǇǃ!ǊǃǒǓǑǆǓǃǏǏǋǓǑǅǃǐǐǃǢ!ǒǓǑǙǈǇǖǓǃ!ǊǃǅǈǓǛǋǕǔǢ-!Ǉǈǅǃǌǔ!ǅǞǍǎǡǚǋǕǔǢ!ǃǅǕǑǏǃǕǋǚǈǔǍǋ/

4. ПОЧЕМУ LUNA™ fofo НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ НА ГЛАВНУЮ КНОПКУ?
ƨǔǎǋ!MVOBȥ!gpgp!ǐǈ!ǅǍǎǡǚǃǈǕǔǢ!ǒǓǋ!ǐǃǉǃǕǋǋ!ǐǃ!ǆǎǃǅǐǖǡ!ǍǐǑǒǍǖ-!ǠǕǑ!ǑǊǐǃǚǃǈǕ-!ǚǕǑ!ǄǃǕǃǓǈǢ!ǓǃǊǓǢǉǈǐǃ/

5. LUNA™ fofo ВОДОНЕПРОНИЦАЕМА?
Ƨǃ"!ưǈ!ǊǃǄǖǇǟǕǈ!ǕǜǃǕǈǎǟǐǑ!ǑǚǋǔǕǋǕǟ!Ǉǈǅǃǌǔ!ǒǑǔǎǈ!ǋǔǒǑǎǟǊǑǅǃǐǋǢ-!ǃ!ǊǃǕǈǏ!ǅǞǔǖǛǋǕǈ!ǄǈǊǅǑǓǔǑǅǞǏ!
ǒǑǎǑǕǈǐǙǈǏ/

6. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА СЕНСОРЫ ПОПАЛА ВОДА?
MVOBȥ!gpgp!ǒǑǎǐǑǔǕǟǡ!ǅǑǇǑǐǈǒǓǑǐǋǙǃǈǏǃ-!ǈǈ!Ǉǃǉǈ!ǏǑǉǐǑ!ǋǔǒǑǎǟǊǑǅǃǕǟ!ǅ!ǇǖǛǈ/!ƱǇǐǃǍǑ-!ǈǔǎǋ!ǅǞ!ǘǑǕǋǕǈ!
ǒǑǎǖǚǋǕǟ!ǏǃǍǔǋǏǃǎǟǐǑ!ǕǑǚǐǞǌ!ǓǈǊǖǎǟǕǃǕ-!ǅǑ!ǅǓǈǏǢ!ǇǋǃǆǐǑǔǕǋǍǋ!ǖǄǈǇǋǕǈǔǟ-!ǚǕǑ!ǔǈǐǔǑǓǞ!ǋ!ǍǑǉǃ!ǃǄǔǑǎǡǕǐǑ!
ǔǖǘǋǈ/!

azeljezic
Sticky Note
delete ROHS and add UKCA

azeljezic
Sticky Note
add the FAQ section (in the shared doc rows 8-15)
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7.  ПОЧЕМУ LUNA™ fofo ЭФФЕКТИВНЕЕ ЩЕТОК С НЕЙЛОНОВЫМИ ЩЕТИНКАМИ?
ƥ!ǑǕǎǋǚǋǈ!ǑǕ!ǐǈǌǎǑǐǑǅǞǘ!ǜǈǕǋǐǑǍ!ǔǋǎǋǍǑǐǑǅǞǈ!ǔǑǔǕǑǢǕ!ǋǊ!ǐǈǒǑǓǋǔǕǑǆǑ!ǏǃǕǈǓǋǃǎǃ!ǿ!Ǒǐǋ!ǐǈ!ǐǃǍǃǒǎǋǅǃǡǕ!
ǄǃǍǕǈǓǋǌ!ǋ!ǅ!46!ǓǃǊ!ǄǑǎǈǈ!ǆǋǆǋǈǐǋǚǐǞǈ/!ƥ!ǔǑǚǈǕǃǐǋǋ!ǔ!ǒǖǎǟǔǃǙǋǢǏǋ!U.Tpojdȥ!ǕǃǍǋǈ!ǜǈǕǋǐǍǋ!ǖǇǃǎǢǡǕ!::-6&!
ǊǃǆǓǢǊǐǈǐǋǌ-!ǉǋǓǃ!ǋ!ǑǔǕǃǕǍǑǅ!ǏǃǍǋǢǉǃ/!

8. ЧТО ТАКОЕ ТЕХНОЛОГИЯ T-SONIC™?
ƥǞǔǑǍǑǠǗǗǈǍǕǋǅǐǞǌ!ǏǑǕǑǓ!MVOBȥ!gpgp!ǔǒǑǔǑǄǈǐ!ǒǓǑǋǊǅǑǇǋǕǟ!ǄǑǎǈǈ!9!111!ǑǄǑǓǑǕǑǅ!ǅ!ǏǋǐǖǕǖ/!ƵǃǍǑǈ!
ǅǞǔǑǍǑǔǍǑǓǑǔǕǐǑǈ!Ǉǅǋǉǈǐǋǈ!ǒǑǓǑǉǇǃǈǕ!ǎǈǆǍǋǈ!ǍǑǎǈǄǃǐǋǢ-!ǍǑǕǑǓǞǈ!ǏǞ!ǐǃǊǞǅǃǈǏ!ǒǖǎǟǔǃǙǋǢǏǋ!U.Tpojd/!¬Ƶ¼!
ǑǊǐǃǚǃǈǕ!¬ǕǓǃǐǔǇǈǓǏǃǎǟǐǞǌ¼!ǿ!ǒǖǎǟǔǃǙǋǋ!ǒǓǑǘǑǇǢǕ!ǚǈǓǈǊ!ǅǐǈǛǐǋǈ!ǔǎǑǋ!ǍǑǉǋ-!ǔǕǋǏǖǎǋǓǖǡǕ!
ǍǓǑǅǑǑǄǓǃǜǈǐǋǈ!ǋ!ǑǔǅǑǄǑǉǇǃǡǕ!ǒǑǓǞ!ǑǕ!ǊǃǆǓǢǊǐǈǐǋǌ/!

ПРИЛОЖЕНИЕ

9. ПОЧЕМУ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ LUNA™ fofo НУЖНО СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ?
ƥǔǈ!ǇǈǅǃǌǔǞ!GPSFP-!ǍǑǕǑǓǞǈ!ǓǃǄǑǕǃǡǕ!ǔ!ǒǓǋǎǑǉǈǐǋǈǏ-!ǒǓǋ!ǒǈǓǅǑǏ!ǅǍǎǡǚǈǐǋǋ!ǐǈǑǄǘǑǇǋǏǑ!ǃǍǕǋǅǋǓǑǅǃǕǟ!ǋ!
ǓǃǊǄǎǑǍǋǓǑǅǃǕǟ!ǅ!ǒǓǋǎǑǉǈǐǋǋ!GPSFP!Gps!Zpv/!ǀǕǑ!ǒǑǊǅǑǎǢǈǕ!ǄǑǓǑǕǟǔǢ!ǔ!ǒǑǇǇǈǎǟǐǞǏǋ!ǒǓǑǇǖǍǕǃǏǋ!GPSFP!ǋ!
ǑǄǎǈǆǚǃǈǕ!ǓǈǆǋǔǕǓǃǙǋǡ!ǆǃǓǃǐǕǋǋ/

10. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ LUNA™ fofo К ПРИЛОЖЕНИЮ FOREO?
ƴǍǃǚǃǌǕǈ!ǒǓǋǎǑǉǈǐǋǈ!GPSFP!Gps!Zpv!ǐǃ!ǔǏǃǓǕǗǑǐ!ǋǎǋ!ǒǎǃǐǛǈǕ!ǋ!ǅǍǎǡǚǋǕǈ!Cmvfuppui/!ưǃǉǏǋǕǈ!ǐǃ!ǆǎǃǅǐǖǡ!
ǍǐǑǒǍǖ!ǐǃ!Ǉǈǅǃǌǔǈ!ǑǇǋǐ!ǓǃǊ-!ǚǕǑǄǞ!ǈǆǑ!ǅǍǎǡǚǋǕǟ/!ƪǃǏǋǆǃǈǕ!ǄǈǎǞǌ!ǔǅǈǕǑǅǑǌ!ǋǐǇǋǍǃǕǑǓ!ǿ!ǠǕǑ!ǑǊǐǃǚǃǈǕ-!ǚǕǑ!
Ǉǈǅǃǌǔ!ǐǃǘǑǇǋǕǔǢ!ǅ!ǓǈǉǋǏǈ!ǔǋǐǘǓǑǐǋǊǃǙǋǋ/!ƴǎǈǇǖǌǕǈ!ǋǐǔǕǓǖǍǙǋǢǏ!ǅ!ǒǓǋǎǑǉǈǐǋǋ-!ǚǕǑǄǞ!ǊǃǓǈǆǋǔǕǓǋǓǑǅǃǕǟ!ǋ!
ǒǑǇǍǎǡǚǋǕǟ!MVOBȥ!gpgp/!

11. РАБОТАЕТ ЛИ LUNA™ fofo БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ?
Ƨǃ"!ƲǓǋǎǑǉǈǐǋǈ!ǒǑǏǑǆǃǈǕ!ǏǈǐǢǕǟ!ǐǃǔǕǓǑǌǍǋ-!ǑǇǐǃǍǑ!ǅǞ!ǏǑǉǈǕǈ!ǋǔǒǑǎǟǊǑǅǃǕǟ!MVOBȥ!gpgp!ǋ!ǄǈǊ!ǐǈǆǑ/!ƲǓǑǔǕǑ!
ǐǃǉǏǋǕǈ!ǐǃ!ǆǎǃǅǐǖǡ!ǍǐǑǒǍǖ-!ǚǕǑǄǞ!ǊǃǒǖǔǕǋǕǟ!ǓǈǉǋǏ!ǑǚǋǜǈǐǋǢ/!

12. Я НЕ МОГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДЕВАЙС/ ДЕВАЙС ОТКЛЮЧАЕТСЯ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
ƥǞǒǑǎǐǋǕǈ!ǔǎǈǇǖǡǜǋǈ!ǇǈǌǔǕǅǋǢ-!ǚǕǑǄǞ!ǅǑǔǔǕǃǐǑǅǋǕǟ!ǓǃǄǑǕǖ!ǒǓǋǎǑǉǈǐǋǢ!GPSFP!Gps!Zpv;

2*ƶǇǃǎǋǕǈ!ǋ!ǒǈǓǈǖǔǕǃǐǑǅǋǕǈ!ǒǓǋǎǑǉǈǐǋǈ!ǿ!ǅǑǊǏǑǉǐǑ-!ǒǓǑǄǎǈǏǃ!ǓǈǛǋǕǔǢ!ǑǄǐǑǅǎǈǐǋǈǏ!ǅǈǓǔǋǋ
3*ƶǄǈǇǋǕǈǔǟ-!ǚǕǑ!ǅǞ!ǒǑǎǟǊǖǈǕǈǔǟ!ǒǑǔǎǈǇǐǈǌ!ǅǈǓǔǋǈǌ!ǑǒǈǓǃǙǋǑǐǐǑǌ!ǔǋǔǕǈǏǞ!ǏǑǄǋǎǟǐǑǆǑ!ǕǈǎǈǗǑǐǃ!
4* ƲǑǔǎǈ!ǕǑǆǑ-!ǍǃǍ!ǅǞ!ǖǇǃǎǋǎǋ!ǋ!ǒǈǓǈǖǔǕǃǐǑǅǋǎǋ!ǒǓǋǎǑǉǈǐǋǈ-!ǒǈǓǈǊǃǆǓǖǊǋǕǈ!ǕǈǎǈǗǑǐ
5*ƶǇǃǎǋǕǈ!dppljf.ǗǃǌǎǞ!ǋ!ǍǠǛ.ǒǃǏǢǕǟ!
6* ƶǄǈǇǋǕǈǔǟ-!ǚǕǑ!Ǉǈǅǃǌǔ!ǒǑǎǐǑǔǕǟǡ!ǊǃǓǢǉǈǐ-!ǃ!Cmvfuppui!ǃǍǕǋǅǋǓǑǅǃǐ

ПРОЦЕДУРА С LUNA™ fofo

13.  КАК ЧАСТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ LUNA™ fofo?
ƧǈǅǃǌǔǞ!MVOBȥ!gpgp!ǄǈǊǑǒǃǔǐǑ!ǋ!ǄǈǓǈǉǐǑ!ǑǚǋǜǃǡǕ!ǍǑǉǖ-!ǒǑǠǕǑǏǖ!ǋǏǋ!ǏǑǉǐǑ!ǒǑǎǟǊǑǅǃǕǟǔǢ!ǍǃǉǇǞǌ!Ǉǈǐǟ!ǿ!
ǖǕǓǑǏ!ǋǎǋ!ǅǈǚǈǓǑǏ/!ƯǞ!ǔǑǅǈǕǖǈǏ!ǖǏǞǅǃǕǟǔǢ!ǔ!MVOBȥ!gpgp!ǅ!ǎǡǄǑǈ!ǅǓǈǏǢ-!ǍǑǆǇǃ!ǍǑǉǈ!ǒǑǐǃǇǑǄǋǕǔǢ!ǆǎǖǄǑǍǑǈ!
Ǒǚǋǜǈǐǋǈ/

14. СКОЛЬКО МИНУТ В ДЕНЬ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ LUNA™ fofo?
ƲǑǔǍǑǎǟǍǖ!MVOBȥ!gpgp!ǑǄǈǔǒǈǚǋǅǃǈǕ!Ǒǚǈǐǟ!ǕǜǃǕǈǎǟǐǑǈ!Ǒǚǋǜǈǐǋǈ!ǍǑǉǋ-!ǏǞ!ǐǈ!ǓǈǍǑǏǈǐǇǖǈǏ!ǋǔǒǑǎǟǊǑǅǃǕǟ!
Ǉǈǅǃǌǔ!ǇǑǎǟǛǈ!4!ǏǋǐǖǕ!ǅ!Ǉǈǐǟ/!

15. КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОВОДИТЬ ДИАГНОСТИКУ КОЖИ?
ƧǎǢ!ǑǒǕǋǏǃǎǟǐǞǘ!ǓǈǊǖǎǟǕǃǕǑǅ!ǏǞ!ǓǈǍǑǏǈǐǇǖǈǏ!ǒǓǑǅǑǇǋǕǟ!ǃǐǃǎǋǊ!ǍǑǉǋ!ǓǃǊ!ǅ!ǐǈǇǈǎǡ!ǅ!ǑǇǐǑ!ǋ!ǕǑ!ǉǈ!ǅǓǈǏǢ!
ǇǐǢ-!ǋǎǋ!ǒǓǋ!ǒǈǓǈǈǊǇǈ!ǐǃ!ǐǑǅǑǈ!ǏǈǔǕǑ/!

16. ПОЧЕМУ LUNA™ fofo НЕ РАСПОЗНАЕТ КОЖУ ВО ВРЕМЯ АНАЛИЗА?
ƶǄǈǇǋǕǈǔǟ-!ǚǕǑ!Ǉǈǅǃǌǔ!ǒǑǎǐǑǔǕǟǡ!ǔǖǘǑǌ-!ǃ!ǊǃǕǈǏ!ǒǈǓǈǊǃǒǖǔǕǋǕǈ!ǈǆǑ/!ƲǓǋǍǎǃǇǞǅǃǌǕǈ!ǔǈǐǔǑǓǞ!Ǎ!ǍǑǉǈ!ǄǈǊ
ǐǃǍǎǑǐǃ!ǋ!ǔ!ǐǈǄǑǎǟǛǋǏ!ǇǃǅǎǈǐǋǈǏ/



17.ПОЧЕМУ ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАГИ В КОЖЕ — ЭТО ВАЖНО?
Оптимальный уровень увлажнения кожи выступает в качестве барьера, который защищает от стянутости и 
сухости. Он предотвращает развитие бактерий, стимулирует регенерацию клеток кожи и эластичность. После 
диагностики уровня влаги приложение создаст программу очищения, подходящую именно вам и 
синхронизирует ее с девайсом — чтобы кожа оставалась здоровой, увлажненной и сияющей.

18.ПОДХОДИТ ЛИ LUNA™ fofo ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ?
Да, LUNA™ fofo создана с учетом всех типов кожи. Ее головка имеет 2 зоны — тонкие ультрамягкие щетинки
тщательно, но бережно очищают нормальную и чувствительную кожу, а толстые закругленные глубоко
очищают проблемные зоны, например, Т-зону.

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

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

21.КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СИЛА ДАВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ С LUNA™ fofo?
В давлении нет необходимости. Аккуратно водите девайсом по щекам и лбу, а также вверх и вниз по спинке 
носа.

22.МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ LUNA™ fofo В ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ?
Да, используйте девайс под глазами с особой осторожностью, не допускайте контакта с веками и глазами. 

23.КАК НАСТРОИТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПУЛЬСАЦИЙ T-SONIC™?
LUNA™ fofo предлагает 10 интенсивностей очищения на выбор. Подключите девайс к приложению FOREO 
через Bluetooth, чтобы выставить необходимые настройки.

24.КАК ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ GLOW BOOST?
Быстрое двойное нажатие активирует режим Glow Boost. Чтобы выбрать нужные настройки, подключите 
девайс к приложению FOREO через Bluetooth и выберите низкий, средний или высокий уровень 
интенсивности пульсаций T-sonic™.

25.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. 

26.МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ LUNA™ fofo 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.

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