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Информация о продукте
Добро пожаловать в атмосферу комфорта и роскоши, 
которая возникает при проведении омолаживающих спа 
процедур у Вас дома. Компания Nu Skin® открыла новые 
перспективы ухода за кожей с помощью новой, более 
совершенной ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
и насадки для лица ageLOC™ Face Conductor. Их совместное 
использование позволяет доставлять в кожу в пять раз 
больше активных ингредиентов ageLOC™.   

Регулярные посещения спа-салонов дают ощутимый эффект 
омоложения кожи, но отнимают много времени и денег. 
Сегодня спа-процедуры перестали быть уделом элиты. 
Теперь Вы можете наслаждаться ими как частью Вашего 
обычного ежедневного антивозрастного ухода за кожей. 

Компактный, эргономичный и мощный, патентованный 
прибор ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
с самонастраивающимися гальваническими токами и 
сменными насадками работает со специальными средствами 
Nu Skin®, многократно улучшая проникновение в кожу ценных 
ингредиентов этих средств.
Усовершенствованный прибор ageLOC™ Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II имеет более крупный и яркий экран, 
интуитивный интерфейс и повышенную эргономичность, 
что делает его более простым в использовании и наиболее 
доступной по цене спа-системой для домашнего применения.

В настоящее время ученые Nu Skin®  разработали  новую 
патентованную насадку для лица ageLOC™ Face Conductor, 
а также усовершенствовали настройку параметров 
процедуры. Совместное использование новой насадки и 
гальваник-гелей для лица Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial 
Gels с технологией ageLOC™ позволяет доставлять в кожу в 
пять раз больше активных  ингредиентов ageLOC™, которые 
целенаправленно воздействуют на основные источники 
старения.

Теперь, вместе с усовершенствованной системой ageLOC™ 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II Вы можете открыть 
секрет, как выглядеть моложе. Ваше сияющее, молодое лицо 
и тело заставят людей недоумевать насчет Вашего возраста 
и размышлять над Вашим секретом. 

Целевая аудитория
Первичная
•  Мужчины и женщины от 25 до 65 лет, которым не 

безразлично состояние собственной кожи и, которые 
заинтересованы в качественных спа-процедурах, но 
находятся в сомнениях относительно времени и расходов, 
необходимых для посещения спа- салонов.

Вторичная
•  Мужчины и женщины от 25 до 65 лет, которые хотели бы 

иметь здоровые волосы.

Преимущества
•  Лабораторные исследования показывают, что процедуры 

с применением гальванических токов усиливают 
проникновение активных ингредиентов косметических 
средств в течение 24 часов после процедуры.

•  Патентованный прибор ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II с самонастраивающимися гальваническими 
токами имеет четыре взаимозаменяемые насадки:

 -   Насадка ageLOC™ для лица - большая оконтуренная 
рифленая поверхность насадки позволяет фиксировать 
между насадкой и кожей большее количество средства, 
что увеличивает его адсорбцию в пять раз. 

 -  Точечная насадка - плоский, гладкий, выполненный 
в форме овала наконечник для проведения процедур, 
локализует зону воздействия, обеспечивая лучший 
контакт с кожей, и усиливает воздействие на 
определенные зоны.
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 -  Насадка для тела - три закругленных гребня 
увеличивают площадь контакта с телом, обеспечивая 
более полный охват области воздействия и массажный 
эффект.

 -  Насадка для кожи головы - насадка в виде расчески 
легко скользит сквозь волосы, обеспечивая при этом 
необходимый контакт между самой насадкой и кожей 
головы.

Дополнительные особенности
•  Интуитивная управляемость - не надо больше 

гадать. Установка времени процедуры и полярности 
происходит автоматически в момент выбора Вами 
необходимой процедуры. 

•   Повышенная эргономичность - новая форма насадки 
для лица ageLOC™ Face Conductor сконструирована 
таким образом, что она в большей степени 
соответствует контурам лица, а рифленая поверхность 
насадки увеличивает площадь контакта гелей, 
находящихся под насадкой, с кожей.

•   Автоматическая настройка - подбирает силу тока 
в соответствии с состоянием Вашей кожи для более 
эффективной процедуры.

•   Экран с подсветкой - новый, удобный для чтения 
жидкокристаллический экран имеет подсветку, 
которая информирует о том, что инструмент 
активирован.

•   Звуковые индикаторы - издает звуковой сигнал 
каждые 10 секунд и имеет новые звуковые оповещения 
для статусов “конец процедуры” и “низкий заряд 
батареи”.

Другие особенности
•  Заменяемые батареи - Вам не нужны провода, 

адаптеры и розетки.
•  Двухлетняя гарантия - с даты приобретения прибора.

Демонстрация
Перед началом показательной демонстрации c 
использованием магнитов, объясните, что все 
гальванические приборы используют гальванические токи 
для улучшения проникновения полезных ингредиентов 
косметических средств, что обеспечивает максимальную 
эффективность процедур.  Действие прибора  основано на 
свойстве электрического тока отталкивать одноименные 
заряды и притягивать разноименные.

(+)  I   (+)       (–)  I   (–)
(+) I    (–)       (–) I    (+)

Если ключевой ингредиент заряжен отрицательно, то 
отрицательно заряженная насадка прибора ageLOC™ 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II будет отталкивать 
этот ингредиент, облегчая его транспорт в ткани. Таким 
же образом, если ингредиент заряжен положительно, 
то положительно заряженная насадка прибора будет 
усиливать его проникновение в кожу. Если в коже есть 
небольшие участки загрязнения, которые необходимо 
очистить, то грязь из них легко извлекается при помощи 
противоположного заряда насадки прибора.

Чтобы продемонстрировать, что гальванические 
токи прибора ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II работают в полной гармонии со специально 
разработанными продуктами, усиливая проникновение в 
кожу ключевых ингредиентов этих средств, используйте 
магниты на магнитной доске.
Действуйте согласно инструкции:
1.  Приобретите магнитную доску и несколько магнитов 

(лучше если магниты сделаны в форме колеса так, чтобы 
они могли кататься по доске).

2.  Нарисуйте или прикрепите изображение лица на 
магнитной доске.

3.  Поместите один из магнитов в форме колеса на край 
лица.

4.  Соедините два магнита чтобы получился магнит 
несколько больший, чем находящийся на краю лица.

5.  Используйте северный полюс более крупного магнита 
для того, чтобы вытолкнуть северный полюс менее 
крупного магнита вглубь лица. Объясните, что при 
использовании прибора ageLOC™ Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II необходимо установить 
полярность насадки, совпадающую с полярностью или 
зарядом частиц средства для того, чтобы доставить 
ингредиенты более глубоко в кожу. 

6.  Теперь, если Вы поместите северный полюс более 
крупного магнита по направлению южного полюса 
менее крупного магнита, то этот магнит вытащит его из 
области лица. Объясните, что это дает представление 
о том как инструмент может очищать кожу от токсинов 
и загрязнений посредством разной полярности, или 
использования разных зарядов.

Знаете ли Вы, что …
Для проведения эффективных процедур каждому 
человеку необходима своя величина силы тока. Прибор 
ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II подбирает 
различные величины силы тока для каждого человека, что 
позволяет использовать его с максимальным комфортом 
и эффективностью. Чтобы правильно подобрать величину 
силы тока, необходимую конкретному человеку, прибор 
посылает контрольный заряд через кожу и измеряет, 
сколько времени необходимо заряду для возвращения 
обратно. После этого прибор выбирает максимально 
комфортный уровень тока для Вашей кожи.

Этот простой процесс заменяет годы тренировки, которые 
требуются косметологам, чтобы научиться эффективно 
проводить гальванические спа-процедуры.

Продукты совместимые с ageLOC™ 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II
•  Гальваник-гели для лица Nu Skin Galvanic Spa System™ 

Gels with ageLOC™
  - целенаправленно воздействуют на основные 

источники старения - “arSuperMarkers”, что позволяет 
получить немедленный эффект и сохранить его 
надолго.

  - помогают коже, подверженной стрессу и усталости, 
снова выглядеть молодой и полной сил.

•  Средство от морщин Tru Face® Line Corrector 
- способствует уменьшению глубины морщин и 
морщинок. При совместном использовании с Системой 
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характерную для молодой кожи, обеспечивает гладкость 
кожи, уменьшает глубину морщин и размер пор, 
увеличивает сияние, выравнивает тон кожи, уменьшая 
диспигментацию, повышает увлажненность.
•  Укрепляющая 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.

•   Dermatic Effects - богатая экстрактами гибискуса и 
мускусного гибискуса формула средства подавляет 
синтез жиров в клетках и способствует их расщеплению, 
предотвращая появление целлюлита и старение кожи. 
Восьминедельное клиническое исследование показало: 
сокращение признаков целлюлита на 55%, повышение 
увлажненности кожи на 84%, повышение тонуса кожи 
на 37%, повышение гладкости кожи на 69%. Применяйте 
лосьон в те дни, когда Вы не проводите спа-процедуры 
с использованием ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II.

•  Nutriol® Шампунь для волос - содержит Tricalgoxyl® 
- клинически протестированный экстракт морских 
водорослей, который, действуя одновременно с другими 
активными ингредиентами, интенсивно питает кожу 
головы и улучшает состояние волос, возвращая им 
жизненную силу, объем и блеск.

Часто Задаваемые Вопросы
Какие преимущества дает применение насадки с 
рифленой поверхностью?
Специальные желобки на поверхности насадки для лица 
ageLOC™ Face Conductor создают область, фиксирующую 
между насадкой и кожей большее количество средства 
ageLOC™. Дополнительное количество продукта в 
этой важной области позволяет увеличить доставку 
коже ключевых ингредиентов ageLOC™. По мере 
перемещения насадки ageLOC™ Face Conductor  по 
лицу происходит захват свежего продукта, фиксация 
его между кожей и насадкой, в результате чего 
увеличивается проникновение активных ингредиентов 
в обрабатываемую область. Это помогает поддерживать 
более адекватную концентрацию активных веществ 
ageLOC™ на коже и под насадкой для лица.
 
На какой срок рассчитана работа батареек?
Внутрилабораторное тестирование показало, что 
батарейки в системе ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II функционируют в течение нескольких месяцев 
при нормальном режиме использования. 

Почему прибор ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II издает звуковые сигналы?
В самом начале процедуры Вы услышите один, два или 
три звуковых сигнала, подаваемых в то время, когда 
прибор подбирает силу тока в соответствии с состоянием 
Вашей кожи. Во время проведения процедуры Вы также 
будите слышать звуковые сигналы каждые 10 секунд. И 
наконец, после окончания процедуры Вы услышите один 
длинный сигнал, за которым последуют два коротких.

ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II, 
обеспечивает более быстрый и эффективный результат, 
чем при автономном использовании.

•  Антицеллюлитный гель Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II - работает исключительно с ageLOC™ Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System™ II и насадкой для тела, 
стимулируя процесс расщепления жиров и  выведения  
токсинов и шлаков, уменьшает внешние проявления 
целлюлита, делает кожу более упругой, а тело более 
подтянутым.

•    Средство для ухода за волосами Nutriol® Hair 
Fitness Treatment - разработанная по патентованной 
технологии, передовая формула средства содержит 
клинически протестированный, патентованный 
компанией Nu Skin комплекс экстрактов морских 
водорослей - Tricalgoxyl®, который интенсивно 
питает кожу головы, увлажняет волосы и улучшает их 
состояние.

Данные исследования потребительских 
свойств*
•  100% пользователей в ходе исследования 

потребительских свойств оценили читаемость экрана 
прибора ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
от “очень хорошей” до “отличной”. 

•  96% пользователей в ходе исследования 
потребительских свойств согласились, что выбор 
процедуры с помощью прибора ageLOC™ Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II весьма прост. 

•  91% пользователей в ходе исследования 
потребительских свойств оценили эргономичность 
прибора ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
от “хорошей” до “отличной”.

•  91% пользователей в ходе исследования 
потребительских свойств оценили эффективность новой 
насадки для лица  ageLOC™ Face Conductor от “хорошей” 
до “отличной”.

*14 дневное самооценочное исследование потребительских 
свойств было проведено среди 27 лиц в сентябре 2009 года.  

Дополнительные средства
•  Система ageLOC™ Elements - эти три средства премиум-

класса целенаправленно воздействуют на основные 
источники старения. Все вместе они очищают, обновляют, 
увлажняют и выравнивают кожу, возвращая ей блеск и 
сияние молодости.

•  Система ageLOC™ Transformation - ежедневно наполняя 
Вашу кожу живительной силой компонентов ageLOC™, 
Вы действуете на основные источники старения. Четыре  
средства премиум-класса, усиливая действие друг друга, 
одновременно влияют на 8 признаков старения кожи, что 
обеспечивает молодость и здоровье Вашей кожи сегодня  
и в будущем. 

•  Сыворотка  ageLOC™ Future Serum - содержит 
максимальную концентрацию комплекса антивозрастных 
ингредиентов ageLOC™ и целенаправленно воздействует 
на основные источники старения. Как показали 
клинические исследования, эта роскошная сыворотка 
обеспечивает молодость кожи, оказывая влияние сразу 
по 8 направлениям: поддерживает структуру, 
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Данный документ предназначен для использования только персоналом Nu Skin Enterprises Европа и независимыми Дистрибьюторами.  
Он не предназначен для использования среди широкой публики.
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Как я могу поменять насадки?
Снятие насадки: Возьмите аппарат в руку так, чтобы 
хромированная панель активации смотрела на Вас. 
Поместите большой палец на кнопку снятия насадки и 
нажимайте до тех пор, пока насадка не будет отсоединена 
от инструмента.
Присоединение насадки: Поверните аппарат экраном 
вверх и указателем положения насадки (небольшой паз) 
к себе. Нажимая на насадку, усадите ее на место. Если 
она не устанавливается, проверьте той ли стороной Вы 
пытаетесь ее вставить. 

Излишне сильное нажатие может повредить и аппарат, и 
насадку. Аппарат не включится до тех пор, пока насадка 
не займет правильное положение.

Для уменьшения риска причинения вреда Вашему 
здоровью:  Проконсультируйтесь с терапевтом перед 
использованием прибора  ageLOC™ Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II и перед началом спа-процедур, 
если Вы беременны, используете  электронный 
кардиостимулятор или аналогичное устройство, при 
эпилепсии, если у Вас металлические брекеты на зубах, 
или если у Вас есть какой-либо металлический имплант. 
Не используйте аппарат на участках кожи с лопнувшими 
капиллярами, открытыми ранами, раздражением и 
воспалениями. Используйте прибор согласно Инструкции 
по применению прибора ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II. 

ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II


