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ИнформацИонный матерИал о продукцИИ Nu SkiN®

ageLOC® Body Shaping Gel
Антицеллюлитный гель 

Технология  ageLOC® 
компании Nu Skin® является эксклюзивной технологией, 
которая воздействует на возрастные маркеры 
arSuperMarkers – основные источники старения.

Описание продукта
Иметь стройную, подтянутую фигуру и прекрасно себя 
чувствовать можно уже сейчас. Чтобы вернуть 
молодость Вашему телу и доставить в кожу 
антивозрастные компоненты технологии ageLOC®, 
Антицеллюлитный гель ageLOC® Body Shaping Gel 
должен использоваться исключительно с 
патентованным прибором Nu Skin® Galvanic Spa. 
Годами спа салоны использовали комбинацию 
специально разработанных средств и медицинских 
приборов для уменьшения видимых проявлений 
целлюлита. С помощью технологии ageLOC® компания 
Nu Skin® сделала еще один шаг вперед. 
Антицеллюлитный гель ageLOC® Body Shaping Gel это 
мощная спа-формула, позволяющая минимизировать 
видимые проявления целлюлита, улучшить общее 
состояние кожи и увеличить гладкость и упругость 
кожи. Патентованный прибор Nu Skin® Galvanic Spa, 
способный настраивать силу гальванического тока, 
работая вместе с эффективными компонентами 
Антицеллюлитного геля ageLOC® Body Shaping Gel, 
усиливает доставку основных ингредиентов к клеткам 
кожи. Эта инновационная технология способствует 
увеличению клеточной энергии, обновлению и 
очищению клеток, а также сокращению внешних 
признаков старения. 

Целевая аудитория
оСноВнаЯ

•	Женщины	и	мужчины,	желающие	иметь	подтянутое,	
молодое и красивое тело.

•	 Пользователи	прибора	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	
Galvanic	Spa	System™	II	и	Антицеллюлитного	геля	 
Nu	Skin	Galvanic	Spa	System™	II	Body	Shaping	Gel.

ВторИЧнаЯ 
•	 	Следящие	за	своей	внешностью	женщины	в	

возрасте от 25 до 65 лет, иногда посещающие спа 
салоны.

•	 	Женщины	любого	возраста	с	видимыми	
проявлениями целлюлита и признаков старения 
кожи тела.

Преимущества продукта
•	 Технология	ageLOC®	воздействует	на	главные	

причины старения, сохраняя молодость внешнего 
вида и сокращая внешние проявления старения.

•	 Помогает	предотвратить	и	уменьшить	проявления	
целлюлита, придавая четкость контурам фигуры.

•	 Выравнивает	ямочки	и	неровности.
•	 Улучшает	внешнее	состояние	и	цвет	кожи.
•	 Укрепляет	внеклеточный	матрикс	кожи,	

восстанавливая и поддерживая здоровье кожи. 
•	 Специально	разработан	для	обновления	и	очищения	

клеток кожи, благодаря чему уменьшает видимые 
признаки старения.

•	 Улучшает	общее	состояние	кожи.

Ключевые ингредиенты
•	Технология ageLOC® – инновационная технология 

компании Nu Skin®, содержащая определенные 
компоненты, которые эффективно воздействуют на 
arSuperMarkers – основной источник старения.

•	Экстракт ламинарии пальчаторассеченной 
(Laminaria Digitata)  – помогает усилить процесс 
разрушения жировых клеток и укрепляет 
внеклеточный матрикс кожи.
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•	Теобромин (экстракт плодов какао) – обладает 
ингибирующим действием на определенные энзимы 
в	жировых	клетках.	Торможение	активности	данных	
энзимов активирует разрушение жировых 
отложений, что способствует четкости контуров 
фигуры и гладкости кожи. 

Применение
Используйте один раз в день три раза в неделю на 
верхней части рук, ягодицах и/или бедрах. Обильно 
нанесите гель на участки кожи, которые необходимо 
обработать, затем тщательно вымойте руки. 
Массажными движениями обработайте желаемые 
участки кожи в течение времени, отведенного для 
процедуры. Излишки геля уберите влажной 
салфеткой. Для наилучшего результата используйте 
вместе с Контурирующим лосьоном для тела ageLOC® 
Dermatic	Effects.	Подробную	информацию	об	
использовании и очистке прибора Galvanic Spa 
можно найти в «Инструкции по применению» 
прибора.

Сопутствующая продукция
• Прибор ageLOC® Galvanic Body Spa – имеет 

инновационную электропроводящую поверхность, 
специально разработанную для увеличения доставки 
компонентов ageLOC® в клетки кожи. Пульсирующий 
гальванический ток максимизирует омолаживающий 
эффект на коже верхней части рук, живота, ягодиц и 
бедер.	Также	он	симулирует	процессы	обновления	и	
очищения кожи, уменьшает проявление видимых 
признаков старения и делает Вашу кожу молодой, 
подтянутой и красивой.

•	Прибор ageLOC® Galvanic Spa System –
программируемый прибор с патентованной 
технологией самонастраивающихся гальванических 
токов и сменными насадками для лица, кожи головы 
и тела, работает  вместе с Антицеллюлитным гелем 
ageLOC® Body Shaping Gel и другими специально 
разработанными средствами для увеличения 
доставки основных компонентов к клеткам кожи, и 
тем самым улучшает их функционирование.

•	Контурирующий лосьон для тела ageLOC® 
Dermatic Effects – разработан для доставки 
антивозрастных компонентов ageLOC® в клетки кожи 
Вашего тела. Ежедневное использование данного 
средства уменьшает видимые проявления целлюлита 
и выравнивает поверхность кожи.

• Гель-скраб для тела Liquid Body Lufra – обновляет 
и придает коже здоровое сияние во время принятия 
душа. Измельченная скорлупа грецкого ореха 

отшелушивает ороговевшую кожу на локтях, 
коленях, пятках и т.д. Благодаря гелю для тела Liquid 
Body	Lufra	Вы	выйдете	из	душа	с	мягкой	и	нежной	
кожей.

Часто задаваемые вопросы
Что такое  arSuperMarkers?
Возрастные супер маркеры или “arSuperMarkers” – 
термин, придуманный компанией  Nu Skin® для 
описания компонентов химических процессов в 
организме, влияющих на возрастные процессы, 
являются основными источниками старения.

В чем разница между Антицеллюлитным гелем  
ageLOC® Body Shaping Gel и Контурирующим 
лосьоном для тела  ageLOC® Dermatic Effects?
Оба средства, и Антицеллюлитный гель ageLOC® Body 
Shaping Gel и Контурирующий лосьон для тела 
ageLOC®	Dermatic	Effects	были	разработаны	для	
уменьшения внешних проявлений подкожной 
жировой ткани,  целлюлита, выравнивания тона кожи 
и ее подтягивания. Данные средства помогают 
выглядеть и чувствовать себя стройной и молодой. 
Однако между ними существуют важные различия.

•	 	Антицеллюлитный	гель	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	
был специально разработан для использования 
вместе с прибором ageLOC® Galvanic Body Spa, 
обеспечивающим доставку ключевых компонентов 
средства	к	клеткам	кожи.	Укрепляя	внеклеточный	
матрикс кожи, помогает восстанавливать и 
сохранять	здоровье	кожи.	Также	его	формула	
специально направлена на обновление, очищение и 
восстановление энергии кожи, что, в свою очередь, 
уменьшает видимые признаки старения. 

•	 	Контурирующий	лосьон	для	тела	ageLOC®	Dermatic	
Effects	ускоряет	обновление	клеток,	необходимое	
для возвращения коже ее природного сияния. Он 
также содержит технологию диффузного 
освещения, которое помогает коже выглядеть более 
гладкой и ровной. Обеспечивает ежедневное 
увлажнение кожи, выравнивает ее поверхность и 
усиливает эффект Антицеллюлитного геля ageLOC® 
Body	Shaping	Gel	(ageLOC®	Dermatic	Effects	не	
подходит для использования с гальваническим 
током).

Зачем использовать средства для тела с 
технологией  ageLOC® ежедневно?
Антицеллюлитный гель ageLOC® Body Shaping Gel и 
Контурирующий	лосьон	для	тела	ageLOC®	Dermatic	
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Effects	были	разработаны	как	продукты,	дополняющие	
действие друг друга. Совместное использование этих 
средств позволит увеличить желаемый результат. Оба 
средства содержат патентованные ингредиенты, 
эффективность которых подтверждена технологией 
ageLOC® (технологией, находящейся в стадии 
получения патента, влияющей на arSuperMarkers – 
основные источники старения). Ежедневное 
использование Контурирующего лосьона ageLOC® 
Dermatic	Effects	утром	и	вечером	будет	насыщать	
клетки кожи еще несколькими важными 
компонентами, которые увлажняют и одновременно 
разглаживают	кожу.	Также	Контурирующий	лосьон	
является постоянным источником антивозрастных 
ингредиентов для кожи. Использование 
Aнтицеллюлитного геля ageLOC® Body Shaping Gel 
вместе с прибором ageLOC® Galvanic Body Spa один 
раз в день, три раза в неделю обеспечит оптимальное 
количество антивозрастных ингредиентов, которые 
сократят внешние проявления старения.

Что такое целлюлит?
Целлюлит – выпячивание жировых клеток из самых 
глубоких слоев кожи, которое создает ямки на 
поверхности кожи.  Именно это явление называется 
«апельсиновой коркой», которую можно наблюдать на 
бедрах и ягодицах и иногда на руках и животе. 

Как быстро я смогу увидеть эффект от 
использования Антицеллюлитного геля ageLOC® 
Body Shaping Gel и прибора ageLOC® Galvanic 
Body Spa?
Индивидуальные результаты могут варьироваться. 
Исследования показывают, что улучшения наступают 
через как минимум 8 недель использования.

Состав
Water	(Aqua),	Butylene	Glycol,	Hydroxypropylcellulose,	
Acrylates/C10-30	Alkyl	Acrylate	Crosspolymer,	
Laminaria Digitata Extract,	Chrysanthellum Indicum 
Extract,	Theobroma Cacao	Extract,	Sodium	Hydroxide,	
Fragrance	(Parfum),	Chlorphenesin,	Caprylyl	Glycol,	
1,2-Hexanediol.

Важно: прибор ageLOC® Galvanic Body Spa для тела предназначен 
для использования только на здоровой коже. НЕ используйте 
прибор на воспаленной, поврежденной или склонной к 
розацее коже, при аллергии на металл, на проблемной или 
гиперчувствительной коже. Проконсультируйтесь с врачом перед 
началом использования прибора ageLOC® Galvanic Body Spa, если 
Вы беременны, у Вас есть кардиостимулятор или другое подобное 
устройство, Вы страдаете эпилепсией или другими заболеваниями, 
или у Вас есть металлические имплантанты.
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