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A. Общие вопросы 

1. Как работает прибор ageLOC Galvanic Spa? 

Базовый принцип в основе системы ageLOC Galvanic Spa — отталкивание 

одинаковых и притягивание противоположных зарядов, как и в случае с 

магнитными полюсами. Основные ингредиенты в формуле средств содержат 

положительный или отрицательный заряд. Благодаря различным настройкам 

прибор можно установить в режим, в котором его заряд равен заряду 

используемых средств. При отталкивании аналогичных зарядов средство 

«проталкивается» в кожу, насыщая ее важными ингредиентами. 

2. Можно ли использовать прибор ageLOC Galvanic Spa с другими 

продуктами компании Nu Skin? 

Прибор ageLOC Galvanic Spa необходимо использовать со средствами, которые 

имеют несущую заряд формулу, например: 

 гелями для лица Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC; 

 корректирующим гелем Tru Face Line Corrector; 

 шейпинг-гелем ageLOC Body Shaping Gel; 

сывороткой ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum. 

Эти продукты имеют специальную формулу для использования с прибором 

ageLOC Galvanic Spa.  

3. В чем разница между предыдущим и новым прибором ageLOC 

Galvanic Spa? 

Новое и улучшенное устройство 

Galvanic Spa отличается четким 

удобным дисплеем, благодаря 

которому пользование им 

практически не составляет 

труда. Яркий, чёткий, 

интуитивный светодиодный 

дисплей современно выглядит 

и удобен в использовании.  

ageLOC Galvanic Spa также 

продается в комплекте с 4 

насадками, одна из которых — 

насадка Scalp Conductor — была 

улучшена. Конструкция насадки 

была оптимизирована: она стала 

эргономичной, ее удобно 

держать и водить по коже 

головы, площадь поверхности 

зубцов стала больше, они 

повторяют контуры кожи головы 

Кнопка 

выбора 

режима 

Номер 

режима 

Временные 

деления 

(количество 

минут) 
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и прилегают к ней на 50 % 

плотнее. 

4. Можно ли использовать новую насадку Scalp Conductor со старым 
прибором? 

Да, новую насадку Scalp Conductor можно использовать с прибором ageLOC 
Galvanic Spa System II. Новая насадка Scalp Conductor входит в комплект с 
прибором ageLOC Galvanic Spa, но ее также можно купить отдельно. 

5. Что входит в комплект с прибором ageLOC Galvanic Spa? Входят ли в 
комплект гели Galvanic Spa? 

В комплект с системой ageLOC Galvanic Spa входят: 

 1 прибор ageLOC Galvanic Spa; 
 1 насадка ageLOC Face Conductor;  
 1 насадка Focus Area Conductor;  
 1 насадка Body Conductor; 
 1 (новая) насадка Scalp Conductor; 
 1 руководство пользователя; 
 2 батарейки AAA. 

С прибором ageLOC Galvanic Spa 
совместимы только следующие 
косметические средства:  

 гели для лица Galvanic Spa 
Facial Gels with ageLOC; 

 корректирующий гель Tru 
Face Line Corrector;  

 шейпинг-гель ageLOC Body 
Shaping Gel;  

 сыворотка Nutriol Intensive 
Scalp & Hair Serum. 

Эти продукты продаются отдельно.  

6. Все ли средства компании Nu Skin имеют положительный или 
отрицательный заряд? 

Заряд есть не у всех средств, разработанных компанией Nu Skin. Ингредиенты со 
специальной формулой, содержащей заряд, входят в состав только тех продуктов, 
которые рекомендованы к использованию с прибором ageLOC Galvanic Spa. Это 
гели для лица Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC, корректирующий гель Tru 
Face® Line Corrector, шейпинг-гель ageLOC Body Shaping Gel и сыворотка ageLOC 
Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum 

7. В чем разница между приборами ageLOC Galvanic Spa и ageLOC 
LumiSpa? 

Хотя оба они высококачественные приборы для ухода за кожей, назначение у них 
разное. Прибор ageLOC LumiSpa с уникальными очищающими средствами и 
силиконовыми насадками с технологией противоположного вращения 
предназначен для ежедневного очищения кожи с 7 потрясающими 
преимуществами, а также мягкого ухода за кожей вокруг глаз при использовании 
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насадки ageLOC LumiSpa Accent с кремом IdealEyes. Прибор ageLOC Galvanic Spa 
в большей степени обеспечивает антивозрастной уход: в нем используется 
гальванический ток для насыщения кожи уникальными ингредиентами из 
используемых с ним средств. Внимание уделяется следующим зонам: кожа лица, 
мимические морщинки вокруг рта, нос, глаза и лоб, кожа головы и тело.  

8. Проводились ли клинические испытания корректирующего геля Tru 

Face Line Corrector? 

В ходе контролируемого исследования клинического применения, проведенного 

независимой клинической исследовательской организацией, в течение 8 недель 

изучались преимущества использования корректирующего геля Tru Face Line 

Corrector с прибором Galvanic Spa II. В исследовании приняли участие 40 женщин 

в возрасте старше 35 лет со всеми типами кожи по Фитцпатрику. Состояние их 

кожи оценивали на исходном уровне,  

а также на 2-й, 4-й и 8-й неделях. Дерматологические оценки и опросники 

самооценки включали параметры оценки наличия мимических/тонких морщин 

вокруг глаз. 

Участницы получили инструкции по нанесению тонкого слоя корректирующего 

геля  

Tru Face Line Corrector два раза в день на все лицо. По вечерам в области глаз на 

одной половинке лица использовался прибор Galvanic Spa. Собственные 

восприятия и профессиональная оценка обеих сторон лица фиксировались на 

исходном уровне, а также на 2-й, 4-й и 8-й неделях. 

Процент лиц, заметивших улучшения после 8 недель применения 

корректирующего геля  

Tru Face Line Corrector с устройством ageLOC Galvanic Spa, был сравним с 

результатами после использования только лишь геля Tru Face Line Corrector: 

  

После 8 недель профессиональная оценка показала значительные преимущества 

использования устройства ageLOC Galvanic Spa совместно с Tru Face Line 

Corrector по сравнению с использованием только геля Tru Face Line Corrector в 

отношении мимических морщин, упругости и гладкости кожи.  

При совместном использовании средства с прибором ageLOC Galvanic Spa 

результаты по показателю наличия мимических морщин через 4 недели оказались 

лучше результатов после использования только геля Tru Face Line Corrector через 

8 недель. 

9. Проводились ли клинические исследования шейпинг-геля ageLOC 

Body Shaping Gel? 

78%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Сияние кожи

Увлажнение
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Компания Nu Skin заключила договор с независимой клинической исследовательской 

организацией на проведение исследования средств ageLOC Body — ageLOC Galvanic 

Body Spa, шейпинг-геля ageLOC Body Shaping Gel и контурирующего лосьона ageLOC 

Dermatic Effects — при их нанесении на плечи, верхнюю часть бедер, ягодицы и 

нижнюю часть живота в соответствии с рекомендациями. ageLOC Dermatic Effects 

наносили 2 раза в день, а ageLOC Galvanic Body Spa и ageLOC Body Shaping Gel 

— 3 раза в неделю в течение 5 минут на каждый нужный участок. 12-недельное 

исследование включало клиническую оценку, самооценку участников, 

инструментальную оценку (в применимых случаях) и цифровую фотографию с 

оценками на исходном уровне и на 1-й, 4-й, 8-й и 12-й неделях.  

Процент участников с улучшением по показателю упругости в баллах: 

 

Процент участников с улучшением по показателю общего внешнего вида в 

баллах: 

 

10. Проводились ли клинические исследования сыворотки ageLOC Nutriol 

Intensive Scalp & Hair Serum?  

Отдел исследований и разработок компании Nu Skin привлек стороннее 

исследовательское агентство для проведения клинической оценки использования 
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системы ageLOC Nutriol Scalp & Hair с прибором Galvanic Spa. В шестимесячных 

испытаниях приняли участие мужчины и женщины, которые сами считали свои 

волосы тонкими и/или поврежденными. 

Испытуемые должны были наносить интенсивную сыворотку ageLOC Nutriol Intensive 

Scalp & Hair Serum на кожу головы дважды в день и после каждого нанесения 

проводить двухминутную процедуру прибором ageLOC Galvanic Spa. Вместо 

обычного шампуня и кондиционера испытуемые ежедневно мыли голову шампунем 

AgeLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo и кондиционером ageLOC Nutriol Hair & Scalp 

Conditioner. 

 

Специалист по оценке результатов клинического тестирования сообщил  

о следующих улучшениях качества волос испытуемых через 6 месяцев 

использования комплекса: 

 

Самостоятельная оценка 

Более 90% испытуемых сочли, что в конце исследования их волосы стали более 

объемными, густыми, мягкими, блестящими и здоровыми на вид. 

Подсчет выпавших волос на расческе 

Через 6 месяцев количество сломанных и выпавших волос уменьшилось на 72%. 

Это показывает, что на протяжении всего исследования происходило укрепление 

волос. 

11. Какой срок службы прибора ageLOC Galvanic Spa?  

Компания Nu Skin гарантирует покупателю нового продукта, что прибор ageLOC 

Galvanic Spa будет стабильно работать и не содержать дефектов сборки или 

материалов в течение двух лет с момента покупки. Эта гарантия не покрывает 

67%

84%

106%

107%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Густота

Блеск

Мягкость

Объем
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повреждения прибора, вызванные в результате неправильного использования 

прибора или неосторожного обращения с ним.  

В случае если в первые два года использования появятся какие-либо дефекты, 

необходимо обратиться к местному представителю компании Nu Skin для замены. 

Вне периода гарантии предсказать точный срок службы прибора трудно. Он, в 

частности, зависит от условий хранения, периодичности использования и общего 

ухода. 
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B. Применение 

1. В чем разница между 4 вариантами применения прибора ageLOC 

Galvanic Spa? 

Прибор ageLOC Galvanic Spa работает со следующими средствами и 

насадками: 

• гели для лица Galvanic Facial Gels with ageLOC, работающие совместно с 

насадкой ageLOC Face Conductor, вытягивают из кожи загрязнения и очищают 

поры. Они также доставляют в кожу полезные ингредиенты, которые увлажняют, 

смягчают, успокаивают её, стимулируют обновление и уменьшают видимые 

признаки старения. Благодаря этому кожа выглядит восстановленной, молодой и 

сияющей; 

• корректирующий гель Tru Face Line Corrector работает совместно с насадкой 

Focus Area Conductor. Она способствует его более эффективному впитыванию и 

улучшает поступление в кожу проколлагеновых пептидов, которые стимулируют 

выработку собственного коллагена клетками кожи; 

• шейпинг-гель ageLOC Body Shaping Gel, работает совместно с насадкой Body 

Conductor, стимулирует кровоснабжение и лимфодренаж и способствует 

расщеплению жировых отложений, позволяет моделировать контуры тела; 

• сыворотка ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum работает совместно с 

насадкой Scalp Conductor, которая способствует поступлению в кожу головы 

основных ингредиентов для питания и увлажнения кожи головы, укрепления 

волосяных фолликулов и восстановления структуры поврежденных волос. 
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Body Shaping Gel 
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2. В чем разница между гелями Galvanic Spa Pre-Treat Gel и Treatment 

Gel? 

При применении с прибором ageLOC Galvanic Spa гели Pre-Treat Gel и Treatment 

Gel помогают бороться с причиной возникновения видимых признаков старения 

кожи, преображая кожу и придавая тебе отдохнувший и помолодевший вид. 

Гель Pre-Treat Gel содержит экстракты календулы и красных водорослей, которые 

успокаивают и восстанавливают кожу, а также комплекс компонентов, эффективно 

очищающих кожу. Эти основные ингредиенты помогают удалить загрязнения, 

позволяя порам дышать.  

В гель Treatment Gel входит наша запатентованная формула ageLOC, которая 

борется непосредственно с причинами старения. Этот гель также содержит 

глицерин — мощный увлажняющий компонент, — экстракт жасмина и масло из 

цветков дамасской розы — успокаивающие, заживляющие и стимулирующие 

обновление ингредиенты. 

Оба продукта эффективно работают с прибором ageLOC Galvanic Spa и насадкой 

ageLOC Face Conductor. 

3. Как прибор ageLOC Galvanic Spa работает с гелями для лица Galvanic 

Spa Facial Gels with ageLOC? 

Прибор ageLOC Galvanic Spa работает с гелями для лица Galvanic Spa Facial Gels 

with ageLOC следующим образом. 

1. Гель Pre-Treat Gel и прибор Galvanic Spa (в режиме № 1) имеют 

отрицательный заряд, поэтому отталкивают друг друга, в результате 

чего гель проникает в эпидермис.  

2. В фазе 2 гель Treatment Gel и прибор (в режиме № 2) имеют 

положительный заряд. Это значит, что они отталкивают друг друга, и 

гель для основного ухода проникает в в кожу. При этом положительно 

заряженный прибор притягивает отрицательно заряженные частицы 

геля для предварительного ухода, вытягивая их из пор вместе со 

связанными загрязнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2

. 
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Система работает с корректирующим гелем Tru Face Line Corrector, шейпинг-

гелем ageLOC Body Shaping Gel и сывороткой ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair 

Serum точно так же,  

как говорится выше (фаза 1), но они ничего не удаляют из кожи (фаза 2).  
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4. Как часто надо использовать гели для лица Galvanic Spa Facial Gel with 

ageLOC? 

Гели для лица Galvanic Spa Facial Gel with ageLOC рекомендуется использовать 

до 3 раз в неделю. Каждый раз с гальваническим прибором важно использовать 

все содержимое каждого флакона. 

5. Почему у насадки Face Conductor прибора ageLOC Galvanic Spa 

рифленая поверхность? 

Благодаря рифленой поверхности насадки Face Conductor прибора ageLOC 

Galvanic Spa гели для лица Galvanic Spa Facial Gel with ageLOC остаются между 

насадкой и кожей. Это позволяет создать более высокую концентрацию 

действующих веществ на этом участке, благодаря чему можно получить 

оптимальный результат.  

6. Каково действие контурирующего лосьона Dermatic Effects? 

Контурирующий лосьон Dermatic Effects содержит ингредиенты, которые помогают 

стимулировать расщепление жировых отложений и уменьшать их образование.  

Мы рекомендуем использовать это средство после нанесения шейпинг-геля 

ageLOC Body Shaping Gel прибором Galvanic Spa ежедневно для поддержания и 

усиления эффекта от применения. 

7. Как часто следует использовать корректирующий гель Tru Face Line 

Corrector? 

Мы рекомендуем использовать корректирующий гель Tru Face Line Corrector с 

прибором ageLOC Galvanic Spa и насадкой Focus Area Conductor каждый день 

утром и вечером.  
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C. Применение 

1. Когда следует использовать каждое средство с прибором ageLOC 

Galvanic Spa для ухода за кожей? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Можно ли достичь лучших результатов с прибором ageLOC Galvanic 

Spa, если каждый раз использовать его дольше? 

Мы не изучали эффективность использования ageLOC Galvanic Spa дольше, чем 

предлагается. Желаемых результатов можно достичь, используя прибор ageLOC 

Galvanic Spa в соответствии с инструкцией. 

3. Я ничего не чувствую, используя прибор ageLOC Galvanic Spa. Я 

делаю что-то неправильно? 

Большинство людей не чувствуют воздействие гальванического тока. Гели со 

специальной формулой помогают проводить гальванический ток и обеспечивают 

его воздействие на кожу без какого-либо дискомфорта. 

Каждые 10 секунд гальванический прибор будет издавать сигнал, и хотя, 

возможно, вы этого не чувствуете, он эффективно доставляет полезные 

ингредиенты с гальваническим током, восстанавливая, омолаживая кожу и делая 

ее красивее. 

4. Небольшое пощипывание на коже — это нормально?  

Да, это абсолютно нормально. Поскольку для доставки в кожу антивозрастных 

компонентов в приборе ageLOC Galvanic Spa используется электрический ток, 

небольшое пощипывание абсолютно нормально.  

Отшелушивай 
2–3 раза  
в неделю 

Очищай 

Два раза в 

день 

Устраняй 

заметные 

признаки 

старения 

2–3 раза в 

неделю 

Тонизируй 

Два раза в день 

Глаза 

Два раза 

в день 

Увлажняй 

Два раза в 

день 

Тонкие и 

мимические 

морщины вокруг 

рта, глаз и на лбу 

Два раза в день 

 

Сыворотка 

Два раза 

в день 

Шея и зона 

декольте 

Два раза в день 

Руки, бедра, 

живот и 

ягодицы 

3 раза в 

неделю 

Наноси 
солнцезащитный 
крем Ежедневно 

Кожа головы 

и волосы 

Два раза в 

день 
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5. Почему при использовании гальванического прибора надо класть на 

тело руку? 

Гальванический ток — постоянный электрический ток. Для нормальной работы 

прибора требуется замкнутый контур, именно поэтому, проводя процедуру на 

половине лица другому человеку, надо класть ему на тело руку. Если не создать 

замкнутый контур (не касаться человека, которому проводится процедура), ток не 

сможет проходить через тело. Это как гирлянда на новогодней елке: перегорает 

одна лампочка — не работает вся гирлянда. Обращаем внимание на то, что мы 

настойчиво рекомендуем выполнять процедуру с гальваническим прибором 

самостоятельно. 

6. Как лучше всего пользоваться прибором ageLOC Galvanic Spa? 

Наша компания никогда не изучала различные варианты движений прибора, 

чтобы определить, какое является наиболее эффективным. Наши Консультанты 

бренда установили, что оптимальный способ — медленно и аккуратно продвигать 

прибор по лицу от центра к периферии, повторяя контуры мышц лица. 

Прикладываемое давление должно быть небольшим, чтобы не тянуть кожу.  

Обрабатывая участок вокруг глаз, надо начинать в области под глазом и 

продвигаться вверх и вокруг глаза, повторяя контуры мышц, останавливаясь на 

несколько секунд под бровями. Нанеси средство над глазом, а затем под ним 

аккуратными массирующими движениями. Повтори это движение несколько раз, а 

затем обработай лицо и шею. Старайся не придвигать прибор слишком близко к 

глазам. Мы рекомендуем просто повторять контуры костной структуры под глазом. 

Но прибор можно использовать по-разному. Некоторым нравится совершать им 

круговые движения от носа к ушам. Другие предпочитают водить его вверх и вниз. 

Экспериментируй с прибором, чтобы найти наиболее комфортный для тебя 

способ. Только обязательно обработай массирующими движениями всю кожу, на 

которую нанесен гель. 

7. Как сильно прижимать прибор ageLOC Galvanic Spa к коже? 

Для комфортного проведения процедуры надо прижимать прибор ровно 

настолько, насколько необходимо, чтобы он касался кожи, но не растягивал её. 

8. Можно ли использовать половину флакона геля Galvanic Spa Pre-Treat 

Gel и/или Treatment Gel на половине лица для демонстраций, а другую 

часть использовать в другой день? 

Гели Galvanic Spa Pre-Treat Gel и Treatment Gel упаковываются специально в 

объеме, оптимальном для одной гальванической процедуры. 

Мы не рекомендуем оставлять неиспользованные порции гелей из флакона на 

потом. Хранение открытых флаконов с гелями представляет серьезный риск для 

безопасности и эффективности продукта. Кроме того, в открытом флаконе 

активное вещество в гелях может нейтрализоваться или окислиться, в связи с чем 

гели будут менее эффективны при использовании по назначению. 
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9. Надо ли после процедуры удалить с лица остатки гелей для лица 

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC? 

Да, смой и удали остатки геля полотенцем или водой, а затем нанеси свой 

любимый тоник от компании Nu Skin. 

10. Можно ли использовать прибор ageLOC Galvanic Spa без гелей? 

Прибор ageLOC Galvanic Spa специально разработан для доставки в кожу 

активных веществ. Его следует использовать со специально разработанными 

средствами. Мы не испытывали прибор без средств ухода за кожей, поэтому не 

можем сказать, насколько это безопасно. 

11. Помогают ли гели для лица Galvanic Spa Facial Gel with ageLOC при 

высыпаниях на коже? 

Гели для лица Galvanic Spa Facial Gel with ageLOC не должны вызывать 

дополнительных проблем у людей с высыпаниями на коже. Но для ухода за кожей 

с высыпаниями и для предотвращения дефектов кожи в будущем мы 

рекомендуем использовать систему средств ухода за проблемной кожей Nu Skin 

Clear Action®. 

12. Где найти официальные обучающие видео? 

Несколько полезных видео размещены в YouTube. Это обучающий ролик по 

применению прибора Galvanic Spa с гелями для лица Galvanic Spa Facial Gel with 

ageLOC и видео,  

в котором содержится больше информации о специальных гелях. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_Rzg6KZLzsE&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=_Rzg6KZLzsE&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=_Rzg6KZLzsE&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=oCcsP4K3iTQ&t=1s
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D. Результаты 

1. В чем преимущества прибора ageLOC Galvanic Spa? 

 Результаты лабораторных исследований подтверждают, что гальванические 
токи способствуют эффективному проникновению антивозрастных 
компонентов в кожу. 

 Одно устройство — множество назначений: Четыре сменные насадки 
предназначены для лица, тела и кожи головы 
 Воздействует на видимые признаки старения кожи на лице с акцентом на 

конкретные проблемные зоны. 
 Подтягивает контуры тела, укрепляет и разглаживает кожу на руках, 

бедрах, животе и ягодицах. 
 укрепляет и усиливает тонкие и безжизненные волосы, питая и 

оздоравливая кожу головы. 

 Автоматически подстраивается под тип кожи: подает на кожу необходимое 
количество тока для эффективного нанесения средств. 

 Настолько интеллектуально и компактно, что впишется в твой ежедневный 
ритуал по уходу также легко, как и поместится в руке. 

 Интуитивное использование: больше не придется гадать, как правильно 
использовать прибор. Время процедуры и полярность запрограммированы 
заранее и регулируются автоматически в соответствии с выбранным режимом, 
чтобы запускать устройство одним нажатием кнопки. 

 Увидеть результаты работы прибора с другими дополняющими 
косметическими средствами легко и просто.  

 Используйте прибор ageLOC Galvanic Spa с дополняющими уход 
антивозрастными косметическими средствами с комфортом у себя дома.  

2. Когда на коже будут заметны результаты использования прибора 
ageLOC Galvanic Spa? 

У большинства людей разница видна и ощущается сразу же после применения 
прибора ageLOC Galvanic Spa с гелями для лица Galvanic Spa Facial Gel with 
ageLOC. 

Результаты клинических испытаний показали, что участники видели результаты 
применения прибора ageLOC Galvanic Spa с корректирующим гелем Tru Face Line 
Corrector и шейпинг-гелем ageLOC Body Shaping Gel через 2 и 4 недели 
соответственно.  

По результатам 6-месячного исследования отмечалось существенное увеличение 
объема, густоты, блеска и мягкости волос после регулярного применения 
сыворотки ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum с прибором ageLOC 
Galvanic Spa совместно с шампунем ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo и 
кондиционером ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner. 

Результаты использования с каждым дополнительным продуктом ageLOC 
Galvanic Spa становятся заметнее при продолжительном применении ageLOC 
Galvanic Spa в соответствии с инструкциями. 
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3. Где найти официальные фотографии «до» и «после» применения 
системы? 

Официальные фотографии «до» и «после» можно скачать ниже. На них показаны 
результаты после одного применения прибора ageLOC Galvanic Spa с гелями для 
лица Galvanic Spa Facial Gel with ageLOC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ* 

(результаты после одного 

использования)** 
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*Достигнутые результаты могут отличаться от твоих.  

**Эти результаты были достигнуты после использования прибора Nu Skin Galvanic 

Spa System® II с гелями для лица Nu Skin Galvanic Facial Gel.  

E. Полезная информация о приборе 

1. Из какого металла изготовлен прибор ageLOC Galvanic Spa? 

Насадки изготовлены из АБС-пластика — акрилонитрилбутадиенстирол — с 

гальванически нанесенным хромом. 

2. Как заменять насадки? 

Взявшись одной рукой за насадку, держи прибор другой рукой хромированной 

панелью активации к себе и плотно нажимай большим пальцем на серую кнопку 

фиксатора до полного открепления насадки. 

Чтобы закрепить насадку на приборе, возьми прибор дисплеем вверх, а насадку 

индикатором положения (небольшой выгравированной отметкой) к себе. Плотно 

нажми на насадку, чтобы зафиксировать ее на месте. Если она не крепится на 

приборе, проверь правильность положения насадки. При слишком сильном 

нажатии можно повредить и прибор, и насадку. Если насадка закреплена 

неправильно, прибор работать не будет. 

3. Почему каждые 10 секунд прибор издает звуковой сигнал? 

Прибор ageLOC Galvanic Spa работает бесшумно. Звуковой сигнал каждые 10 

секунд нужен, чтобы сообщать пользователю о его работе. 

4. Какая гарантия предоставляется на прибор ageLOC Galvanic Spa? 

Компания Nu Skin гарантирует покупателю нового продукта, что прибор ageLOC 

Galvanic Spa будет стабильно работать и не содержать дефектов сборки или 

материалов в течение двух лет с момента покупки. Эта гарантия не покрывает 

повреждения прибора, вызванные в результате неправильного использования 

прибора или неосторожного обращения с ним. В случае если в первые два года 

использования появятся какие-либо дефекты, необходимо обратиться к местному 

представителю компании Nu Skin для замены. 

5. Содержит ли прибор ageLOC Galvanic Spa или насадки никель? 

Насадки изготовлены из АБС-пластика — акрилонитрилбутадиенстирол — с 

гальванически нанесенным хромом.  
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F. Технические вопросы 

1. Что делать, если мне кажется, что прибор ageLOC Galvanic Spa 

работает неправильно? 

Вот несколько советов по диагностике прибора ageLOC Galvanic Spa. 

1. Правильно ли установлены в прибор ageLOC Galvanic Spa новые батарейки? 

2. Вся ли полиэтиленовая пленка удалена с хромированной поверхности ageLOC 

Galvanic Spa? 

Гальванический прибор доставляется с защитной полиэтиленовой пленкой. Ее 

надо снять с хромированной поверхности и жидкокристаллического экрана для 

нормальной работы прибора. 

3. Нажата ли серая кнопка с логотипом ageLOC на светодиодной панели 

дисплея? 

Нажми серую кнопку выбора режима один раз, чтобы включить прибор. После 

нажатия на серую сенсорную кнопку на жидкокристаллической панели появится 

цифра. Когда появится цифра 1, нажми на кнопку еще раз, чтобы выбрать нужный 

режим работы: 1 — для геля Pre-Treat Gel, 2 — для геля Treatment Gel, 3 — для 

нанесения корректирующего геля Tru Face® Line Corrector, 4 — для шейпинг-геля 

или 5 — для нанесения сыворотки ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum. 

Для начала процедуры просто прижми насадку к лицу, к коже головы или к телу — 

уровень тока отрегулируется самостоятельно в соответствии с твоим типом кожи. 

Прибор издаст один, два или три сигнала, указывая на настройку в зависимости от 

типа кожи. В конце процедуры раздастся два звуковых сигнала, а часы и 

количество минут на жидкокристаллической панели исчезнут. 

4. Правильно ли ты держишь прибор ageLOC Galvanic Spa? 

В приборе используется гальванический ток, поэтому необходимо держаться за 

хромированную поверхность слегка влажными руками, прижимая прибор к коже. 

Таким образом образуется замкнутая цепь, и к участкам тела начинает поступать 

ток.  

Отрывая прибор от кожи, ты нарушаешь течение тока и прерываешь процедуру. В 

этом случае лампочка сзади начнет мигать, и прибор перестанет издавать 

звуковой сигнал до восстановления замкнутой цепи. 

5. Ты держишь прибор ageLOC Galvanic Spa слегка влажными руками? 

Некоторые держат прибор ageLOC Galvanic Spa абсолютно сухими руками, из-за 

чего он не может диагностировать тип кожи и выработать оптимальный уровень 

тока. С сухими руками затрудняется проведение гальванического тока, и прибор 

не может проанализировать кожу. Просто смочи руку, которой держишься за 

хромированное основание гальванического прибора, и ток начнет течь нормально. 

6. Ты удерживаешь прибор ageLOC Galvanic Spa на месте какое-то время, 

чтобы он мог проанализировать тип кожи? 
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Выбрав желательный режим применения нажатием серой кнопки выбора режима, 

возьми прибор слегка влажной рукой за хромированное основание и прижми к 

коже. Пусть он проанализирует тип кожи. В конце процедуры ты услышишь 1, 2 

или 3 звуковых сигнала. 
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7. Думаешь, что прибор не работает, потому что ничего не чувствуешь? 

Большинство людей не чувствуют воздействие гальванического тока. Гели со 

специальной формулой помогают проводить гальванический ток и обеспечивают 

его поступление в кожу без какого-либо дискомфорта. Хотя ты и не чувствуешь, 

как прибор работает, каждые  

10 секунд он будет издавать сигнал и эффективно доставлять полезные 

ингредиенты с гальваническим током, восстанавливая, омолаживая кожу и делая 

ее красивее. 

2. Как прибор ageLOC Galvanic Spa вытягивает из кожи загрязнения? 

ageLOC Galvanic Spa — это косметический аппарат. Он воздействует на 

эпидермис. Во время применения, когда ты аккуратно водишь прибор по коже, 

благодаря полярности постоянного тока (положительный или отрицательный 

заряд) заряженные молекулы проникают в эпидермис или отталкиваются от него. 

После нанесения гелей Treatment Gel отмершие клетки и кожное сало получают 

отрицательный заряд, и при воздействии положительного тока «жир и 

загрязнения» вытягиваются из кожи. Таким образом обеспечивается тщательное и 

глубокое очищение пор. 

3. Как чистить прибор ageLOC Galvanic Spa? 

Мы рекомендуем чистить прибор и насадки влажной тряпочкой.  

4. Является ли прибор ageLOC Galvanic Spa водонепроницаемым? 

Прибор официально выдерживает водяные брызги в любых направлениях. Но он 

не сертифицирован на погружение в воду и не предназначен для этого. Для 

снижения риска удара током, ожога, пожара или травмы запрещается погружать 

прибор в воду. Нельзя класть и не хранить прибор там, где он может упасть в 

ванну, душ, раковину или унитаз.  
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G. Вопросы по безопасности 

1. Почему на приборе есть предупреждение «Необходимо 

проконсультироваться с врачом перед использованием ageLOC 

Galvanic Spa при беременности, эпилепсии, использовании 

кардиостимулятора, наличии металлических брекетов на зубах или 

металлического импланта»? 

Хотя прибор ageLOC Galvanic Spa является очень безопасным и бережно 

воздействует на кожу, клинических исследований для установления его 

безопасности для указанных выше лиц не проводилось. Компания Nu Skin также 

включает это предупреждение для соблюдения правил и норм эксплуатации 

электронных приборов. 

Воздействие на людей с наличием кардиостимуляторов, металлических брекетов 

или металлических имплантов варьируется в зависимости от их состояния 

здоровья.  

Предупреждение на приборе ageLOC Galvanic Spa аналогично предупреждениям, 

размещаемым на других электронных приборах, например, на электрической 

зубной щетке или на MP3-плеере. Для большинства людей риск отсутствует, но 

для некоторых он возможен. Ток может вмешаться в работу кардиостимулятора 

или вызвать раздражение у людей с металлическими брекетами на зубах или 

имплантами во рту. 

В случае сомнений рекомендуем проконсультироваться с врачом. Уровни тока — 

0,125 мА, 0,250 мА и 0,350 мА (миллиампер). Они считаются очень низкими. 

2. Можно ли использовать прибор при наличии неметаллических 

имплантов? 

Это зависит от материала импланта. Как правило, неметаллические импланты не 

должны проводить электричество, но некоторые более современные полимеры 

его проводят. Лучше всего до использования прибора проконсультироваться с 

врачом. 

3. Безопасно ли использовать прибор ageLOC Galvanic Spa после 

инъекций ботокса, коллагена, силикона или аналогичных процедур? 

Компания Nu Skin не изучала взаимодействие прибора ageLOC Galvanic Spa с 

инъекциями ботокса, коллагена, силикона и т. д. Это медицинские процедуры. Они 

находятся за пределами области косметологии, в которой мы работаем. 

Тем не менее, мы обращались в учреждения, которые проводят такие процедуры 

и используют гальванический ток. Чтобы исключить отрицательное 

взаимодействие этих процедур, не предусматривается использование 

гальванического тока у лиц, получивших такие инъекции в течение 2 недель. 

4. Могут ли пользоваться прибором ageLOC Galvanic Spa люди с 

онкологическими заболеваниями, проходящие химиотерапию? 
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Все пациенты, проходящие химиотерапию, должны соблюдать рекомендации 

врача относительно допустимых препаратов и продуктов. Химиотерапия бывает 

разная, как и реакция на препараты. Только лечащий врач может определить, что 

надо наносить на кожу на основании типа химиотерапии и реакции кожи. 

5. Безопасно ли ежедневно наносить немного геля Pre-Treat Gel или 
Treatment Gel на небольшие участки кожи с акне всего на минуту? 

В соответствии с инструкциями по применению геля Treatment Gel ежедневное 
точечное нанесение средств с прибором ageLOC Galvanic Spa является 
безопасным. Например, мы рекомендуем дважды наносить корректирующий гель 
Tru Face Line Corrector с насадкой Focus Area Conductor (утром и вечером) и при 
этом использовать гели Treatment Gel в соответствии с инструкцией. 

Но мы не рекомендуем использовать с этой системой небольшое количество гелей 
Treatment Gel или наносить их на участки кожи с акне. Гели Treatment Gel упакованы 
в точно рассчитанном объеме для нанесения на все лицо. При использовании в 
соответствии с инструкциями обеспечивается поступление в кожу оптимального 
количества активных веществ. Кроме того, мы не рекомендуем применять прибор 
ageLOC Galvanic Spa на поврежденных капиллярах или открытых ранах. Серьезные 
случаи акне попадают в эту категорию. 

6. Можно ли использовать прибор ageLOC Galvanic Spa при наличии в 
зубах инкрустации, амальгамы, винтов или болтов или при наличии 
кожных филлеров? 

Любые металлические предметы в зубах, например, пломбы или зубные 
пластины, могут проводить гальванический ток, а, следовательно, возможны 
неприятные ощущения в зубах или привкус во рту. Это безвредно, но может 
вызывать дискомфорт. 

7. Можно ли применять прибор ageLOC Galvanic Spa на животе? 

Да, прибор ageLOC Galvanic Spa и шейпинг-гель ageLOC Body Shaping Gel можно 
применять на коже живота. 

8. Можно ли использовать прибор ageLOC Galvanic Spa при кожных 
заболеваниях, например, розацее? 

При наличии кожных, как и любых других заболеваний перед использованием 
прибора ageLOC Galvanic Spa следует проконсультироваться с врачом. 

9. Возможно ли отрицательное воздействие солнечных лучей при 
ежедневном применении средств ageLOC Galvanic Spa? 

Мы не испытывали продукт для ежедневного применения, поэтому такие указания 
отсутствуют. Не было установлено, что компоненты гелей для лица Galvanic Spa 
Facial Gel with ageLOC и других продуктов Galvanic Spa увеличивают 
чувствительность к воздействию солнечных лучей. 

10. Мне нравится ходить в солярий. Возникнут ли в этом случае 
проблемы при использовании ageLOC Galvanic Spa? 

Проблем возникнуть не должно, если соблюдать инструкции по применению. 

11. Могут ли использовать прибор ageLOC Galvanic Spa люди с аллергией 
на хром? 
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До использования продукта все люди с кожной аллергией или чувствительностью 
должны выполнить стандартные кожные пробы. Насадки ageLOC Galvanic Spa 
изготовлены из АБС-пластика с гальванически нанесенным хромом. Поэтому при 
наличии реакции на контакт хрома с кожей использовать прибор надо с 
осторожностью. 
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12. Могут ли использовать прибор ageLOC Galvanic Spa люди с аллергией 

на никель? 

До использования продукта все люди с кожной аллергией или чувствительностью 

должны выполнить стандартные кожные пробы. Насадки ageLOC Galvanic Spa 

изготовлены из АБС-пластика с гальванически нанесенным хромом, поэтому 

проблем у людей с аллергией на никель возникнуть не должно. 

13. Можно ли использовать прибор/будет ли средство эффективно при 

варикозном расширении вен? 

При наличии кожных, как и любых других заболеваний перед использованием 

прибора ageLOC Galvanic Spa следует проконсультироваться с врачом. 

14. Могут ли клиенты использовать прибор дольше, чем рекомендовано в 

инструкции? 

Мы всегда рекомендуем соблюдать инструкции по применению. Наши продукты 

приносят доказанные результаты при использовании в течение рекомендованного 

времени. Использовать прибор дольше не нужно.  

15. Можно ли использовать прибор ageLOC Galvanic Spa на нескольких 

участках тела в один день? 

Конечно! Прибор можно использовать на разных участках тела с правильно 

выбранной насадкой и сопутствующими продуктами, а также с соблюдением 

инструкций по применению. Например, 5-минутную процедуру с корректирующим 

гелем Tru Face Line Corrector можно совместить с нанесением гелей для лица 

Galvanic Facial Gel и сыворотки Nutriol Serum.  

16. Можно ли использовать прибор ageLOC Galvanic Spa при 

беременности/ 

кормлении грудью? 

Хотя прибор ageLOC Galvanic Spa является очень безопасным и бережно 

воздействует на кожу, клинических исследований для установления его 

безопасности при беременности или кормлении грудью не проводилось. Компания 

Nu Skin также включает это предупреждение для соблюдения правил и норм 

эксплуатации электронных приборов. 

В случае сомнений рекомендуем проконсультироваться с врачом. Сила тока — 

0,125 мА, 0,250 мА и 0,350 мА (миллиампер). Она считается очень низкой. 

17. Можно ли использовать прибор ageLOC Galvanic Spa на стриях 

(растяжках)? 

Прибор ageLOC Galvanic Spa подходит для использования на участках живота, 

бедрах,  

руках и ягодицах при соблюдении инструкций по применению. Поэтому на стриях 

его применять можно.  

18. Можно ли детям пользоваться прибором ageLOC Galvanic Spa? 
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Нет. ageLOC Galvanic Spa — это прибор для антивозрастного ухода за кожей 

лица, тела и кожи головы и не подходит для использования лицами моложе 16 

лет. 


