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1. Для чего предназначена программа TR90®?  

Программа TR90® предназначена для трансформации фигуры за 90 дней. Она трансформирует формы 

Вашего тела и Ваш силуэт за 90  дней. Привычки в питании и выполнение регулярных физических 

упражнений помогут Вам продолжать трансформацию даже после окончания программы TR90. При 

создании данной программы мы использовали комплексный подход. Программа оказывает воздействие на 

внешние и внутренние механизмы управления весом, помогая Вам достигнуть поставленных целей. 

  

2. В каком количестве необходимо принимать добавки TR90®?  

ageLOC TR90® JS: Один раз в день в течение первых 15 дней программы. 1 пакетик растворить в 200-250 мл 

воды или любимого напитка.  

 

ageLOC TR90® Комплекс С: 3 капсулы в день на протяжении всей программы.  

ageLOC TR90® Комплекс F: 4 капсулы в день в течение всей программы. 

ageLOC TR90® M-Bar: Замените один из основных приемов пищи одним батончиком. Запивайте большим 

стаканом воды. Ежедневно в течение всей программы. 

 

3. Какие биоактивные комплексы и средства для ухода являются совместимыми с TR90®?  

NU SKIN и Pharmanex предлагают несколько продуктов, которые станут хорошим дополнением к программе 

TR90®:  

• LifePak+ обеспечит Вас необходимым количеством витаминов и минералов на протяжении трех месяцев 

программы. 

• MarineOmega – источник полиненасыщенных омега-3 жирных кислот  

• ageLOC R2 снабдит Вас зарядом бодрости  и энергии.  

• g3 – укрепляет защиту клеток от окислительного стресса, способствует нормализации обмена веществ 

благодаря высокому содержанию витамина C. 

• Средства ageLOC для тела помогают улучшить контуры фигуры (ageLOC Galvanic Body Spa, Шейпинг-гель 

ageLOC Body Shaping Gel и Контурирующий лосьон ageLOC Dermatic Effects). 

 

4. Когда Вы сможете увидеть первые результаты?  
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Клинические исследования показали, что первые результаты станут заметны через 15 дней программы. К 

таким результатам относятся изменения контуров тела и силуэта, уменьшение объемов (плечо, объем груди, 

талия, бедра и икры), а также общее снижение веса. 

 

5. Почему одновременное применение TR90® и плана питания является важным?  

При разработке программы управления весом TR90® была учтена необходимость поддержки и тела, и 

сознания. Если Вы используете только часть программы, Вы можете упустить важные элементы, 

способствующие долгосрочному успеху, и, в результате, не добиться поставленных целей. Все четыре 

продукта, входящие в состав системы TR90® (ageLOC TR90® JS, ageLOC TR90® Комплекс F, ageLOC TR90® 

Комплекс C и Батончики TR90® M-Bars) необходимы для обеспечения комплексного воздействия на тело и 

сознание. План питания TR90® и рекомендации по физической нагрузке также играют большую роль в 

достижении долгосрочных результатов. Одновременное применение всех компонентов программы 

обеспечит гораздо более эффективную поддержку. 

 

6. Зачем нужно проводить измерения объемов тела в рамках программы TR90®? 

Весы показывают уменьшение веса независимо от того, теряете ли Вы жир или мышцы. Но потеря мышечной 

ткани только навредит процессу достижения поставленных целей и может даже сделать невозможным 

удержание веса в долгосрочной перспективе. Программа TR90® нацелена на здоровую потерю веса при 

сохранении объема мышечной массы. Наблюдение изменений в объемах тела (плечо, объем груди, талия, 

бедра и икры), необходимо для того, чтобы участники программы сосредоточили свое внимание на видимых 

положительных изменениях, которые происходят в результате общего снижения веса. В долгосрочной 

перспективе изменения силуэта и тонуса тела имеют большее значение, чем цифра на весах. 

Не стоит также забывать о том, что становясь старше, в возрасте от 20 до 60 лет, мы теряем около 40% сухой 

мышечной массы. Классические диеты редко способствуют развитию и поддержанию мышечной массы*. 

 

7. Что нужно делать для сохранения произошедшей трансформации после окончания 90-дневной 

программы?  

После того, как Вы пройдете всю программу и достигните поставленных целей, Вы больше не будете 

принимать добавки TR90® (ageLOC TR90® JS, ageLOC TR90® Комплекс F, ageLOC TR90® Комплекс C и Батончики 

TR90® M-Bars). Однако программа TR90 способствует выработке на всю жизнь полезных для здоровья 

привычек. Упражнения и новые пищевые привычки помогут Вам сохранить полученный внешний вид после 

окончания программы.  

При разработке TR90® ученые NU SKIN учитывали возможность ее совмещения с  LifePak+ для обеспечения 

организма оптимальным количеством микронутриентов в течение первого и повторных циклов программы 

TR90®. Другими рекомендованными для совместного приема продуктами являются ageLOC R² и Marine 

Omega. 

 

(*) Aging of the human neuromuscular system. Vandervoort AA.  Muscle Nerve ,;25(1):17-25, 2002. 

What is the cause of the ageing atrophy? Total number, size and proportion of different fiber types studied in whole 

vastus lateralis muscle from 15- to 83-year-old men. Lexell J et al., J. Neurol. Sci.84(2-3):275-94, 1988. 

Muscle fiber size and function in elderly humans: a longitudinal study . Frontera W et al. J.Appl. Physiol, 105(2):637-

42, 2008. 
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8. Сколько раз можно применять программу TR90®? 

Программа TR90® предназначена для применения в течение 90 дней. После окончания программы ее 

участники могут оценить свои успехи. Если они не полностью  достигли поставленных целей, они могут 

повторить полный цикл программы. Программа TR90® предназначена для того, чтобы помочь Вам достичь 

поставленных целей, но Ваш путь к цели может быть разной продолжительности в зависимости от начальных 

и желаемых параметров тела, поэтому в TR90® используется только безопасные компоненты, которые могут 

применять дольше, чем 90 дней.  

 

9. В чем заключается основное преимущество программы TR90® по сравнению с другими программами 

управления весом?  

Количество энергии, необходимое каждому из нас, определяется интенсивностью обмена веществ, 

измеряемой количеством калорий, сжигаемых в день. Самый большой вклад в интенсивность обмена 

веществ вносит расход энергии в состоянии покоя, так же известный как основной обмен веществ. Основной 

обмен веществ – это количество калорий, энергии,  необходимой организму для поддержания жизни и 

выполнения основных функций, таких как дыхание, биение сердца и сохранение целостности тканей. 

Мышечная масса – важный фактор в определении Вашего основного обмена веществ. Мышцы более 

активны и потребляют больше энергии, чем жир. Соответственно, чем больше процент мышечной ткани по 

сравнению с жировой в Вашем организме, тем интенсивнее Ваш основной обмен веществ. Чем выше 

интенсивность обмена веществ, тем больше калорий сжигается организмом. 

 

Когда мы следуем традиционным программам управления весом, мы обращаем внимание только на само 

по себе уменьшение веса (и не задумываемся о том, что частично снижение веса происходит за счет потери 

мышечной ткани), что дает жиру больше шансов вернуться (из-за снижения интенсивности обмена веществ). 

Программа TR90® нацелена на сохранение мышечной массы (и, если это возможно, даже ее увеличение и 

ускорение обмена веществ). 

 

10. Как программа поможет мне сохранять хорошее настроение и мотивацию? 

Эта программа управления весом составлена таким образом, чтобы у Вас были все шансы достичь тех целей, 

которые Вы поставили перед собой, и сохранить нужный для этого уровень мотивации. Программа состоит 

из пищевых добавок, батончиков и информационного руководства. Если Вы будете следовать всем 

рекомендациям и схеме приема, Вы будете обладать всеми нужными инструментами. Добавки, с одной 

стороны, зададут нужное настроение и поддержат силу воли на пути к цели. Руководство, с другой стороны, 

снабдит Вас множеством полезных советов и рекомендаций, необходимых для ежедневного поддержания 

мотивации. 

 

11. Почему рекомендовано питание с высоким содержанием белка? 

Программа TR90® основана на диете с высоким содержанием белка. Белок обеспечивает Ваш организм 

материалом, необходимым для производства собственных белков организма, гормонов, ферментов, 

мышечных волокон и т.д. Наши тела не могут запасать это питательное вещество в больших количествах. 

Поступление белка с пищей является жизненно важным для поддержания мышечной массы и внутренних 

органов. Белки являются «строительным материалом» для мышц. Если в организм поступает недостаточное 

количество белков, он не может поддерживать уже имеющуюся мышечную массу и строить новую 

мышечную ткань. TR90® –  высокобелковая программа, которая:  

• Способствует росту мышечной массы. 



ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ 

• Способствует сохранению мышечной массы. 

 

12. Можно ли давать продукты TR90® ребенку до 18 лет?  

Мы не рекомендуем давать эти продукты детям до 18 лет. Программа была разработана только для 

взрослых. 

 

13. Какая часть программы ориентирована на обмен веществ?  

Скорость нашего обмена веществ снижается на 2-3% каждый год по достижении 20 лет*. Одно из основных 

направлений воздействия программы TR90® – повышение интенсивности основного обмена веществ. Чем 

интенсивнее обмен веществ, тем лучше усваивается съеденная пища.  

С одной стороны, ageLOC TR90® Комплекс F будет стимулировать обмен веществ, с другой стороны, 

уникальный план питания позволит выбрать именно те продукты, которые необходимы для правильного 

метаболизма. Увеличивая количество потребляемых белков, следуя плану питания и потребляя батончики 

TR90® M-Bar, Вы способствуете сохранению и росту мышечной массы. Чем больше мышечная масса, тем 

интенсивнее обмен веществ, так как потребность в энергии возрастает. 

  

14. Эффективна ли программа TR90® при борьбе с причинами старения? 

Когда дело дошло до управления весом, наши исследования привели нас к новым горизонтам. Мы 

обнаружили, что три фактора, которые играют важную роль в управлении весом: 

• нормальный обмен веществ, 

• масса мышц, 

• позитивное настроение. 

В рамках программы, мы оказываем воздействие на внешние и внутренние механизмы управления весом и 

помогаем Вам достичь поставленных целей. 

 

15. Если кто-то страдает аллергией, для него есть предупреждения о содержании орехов, сои, молока и 

других аллергенов?  

Вся информация об аллергенах содержится на этикетках продуктов TR90®. 

 

16. Содержание глютина?  

Добавки системы TR90 (капсулы и JS) не сертифицированы на отсутствие глютина, но они произведены из 

ингредиентов, не содержащих глютин. Это не относится к батончикам для замены приема пищи, в состав 

которых входит пшеничная мука (шоколадный батончик) и экстракт ячменного солода (лимонный батончик), 

которые содержат глютин. 

 

17. Программа TR90® подходит вегетарианцам? 

TR90® JS не содержит ингредиентов животного происхождения. Комплекс C и Комплекс F упакованы в 

капсулы из желатина животного происхождения, поэтому, если Вы избегаете приема продуктов животного 

происхождения, Вы можете открыть капсулы и смешать их содержимое с водой или другим напитком, или 

найти другой способ приема продукта. Сам порошок, находящийся в капсулах не содержит  ингредиентов 

животного происхождения, они присутствуют только в составе самой капсулы. В состав батончиков TR90® M-

Bars входит молоко. В зависимости от индивидуальных взглядов на вегетарианство, кто-то сочтет этот 

продукт приемлемым, а кто-то – нет. 
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18. Известны ли какие-либо побочные эффекты?  

В формулу продуктов программы TR90® были включены только те ингредиенты, безопасность и 

эффективность которых имеет документальное подтверждение. При соблюдении рекомендаций по приему 

побочных эффектов не наблюдалось. 

 

19. Являются ли продукты TR90® халальными/кошерными? 

Комплексная программа TR90® не является ни халальной, ни кошерной. 

 

20. Когда состоится официальный запуск в продажу программы TR90®? 

Официальный запуск в продажу Программы состоится 5 января 2014 года. 

 
 ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И БАТОНЧИКИ TR90® 

  

21. Зачем надо принимать TR90® JS? 

Ингредиенты, вошедшие в состав TR90® JS, были специально отобраны, чтобы Вы смогли успешно начать 

программу управления Весом. 

 

После первого импульса, полученного от напитка JS, ингредиенты Комплекса F и Комплекса C, укрепив Вашу 

силу воли, и помогут на пути к трансформации. Оставшиеся для приема продукты TR90® в сочетании с 

планом питания и физическими упражнениями обеспечат поддержку, необходимую для достижения 

поставленной цели. 

  

22. Почему батончики содержат лактозу? 

Молочные белки являются высококачественными белками, богатыми аминокислотами, а также обладают 

оптимальным уровнем усваиваемости. Кроме того, молочные белки часто выбирают из-за приятного 

аромата, который они придают готовому продукту. Молочные белки содержат лактозу. Хотя мы согласны, 

что включение молочных белков в состав батончиков делает их не идеальными для людей, чувствительных к 

лактозе, мы хотим обратить Ваше внимание, что непереносимость лактозы не является распространенной в 

Европе (особенно по сравнению с Азией, где взрослые люди часто теряют способность синтезировать 

фермент лактозу)**. 

 
(**) http://ghr.nlm.nih.gov/condition/lactose-intolerance 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44616/ 

 

23. Можно ли будет купить батончики после окончания 90-дневной программы? 

Батончики отдельно появятся в продаже весной 2014 года, так как они являются удобным способом замены 

одного из приемов пищи, если Вы продолжаете придерживаться плана питания TR90® и рекомендаций по 

физической нагрузке. Однако теперь в набор TR90® входит только 30 батончиков M-Bar, рассчитанных на 

питание в первый месяц программы и 1 ваучер с двумя промокодами на приобретение батончиков на 

второй и третий месяц программы с 15% скидкой. Также Вы сможете приобрести те батончики, которые 

нравятся именно Вам. 

 

24. Можно ли купить только лимонные или только шоколадные  батончики? 

Нет. Возможность выбрать вкус батончиков в наборе продуктов TR90® отсутствует. 

http://ghr.nlm.nih.gov/condition/lactose-intolerance
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44616/
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 РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММЕ TR90® 
  

25. Какая информация содержится в Руководстве по программе TR90®? 

TR90® создана для того, чтобы Вы могли совершенствоваться свою физическую форму и сознание. 

Руководство по программе TR90® содержит рекомендации по двум направлениям работы: над телом и над 

сознанием. TR90® отличается от других программ управления весом тем, что вдохновляет Вас и помогает Вам 

достичь поставленных целей и её можно легко адаптировать под свой образ жизни. Важной составляющей 

программы является инновационный, но простой для исполнения план питания и рекомендации по 

физической активности. Следование плану питания TR90® позволяет Вам выработать правильные привычки 

питания, которые приведут Вас к Вашей цели. 

 

26. Из чего состоит программа TR90®? 

Дневник трансформации TR90® содержит советы по поддержанию мотивации, которые помогут отслеживать 

процесс трансформации. Вы можете записывать в него то, чем Вы питались, какие упражнения выполняли, а 

также своё число трансформации. Дневник позволит Вам отслеживать успехи, неудачи. Благодаря этому Вы 

сможете легко определить – что для Вас оказалось полезно, а что нет. 

Краткое руководство по программе TR90® содержит основные положения программы. В нём также 

приведены примеры продуктов для составления правильного рациона. 

   

27. Почему в плане питания TR90® для измерения объемов порций используется размер ладони?  

План питания TR90® использует размер ладони в качестве единицы измерения размера порций. 

Преимущество этого подхода в том, что он позволяет определить размер порции, пропорциональный 

размеру тела человека. Более крупный человек имеет руки большего размера и должен потреблять больше 

калорий для того, чтобы сохранить объем мышечной ткани и не допустить возникновения чувства голода. 

Порция белка животного происхождения должна быть размером и толщиной с ладонь (без учета пальцев). 

Порция белка растительного происхождения должна быть размером с кулак. Объем порции углеводов, 

включая цельнозерновой хлеб и крекеры, квиноа и рис должен быть равен объему горсти. Пожалуйста, 

имейте в виду, что это относится к приготовленным зерновым. То есть, если Вы рассчитываете объем порции 

коричневого риса, то Вы должны ориентироваться на горсть уже вареного риса, а не сухого. Порция фруктов 

и овощей должна помещаться на раскрытой ладони (включая пальцы).   

 

28. Сколько калорий в день можно потреблять? 

В программе TR90® порции пищи рассчитываются по размеру ладони, а не по содержанию калорий. Общее 

количество калорий, необходимое для поддержания оптимального веса разное для разных людей и зависит 

от размеров тела. Крупному человеку нужно больше калорий, чем миниатюрному. Размер ладони поможет 

выбрать подходящий объем порции в обоих случаях. Ученые NU SKIN разработали план питания, основанный 

на размере порции, специально для того, чтобы избежать сложного подсчета калорий. 

  

29. Если я не буду выполнять физические упражнения, смогу ли я достичь поставленной цели? 

Программа TR90® поможет Вам улучшить контуры тела. Если Вы хотите ощутить эффект этого продукта в 

полной мере, мы рекомендуем Вам придерживаться здорового питания и образа жизни. Физические 

упражнения – важная составляющая комплекса диеты. Они помогут Вам усовершенствовать контуры фигуры 

благодаря сохранению и увеличению мышечной массы.  



ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ 

 

Необходимость физических упражнений не означает, что Вам надо кардинально поменять все привычки. Вы 

должны не торопиться и постепенно менять свой образ жизни. 

 

30. Что делать при возникновении чувства голода?  

Если Вы ощущаете чувство голода, Вы можете съесть что-то легкое, например йогурт или фрукт между двумя 

приемами пищи. Если время следующего приема пищи уже близко, постарайтесь не перекусывать или 

съешьте очень мало, чтобы не нарушать основной прием пищи. Для того чтобы избежать приступов голода 

между приемами пищи, обратите внимание на время, когда Вы едите. Важно есть в одно и то же время и 

нельзя пропускать приемы пищи. Вы можете есть 5 раз в день, а не 3, если Вам это необходимо для того, 

чтобы не чувствовать голода. Перекусы должны быть легкими – фрукты, сырые овощи или йогурт. 
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