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Nu Skin Galvanic Spa System™ 
Facial Gels с технологией ageLOC™ 
Освежающий Гель для предварительного  
ухода и наполняющий жизненной  
энергией Гель для основного ухода

Форма выпуска 
Прозрачный гель в ампулах, по 4 шт каждого геля.

Объем 
1 ампула – 4 мл 

Предварительный уход                Основной уход

Технология ageLOC™
Вы никогда не задумывались, почему некоторые 
люди выглядят моложе своего возраста? Сегодня, 
благодаря научному подходу, компания Nu 
Skin® нашла ответ на этот вопрос. Недавно 
разработанная и запатентованная компанией 
Nu Skin® технология ageLOC™ («БЛОКИРУЕМ 
возраст») позволяет замедлить действие недавно 
выявленного источника быстрого старения в 
эпидермисе, помогая контролировать будущее 
Вашей кожи. С технологией ageLOC™ Ваш возраст 
останется для всех загадкой, а наши знания будут 
Вашим секретом.

Описание продукта
Вы открываете секрет молодости Вашей кожи каждый 
раз, когда проводите омолаживающие спа-процедуры у 
себя дома, используя Гели для ухода за кожей лица Nu 
Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels с технологией 
ageLOC™ (Ню Скин Гальваник Спа Систем Фэйшиал 
Джелс с технологией эйджЛОК). Измените усталую и 
тусклую кожу, верните ей прежний блеск и молодость. 
Эксклюзивная запатентованная технология – 
альтернатива спа-процедурам в салоне. Теперь с 
помощью специально разработанных гальваник-гелей 
для ухода за кожей лица Nu Skin Galvanic Spa System™ 
Facial Gels с технологией ageLOC™ Вы можете проводить 
салонные спа-процедуры в домашних условиях всего за 
5 минут.

Гели для ухода за кожей лица Galvanic Spa System™ с 
ageLOC™ –патентованная технология, которая 
воздействует на внутренние источники старения, 
предотвращая появление видимых признаков старения 
на коже. Используются вместе с прибором ageLOC™ Nu 
Skin Galvanic Spa System™ II и специальной насадкой для 
лица, что позволяет доставлять в кожу в 5 раз больше 
активных ингредиентов ageLOC™. Результат: более 
увлажненная, свежая, и потрясающе нежная и  
чистая кожа.

Все эти результаты можно получить благодаря простой 
двухэтапной процедуре. Во время предварительного 
ухода кожа смягчается и увлажняется, происходит 
связывание загрязнений в протоках желез, кожа 
подготавливается к процедуре основного ухода. Во 
время основного ухода поры очищаются от 
загрязнений, и кожа насыщается ингредиентами 
комплекса ageLOC™.

Целевая аудитория: 
первичная:
•  Женщины в возрасте от 25 до 65 лет, которые 

заинтересованы в качественных спа-процедурах без 
особых затрат времени и денежных средств, 
необходимых для посещения спа салонов.

Вторичная: 
•  Мужчины в возрасте от 25 до 65, которые заботятся о 

здоровье и молодости своей кожи.

Основные преимущества
Гель для предварительного ухода за кожей Pre-
Treatment Gel (пре-тритмент джел)
•  Смягчает и открывает поры и связывает загрязнения, 

улучшает «дыхание» кожи, способствует растворению 
и омылению жиров в протоках сальных и потовых 
желез. Успокаивает и смягчает кожу.

Гель для основного ухода за кожей лица 
Treatment Gel с ageLOC™ (тртмент джел с 
эйджлок)
•  Вытягивает из кожи загрязнения, связанные на 

предварительном этапе ухода. Патентованный 
комплекс эксклюзивных антивозрастных 
ингредиентов ageLOC™ целенаправленно 
воздействует на внутренние источники старения, 
предотвращая появление видимых признаков 
старения, сохраняет молодость кожи.

•  Снимает последствия стресса, повышает клеточную 
энергию. 

•  Повышает увлажненность кожи, оставляя ощущение 
безупречной чистоты, мягкости и свежести.
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Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels с технологией ageLOC™

Оба геля
•  Оказывают омолаживающий эффект, который видите 

Вы, и замечают окружающие – и все это всего лишь 
после пятиминутной процедуры.

•  Очищают кожу от загрязнений и комедонов, 
восстанавливают естественное сияние кожи и 
наполняют ее жизненной энергией.

•  Под действием гальванического тока обеспечивают 
поступление полезных веществ глубоко в кожу. 

Ключевые ингредиенты
Гель для предварительного ухода за кожей Pre-
Treatment Gel
•  Экстракты календулы, морских водорослей и ванили 

успокаивают и улучшают состояние кожи.

Гель для ухода за кожей лица Treatment  
Gel с ageLOC ™
•  ageLOC™ – патентованный комплекс ингредиентов 

целенаправленно воздействует на внутренние 
источники старения arSuperMarkers 
(эйарСуперМаркеры).

•  Аргинин – снимает  последствия стресса, 
восстанавливает структуру кожи.

•  Магний – активизирует процессы  дыхания и 
энергетического обмена в клетках кожи.

Применение/Нанесение
Гель для предварительного ухода за кожей  
Pre-Treatment Gel
Используйте гели после очищения и тонизирования 
средствами компании Nu Skin® по выбору. Для 
получения лучших результатов проводите 
гальваническую процедуру с Гелями для ухода за 
кожей лица Galvanic Spa System™ Facial Gels с 
технологией ageLOC™ 2-3 раза в неделю. 

Выдавите и нанесите все содержимое ампулы с гелем 
на лицо и шею. Выберите процедуру под номером «1», 
продолжительность процедуры (2 минуты) будет 
обозначена под цифрой номера процедуры. В данном 
режиме аппарат работает с отрицательным зарядом 
электрода. По окончании процедуры смойте гель 
достаточным количеством теплой воды или удалите 
влажной салфеткой.

процедура основного ухода.
Выдавите и нанесите все содержимое ампулы с гелем 
на лицо и шею. Выберите процедуру под номером «2», 
продолжительность процедуры (3 минуты) будет 
обозначена под цифрой номера процедуры. В данном 
режиме аппарат работает с положительным зарядом 
электрода. По окончании процедуры смойте гель 
достаточным количеством теплой воды или удалите 
влажной салфеткой.

К сведению 
Более 50 лет специалисты косметических и спа-
салонов используют гальванические токи для 
улучшения микроциркуляции и наполнения кожи 

энергией. Прибор  ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II дает возможность получать многие 
преимущества профессиональных спа-процедур в 
домашних условиях. Для этого специалистами 
компании разработаны специальные косметические 
средства, предназначенные для совместного 
использования с безопасными гальваническими 
токами малой силы и напряжения, интенсивность 
которых прибор подбирает в соответствии с 
индивидуальными особенностями кожи.

Дополнительные средства
•  Система антивозрастных средств ageLOC ™ 

Elements* – основа современного антивозрастного 
ухода за кожей, эти средства очищают, увлажняют, 
обновляют Вашу кожу, возвращая ей молодость.

•  Анти-возрастная сыворотка для ухода за кожей лица 
ageLOC ™ Future Serum* доставляет в кожу 
максимальное количество ингредиентов ageLOC™, 
действуя целенаправленно на основные источники 
старения. Мощная, клинически проверенная формула 
средства одновременно влияет на восемь признаков 
старения кожи: восстанавливает структуру, 
свойственную молодой коже, разглаживает текстуру, 
сокращает количество мимических и глубоких 
морщин, восстанавливает здоровый цвет лица, сужает 
поры, выравнивает тон кожи, уменьшает 
диспигментацию и увлажняет. 

•  Система ageLOC™ Transformation (Преображение)* 
ежедневно наполняет Вашу кожу силой ингредиентов 
ageLOC™, воздействуя на источники старения. Эти 
четыре современных средства при совместном 
использовании возвращают коже молодость по 
восьми признакам – отныне и в будущем Ваша кожа 
будет выглядеть более здоровой и молодой. 

•  Tru Face® Essence Ultra* – улучшенная формула 
сыворотки содержит на 25% больше активных 
ингредиентов, чем формула Tru Face® Essence. В состав 
средства впервые включены коэнзим Q10 и экстракт 
зеленого чая Tegreen 97®, которые образуют защитную  
антиоксидантную сетку на поверхности кожи, 
возвращая ей упругость, повышая клеточную энергию 
и препятствуя появлению признаков старения.

•  Средство от морщин Tru Face® Line Corrector – 
входящие в состав про-коллагеновые пептиды 
разглаживают мелкие и глубокие мимические 
морщины вокруг рта, глаз и на лбу. 

•  Терапевтический комплекс против старения Nu Skin 
180°® Anti-Ageing System* разработан с целью 
сокращения любых признаков старения. Все средства 
данной серии играют важную роль в борьбе с 
разнообразными признаками старения кожи, 
дополняют и усиливают друг друга, позволяя 
получать наилучшие результаты.

*  Это средство не предназначено для проведения гальванических процедур 

с прибором ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II
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Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels с технологией ageLOC™

Часто задаваемые вопросы
Чем новые Гели для ухода за кожей лица с 
технологией ageLOC™ отличаются от предыдущих 
гелей?
Технология  ageLOC™ воздействует на внутренние 
источники старения arSuperMarkers. Новое 
генетическое исследование подтверждает, что 
гальваник-гели Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels 
с технологией ageLOC™ «перезапускают» Группы генов 
молодости, экспрессия которых обеспечивает 
функционирование кожи в режиме, свойственном 
молодому организму. 

Могут ли люди, страдающие какими либо 
заболеваниями, использовать прибор ageLOC™ 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II?
Проконсультируйтесь с терапевтом перед 
использованием прибора ageLOC™ Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II, если Вы беременны, 
используете электронный кардиостимулятор или 
аналогичное устройство, страдаете эпилепсией, 
носите металлические брекеты на зубах, или имеете 
металлические имплантаты. Используйте прибор 
согласно Инструкции по применению.

Можно ли людям с проблемной кожей (акне) 
пользоваться Гелями для ухода за кожей лица Nu 
Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels с технологией 
ageLOC™?
Гели Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels с 
технологией ageLOC™ подходят для всех типов кожи. 
Они не усугубляют состояние проблемной кожи, но и 
не оказывают лечебного эффекта при заболевании 
акне. Прибор Galvanic Spa II  не следует применять на 
участках кожи с поврежденными капиллярами, 
ожогами, или на открытых ранах.

Можно ли использовать часть геля во время 
проведения процедуры, а оставшуюся часть 
через несколько дней?
Дозировка гелей тщательно рассчитана и 
подтверждена данными клинических испытаний. 
Использование одной ампулы для одной процедуры 
гарантирует проникновение оптимального количества 
полезных ингредиентов и обеспечивает оптимальную 
проводимость гальванического тока. Мы рекомендуем 
использовать содержимое ампулы за одну процедуру 
и не оставлять открытый гель для дальнейшего 
использования.

Как часто нужно использовать 
гальваник-гели?
2-3 раза в неделю.

Можно ли использовать другой гель, 
например, гель Enhancer, с прибором 
Galvanic Spa System™ II?
Использование не содержащего заряженные частицы 
геля Enhancer с прибором ageLOC™ Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II не принесет никакого 
дополнительного эфекта. Прибор ageLOC™ Edition Nu 
Skin Galvanic Spa System™ II был специально 
разработан для использования с Гелями для лица Nu 
Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels с ageLOC™ и 
другими, специальными совместимыми с прибором 
средствами, имеющими соответствующий заряд для 
работы с гальваническим током. Данные средства 
были проверены на безопасность и эффективность во 
время использования с прибором ageLOC™ Edition Nu 
Skin Galvanic Spa System™ II. Другие, не 
предназначенные для работы с прибором ageLOC™ 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II, средства могут 
вызывать раздражение.

Состав
Гель для предварительного ухода за кожей лица Pre-
Treatment Gel: 
Water (Aqua), Butylene glycol, Glycerine, Calendula 
officinalis flower extract, Macrocystis pyrifera extract, Vanilla 
planifolia fruit extract, Hydroxypropyl methylcellulose, 
Glyceryl acrylate/Acrylic acid copolymer, Polysorbate 20, 
TEA-Cocoyl glutamate, Propylene glycol, Carbomer, 
Potassium hydroxide, Citric acid, Disodium EDTA, 
Chlorphenesin, Phenoxyethanol.

Гель для основного ухода за кожей лица Treatment 
Gel с ageLOC™:
Water (Aqua), Butylene glycol, Glycerine, Isoceteth-20, 
Schizandra chinensis fruit extract, Narcissus tazetta bulb 
extract, Tocopheryl nicotinate, Arginine, Magnesium 
aspartate, Salicin, Jasminum officinale (Jasmine) extract, 
Rosa damascena flower oil, Santalum album (Sandalwood) 
oil, TEA-Cocoyl glutamate, Polysorbate 20, Oleth-10, 
Hydroxypropyl methylcellulose, Xanthan gum, Glyceryl 
acrylate/Acrylic acid copolymer, Propylene glycol, 
Disodium EDTA, Citric acid, Chlorphenesin, Potassium 
sorbate, Phenoxyethanol.

Этот материал предназначен для использования сотрудниками Nu Skin Enterprises Europe и независимыми 
дистрибьюторами компании. документ не должен передаваться третьим лицам.


