ageLOC® GALVANIC BODY TRIO
Вопросы – Ответы
Общие вопросы
1. В чем заключается уникальность Nu Skin®?
2. Что такое arSuperMarkers?
3. Что является внешними проявлениями признаков старения?
4.	Почему ageLOC® Galvanic Body Trio так будоражит умы?
5. Какие продукты входят в состав ageLOC® Galvanic Body Trio?
6. В чем заключается принцип действия гальванической технологии?
7. В чем уникальность прибора ageLOC® Galvanic Body Spa?
8. Какие преимущества есть у ageLOC® Galvanic Body Spa?

Процедуры
9. Чем отличаются Антицеллюлитный гель ageLOC® Body Shaping Gel и
Контурирующий лосьон для тела ageLOC® Dermatic Effects?
10.	Помогают ли гальванические процедуры заживлению или
уменьшению синяков?
11.	Способствует ли применение ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body
Shaping Gel и ageLOC® Dermatic Effects потере веса?

Применение
12. На каких участках тела можно применять ageLOC® Galvanic Body Trio?
13. Можно ли применять ageLOC® Galvanic Body Spa на лице?
14.	Почему лучше использовать новый прибор ageLOC® Galvanic Body Spa, а не продолжать пользоваться прибором
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II с насадкой для тела?
15.	Есть ли у прибора ageLOC® Galvanic Body Spa разные настройки для разных областей тела?
16. Какие ощущения должны возникать во время процедуры с прибором ageLOC® Galvanic Body Spa?
17.	С какой силой надо прижимать прибор?
18. Как часто надо проводить процедуры с прибором ageLOC® Galvanic Body Spa и Антицеллюлитным гелем ageLOC®
Body Shaping Gel?
19. Надо ли дополнительно использовать увлажняющее средство для тела при ежедневном использовании
Контурирующего лосьона ageLOC® Dermatic Effects?
20. Что представляет собой резиновый чехол для ageLOC® Galvanic Body Spa и как его использовать?
21. Когда и чем необходимо очищать прибор ageLOC® Galvanic Body Spa?

Результаты
22. В чем преимущество постоянного применения средств для тела с ageLOC®?
23. Через какое время результаты применения прибора ageLOC® Galvanic Body Spa станут заметны визуально?
24. В чем преимущества ежедневного ухода с Контурирующим лосьоном ageLOC® Dermatic Effects?
25. В чем преимущества ребристой проводящей поверхности?
26. В чем преимущества применения пульсирующего гальванического тока при работе с кожей тела?

Работа прибора
27.	Почему для процедур на теле необходим отдельный гальванический прибор?
28.	Почему прибор подает сигнал каждые 10 секунд?
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Технические вопросы
29. Что делать, если кажется, что прибор ageLOC® Galvanic Body Spa не работает должным образом?
30. Какой срок действия гарантии на прибор ageLOC® Galvanic Body Spa?
31. В чем разница между пульсирующим и постоянным гальваническим током?
32. Что такое целлюлит?
33. Как возникает целлюлит?
34. Чем отличаются целлюлит и жировые отложения?

Безопасность
35.	Почему в инструкции есть предупреждение: «Проконсультируйтесь с терапевтом перед использованием
прибора ageLOC® Galvanic Body Spa при беременности, использовании электронного кардиостимулятора или
аналогичного устройства, при эпилепсии, если у Вас есть какой-либо металлический имплантант»?

Общие вопросы

1. В чем заключается уникальность Nu Skin®?
Ни одна другая компания, производящая средства для личного ухода, не обладает уникальным подходом Nu Skin®
к созданию антивозрастных средств высочайшего качества. Мы знаем, как специально подобранные ингредиенты
могут повлиять на причины процесса старения, замедлить проявления признаков старения и сохранить молодость.
И эти знания защищены патентами. Наша уникальная позиция на рынке определяется нашим пониманием
активности arSuperMarkers и их роли в процессe старения.
2. Что такое arSuperMarkers?
В сотрудничестве с ведущими учеными Nu Skin® идентифицировала так называемые возрастные супермаркеры или
arSuperMarkers. Эти arSuperMarkers являются компонентами биохимических процессов, происходящих в организме,
и влияют на процесс старения. Эксклюзивная технология ageLOC® от Nu Skin® основана на этих знаниях и создана
для воздействия на причины старения.
От супермаркеров нельзя скрыться как от солнечного излучения, они приводят к образованию глубоких и мелких
морщин, обвисанию кожи, диспигментации, гиперпигментации и появлению
других признаков старения. Технология ageLOC® может воздействовать на эти
источники старения и помочь Вам контролировать будущее Вашей кожи.
3. Что является внешними проявлениями признаков старения?
С возрастом производство структурных протеинов в коже замедляется, а
выработка энзимов, разрушающих эти структурные протеины, увеличивается.
Это приводит к ослаблению структуры кожи и потере эластичности, что, в свою
очередь, влечет за собой обвисание и потерю упругости кожи. Сокращенное
количество протеинов позволяет подкожному жиру накапливаться на
коленях, предплечьях, ягодицах, бедрах и животе. Жировые клетки начинают
выпячиваться и появляется целлюлит.
4.	Почему ageLOC® Galvanic Body Trio так будоражит умы?
На сегодняшний день средства ageLOC® являются наиболее успешными из всех,
выпущенных компанией Nu Skin®. Теперь антивозрастные ингредиенты ageLOC®
включены и в состав средств для ухода за телом. ageLOC® Galvanic Body Trio –
всесторонний поход к борьбе со старением кожи тела. Этот комплекс сделает
контуры фигуры более четкими и окажет непревзойденное антивозрастное
воздействие, которые поможет сохранить молодость кожи тела.
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5. Какие продукты входят в состав ageLOC® Galvanic Body Trio?
ageLOC® Galvanic Body Trio – это система для ухода за кожей тела, которая включает новый прибор ageLOC® Galvanic
Body Spa и 2 усовершенствованных антивозрастных средства для ухода за кожей тела – Антицеллюлитный гель
ageLOC® Body Shaping Gel и Контурирующий лосьон ageLOC® Dermatic Effects. Гель и лосьон оказывают укрепляющее,
подтягивающее и увлажняющее действие на кожу, позволяя ей выглядеть молодой и здоровой.
6. В чем заключается принцип действия гальванической технологии?
В основе косметических процедур с применением гальванического тока лежит базовый принцип взаимодействия
заряженных частиц, согласно которому одноименно заряженные частицы отталкиваются, а разноименно заряженные
– притягиваются, что наглядно демонстрируют магниты одинаковой и разной полярности. Для совместного
применения с гальваническим током предназначены косметические средства, действующие компоненты которых
находятся в ионизированной форме и имеют положительный или отрицательный заряд. При проведении
гальванической процедуры прибор должен иметь заряд, совпадающий с зарядом применяемого средства. Таким
образом он будет отталкивать одноименно заряженные компоненты средства, усиливая их проникновение в кожу.
Аккуратное применение положительного или отрицательного заряда гальванического тока позволяет эффективно
воздействовать на кожу.
7. В чем уникальность прибора ageLOC® Galvanic Body Spa?
Прибор ageLOC® Galvanic Body Spa специально разработан для совместного использования с Aнтицеллюлитным
гелем ageLOC® Body Shaping Gel на определенных частях тела – НЕ лица. Данный прибор создан специально
для обработки больших поверхностей кожи и имеет патентуемую проводящую поверхность ageLOC®, которая
увеличивает проникновение ключевых компонентов к клеткам кожи до 10 раз (по сравнению с насадкой для тела).
Во-вторых, прибор имеет более эргономичный дизайн для более удобного использования. В-третьих, прибор
ageLOC® Galvanic Body Spa и Aнтицеллюлитный гель ageLOC® Body Shaping Gel предназначены для достижения
определенного результата (уменьшениe проявления целлюлита, выравнивание кожи и т.д.), который отличается от
использования на коже лица. И, наконец, кожа на теле толще и менее чувствительна, чем на лице, что позволяет
получить максимальный результат от использования пульсирующего гальванического тока.
8. Какие преимущества есть у ageLOC® Galvanic Body Spa?
Прибор ageLOC® Galvanic Body Spa позволяет применять гальванический ток в уходе за телом. Его эргономичная
конструкция с большой проводящей поверхностью предназначена для более эффективной обработки больших
поверхностей кожи на руках, животе, ягодицах и бедрах, а также больше подходит для точного следования контурам
тела. Новый прибор ageLOC® Galvanic Body Spa обладает патентованной волнистой проводящей поверхностью
(которая удерживает в 10 раз больше геля, чем насадка для тела прибора ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System® II). Прибор ageLOC® Galvanic Body Spa работает по технологии пульсирующего гальванического тока, который
максимизирует антивозрастное воздействие на кожу рук, живота, ягодиц и бедер. Процедура с использованием этого
прибора оказывает стимулирующее, очищающее и омолаживающее действие на кожу, одновременно уменьшая
видимые признаки старения.

Процедуры

9. Чем отличаются Антицеллюлитный гель ageLOC® Body Shaping Gel и Контурирующий лосьон для тела ageLOC®
Dermatic Effects?
Оба средства, и Антицеллюлитный гель ageLOC® Body Shaping Gel, и Контурирующий лосьон для тела ageLOC®
Dermatic Effects были разработаны для уменьшения видимых проявлений подкожной жировой ткани, целлюлита,
выравнивания тона кожи и ее подтягивания. Данные средства помогают выглядеть и чувствовать себя стройной и
молодой. Однако между ними существуют важные различия.
• Антицеллюлитный гель ageLOC® Body Shaping Gel был специально разработан для использования вместе с прибором
ageLOC® Galvanic Body Spa, обеспечивающим доставку ключевых компонентов средства к клеткам кожи. Укрепляя
внеклеточный матрикс кожи, помогает восстанавливать и сохранять здоровье кожи. Также его формула специально
направлена на обновление, очищение и восстановление энергии кожи, что, в свою очередь, уменьшает видимые
признаки старения.
• Контурирующий лосьон для тела ageLOC® Dermatic Effects ускоряет обновление клеток, необходимое для
возвращения коже ее природного сияния. Он также содержит технологию диффузного освещения, которое помогает
коже выглядеть более гладкой и ровной. Обеспечивает ежедневное увлажнение кожи, выравнивает ее поверхность
и усиливает эффект Антицеллюлитного геля ageLOC® Body Shaping Gel (ageLOC® Dermatic Effects не подходит для
использования с гальваническим током).
10.	Помогают ли гальванические процедуры заживлению или уменьшению синяков?
Гальванические приборы Nu Skin® предназначены для применения на здоровой коже. Процедуры с этими приборами
не должны проводиться с целью лечения любых проблем на коже, при поврежденных капиллярах и/или синяках.
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11.	Способствует ли применение ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel и
ageLOC® Dermatic Effects потере веса?
Нет, прибор ageLOC® Galvanic Body Spa, Aнтицеллюлитный гель ageLOC® Body
Shaping Gel и Kонтурирующий лосьон для тела ageLOC® Dermatic Effects не
способствуют похудению. Продукция для тела с технологией ageLOC® направлена
на уменьшение внешних признаков целлюлита, улучшение внешнего вида,
повышение упругости и подтянутости, а также сохранению молодости кожи.

Применение

12. На каких участках тела можно применять ageLOC® Galvanic Body Trio?
Компания Nu Skin® создала ageLOC® Galvanic Body Trio для процедур на руках, нижней
части живота, ягодицах и бедрах.
13. Можно ли применять ageLOC® Galvanic Body Spa на лице?
Нет. Прибор ageLOC® Galvanic Body Spa не предназначен для использования
на коже лица. Для лица рекомендуется прибор ageLOC® Galvanic Spa System® II,
который позволяет точно следовать контурам лица, в то время как прибор ageLOC®
Galvanic Body Spa создан специально для контуров тела.
14.	Почему лучше использовать новый прибор ageLOC® Galvanic Body Spa, а не
продолжать пользоваться прибором ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System®
II с насадкой для тела?
Эргономичная конструкция нового прибора ageLOC® Galvanic Body Spa создана
специально для тела и позволяет прибору точнее следовать контурам тела. Патентованная волнистая поверхность
ageLOC® имеет большую площадь соприкосновения с кожей и постоянно удерживает большее количество средства для
ухода, что обеспечивает доставку большего количества ингредиентов ageLOC® в кожу. Новая технология пульсирующего
гальванического тока также оказывает стимулирующее действие, ускоряет движение жидкости и выведение загрязнений,
повышая энергетические запасы Bашей кожи.
15.	Есть ли у прибора ageLOC® Galvanic Body Spa разные настройки для разных областей тела?
Прибор ageLOC® Galvanic Body Spa имеет только одну настройку, предназначенную для процедур с
Антицелллюлитным гелем ageLOC® Body Shaping Gel.
16. Какие ощущения должны возникать во время процедуры с прибором ageLOC® Galvanic Body Spa?
При правильном применении прибора ageLOC® Galvanic Body Spa не должно возникать никаких ощущений так же как
и в случае с использованием ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II. Люди с особенно чувствительной кожей
могут чувствовать легкое тепло, но никаких неприятных ощущений не должно возникать.
17.	С какой силой надо прижимать прибор?
Гальванические приборы Nu Skin® должны прикасаться к коже очень мягко с легким нажатием. Для получения
максимального эффекта нет необходимости сильно прижимать прибор. Гальванический ток сделает за Bас всю работу.
18. Как часто надо проводить процедуры с прибором ageLOC® Galvanic Body Spa и Антицеллюлитным гелем ageLOC®
Body Shaping Gel?
Для оптимального результата используйте прибор ageLOC® Galvanic Body Spa вместе с Aнтицеллюлитным гелем ageLOC® Body
Shaping Gel один раз в день, три раза в неделю. Перед началом использования прибора внимательно прочитайте инструкцию
по использованию. Прибор ageLOC® Galvanic Body Spa должен использоваться только рекомендованным образом.
19. Надо ли дополнительно использовать увлажняющее средство для тела при ежедневном использовании
Контурирующего лосьона ageLOC® Dermatic Effects?
Контурирующий лосьон для тела ageLOC® Dermatic Effects предназначен для ежедневного применения на
определенных участках тела – руках, ягодицах, бедрах и животе. Однако, если Bы ощущаете необходимость в
дополнительном увлажнении этих или других участков кожи тела, используйте увлажняющие средства Nu Skin®
для кожи тела – Крем для тела с маслом баобаба Epoch® Baobab Body Butter, Средство для увлажнения кожи тела
Perennial® или Крем для тела Body Smoother.
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20. Что представляет собой резиновый чехол для ageLOC® Galvanic Body Spa и как его использовать?
Так как прибор ageLOC® Galvanic Body Spa используется с большим количеством влаги на его поверхности, мы
приняли меры предосторожности против проникновения влаги внутрь прибора. К каждому прибору прилагается
плотно прилегающий резиновый чехол. Этот чехол предназначен для защиты прибора от проникновения геля
или воды в отделение для батареек, а также для увеличения удобства использования, так как прибор не будет
скользить в руке. По этой причине мы рекомендуем использовать резиновый чехол каждый раз, когда Bы проводите
процедуру с прибором ageLOC® Galvanic Body Spa. Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком надевания чехла на
прибор.
• Расположите чехол вертикально, так чтобы обе стрелки были направлены вверх.
• Поместите нижнюю часть прибора ageLOC® Galvanic Body Spa (т.е. батарейный отсек) в чехол и совместите стрелку
с центром прибора.
• Мягко натяните верхнюю часть чехла на верхнюю часть прибора и убедитесь в том, что обе стрелки расположены
по центру и совмещены друг с другом.
• Натяните чехол на боковые части прибора ageLOC® Galvanic Body Spa и разгладьте его. Убедитесь в том, что чехол
не закрывает проводящую поверхность.
21. Когда и чем необходимо очищать прибор ageLOC® Galvanic Body Spa?
Мы рекомендуем Вам очищать прибор ageLOC® Galvanic Body Spa после каждой процедуры для того, чтобы
продлить срок его службы. Просто удаляйте все остатки геля с поверхности прибора с помощью влажной салфетки
или полотенца. Не используйте жесткие чистящие средства или растворители, так как они могут повредить прибор.
Тщательно просушите.

Результаты

22. В чем преимущество постоянного применения средств для тела
с ageLOC®?
Антицеллюлитный гель ageLOC® Body Shaping Gel и Контурирующий
лосьон для тела ageLOC® Dermatic Effects были разработаны
как продукты, дополняющие действие друг друга. Совместное
использование этих средств позволит обеспечить надлежащий
уход для кожи. Оба средства содержат патентованные ингредиенты,
эффективность которых подтверждена технологией ageLOC®
(технологией, находящейся в стадии получения патента, влияющей
на arSuperMarkers – основные источники старения). Ежедневное
использование Контурирующего лосьона ageLOC® Dermatic Effects
утром и вечером будет насыщать клетки кожи еще несколькими
важными компонентами, которые увлажняют и одновременно
разглаживают кожу. Также Контурирующий лосьон является
постоянным источником антивозрастных ингредиентов для
кожи. Использование Контурирующего лосьона два раза в день
и Антицеллюлитного геля ageLOC® Body Shaping Gel вместе с
прибором ageLOC® Galvanic Body Spa один раз в день, три раза
в неделю обеспечит оптимальное количество антивозрастных
ингредиентов, которые сократят внешние проявления старения.
23. Через какое время результаты применения прибора ageLOC®
Galvanic Body Spa станут заметны визуально?
Разные люди получают разные результаты. Исследования показали,
что видимый результат появляется нe ранее, чем через 8 недель.
24. В чем преимущества ежедневного ухода с Контурирующим лосьоном ageLOC® Dermatic Effects?
Ежедневное использование Контурирующего лосьона для тела ageLOC® Dermatic Effects способствует уменьшению
внешних проявлений целлюлита и выравнивает поверхность кожи. Лосьон способствует ускорению обновления
клеток кожи, что помогает вернуть коже ее природное сияние. Также, данное средство содержит технологию
диффузного освещения, благодаря которой поверхность кожи выглядит более ровной. Уникальные компоненты
ageLOC® при ежедневном и продолжительном использовании сделают кожу подтянутой, упругой и здоровой.
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25. В чем преимущества ребристой проводящей поверхности?
Патентуемая ребристая проводящая поверхность ageLOC® удерживает в 10
раз больше ключевых ингредиентов в области воздействия между самой
поверхностью и кожей (по сравнению с насадкой для тела прибора ageLOC®
Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II).
26. В чем преимущества применения пульсирующего гальванического тока
при работе с кожей тела?
Постоянный гальванический ток, неважно, пульсирующий пульсирующий
или нет, способствует проникновению одноименно заряженных ключевых
компонентов в клетки кожи путем улучшения циркуляции осмотического
потока. Это очень важно при доставке компонентов в клетки более
толстой кожи. Дополнительные исследования показали, что пульсирующий
ток улучшает вибрацию жидкости в организме, что, в свою очередь,
способствует нормализации ее циркуляции. Пульсирующие гальванические
токи способствуют очищению и обновлению клеток кожи, а также
помогают уменьшить внешние проявления старения кожи. Пульсирующий
гальванический ток специально предназначен для использования
на поверхности тела, где улучшение вибрации жидкости принесет
дополнительную пользу коже.

Работа прибора

27.	Почему для процедур на теле необходим отдельный гальванический прибор?
Прибор ageLOC® Galvanic Body Spa создан для проведения процедур с Антицеллюлитным гелем ageLOC® Body
Shaping Gel на коже тела – не лица! Этот прибор обладает патентованной ребристой проводящей поверхностью
(которая удерживает в 10 раз больше геля, чем насадка для тела прибора ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System® II). Во-вторых, прибор имеет более эргономичный дизайн для более удобного использования. В-третьих,
прибор ageLOC® Galvanic Body Spa и Aнтицеллюлитный гель ageLOC® Body Shaping Gel предназначены для
достижения определенного результата (уменьшениe проявления целлюлита, выравнивание кожи и т.д.), который
отличается от результата на коже лица. И, наконец, кожа на теле толще и менее чувствительна, чем на лице, что
позволяет получить максимальный результат от использования пульсирующего гальванического тока.
28.	Почему прибор подает сигнал каждые 10 секунд?
Прибор ageLOC® Galvanic Body Spa подает звуковой сигнал каждые 10 секунд для того, чтобы пользователь был
уверен в том, что прибор работает.

Технические вопросы

29. Что делать, если прибор ageLOC® Galvanic Body Spa не работает должным образом?
1. Проверьте правильность установки новых батареек в приборе ageLOC® Galvanic Body Spa.
2. Убедитесь в том, что все защитные полиэтиленовые пленки сняты с прибора ageLOC® Galvanic Body Spa.
Гальванический пробор транспортируется с защитными пленками на жидкокристаллическом экране и
хромированной контактной панели. Убедитесь в том, что они сняты, иначе прибор не будет работать.
3. Вы нажимали кнопку включения/выключения, расположенную под жидкокристаллическим экраном?
Нажмите кнопку включения/включения для активации прибора. После нажатия кнопки на экране появляются
кольца ageLOC®, длительность процедуры (5 минут) и изображение циферблата. Обильно смочите пальцы
водой или спреем NaPCA Moisture Mist. Для начала процедуры мягко приложите проводящую поверхность
к обрабатываемому участку кожи, чтобы прибор мог настроить силу тока. Прибор подаст 1, 2 или 3 звуковых
сигнала, что будет свидетельствовать о настройке силы тока, подходящей для Bашей кожи.
4. Убедитесь в том, что Вы правильно держите прибор ageLOC® Galvanic Body Spa.
Гальванический ток – это электрический ток, соответственно, необходимо, чтобы пальцы, прилегающие к
хромированной панели, были слегка влажными, и насадка прибора касалась поверхности кожи. Таким образом,
Вы замкнете электрическую цепь, и тогда ток будет течь. Любое прерывание контакта приведет к разрыву цепи и
прерыванию процедуры. В этом случае начнет мигать подсветка экрана и прибор прекратит подавать звуковые
сигналы то тех пор, пока не будет замкнута электрическая цепь.

www.nuskin.com

6

ageLOC® GALVANIC BODY TRIO
Вопросы – Ответы
5. Убедитесь в том, что рука, который Вы держите прибор ageLOC® Galvanic Body Spa, достаточно увлажнена.
Некоторые пользователи брали прибор ageLOC® Galvanic Body Spa почти сухой рукой, и прибор с трудом мог хотя бы
проанализировать кожу. Сухие руки не проводят гальванический ток, что затрудняет работу прибора. Просто увлажните
руку, которой Вы прикасаетесь к хромированной панели прибора, и это позволит замкнуть электрическую цепь.
6. Убедитесь в том, что Вы приложили к коже и задержали на мгновение прибор ageLOC® Galvanic Body Spa,
		 позволив ему провести диагностику кожи.
После выбора процедуры посредством нажатия на кнопку включения/выключения, возьмитесь за
хромированную панель слегка влажными пальцами и прижмите проводящую поверхность прибора к коже. Дайте
прибору возможность проанализировать состояние Вашей кожи. Прибор сообщит Вам об окончании диагностики
одним, двумя или тремя звуковыми сигналами.
7. Если Вы ничего не ощущаете, это не значит, что прибор не работает.
Большинство людей не испытывают никаких ощущений во время гальванических процедур. Специальные
формулы гелей проводят ток, что позволяет ему проникать в кожу, не вызывая никакого дискомфорта. Хотя Вы
ничего не ощущаете, прибор будет подавать звуковые сигналы каждые 10 секунд, сообщая о том, что он включен
и работает, способствуя проникновению полезных ингредиентов в кожу.
30. Какой срок действия гарантии на прибор ageLOC® Galvanic Body Spa?
Компания Nu Skin® гарантирует первоначальному собственнику исправность аппарата ageLOC® Galvanic Body
Spa и качество материалов, из которых он состоит, в течение двух лет со дня продажи. Данная гарантия не
распространяется на внешние повреждения и повреждения, нанесенные в результате неправильного использования
аппарата. Если аппарат сломается в течение гарантийного срока, пожалуйста, свяжитесь с Bашим региональным
офисом Nu Skin® для того, чтобы Bам предоставили замену.
31. В чем разница между пульсирующим и постоянным гальваническим током?
Постоянный гальванический ток сохраняет один уровень напряжения, оно не колеблется.
Пульсирующий же, напротив, колеблется в заданных заранее пределах. Обратите внимание, что
пульсирующий ток очень отличается от переменного тока. При переменном токе полярность
постоянно меняется от плюса к минусу. Пульсирующий гальванический ток лучше подходит для
использования на коже тела.
32. Что такое целлюлит?
Целлюлит – выпячивание жировых клеток из самых глубоких слоев кожи, которое создает
ямки на поверхности кожи. Именно это явление называется «апельсиновой коркой»,
которую можно наблюдать на бедрах и ягодицах и иногда на руках и животе.
33. Как возникает целлюлит?
Образование целлюлита – циклический процесс, подверженный воздействию нескольких
факторов. Одним из этих факторов является пережимание капилляров увеличившимися
жировыми клетками, что приводит к нарушениям микроциркуляции и метаболизма жира.
Другим фактором является разрушение структурных протеинов кожи.
34. Чем отличаются целлюлит и жировые отложения?
Жир – это тип клеток организма, которые используются в качестве хранилищ энергии.
Целлюлит – это состояние, при котором жировые запасы приобретают форму «апельсиновой
корки», которую часто можно наблюдать на бедрах, ягодицах и иногда на руках и животе.
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Безопасность

35.	Почему в инструкции есть предупреждение: «Проконсультируйтесь с терапевтом
перед использованием прибора ageLOC® Galvanic Body Spa при беременности,
использовании электронного кардиостимулятора или аналогичного устройства, при эпилепсии, если у Вас есть
какой-либо металлический имплантант»?
Хотя использование прибора ageLOC® Galvanic Body Spa является абсолютно безопасным, а его воздействие
– мягким, клинические исследования безопасности использования прибора лицами, относящимися к
вышеперечисленным категориям, не проводились. Nu Skin® размещает это предупреждение также в соответствии
с нормами, применимыми к электронным устройствам. Воздействие, оказанное на лиц с кардиостимуляторами,
брекетами или металлическими имплантатами, в большей мере зависит от состояния здоровья пользователя.
Предостережения, указанные в инструкции к прибору ageLOC® Galvanic Body Spa, совпадают с предостережениями
для других электрических приборов, таких как электрическая зубная щетка или плеер. Для большинства людей
он не несет никой опасности, но в отношении некоторых индивидуумов существует потенциальная возможность
негативного воздействия. Токи могут повлиять на работу устройств типа кардиостимулятора или вызвать воспаление
у тех, кто носит брекеты или имеет имплантанты в полости рта. Если у потенциального пользователя есть сомнения,
рекомендуется проконсультироваться с терапевтом.

