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Информация о продукте
Наполните Вашу кожу коктейлем молодости!
Средства серии ageLOC® - это самые современные 
средства, обеспечивающие основной антивозрастной 
уход за кожей. Вместе эти средства очищают, 
выравнивают, обновляют, увлажняют и омолаживают 
кожу, что обеспечивает молодость и здоровье Вашей 
кожи сегодня и в будущем. 

Средства серии
антивозрастная очищающая пенка и тоник
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
Почувствуйте свежесть и чистоту Вашей кожи 
каждое утро и вечер.
Это нежное, роскошное пенящееся средство сочетает 
действие двух этапов – очищения и тонизирования, – 
объединенных в один шаг. Пенка мягко очищает кожу 
от загрязнений и макияжа, повышает увлажненность 
кожи, подготавливает ее к усвоению антивозрастных 
компонентов последующих средств ухода. 
Эффективная, экономящая время формула двойного 
действия поддерживает естественный pH- баланс 
кожи и обеспечивает поступление в глубокие слои 
кожи компонентов ageLOC®, действие которых 
направлено на основные источники старения. 
Оставляет ощущение мягкости, свежести и 
обновления.

дневной антивозрастной увлажняющий крем
ageLOC® Radiant Day SPF 22
Юное сияние Вашей кожи каждый день.
Легкий шелковистый кремообразный лосьон для 
ежедневного применения, который придает здоровое 
сияние, увлажняет кожу, стимулирует обновление 

клеток кожи и борется с признаками старения. В 
формулу крема включен SPF 22, благодаря чему 
средство защищает кожу от разрушительного 
воздействия УФ излучения. В результате применения 
средства уменьшается глубина морщин, кожа 
становится более молодой, гладкой, мягкой и 
сияющей.

ночной анти-возрастной увлажняющий крем
ageLOC® Transforming Night
Обновленная и помолодевшая кожа каждое утро.
Этот насыщенный увлажняющий крем способствует 
быстрому уменьшению глубины морщин и размера 
пор, в результате чего утром Вы просыпаетесь с 
обновленной, сияющей, более гладкой кожей. В 
состав формулы крема включены эксклюзивные 
компоненты технологии ageLOC®, которые 
целенаправленно воздействует на основные 
источники старения, а также супермягкие 
ингредиенты, родственные собственным структурным 
элементам кожи, которые действуют одновременно с 
естественным процессом обновления клеток кожи во 
время сна. Крем способствует глубокому увлажнению, 
обновлению и омоложению 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 предотвращении появления 
видимых признаков старения кожи.

ageLOC® Elements
Основа антивозрастного ухода за кожей

Действие эксклюзивной технологии ageLOC® от Nu Skin®  
направлено на arSuperMarkers, которые являются основным  
источником старения.
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Преимущества продукта
Каждое средство серии ageLOC® вносит 
существенный вклад в обеспечение следующих 
преимуществ:
•	ageLOC® целенаправленно воздействует на 

основные источники старения, что позволяет 
сохранить молодость кожи. 

•	Обеспечивают кожу клинически проверенными 
антивозрастными компонентами, которые 
уменьшают глубину глубоких морщин и морщинок.

•	Содержат антивозрастные компоненты, которые, как 
было показано в ходе клинических исследований:

 – Обеспечивают скорость обновления клеток кожи, 
свойственную молодому организму и 
необходимую для более гладкой, мягкой текстуры 
кожи.

 – Минимизируют синтез меланина, что способствует 
уменьшению пигментации для более яркой, 
сияющей кожи.

•	Современные формулы средств достаточно мягкие, 
подходят для всех типов кожи.

•	Повышают и поддерживают влагоудерживающую 
способность кожи, увеличивают ее увлажненность.

Антивозрастная очищающая пенка
и тоник ageLOC® Gentle Cleanse & Tone 
•	ageLOC® целенаправленно воздействует на 

основные источники старения, что позволяет 
сохранить молодость кожи и уменьшить появление 
признаков старения.

•	Мягко очищает кожу от загрязнений и макияжа, 
подготавливая ее к усвоению антивозрастных 
компонентов средств последующего ухода.

•	Повышают и поддерживают влагоудерживающую 
способность кожи, увеличивают ее увлажненность.

•	Уровень pH средства находится в диапазоне уровня 
кислотности здоровой кожи, что позволяет 
поддерживать необходимый уровень увлажнённости 
кожи и сохранять хрупкий защитный барьер.

•	В формулу средства включены достаточно мягкие 
очищающие ингредиенты, подходящие для всех 
типов кожи.

Дневной антивозрастной увлажняющий
крем ageLOC® Radiant Day SPF 22
•	ageLOC® целенаправленно воздействует на 

основные источники старения, что позволяет 
сохранить молодость кожи и уменьшить появление 
признаков старения.

•	Содержит антивозрастные компоненты, которые, как 
было показано в ходе научных исследований:

 – Ускоряют обновление клеток кожи на 85% для 
более гладкой, мягкой текстуры кожи.

 – Уменьшают глубину глубоких морщин и морщинок 
на 45% для более гладкой, ровной и молодой кожи.

 – Минимизируют нежелательный синтез меланина, 
что способствует уменьшению пигментации для 
более яркой, сияющей кожи.

•	Увеличение скорости обновления клеток 
способствует уменьшению пор.

•	В формулу крема включен солнцезащитный фильтр 
SPF 22 (самое большое значение SPF в наших 
дневных средствах), благодаря чему средство 
защищает кожу от разрушительного воздействия 
широкого спектра UVA/UVB лучей.

•	Легкий шелковистый крем быстро впитывается, не 
оставляя ощущения жирности и обеспечивая 
увлажнение на целый день. Служит прекрасной 
основой под макияж.

Ночной анти-возрастной увлажняющий
крем ageLOC® Transforming Night
•	ageLOC® целенаправленно воздействует на 

основные источники старения, что позволяет 
сохранить молодость кожи и уменьшить появление 
признаков старения.

•	Содержит антивозрастные компоненты, которые, как 
было показано в ходе научных исследований:

 – Ускоряют обновление клеток кожи на 85% для 
более гладкой, мягкой текстуры кожи.

 – Уменьшают глубину глубоких морщин и морщинок 
на 45% для более гладкой, ровной и молодой кожи.

•	Увеличивает скорость обновления клеток, что 
способствует уменьшению пор.

•	Содержит супермягкие ингредиенты, родственные 
собственным структурным элементам кожи, которые 
уменьшают чувствительность кожи не нарушая 
естественной увлажненности кожи.

•	Действуя одновременно с естественным процессом 
восстановления и обновления клеток кожи во 
время сна, крем укрепляет естественный защитный 
барьер кожи, повышает ее эластичность и упругость.

Ключевые ингредиенты
антивозрастная очищающая пенка и тоник
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
•	технология ageLOC® – технология, патентованная 

компанией Nu Skin®, которая целенаправленно 
воздействует на arSuperMarkers, являющиеся 
основными источниками старения кожи.

•	Бетаин – сохраняет воду, увеличивая увлажненность 
кожи.

•	мягкие сурфактанты и глицерин – очищают кожу 
не повреждая естественного гидролипидного 
барьера кожи, поддерживают увлажненность кожи.

дневной антивозрастной увлажняющий крем
ageLOC® Radiant Day SPF 22
•	технология ageLOC® – технология, патентованная 

компанией Nu Skin®, целенаправленно воздействует 
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на arSuperMarkers, которые являются основными 
источниками старения кожи.

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

•	Гексапептид 2 – уменьшает синтез меланина.
•	масло жожоба и масло дерева Ши – укрепляют 

естественный защитный барьер кожи для более 
сильной, более эластичной кожи.

ночной антивозрастной увлажняющий крем
ageLOC® Transforming Night
•	технология ageLOC® – технология, патентованная 

компанией Nu Skin®, целенаправленно воздействует 
на arSuperMarkers, которые являются основными 
источниками старения кожи.

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

•	Гиалуроновая кислота и церамид 3 – притягивают 
и удерживают молекулы воды, что способствует 
увеличению увлажненности и сияния кожи.

Применение
антивозрастная очищающая пенка и тоник 
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone: Используйте 2 раза в 
день утром и вечером. Увлажните лицо и шею теплой 
водой. Нанесите 2 порции средства кончиками 
пальцев по массажным линиям на кожу лица и шеи, 
избегая области вокруг глаз, и мягко помассируйте. 
Затем смойте теплой водой и вытрите насухо. Одна 
упаковка рассчитана на 30 дней.

дневной антивозрастной увлажняющий крем 
ageLOC® Radiant Day SPF 22: Утром возьмите на 
кончики пальцев порцию крема размером с 
горошину и равномерно распределите крем по коже 
лица и шеи, избегая области вокруг глаз. Одна 
упаковка рассчитана на 30 дней. 

ночной антивозрастной увлажняющий крем 
ageLOC® Transforming Night: Вечером, после 
очищения и тонизирования, нанесите небольшое 
количество средства кончиками пальцев по 
массажным линиям на кожу лица и шеи, избегая 
области вокруг глаз. Одна упаковка рассчитана на 30 
дней.

утренний комплекс процедур
•	Первый шаг: антивозрастная очищающая пенка и 

тоник ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
•	Второй шаг: дополнительные средства по Вашему 

выбору

•	Третий шаг: дневной антивозрастной увлажняющий 
крем ageLOC® Radiant Day SPF 22

Вечерний комплекс процедур
•	Первый шаг: антивозрастная очищающая пенка и 

тоник ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
•	Второй шаг: дополнительные средства по Вашему 

выбору
•	Третий шаг: ночной анти-возрастной увлажняющий 

крем ageLOC® Transforming Night

Одна упаковка каждого средства серии ageLOC® 
рассчитана на 30 дней.

*В качестве дополнительных средств рекомендуем 
использовать Укрепляющую сыворотку Tru Face® 
Essence Ultra и /или Антивозрастную сыворотку для 
ухода за кожей лица и гели для ухода за кожей лица 
Nu Skin Galvanic Spa System®II Facial Gels.

Знаете ли Вы....
Дневной антивозрастной увлажняющий крем 
ageLOC® Radiant Day SPF 22 и Ночной антивозрастной 
увлажняющий крем ageLOC® Transforming Night 
имеют «родственные» формулы, которые содержат 
одни и те же увлажняющие и антивозрастные 
компоненты. Благодаря этому кожа каждые 12 часов 
получает идентичные активные ингредиенты, что 
гарантирует максимальную эффективность средств и 
уменьшает возможность возникновения раздражения.

Рекомендуемые дополнительные средства
•	антивозрастная сыворотка для ухода за кожей 

лица 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 
воздействие сразу по 8 направлениям: 
поддерживает структуру, характерную для молодой 
кожи, обеспечивает гладкость кожи, уменьшает 
глубину морщин и размер пор, увеличивает сияние, 
выравнивает цвет 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.

•	Nu Skin Galvanic Spa System® ii и совместимые 
продукты – программируемый патентованный 
прибор с самонастраивающимися гальваническими 



www.nuskin.com

4

ageLOC® Elements

токами и сменными насадками, работает со 
специальными средствами, многократно улучшая 
проникновение в кожу ценных ингредиентов этих 
средств. Гели Nu Skin Galvanic Spa System®II Facial 
Gels с 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; Антицеллюлитный 
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.

•	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
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.

обеспечивают ли средства серии ageLOC® 
полноценную систему ухода за кожей?
Да. Серия ageLOC® состоят из очищающего и 
тонизирующего средства, дневного и ночного 
кремов. Эти средства целенаправленного действия 
обеспечивают основной базовый уход, 
удовлетворяющий основные потребности кожи.

почему в серии нет отдельно представленного 
тоника?
Антивозрастная очищающая пенка и тоник ageLOC® 
Gentle Cleanse & Tone сочетает действие двух этапов 
– очищения и тонизирования, – объединенных в один 
шаг, и имеет формат, отличающийся от других 
антивозрастных серий. Пенка мягко очищает кожу от 
загрязнений и макияжа, повышает увлажненность 
кожи, подготавливает ее к усвоению антивозрастных 
компонентов последующих средств ухода. 
Эффективная формула двойного действия 
одновременно очищает и тонизирует кожу, 
поддерживает естественный pH- баланс кожи, 
оставляет ощущение свежести и обновления. В том 
время как некоторые серии средств требуют 
отдельного этапа тонизирования, серия ageLOC® не 
нуждается в этом этапе, благодаря уникальному 
составу своих средств.

За счет чего антивозрастную очищающую пенку и 
тоник ageLOC® Gentle Cleanse & Tone можно 
рассматривать как очищающее средство и тоник?
рH кожи приблизительно 5.5, хотя большинство 
экспертов соглашается, что здоровая кожа может 
иметь pH между 4.5 и 6.5. Антивозрастная очищающая 
пенка и тоник ageLOC® Gentle Cleanse & Tone имеет 
pH приблизительно 5.5-6.0, что соответствует 
значениям рН здоровой кожи. Поэтому 
средствосочетает в себе функции и очищения, и 
тонизирования, которые уравновешивают pH кожи. 
Другая важная роль тоника в некоторых из наших 
основных серий (в дополнение к нормализации pH 
баланса, который подготавливает кожу к нанесению 
последующих средств) – способствовать 
транспортировке ключевых компонентов 
последующих средств ухода.

нужно ли параллельное применение тоника при 
использовании средств серии ageLOC®?
Нет. Только в том случае, если Вы хотите уменьшить 
жирность и жирный блеск кожи, требуется 
дополнительное применение матирующего тоника 
pH Balance Mattefying Toner. 

каким образом поддерживается надлежащий pH 
кожи после использования антивозрастной 
очищающей пенки и тоника ageLOC® Gentle Cleanse 
& Tone и воды?
Действительно, рН воды отличается от pH кожи, но 
после использования Антивозрастной очищающей 
пенки и тоника ageLOC® Gentle Cleanse & Tone вода 
сама по себе не может изменить pH фактор кожи во 
время ополаскивания. Вода содержит очень немного 
компонентов, которые могут привести к быстрому 
изменению рН фактора в нежелательную сторону. 
Поэтому, ополаскивание кожи водой после 
применения этого средства, которое само 
поддерживает кислотность кожи, не изменяет pH 
кожи.

для каких типов кожи подходит антивозрастная
очищающая пенка и тоник ageLOC® Gentle Cleanse 
& Tone?
Формула средства очень мягкая, поэтому оно 
подходит для всех типов кожи.

обеспечивает ли дневной антивозрастной 
увлажняющий крем ageLOC® Radiant Day SPF 22 
защиту от uVA и uVB излучения?
Да, средство защищает кожу от разрушительного 
воздействия широкого спектра UVA/UVB излучения. 
Aвобензон и Oктокрилен защищают от UVA 
излучения, а Oктисалат и Гомосалат от UVB.
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ageLOC® Elements

могу ли я использовать другие средства ухода, 
например, базовые системы, серию Tru Face, 
Galvanic Spa и др. вместе с продуктами ageLOC 
Elements?
Да, Вы можете использовать ageLOC совместно с 
другими средствами отвечающими потребностям 
Вашей кожи?.

почему ночной антивозрастной увлажняющий 
крем ageLOC® Transforming Night является 
превосходным увлажнителем?
Ночной антивозрастной увлажняющий крем ageLOC® 
Transforming Night содержит ингредиенты, 
родственные собственным структурным элементам 
кожи, такие как масло дерева Ши, которое 
восстанавливает липидный барьер кожи, и 
гиалуроновую кислоту, которая поддерживает и 
обеспечивает великолепную увлажненность кожи. 
Ингредиенты крема играют существенную роль в 
процессе восстановления кожи во время сна.

Состав
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone: Water (Aqua), Glycerin, 
Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Betaine, Sodium 
Methyl Cocoyl Taurate, Lauryl Methyl Gluceth-10 
Hydroxypropyldimonium Chloride, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Polysorbate 20, Narcissus Tazetta Bulb 
Extract, Salicin, Schizandra Chinensis Fruit Extract, 
Sodium Chloride, Citric Acid, Fragrance (Parfum), Caprylyl 
Glycol, 1,2-Hexanediol, Tropolone. 
Не содержит парабен.

ageLOC® Radiant Day SPF 22: Активные ингредиенты: 
Avobenzone 3%, Homosalate 5%, Octisalate 4%, 
Octocrylene 2% Ингредиенты: Water (Aqua), Glycerin, 
Cyclopentasiloxane, Acrylamide/Sodium 
Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Glyceryl Stearate, 
PEG-100 Stearate, Dimethicone, Cyclohexasiloxane, 
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Cetyl 
Alcohol, Methyl Gluceth-10, Steareth-2, Steareth-21, 
Isohexadecane, Nylon-12, Hydrolysed Jojoba Esters, 
Jojoba Esters, Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract, 
Glucosamine HCl, Pisum Sativum (Pea) Extract, 
Hexapeptide-2, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Salicin, 
Schizandra Chinensis Fruit Extract, Butyrospermum Parkii 
(Shea Butter), Polysorbate 80, Titanium Dioxide, Butylene 
Glycol, Citric Acid, Disodium EDTA, Fragrance (Parfum), 
Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
1,2-Hexanediol, Tropolone. 
Не содержит парабен.

ageLOC® Transforming Night: Water (Aqua), Glycerin, 
Pentylene Glycol, Caprylyl Methicone, 
Cyclopentasiloxane, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), 
Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Lecithin, 
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, 
Sorbitol, Dimethicone/ Vinyl Dimethicone Crosspolymer, 
Hydroxyethylcellulose, Glucosamine HCl, Salicin, Pisum 
Sativum (Pea) Extract, Squalane, Narcissus Tazetta Bulb 
Extract, Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract, Ceramide 3, 
Schizandra Chinensis Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, 
Xanthan Gum, Tetrasodium EDTA, Fragrance (Parfum), 
Chlorphenesin, Phenoxyethanol. 
Не содержит парабен.


