Бьюти-гаджеты Nu Skin
Красивая кожа придает чувство, что тебе все по плечу. Благодаря бьюти-гаджетам для домашнего применения
от Nu Skin ты вольна ухаживать за своей кожей так, как тебе нужно.

ageLOC LumiSpa
и гель-активатор
ДЛЯ ЧЕГО ОНИ
НУЖНЫ?

ageLOC Boost
и сыворотка-активатор

ageLOC Galvanic Spa
и гели для лица

ageLOC Galvanic Body
Spa и шейпинг-гель

Тщательное очищение

Яркость и сияние

Антивозрастной уход за кожей

Моделирование силуэта и тонус

После очищения и тонизирования,
2 минуты один раз в день

После очищения, 2–3 раза в неделю

3 раза в неделю

ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве первого этапа ухода за
кожей по 2 минуты утром и вечером

ПРЕИМУЩЕСТВА

Визуально более чистая, гладкая,
мягкая и сияющая кожа и менее
заметные поры.

Усиливает естественную красоту
кожи, делая ее более яркой,
объемной и упругой1.

Укрепляет кожу и обеспечивает
лифтинг-эффект, удаляя загрязнения
и помогая сокращать заметные
проявления мимических и возрастных
морщин2.

Уменьшает внешние проявления
целлюлита и разглаживает кожу,
делая ее более подтянутой и
упругой.

Технология разнонаправленных
колебаний

Микротоки с модулированной
пульсацией

Постоянный/гальванический
микроток

Пульсирующий постоянный/
гальванический микроток

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Источник: Euromonitor International Ltd; розничные цены (Retail Value RSP); все каналы продаж; 2017−2020 гг. Бьюти-системы — системы для ухода за кожей в домашних условиях, которые используются только с
соответствующим средством для наружного применения такого же бренда или рекомендованы для использования с ним. Заявление о продукте подтверждено в рамках обычного исследования с применением
стандартной методологии компании Euromonitor, проведенного с января по март 2021 года. Продажи бьюти-систем для домашнего использования включают продажи электрических устройств для очищения лица
согласно определению в паспортной базе данных. В эту категорию не входят приборы для ухода за волосами/удаления волос, бритвы и приборы для ухода за полостью рта.
1
Результаты получены на основании профессиональной оценки в ходе 12-недельного одностороннего слепого рандомизированного исследования in vivo применения потребителями системы ageLOC Boost раз в день
в течение 12 недель, в котором приняли участие 32 женщины в возрасте от 25 до 40 лет.
2
Результаты получены на основании выполненной в 2020 году профессиональной оценки в ходе 4-недельного односторонне слепого рандомизированного исследования in vivo применения потребителями системы
три раза в неделю, в котором приняли участие 30 женщин.

ageLOC LumiSpa и гель-активатор
1 шаг. 2 минуты. 7 преимуществ.
Преимущества
• На 37 % более гладкая кожа после одного
применения3.

Попробуй
1

Намочи лицо теплой водой и нанеси на кожу
очищающий гель-активатор Activating Cleanser,
который лучше всего подходит для твоего типа
кожи. Намочи силиконовую насадку и включи
прибор.

2

Аккуратными широкими движениями медленно
обработай все участки кожи лица. Не три и не
нажимай слишком сильно. При неправильном
применении прибор становится на паузу. Он
останавливается каждые 30 секунд, подсказывая,
что надо перейти на другой участок лица. Через
2 минуты прибор выключится.

• На 37 % более мягкая кожа после одного
применения3.

Не останавливайся,
приступай к уходу за кожей
вокруг глаз

• В 2 раза более чистая на вид кожа через 12 недель4.
• На 62 % больше сияния через 12 недель4.
• Сужение пор.
• Более яркая и чистая кожа.
• Невероятно свежий цвет лица.

Гель-активаторы Activating Cleanser
Созданные специально для сухой, нормальной/комбинированной, жирной, чувствительной
или проблемной кожи, они являются своего рода амортизирующим слоем для прибора и
гарантируют очищение. Каждый гель-активатор содержит нашу композицию ageLOC для
воздействия на источники видимых признаков старения кожи.
3

Умой лицо водой и высуши аккуратными
похлопываниями, затем нанеси следующее
средство для ухода за кожей. Для
оптимальных результатов используй систему
ageLOC LumiSpa по 2 минуты дважды в день.

4

Сними и промой силиконовую насадку.
Аккуратно высуши полотенцем. Храни прибор
в сухом месте.

На очищении уход за кожей не
заканчивается. Дополни уходом за
нежной кожей под глазами и вокруг
глаз. Используй насадку ageLOC
LumiSpa Accent и IdealEyes для
нежного и деликатного отшелушивания
и восстановления яркости кожи в
области вокруг глаз.

Как работает прибор ageLOC LumiSpa?
Прибор ageLOC LumiSpa оснащен мягкой силиконовой насадкой, которая благодаря
запатентованной технологии разнонаправленных колебаний движется с заданной
частотой, необходимой для того, чтобы сделать кожу более гладкой и мягкой уже после
первого применения.

Результаты основаны на 4-недельном исследовании in-vivo с участием 80 испытуемых с чувствительной кожей, применявших гель-активатор для нормальной и комбинированной кожи ageLOC LumiSpa Activating Cleanser с жесткой силиконовой насадкой.
Результаты основаны на исследовании in-vivo использования потребителями в течение 12 недель с участием 150 женщин с разными типами кожи. Приведенные выше результаты относятся к испытуемым с нормальной или комбинированной кожей. Эти
испытуемые были проинструктированы использовать утром и вечером ageLOC LumiSpa с обычной силиконовой насадкой, а вместо обычного очищающего средства для лица — гель-активатор для нормальной и комбинированной кожи ageLOC LumiSpa Activating Cleanser.
3
4

ageLOC Boost и сыворотка-активатор Activating Serum
Более яркая и объемная кожа всего за 2 минуты в день.
Преимущества
• У силивает естественную красоту кожи, делая ее более
яркой, объемной и упругой1.

Попробуй

Фотографии до и после1

1

После очищения и нанесения тоника включи
прибор, проведя пальцем по всей длине
сенсорной поверхности.

2

Выдави на проводящую поверхность
прибора три порции сыворотки-активатора
ageLOC Boost Activating Serum. Распредели
по одной половине лица.

• Способствует обновлению клеток.
• Помогает бороться с признаками преждевременного
старения.
• Мягко отшелушивает.
• Включает технологию микротоков с модулированной
пульсацией (ожидает выдачи патента), которая
оптимизирует и активирует кожу, придавая ей молодой
внешний вид.

Сыворотка-активатор Activating Serum
Обеспечивает оптимальную проводимость микротоков с модулированной пульсацией и
доставку в кожу основных ингредиентов:
• Композиция ageLOC
•К
 омплекс для яркости кожи: экстракт
морского нарцисса, витамин C,
ниацинамид

3

Через 12 недель

До применения

Через 12 недель

для начала проведи пальцем вверх по всей
длине сенсорной поверхности. Плавно
двигай проводящую поверхность по лицу
снизу вверх от центра наружу.



• Экстракт пальчикового лайма
• Комплекс для объемности кожи: экстракты
различных фруктов, гиалуроновая кислота

Технология микротоков с модулированной пульсацией

До применения

1m in

4

В кожу поступают различные прерывистые импульсы. Совместно с сывороткой-активатором
Activating Serum он оптимизирует кожу, делая ее более молодой на вид.

Повтори шаги 2 и 3 на другой половине лица.


1m in

5

Распредели оставшуюся сыворотку-активатор
Activating Serum массирующими движениями,
втирая ее в кожу, а затем нанеси свои обычные
средства для ежедневного ухода за кожей.

Первые заметные
результаты всего за
7 дней1 и преимущества,
которые сохраняются в
течение всего дня.5

Результаты профессиональной оценки на основании 6-недельного исследования in vivo применения потребителями сыворотки-активатора ageLOC Boost Activating Serum с прибором ageLOC Boost раз в день в течение 6 недель с участием 20 женщин
в возрасте от 25 до 40 лет.

5

ageLOC Galvanic Spa и гели для лица
Ищешь секрет молодого выглядящей кожи? Он перед тобой.
Преимущества

Попробуй

Фотографии до и после6

• Заметно уменьшает выраженность мимических и
возрастных морщин, делает кожу более упругой,
подтянутой, придает ей более четкий контур6.

1

• Воздействует на сами источники старения, сохраняя
молодой вид кожи и уменьшая проявление признаков
старения.
• Восстанавливает и оживляет уставшую и подвергшуюся
стрессу кожу.
• Помогает справляться с отрицательным воздействием
окислительного стресса, вызываемого факторами
окружающей среды.

Гели для лица

• Гальванический ток поддерживает доставку в эпидермис
полезных ингредиентов.

В чем секрет таких потрясающих преимуществ? Сочетание прибора и этих основных
компонентов:

2
3
1

2

3

•Э
 кстракты бархатцев и морской водоросли (в геле для предварительного ухода Pre-Treat Gel).
•К
 омпозиция ageLOC, аргинин и смягчающие кожу компоненты, экстракт зеленого чая и
экстракт водоросли жания рубенс (CEA) (в геле для основного ухода Treatment Gel).

Технология постоянных/гальванических микротоков
Этот прибор, подобно паре магнитов, доставляет в кожу компоненты с помощью
постоянного тока. На разных программах сначала отрицательный ток проталкивает
отрицательно заряженный гель предварительного ухода Pre-Treat Gel в кожу, где он
связывает загрязнения. Затем положительно заряженный ток вытягивает эти загрязнения,
проталкивая в эпидермис положительно заряженные ингредиенты ageLOC из геля для
основного ухода Treatment Gel.

6

4

5

4

После очищения равномерно нанеси все
содержимое одного флакона с гелем для
предварительного ухода ageLOC Pre-Treat
Gel на все лицо и шею, избегая области глаз,
век и губ.

5
6

Нажимай на кнопку выбора режима до тех
пор, пока на дисплее не загорится номер 1
(2 минуты).
Тщательно намочи руки спреем NaPCA
Moisture Mist или водой. Удерживай
прибор влажной рукой, касаясь задней
хромированной панели, и начни медленно
водить насадкой по коже. Избегай
чувствительных участков вокруг глаз, век и губ.
После завершения гальванической
процедуры прибор издаст один длинный
и два коротких сигнала и выключится
автоматически. Удали с кожи и прибора
остатки геля влажным полотенцем.

Повтори весь процесс, использовав все
содержимое ампулы с гелем для основного
ухода ageLOC Treatment Gel и выбрав
программу номер 2 (3 минуты) на своем
приборе.

До применения

После одного
использования

1

Уменьшение выраженности «гусиных лапок».

2

Меньше внешних проявлений тонких мимических
и возрастных морщин под глазами.

3

Устранение мешков под глазами/более упругая кожа
в области под глазами.

4

Меньше внешних проявлений тонких морщин на
щеках.

5

Менее заметные носогубные морщины («морщинки
от смеха»).

6

Приподнимает кожу подбородка/делает кожу более
упругой.

Отметь повышение
эластичности кожи на
48 % через 4 недели6!

Результаты получены на основании выполненной в 2020 году профессиональной оценки в ходе 4-недельного односторонне слепого рандомизированного исследования in vivo применения потребителями системы три раза в неделю, в котором приняли участие 30 женщин.

ageLOC Galvanic Body Spa и шейпинг-гель Body Shaping Gel
Более красивое тело
Преимущества

Попробуй

Фотографии до и после7

• Воздействует на сами источники старения, сохраняя
молодой вид кожи и уменьшая проявление
признаков старения.
• Помогает разглаживать проявления целлюлита,
подтягивая и укрепляя кожу.
1
• Укрепляет внеклеточный матрикс (ВКМ) кожи, делая
кожу более молодой и здоровой на вид.
• Запатентованный пульсирующий гальванический
ток стимулирует кожу и помогает доставлять в
эпидермис полезные компоненты.

Шейпинг-гель Body Shaping Gel
Эти великолепные преимущества обеспечивает сочетание действия прибора с
отрицательно заряженными основными ингредиентами:
• экстрактом ламинарии пальчаторассеченной
• экстрактом какао Theobroma cacao

2

Тщательно увлажни пальцы и ладонь водой
или спреем NaPCA Moisture Mist.

3

Один раз нажми на кнопку «Вкл./Выкл.».
Посередине дисплея появятся кольца
ageLOC.

4

Прикоснись проводящей поверхностью к
коже, на которую был нанесен шейпинг-гель
ageLOC Body Shaping Gel. Ты услышишь 1,
2 или 3 сигнала, пока прибор настраивает
уровень тока для твоей кожи. Начни водить
прибор в месте нанесения продукта
массирующими круговыми движениями.

Технология пульсирующего постоянного/гальванического
микротока
Наша технология пульсирующих гальванических микротоков, использующая отталкивающиеся
электрические заряды, оптимизирована для доставки в кожу рук, живота, ягодиц и бедер
основных ингредиентов, а импульсы микротока стимулируют кожу. При использовании
с шейпинг-гелем ageLOC Body Shaping Gel эта технология помогает уменьшить заметные
признаки старения кожи, делая ее более гладкой, упругой и молодой на вид.

Нанеси на целевой участок шейпинг-гель
ageLOC Body Shaping Gel.

5

В конце применения прибор издаст
длинный сигнал, а затем два коротких,
указывая на завершение работы. Удали
излишки средства с кожи и нанеси ageLOC
Dermatic Effects для усиления эффекта.

Через 6 недель использования ageLOC Galvanic Body Spa в сочетании с шейпинг-гелем ageLOC Body Shaping Gel три раза в неделю и применения ageLOC Dermatic Effects дважды в день.
Результаты сторонней профессиональной оценки на основании 12-недельного исследования применения потребителями in vivo с участием 30 женщин в возрасте от 18 до 60 лет. ageLOC Body Shaping
Gel и ageLOC Galvanic Body Spa использовали три раза в неделю в течение пяти минут на бедрах, животе, ягодицах и плечах. ageLOC Dermatic Effects использовали два раза в день.

7
8

До применения

Через 6 недель

Еще больше преимуществ с
ageLOC Dermatic Effects

Наноси ageLOC Dermatic Effects дважды
в день для более гладкой кожи и четких
контуров.

У 82 % пользователей
кожа на бедрах стала
более упругой8.

Перечень всех зарегистрированных товарных
знаков приводится в глоссарии на веб-сайте
www.nuskin.com.

Таблица сравнения приборов Nu Skin

СИСТЕМА LUMISPA
(Прибор с гельактиваторами ageLOC
Activating Cleansers)

НАСАДКА LUMISPA
ACCENT

СИСТЕМА ageLOC
GALVANIC FACIAL SPA

ageLOC GALVANIC
FACIAL SPA С
(Прибор с кремом для глаз (Прибор с гелями для лица КОРРЕКТИРУЮЩИМ
ageLOC LumiSpa IdealEyes)
ageLOC)
ГЕЛЕМ TRU FACE LINE
CORRECTOR

ageLOC GALVANIC
FACIAL SPA С
ИНТЕНСИВНОЙ
СЫВОРОТКОЙ ДЛЯ
КОЖИ ГОЛОВЫ
AGELOC NUTRIOL
INTENSIVE SCALP &
HAIR SERUM

ageLOC GALVANIC
FACIAL SPA С
ШЕЙПИНГ-ГЕЛЕМ
ДЛЯ ТЕЛА AGELOC
BODY SHAPING GEL

ageLOC GALVANIC
BODY SPA С
ШЕЙПИНГ-ГЕЛЕМ ДЛЯ
ТЕЛА ageLOC

X

X

X

X

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ ПОМОГАЮТ
ДОСТАВЛЯТЬ ИНГРЕДИЕНТЫ В
ЭПИДЕРМИС.

X

СИСТЕМА ageLOC
BOOST

(Прибор с сывороткойактиватором ageLOC
Boost Activating Serum)

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СО СПЕЦИАЛЬНО
РАЗРАБОТАННЫМ СРЕДСТВОМ
МИКРОТОКИ ОПТИМИЗИРУЮТ И
АКТИВИЗИРУЮТ КОЖУ

X

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СО СПЕЦИАЛЬНО
РАЗРАБОТАННЫМ СРЕДСТВОМ
МИКРОТОКИ ОПТИМИЗИРУЮТ И
СТИМУЛИРУЮТ КОЖУ

X

УМЕНЬШАЮТ ВИДИМЫЕ ПРИЗНАКИ
СТАРЕНИЯ КОЖИ

X

X

X

X

X

(КОЖА ГОЛОВЫ)

УСТРАНЯЮТ ПРИЗНАКИ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ КОЖИ

X

СОКРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ МОРЩИН

X

БОЛЕЕ ЧЕТКИЙ КОНТУР

X*

БОЛЕЕ ЭЛАСТИЧНАЯ КОЖА

(ВОКРУГ ГЛАЗ/РТА/ЛБА)

X

ПРИПОДНЯТЫЕ ВЕРХНИЕ ВЕКИ
БОЛЕЕ УПРУГАЯ НА ВИД КОЖА

X

X

(ВОКРУГ ГЛАЗ)

X

X

(БЕДРА, ЖИВОТ, ВЕРХНЯЯ
ЧАСТЬ РУК)

X

(БЕДРА, ЖИВОТ,
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУК)

X

X*

БОЛЕЕ УПРУГАЯ И ОБЪЕМНАЯ НА ВИД
КОЖА

*Результаты получены на основании выполненной в 2020 году профессиональной оценки в ходе 4-недельного односторонне слепого рандомизированного исследования in vivo применения
потребителями системы три раза в неделю, в котором приняли участие 30 женщин.
**Результаты получены на основании профессиональной оценки в ходе 12-недельного одностороннего слепого рандомизированного исследования in vivo применения потребителями системы ageLOC Boost один раз в день в течение 12 недель, в котором приняли участие 32 женщины в возрасте от 25 до 40 лет.

X**
Отказ от ответственности.
Мы перечислили основные преимущества,
но обращаем внимание на то, что многие
наши приборы в сочетании с косметическими
средствами также имеют и другие преимущества.

Таблица сравнения приборов Nu Skin

СИСТЕМА LUMISPA
(Прибор с гельактиваторами ageLOC)

НАСАДКА LUMISPA
ACCENT

СИСТЕМА ageLOC
GALVANIC FACIAL SPA

ageLOC GALVANIC
FACIAL SPA С
(Прибор с кремом для глаз (Прибор с гелями для лица КОРРЕКТИРУЮЩИМ
ageLOC LumiSpa IdealEyes)
ageLOC)
ГЕЛЕМ TRU FACE LINE
CORRECTOR

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
СИЯНИЕ/ЯРКОСТЬ КОЖИ

ageLOC GALVANIC
FACIAL SPA С
ИНТЕНСИВНОЙ
СЫВОРОТКОЙ ДЛЯ
КОЖИ ГОЛОВЫ
AGELOC NUTRIOL
INTENSIVE SCALP &
HAIR SERUM

ageLOC GALVANIC
FACIAL SPA С
ШЕЙПИНГ-ГЕЛЕМ
ДЛЯ ТЕЛА AGELOC
BODY SHAPING GEL

ageLOC GALVANIC
BODY SPA С
ШЕЙПИНГ-ГЕЛЕМ ДЛЯ
ТЕЛА ageLOC

X

X**

МЯГКО ОТШЕЛУШИВАЕТ И
СПОСОБСТВУЕТ ОБНОВЛЕНИЮ
КЛЕТОК

X

ГЛАДКАЯ И МЯГКАЯ НА ВИД КОЖА

X

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

X

УМЕНЬШЕНИЕ ПРИПУХЛОСТЕЙ/
МЕШКОВ ПОД ГЛАЗАМИ И ТЕМНЫХ
КРУГОВ
БОЛЕЕ ОБЪЕМНЫЕ, БОЛЕЕ ГУСТЫЕ И
ЗДОРОВЫЕ НА ВИД ВОЛОСЫ
УКРЕПЛЯЕТ И УСИЛИВАЕТ ВОЛОСЫ

X

X

X

X**

X
X
X***
X

УМЕНЬШАЕТ ЭФФЕКТ «АПЕЛЬСИНОВОЙ
КОРКИ» НА ВИД

Результаты получены на основании профессиональной оценки в ходе 12-недельного одностороннего слепого рандомизированного исследования in vivo применения потребителями системы
ageLOC Boost один раз в день в течение 12 недель, в котором приняли участие 32 женщины в возрасте от 25 до 40 лет.
***
Результат(ы) совместного использования интенсивной сыворотки для кожи головы ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum, наносимой с помощью прибора ageLOC Galvanic Spa в течение двух
минут два раза в день, с шампунем и кондиционером ageLOC Nutriol для обычного мытья головы.
**

(Прибор с сывороткойактиватором ageLOC
Boost Activating Serum)

X

РОВНЫЙ ТОН КОЖИ

СУЖЕНИЕ ПОР

СИСТЕМА ageLOC
BOOST

X

X

Отказ от ответственности.
Мы перечислили основные преимущества,
но обращаем внимание на то, что многие
наши приборы в сочетании с косметическими
средствами также имеют и другие преимущества.

