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И н ф о р м а ц И о н н а я  С т р а н И ц а  о  П р о д у к ц И И 
к о м П а н И И  N u  S k i N ®

Прибор ageLOC® Galvanic 
Body Spa 
В 10 раз увеличивает доставку 
компонентов ageLOC® в клетки кожи.

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

Описание продукта
Ваше тело имеет оптимально подобранные формы. 
Компания Nu Skin® представляет инновационный 
прибор будущего в сфере ухода за телом – ageLOC® 
Galvanic Body Spa. Имеющий эргономичную 
поверхность, новый прибор ageLOC® Galvanic Body 
Spa с пульсирующим гальваническим током и 
инновационной электропроводящей поверхностью  
для тела ageLOC® увеличивает проникновение 
ключевых компонентов Aнтицеллюлитного геля 
ageLOC® Body Shaping Gel в 10 раз. Прибор ageLOC® 
Galvanic Body Spa воздействует на основные 
причины старения кожи, уменьшает внешние 
проявления целлюлита, делает кожу упругой и 
подтянутой. Также прибор отличается функцией 
самонастраивающегося гальванического тока, 
подсветкой дисплея и звуковыми индикаторами, что 
делает его легким в использовании для 
омолаживающих процедур на дому.

Инновационная патентуемая технология 
пульсирующего гальванического тока максимально 
эффективно воздействует на возрастные изменения 
кожи верхней части рук, живота, ягодиц и бедер. 
Кожа на теле толще и менее чувствительна чем на 
лице, что позволяет получить максимальный 
результат от использования пульсирующего 
гальванического тока. Он способствует стимуляции, 
очищению и обновлению клеток кожи, 

уменьшает внешние проявления признаков старения 
и делает кожу более упругой и подтянутой, а 
контуры фигуры более четкими. 

Целевая aудитория
оСноВная

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

•	 Пользователи	прибора	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	
Galvanic	Spa	System™	II	и	Антицеллюлитнного	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
•	Усиливает	доставку	ключевых	компонентов	к	

клеткам кожи.
•	Оптимальное	напряжение	пульсирующего	

гальванического тока стимулирует, способствует 
очищению и обновлению клеток кожи, а также 
помагает уменьшить внешние проявления старения 
кожи.

•	Лабораторные	исследования	показывают,	что	
процедуры с использованием гальванического тока 
усиливают доставку антивозрастных компонентов в 
течение 24 часов.
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Улучшенные характеристики 
•	автоматически настраивает гальванический 

разряд к Bашему типу кожи – воспроизводит 
необходимое напряжение тока для оптимальной 
эффективности процедуры.  

•	улучшенная эргономика – новая форма прибора 
ageLOC® Galvanic Body Spa специально разработана 
для лучшего контакта с поверхностью кожи.

• Электропроводящая поверхность ageLOC® - 
более эффективная токопроводящая поверхность 
прибора способствует увеличению доставки 
ключевых компонентов ageLOC® к клеткам кожи 
Bашего тела до 10 раз.

Применение
Для оптимального результата используйте прибор 
ageLOC® Galvanic Body Spa вместе с 
Aнтицеллюлитным гелем ageLOC® Body Shaping Gel 
один  раз в день, три раза в неделю на области 
бедер, верхней части рук, ягодицах и/или животе. 
Перед началом использования прибора внимательно 
прочитайте инструкцию по применению.

Сопутствующая продукция
•	антицеллюлитный гель ageLOC® Body Shaping Gel 

– разработан для совместной работы с прибором 
Nu Skin® Galvanic Spa, который усиливает доставку 
антивозрастных компонентов к клеткам кожи 
Вашего тела, уменьшая видимые признаки старения.

•	контурирующий лосьон для тела ageLOC® 
Dermatic Effects – разработан для доставки 
антивозрастных  компонентов ageLOC® в клетки 
кожи Bашего тела. Ежедневное использование 
данного средства уменьшает внешние  проявления 
целлюлита и придает коже ровный тон.

Часто задаваемые вопросы
Чем уникален прибор ageLOC ® Galvanic Body Spa?
Прибор ageLOC® Galvanic Body Spa специально 
разработан для совместного использования с 
Aнтицеллюлитным гелем ageLOC® Body Shaping Gel 
на определенных частях тела – НЕ лица. Данный 
прибор  создан специально для обработки больших 
поверхностей кожи и имеет патентуемую 
проводящую поверхность ageLOC®, которая 
увеличивает проникновение ключевых компонентов 
к клеткам кожи до 10 раз (по сравнению с насадкой 
для тела). Во-вторых, прибор имеет более 

эргономичный дизайн для более удобного 
использования. В-третьих, прибор ageLOC® Galvanic 
Body Spa и Aнтицеллюлитный гель ageLOC® Body 
Shaping Gel предназначены для достижения 
определенного результата (уменьшения проявления 
целлюлита, выравнивания кожи и т.д.), который 
отличается от использования на коже лица. И, 
наконец, кожа на теле толще и менее чувствительна 
чем на лице, что позволяет получить максимальный 
результат от использования пульсирующего 
гальванического тока.

В чем разница между пульсирующим и 
постоянным гальваническим током?
Постоянный гальванический ток сохраняет один 
уровень напряжения, оно не колеблется. 
Пульсирующий же, напротив, колеблется в заданных 
заранее пределах. Обратите внимание, что 
последний очень отличается от переменного тока. 
При переменном токе полярность постоянно 
меняется от плюса к минусу. Пульсирующий 
гальванический ток лучше подходит для 
использования на коже тела.

В чем преимущество использования 
пульсирующего гальванического тока на коже 
тела?
Гальванический ток, независимо пульсирующий или 
нет, способствует проникновению одноименно 
заряженных ключевых компонентов в клетки кожи 
путем улучшения циркуляции осмотического потока. 
Это очень важно при доставке компонентов в клетки 
более толстой кожи. Дополнительные исследования 
показали, что пульсирующий ток улучшает вибрацию 
жидкости в организме, что, в свою очередь, 
способствует нормализации ее циркуляции. 
Пульсирующий гальванический ток способствует 
очищению и обновлению клеток кожи, а также 
помогает уменьшить внешние проявления старения 
кожи. Гальванический ток специально рассчитан для 
использования на поверхности тела, где улучшение 
вибрации жидкости принесет дополнительную 
пользу коже.  

В чем преимущество использования волнистой 
проводящей поверхности? 
Патентуемая волнистая проводящая поверхность   
ageLOC® увеличивает проникновение ключевых 
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компонентов к клеткам кожи до 10 раз (по 
сравнению с насадкой для тела).

С какой силой необходимо прижимать прибор к 
телу во время проведения процедуры?
Гальванические приборы  Nu Skin® должны 
прикасаться к коже очень мягко с легким нажатием. 
Для получения максимального эффекта нет 
необходимости сильно прижимать прибор.  
Гальванический ток сделает за Вас всю работу.

можно ли использовать прибор ageLOC ® Galvanic 
Body Spa на коже лица?
Нет. Прибор ageLOC® Galvanic Body Spa не 
предназначен для использования на коже лица. 
Данный прибор был разработан специально для 
тела. Этот прибор предназначен для обработки 
больших поверхностей кожи и при совместном 
использовании с Aнтицеллюлитным гелем ageLOC® 
Body Shaping Gel позволяет достичь вполне 
определенных конечных результатов (уменьшение 
внешних проявлений  целлюлита, разглаживание и 
тонизирование кожи,  увеличение ее упругости и 
т.д.). Прибор производит пульсирующий 
гальванический ток, который в большей степени 
подходит для структурных особенностей 
обрабатываемых участков. Прибор ageLOC® Galvanic 
Body Spa должен использоваться строго по 
назначению.

Способствуют ли прибор ageLOC ® Galvanic Body 
Spa, Aнтицеллюлитный гель ageLOC ® Body Shaping 
Gel и kонтурирующий лосьон для тела ageLOC ® 
Dermatic Effects похудению?
Нет, прибор ageLOC® Galvanic Body Spa, 
Aнтицеллюлитный гель ageLOC® Body Shaping Gel и 
Kонтурирующий	лосьон	для	тела	ageLOC®	Dermatic	
Effects	не	способствуют	похудению.	Продукция	для	
тела с технологией ageLOC® направлена на 
уменьшение внешних признаков целлюлита, 
улучшение внешнего вида, повышение упругости и 
подтянутости, а также сохранению молодости 
кожи.

Важно знать: прибор ageLOC® Galvanic Body Spa для тела 
предназначен для использования только на здоровой коже. 
НЕ используйте прибор на воспаленной, поврежденной или 
склонной к розацее, проблемной или гиперчувствительной коже, 
а также при аллергии на металл. 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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