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ИнформацИонный матерИал о продукцИИ Nu SkiN®

ageLOC® Future Serum 
Антивозрастная сыворотка для 
ухода за кожей лица.

Тип продукта
Насыщенная сыворотка во флаконе с дозатором. 

объем
30 мл

Действие эксклюзивной технологии ageLOC®  от Nu 
Skin® направлено на маркеры arSuperMarkers, которые 

являются основным источником старения.

Описание продукта
Лицо моложе день ото дня!
В результате многолетних научных исследований 
компания Nu Skin® разработала  самое современное 
средство борьбы со старением кожи –  
антивозрастную сыворотку ageLOC®, которая содержит 
максимальную концентрацию антивозрастных 
компонентов ageLOC®. Мощная, клинически 
проверенная формула средства одновременно влияет 
на 8 признаков старения кожи, объединяя 
преимущества сразу нескольких антивозрастных 
средств в одно. Антивозрастная сыворотка ageLOC®  
для поразительной молодости Вашей кожи.

Целевые потребители
•	Основные	потребители:	мужчины и женщины 

старше 30 лет, которые хотят предотвратить и 
уменьшить видимые признаки старения кожи.

•	Дополнительные	потребители:	мужчины и женщины 
моложе 30 лет, которые заинтересованы в 
предотвращение появления видимых признаков 
старения кожи.

Преимущества продукта
•		ageLOC®	целенаправленно воздействует на основные 

источники старения, что позволяет сохранить 
молодость кожи.

•	Поддерживает	молодость	кожи	за	счет	Эквиола – 
комплекса  ингредиентов (патент в стадии 
получения), который увеличивает синтез коллагена до 
150 % и в 2 раза уменьшает образование MMP3 

(матричные металлопротеазы), которые разрушают 
волокна кожи.

•	Выравнивает	текстуру	кожи	за счет ингредиентов, 
которые стимулируют обновление клеток кожи всего 
за 5 дней. В результате такого воздействия кожа 
становится более гладкой и мягкой.

•	Выравнивает	тон	кожи за счет  уменьшения морщин, 
пигментации, выравнивания поверхности и 
устранения тусклого оттенка кожи. В результате 
такого воздействия кожа становится более гладкой и 
молодой.

•	 Увеличивает	сияние	кожи с помощью технологии, 
повышающей ее здоровый цвет.

•	 Уменьшает	размер	пор за счет усиления обновления 
клеток кожи.

•	 Уменьшает	диспигментацию за счет воздействия 
технологии, блокирующей образование меланина, 
что способствует уменьшению пигментных пятен.

•	Повышает	увлажненность	кожи за счет повышения 
активности гиалуроновой кислоты, которая является 
естественным увлажняющим фактором кожи.

Ключевые ингредиенты:
•			ageLOC®	– технология, патентованная компанией 
 Nu Skin®, целенаправленно воздействует на 

arSuperMarkers, которые являются основными 
источниками старения кожи.

•	Эквиол – помогает клеткам кожи работать как в 
молодости. Исследования In vitro  показали, что этот 
патентованный комплекс ингредиентов укрепляет 
структуру кожи и уменьшает образование энзимов, 
таких как MMP3 (матричные металлопротеазы), 
которые разрушают волокна кожи. Этот комплекс 
ингредиентов также ускоряет обновление клеток 
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кожи, в результате чего она выглядит более молодой, 
упругой, сияющей и гладкой.

•	Экстракты	гороха,	бамбука	и	глюкозамины	– 
мощные антивозрастные ингредиенты, которые 
способствуют сокращению морщин, ускоряют 
регенерацию клеток, в результате чего кожа выглядит 
более молодой.

•	 Осветляющий	комплекс	направлен	на	стимуляцию,	
синтез и видимые признаки диспигментации.

По данным исследования, проведенного 
среди независимых потребителей, были 
отмечены следующие результаты:* 

Применение
Используйте до этапа увлажнения кожи. Нанесите 2 
порции средства кончиками пальцев по массажным 
линиям на кожу лица и шеи, избегая области вокруг 
глаз.	Одна	упаковка	рассчитана	на	30	дней.

Рекомендуемые дополнительные средства
•			Антивозрастная	очищающая	пенка	и	тоник	
ageLOC®	Gentle	Cleanse	&	Tone – мягко очищает 
кожу от загрязнений и макияжа, повышает 
увлажненность кожи, подготавливает ее к  усвоению 
антивозрастных компонентов последующих средств 
ухода.	Оставляет	ощущение	мягкости,	свежести	и	
обновления. 

•	Дневной	антивозрастной	увлажняющий	крем	
ageLOC®	Radiant	Day	SPF	22 – легкая шелковистая 
эмульсия для ежедневного применения, которая 
увлажняет кожу, стимулирует  обновление клеток 
кожи и борется с признаками старения. Содержит 

ингредиенты, придающие коже блеск, яркость и 
сияющий вид. В формулу средства включен SPF 22, 
благодаря чему средство защищает кожу от 
разрушительного воздействия УФ излучения. В 
результате применения эмульсии уменьшается 
глубина морщин, кожа становится более молодой, 
гладкой и мягкой.

•	Ночной	антивозрастной	увлажняющий	крем	
ageLOC®	Transforming	Night – содержит супермягкие 
ингредиенты, родственные собственным 
структурным элементам кожи, которые действуют 
одновременно с естественным процессом 
обновления клеток кожи во время сна. В результате 
воздействия крема утром Вы просыпаетесь с 
обновленной, сияющей, более молодой и упругой 
кожей. Специально разработанный для сокращения 
морщин и пор, этот первоклассный крем уменьшает 
чувствительность кожи, одновременно повышая ее 
влагоудерживающую способность.

•	 ageLOC®	Edition	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System™	II	- 
програмируемый патентованный прибор с 
самонастраивающимися гальваническими токами и 
сменными насадками работает со  специальными 
средствами, многократно улучшая  проникновение в 
кожу  ценных ингредиентов этих средств. Гели для 
ухода за лицом Nu Skin Galvanic Spa System Facial Gels 
с технологией ageLOC® наполняют клетки кожи 
жизненной энергией и очищают поры от загрязнений, 
наполняя кожу антивозрастными ингредиентами 
комплекса ageLOC®; Средство от морщин Tru Face® 
Line Corrector эффективно разглаживает глубокие и 
мелкие мимические морщины; Анитицеллюлитный 
гель Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel 
уменьшает проявления целлюлита; Средство для 
волос Nutriol® Hair Fitness Treatment  восстанавливает 
структуру, объем и здоровый блеск волос. 

•	Сыворотка	Tru	Face®	Essence	Ultra	восстанавливает 
четкость линий и упругость кожи. Содержит 
антивозрастной ингредиент Ethocyn®, который, как 
показали клинические исследования, повышает 
содержание эластина, отвечающего за эластичность и 
упругость кожи.

•	Интенсивный	комплекс	для	кожи	вокруг	глаз	 
Tru	Face®	IdealEyes избавляет от мешков под глазами 
и придает коже великолепный вид. Крем создан 
специально для нежной кожи вокруг глаз. Средство 
возвращает коже молодой, свежий и сияющий вид.

Часто задаваемые вопросы

* 12 недельное клиническое исследование 25 субъектов, использующих 
анти-возрастную сыворотку для ухода за кожей лица ageLOC®
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Что такое arSuperMarkers?
Влияющие на процесс старения супер маркеры или 
“arSuperMarkers” – это понятие, введенное компанией 
Nu Skin® для описания биохимических компонентов, 
влияющих на процессы старения. Компоненты 
технологии ageLOC® целенаправленно воздействуют 
на arSuperMarkers, являющиеся основным источником 
старения кожи.

Каковы преимущества сыворотки по сравнению с 
другими антивозрастными средствами?
ageLOC® Future Serum содержит максимальную 
концентрацию комплекса антивозрастных 
ингредиентов ageLOC® и воздействует на большее 
число признаков старения, чем любое другое средство   
Nu Skin®. 

Можно ли сочетать сыворотку с другими сериями 
средств Nu Skin®?
Сыворотка является одной из составляющих системы 
антивозрастных средств ageLOC® Transformation System 
(эйджЛОК	Трансформейшн	Систем),	поэтому	она	
безопасно сочетается с любыми средствами этой 
системы и сериями Nu Skin® , усиливая их 
антивозрастной эффект.

Является ли антивозрастная сыворотка ageLOC® 
Future Serum агрессивным продуктом?
И да, и нет. В связи с тем, что сыворотка борется со 
следами старения, она содержит ингредиенты, 
которые влияют на синтез коллагена, текстуру кожи, 
выраженность морщин и пигментации, размер пор, 
увлажненность, сияние и тон кожи. Хотя ингредиенты 
достаточно сильнодействующие, созданная формула 
средства действует достаточно мягко, ни сушит, ни  
раздражает кожу, поскольку способствует 
поддержанию оптимальной увлажненности кожи. 

Состав

Water (Aqua), Butylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Pentylene 

Glycol, Polymethylsilsesquioxane, Glycerin, HDI/ Trimethylol 

Hexyllactone Crosspolymer, Isoceteth-20, 1-Methylhydantoin-

2-Imide, Dimethicone, Salicin, Polysilicone-11, 

Ethylhexylglycerin, Glucosamine HCl, Citrus Medica Limonum 

(Lemon) Peel Extract, Polysorbate 20, Sclerotium Gum, 

Equol, Pisum Sativum (Pea) Extract, Bambusa Vulgaris Leaf/

Stem Extract, Hexapeptide-2, Sodium Hyaluronate, Narcissus 

Tazetta Bulb Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, 

Polysorbate 80, Glyceryl Stearate, Decyl Glucoside, PEG-75 

Stearate, Cetyl Alcohol, Ceteth-20, Steareth-20, Ammonium 

Acryloyldimethyltaurate/ Beheneth-25 Methacrylate 

Crosspolymer, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/

VP Copolymer, Isohexadecane, Ammonium 

Polyacryloyldimethyltaurate, Citric Acid, Fragrance (Parfum), 

Chlorphenesin, Phenoxyethanol. Paraben-free.
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Этот	материал	предназначен	для	использования	сотрудниками	Nu	Skin	Enterprises	Europe	и	независимыми	
дистрибьюторами	компании.	Документ	не	должен	передаваться	третьим	лицам.

                                                      Future Serum


