LUNA™
ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИКАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ ВАШЕЙ КОЖИ
Поздравляем Вас с приобретением LUNA™ T-Sonic™ - уникальной системы очищения
и омоложения - первым шагом на пути к безупречно гладкой и здоровой коже. Перед
тем как Вы начнете наслаждаться всеми преимуществами передовой технологии по
уходу за кожей в комфорте дома, пожалуйста, внимательно изучите эту инструкцию.

ОСОБЕННОСТИ LUNA™
Наша новаторская система по уходу оставит Вашу кожу выглядеть естественно
красивой и сияющей, а также более гладкой и привлекательной.
Очищающий режим от LUNA™ применяемый каждый день, обеспечивает намного
более глубокую чистку чем мытье руками, увеличивая впитывание и эффективность
Ваших любимых уходовых средств. В режиме Омоложение LUNA™ деликатно
направляет T-Sonic™ пульсации по поверхности кожи, помогая уменьшить видимые
признаки старения. Регулярное применение не только обещает более свежий,
сияющий цвет
лица с самого начала использования, но также закладывает
Поверхность фундамент
Очищающая
Anti-aging
для более молодой
поверхность
и здоровой кожи на всю жизнь.

3-х кнопочное
Управление

Водонепроницаемый
Порт для Зарядки

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАШЕЙ LUNA™
LUNA™ выпускается в 3-х моделях, каждая с разной очищающей поверхностью,
оптимизированной под чувствительную/нормальную, комбинированную или ультра
чувствительную кожу.
Чтобы максимизировать пользу LUNA™ ухода за кожей мы рекомендуем ежедневно
использовать LUNA™ по 2 минуты утром и вечером.

ВЫБОР РЕЖИМА

1. Нажмите один раз кнопку по центру, чтобы включить Вашу LUNA™. В момент
активации, она будет в Режиме Очищение.
2. Нажмите еще раз кнопку по центру, чтобы включить Режим Ожидания (в
данном режиме, индикатор будет излучать ровный свет и пульсации
остановятся, давая Вам возможность умыть лицо).
3. Нажмите кнопку по центру в третий раз, чтобы активировать
Омоложение.

Режим

4. Чтобы выключить Вашу LUNA™ нажмите центральную кнопку в четвертый раз.
Мощность режимов Очищение и Омоложение в LUNA™ регулируется с помощью
кнопок +/–, функция памяти запомнит и включит предпочтенную интенсивность, когда
Вы в следующий раз будете пользоваться устройством.
Поэтапно проведение процедуры очищения и омоложения описаны ниже. После
каждого шага любой из этих процедур, Вы почувствуете, что T-Sonic™ пульсации на
мгновение приостанавливаются и можете заметить мигание индикатора, что указывает,
когда следует перейти к следующему участку Вашего лица.
Примечание: LUNA™ может быть заблокирована, когда впервые распакована, для
разблокировки нажмите одновременно на кнопки + и –. Вспышка индикатора оповестит
о разблокировке. Если Вы захотите заблокировать устройство снова (допустим, для
удобства при поездке), следуйте той же самой процедуре.

РЕЖИМ ОЧИЩЕНИЕ
Направленные через гладкие силиконовые кисточки, T-Sonic™ пульсации, помогают
очистить поры от грязи, кожного сала, остатков макияжа, а также помогает удалить
омертвевшие клетки кожи.
Попробуйте очищать каждый участок Вашего лица около 15 секунд; после каждого
такого интервала пульсации T-Sonic™ будут на мгновение приостанавливаться.
1. Удалите макияж, затем смочите лицо и
используйте Ваше обычное средство
для
умывания. Намочите поверхность с кисточками.
Включите LUNA™, нажав один раз кнопку по
центру, чтобы активировать Очищающий Режим.
2. Начните очищение с подбородка, делая нежные
движения вдоль линии челюсти по направлению к
уху, продолжите выше, чтобы полностью очистить
щеку.
3. Затем повторите эту процедуру для
стороны Вашего лица.

другой

4. После этого, начиная с середины лба, полностью
очистите данный участок нежными движениями
наружу в обе стороны.
5. Теперь очистите одну сторону носа скользящими
движениям LUNA™ вверх вниз, затем другую. Мы
рекомендуем
уменьшить
интенсивность
пульсаций LUNA™ с помощью кнопки «–» перед
тем как перейти к деликатному
очищению
участков под глазами, совершая
плавные
поглаживания от носа к вискам.

Через 1 минуту, Вы почувствуете 3 быстрых приостановки пульсаций. Нажмите еще
раз кнопку по центру, чтобы включить Режим Ожидания, ополосните лицо, завершив
таким образом минутную процедуру очищения. Обратите внимание, что для
предотвращения чрезмерного использования, LUNA™ автоматически выключится,
находясь в режиме очищения более 3х минут.

РЕЖИМ ОМОЛОЖЕНИЕ
Омололаживающий Режим LUNA™ уменьшает видимость мимических линий и
морщин, оставляя кожу выглядеть более эластичной и привлекательной.
В Режиме Ожидания, нажмите один раз кнопку по центру для активации Режима
Омоложение. Попробуйте уделять около 12 секунд на каждый этап процедуры; после
каждого
такого
интервала
пульсации
T-Sonic™
будут
на
мгновение
приостанавливаться. Закройте глаза, расслабьте лицо и прижимайте LUNA™
поверхностью Anti-aging к участкам склонным к образованию морщин, где напряжение
мышц может сформировать «гусиные лапки», мимические линии от переживаний,
смеха:

1. Участок между бровями
2. Правая височная зона
3. Правая носогубная складка
4. Левая носогубная складка
5. Левая височная зона

Через 1 минуту, Вы почувствуете 3 быстрых приостановки пульсаций, что означает,
что омолаживающая процедура можеть быть завершена. Обратите внимание, что для
предотвращения чрезмерного использования, LUNA™ автоматически выключится,
находясь в режиме омоложения более 3х минут.

ПОДЗАРЯДКА
•
Вставьте кабель
питания LUNA™.

для

зарядки

в

разъем

• Вставьте сетевой штепсель в розетку. Светодиодный
индикатор LUNA™ будет мигать, указывая, что батарея
заряжается. Когда аккумулятор будет полностью
заряжен (приблизительно через 1 час) индикатор
начнет светиться ровным светом.
• Когда заряд батареи уже на исходе, индикатор на
LUNA™ начнет излучать белый мигающий свет.
Используйте
только
зарядные
устройства,
поставляемые FOREO с Вашей LUNA™. Всегда
полностью
заряжайте
LUNA™
перед первым
использованием, не используйте прибор пока он
заряжается, и не заряжайте более 24ч.

ЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Правильное использование и уход за устройством увеличит срок службы Вашей
LUNA™.
Всегда тщательно мойте LUNA™ после использования. Промойте кисточки водой и
мылом, ополосните чистой водой. Вытрите насухо материей не содержащей пух или
ворсинки. Никогда не используйте чистящие средства содержащие алкоголь, бензин
или ацетон, так как они могут вызвать раздражение кожи.
Избегайте использования средств на основе глины и силикона, зернистых паст и
скрабов, так как они могут повредить мягкие силиконовые кисточки LUNA™.
Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, никогда не подвергайте
его нагреванию и не помещайте в кипящую воду.
С точки зрения гигиены, мы не рекомендуем с кем-либо делиться Вашей LUNA™.
Чистка с LUNA™ должна доставлять удовольствие – если Вы испытываете
дискомфорт, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу. Если у Вас
проблемная кожа, пожалуйста, перед использованием проконсультируйтесь с
дерматологом. Проявляйте особую осторожность, когда очищаете участок под глазами,
и не подносите устройство близко к векам или самим глазам.
Необходим строгий надзор, если устройство применяется ребенком, на детях или
возле них. Никогда не используйте устройство, зарядку или кабель, если они
повреждены. При зарядке убедитесь, что устройство и кабель сухие, и не заряжайте
LUNA™ в местах, где она или зарядка могут намокнуть. Используйте это устройство
исключительно по назначению и согласно данной инструкции.
Так как процедуры FOREO по очищению и омоложению кожи очень эффективны, мы
не рекомендуем использовать LUNA™ в каждом из режимов более чем 3 минуты за
раз.

НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Светодиодный индикатор не мигает, когда зарядное устройство подключено?
• Батарея полностью заряжена и готова к 450 полным процедурам по очищению и
омоложению кожи.
• Батарея полностью разряжена и требует несколько минут для «опознания» кабеля
зарядки.
• Кабель зарядки плохо подсоединен. Проверьте розетку и порт для зарядки.
LUNA™ не активируется, после нажатия кнопки по центру?
• Батарея полностью разряжена. Зарядите Вашу LUNA™.
• Интерфейс заблокирован. Для разблокировки нажмите на кнопки + и
одновременно .

–

LUNA™ не выключается и/или кнопки управления не реагируют?
• У микропроцессора временный сбой. Подсоедините
восстановления нормальной функциональности.

кабель

зарядки

для

Силиконовая поверхность LUNA™ испортилась, превратилась в липкую и
пористую?
• Прекратите использование. Силикон крайне прочен, но портится при определенных
условиях – внимательно ознакомьтесь с разделом ЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И
БЕЗОПАСНОСТЬ данного руководства, чтобы знать, как этого избежать.
Если Вы испытываете какие-либо другие проблемы с Вашей LUNA™, или у Вас есть
вопросы по ее эксплуатации, пожалуйста, посетите раздел «Поддержка Клиентов» на
www.foreo.com/ru и заполните форму с обращением в Службу Поддержки.
2 ГОДА ОГРАНИЧЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА FOREO

Компания FOREO предоставляет гарантийное обслуживание на этот прибор на срок до
ДВУХ (2-х) ЛЕТ, с даты покупки, гарантия распространяется на дефекты, связанные с
производственной ошибкой или браком материала. Если обнаружив дефект, Вы
известите FOREO в течение срока действия 2-х летней гарантии, FOREO, по своему
усмотрению, бесплатно заменит изделие.
Гарантия распространяется на те рабочие детали, от которых
зависит
функционирование прибора. Гарантия НЕ распространяется на внешние ухудшения
качества, вызванные естественным износом или повреждением в результате
несчастного случая, неправильного или небрежного обращения. Любые попытки
вскрыть или разобрать прибор (или его детали) аннулируют гарантию.
В случае предъявления претензии по гарантийным обязательствам, Вы должны
предоставить обоснованное доказательство того, что дата предъявления претензии
находится в пределах гарантийного срока. В связи с этим, сохраняйте, пожалуйста, чек
о покупке в течение всего срока действия гарантии.
Что бы воспользоваться гарантией, сначала Вы должны зарегистрироваться и зайти в
Ваш личный аккаунт на www.foreo.com/ru, затем выбрать опцию зарегестрировать
гарантию. Вам будет выслан номер Return Merchandise Authorization (RMA), который
должен быть отправлен вместе с изделием FOREO, на которое предъявляется
претензия по гарантии, в ближайший офис FOREO. Стоимость доставки возврату не
подлежит. Это обязательство является дополнением к закону о правах потребителя и
никоим образом на эти права не влияет.
Как продолжение условий соглашения о ДВУХ (2-х) летнем гарантийном обслуживании,
10-ти летняя гарантия качества FOREO дает право владельцам, в случае обнаружения
дефекта за это время, купить новое устройство на www.foreo.com с 50% скидкой.
Зайдите на страницу «Поддержка клиентов» на www.foreo.by, чтобы ознакомиться с
полным списком условий и положений.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Утилизация старых электронных приборов (применяемая в ЕС и других Европейских
странах с системами раздельного сбора мусора).
Знак перечеркнутого мусорного бака указывает на то, что это устройство не должно
быть утилизовано вместе с остальными бытовыми отходами, а должно быть сдано в
пункт по переработке электронных и электрических приборов. Обеспечивая
правильную утилизацию, Вы помогает предотвратить потенциальные негативные
последствия на окружающую среду и человеческое здоровье, которые могут быть
вызваны неправильным обращением с отходами. Переработка материалов также
поможет сохранить природные богатства.
Для более детальной информации по переработке Вашего устройства, пожалуйста
свяжитесь с Вашим местным сервисом по утилизации бытовых отходов или с местом
где Вы совершили покупку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛЫ:
ЦВЕТ:
РАЗМЕР:
ВЕС:
АККУМУЛЯТОР:
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ:
ЧАСТОТА:
МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА:
ИНТЕРФЕЙС:

Безопасный для кожи силикон и АБС пластик

Белый/Голубой/Розовый
100 x 80 x 32 мм
100 г
Li-ion 200 мАч 3.7 В
60 мин
до 450 процедур
90 дней
125 Гц
50 дБ
3-х кнопочный

Дискламация: Потребители, использующие данное устройство, делают это под свою
собственную ответственность. Ни FOREO ни ритейлеры компании, не несут никаких
обязательств за какие-либо увечья и повреждения, физические или другие, вызванные,
напрямую или косвенно, во время использования этого устройства.
Модель может быть изменена в целях усовершенствования без предварительного
уведомления.
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