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ППррииррооддннооее  
ччууддоо  ––  
ААллооээ  

 
Поразительные свойства 

алоэ известны уже со II ты-
сячелетия до н.э. Его приме-
няли Парацельс, Авиценна, 
Гиппократ. Да и мы все зна-
ем, насколько полезно алоэ. 
А знаете ли вы, что су-

ществует более 350 видов 
алоэ. Но уникальные лечеб-
ные свойства имеет только Aloe Barba-
densis (Алоэ Вера или Алоэ Истинное). 
Алоэ Вера часто называют "чудотвор-

ным". Это не случайно, ибо с ним можно 
победить многие серьезные болезни. 
Недавно в алоэ ученые нашли новый 

биоактивный элемент – ацеманан. Он 
имеет сильное иммуностимулирующее 
действие, способствует уничтожению опу-
холевых клеток и повышает противоопу-
холевую активность цитостатиков (фарм-
препаратов-киллеров раковых клеток). 
Сок алоэ нужен не только больным. 

Он очень полезен и для здоровых. Те, 
кто употребляет сок алоэ, чувствуют себя 
бодрее, имеют высокий уровень энер-
гии и они всегда в хорошем настроении. 

" Волшебный"   
Сок  Алоэ  Вера  от  NSP 

Благодаря компании 
NSP, вы можете пить 
сок Алоэ Истинного, при-
готовленный из отборно-
го сырья по самым сов-
ременным технологиям. 

NSP всегда очень тща-
тельно выбирает сырье и гарантирует 
качество своих продуктов. Вы можете 
быть уверены, что получите сок настоя-
щего целебного алоэ. Он так и называ-
ется "Сок Алоэ Вера". 
Исключительное качество сока алоэ 

от NSP подтверждено Международной 
организацией по контролю качества Алоэ 
– IASC (the International Aloe Science 
Council). Концентрация алоэ в соке NSP 
одна из самых высоких в мире – 97,35%. 
Поскольку современному человеку 

не хватает клетчатки, кишечник его ра-
ботает вяло, человек лишен энергии, 
чувствует сонливость и вялость. У него 
могут быть проблемы с дыханием, пло-
хая кожа и угри. Сок алоэ поможет ему 
в этом, ибо он выводит шлаки. 
У алоэ сильные адапто-

генные свойства. Он помога-
ет повысить сопротивляе-
мость организма. Особенно 
это важно при аллергии, 

шоке и стрессе. Алоэ – 
дар Природы нам для 
борьбы со стрессом и 
аллергией. 
Алоэ незаменим при 

наружном применении: 
лечении кожных забо-
леваний, ожогов и т.п. 

Уникальный  
состав   

Сока  Алоэ  
Вера  

В соке алоэ более 
200 различных пита-
тельных веществ, что 
нужны организму. 

В нем 12 витаминов, в том числе ред-
кий витамин В12, который можно найти 
лишь в животных протеинах. Для повы-
шения здоровья часто назначают уколы 
этого витамина. А в соке алоэ вы имее-
те натуральный витамин В12 в расти-
тельной (легкоусвояемой) форме. 
В Алоэ Вера 20 ми-

нералов – катализато-
ров нашего организма. 
Благодаря им он рабо-
тает. И если чего-то из 
них не хватает, человек 
испытывать усталость, 
головную боль, боль в суставах, 
мышцах и брюшной полости. 
Из 22 аминокислот в Алоэ Вера есть 

18, среди них 7 из 8 незаменимых.  
Т.о. состав Алое Вера совершенно 

уникален. Совместное действие всех 
ингредиентов делает его эффективным 

при лечении разнооб-
разных недугов. 

Лечебные  
свойства   
Сока  Алоэ  

Лечебные свойства алоэ столь широки, 
что всех их перечислить очень трудно. 
Одно из самых удивительных его 

свойств – поддержка равновесия орга-
низма: равновесия химических реакций, 
температурный режим, нормальная ра-
бота кишечника, состояние кожи, показа-
тель рН, содержание сахара, баланс об-
мена веществ, выделение желчи и т.д. 
Сок алоэ эффективно 

решает проблемы ЖКТ 
при гастритах, запорах, 
язвах, дизентерии. 
Сок алоэ прекрасно ра-

ботает при проблемах 
кожи (псориаз, экзема), 
при артрите, астме, ревма-

тизме, аллергиях. Этот сок не 
зря называют "волшебным". 
Сок алоэ стимулирует им-

мунитет, повышает устойчи-
вость организма к вирусам, 

воспалениям, инфекциям. Алоэ помога-
ет при раке и СПИДе. Это очень мощ-
ный продукт, и он может стать одним из 
основных для профилактики. 
Из готового сока легко сделать лю-

бые смеси: алоэ с медом – добавить в 
сок мед, алоэ с кагором – соответст-
венно кагор и т.д. 
Для укрепления иммунитета хороша 

такая смесь: 100 г сока алоэ + 500 г 
грецких орехов + 300 г меда + сок 3-4 
лимонов. Принимать ее по 1 ч.л. 3 раза 
в день за полчаса до еды. Особенно нуж-
на она для ослабленных людей. 
Сок алоэ имеет противовоспалитель-

ное и антибактериальное действие, что 
делает его незаменимым при лечении 
язвы, гастритов, колитов. Он способен 
ингибировать рост Хеликобактери – 
"главной виновницы" язвы. 
Сок алоэ быстро нормализует ЖКТ. 

Он обладает желчегонным и антигель-
минтным эффектом, что тоже благо-
творно влияет на пищеварение. 
Сок алоэ имеет сильный противови-

русный эффект. Он как бы обволакива-
ет вирусы, инактивируя 
их. Он успешен даже 
против вирусов герпе-
са и гриппа.  
Алоэ эффективно про-

тив таких устойчивых 
микробов, как стафи-

лококки, стрептококки, дифтерийная и 
дизентерийная палочка. 
Академик Филатов (основатель Ин-

ститута глазных болезней) открыл, что 
алоэ активизирует жизненные процес-
сы, т.е. является биогенным стимуля-
тором.  
Сок алоэ высоко эффективен при на-

рушениях кровообращения и при глаз-
ных болезнях. Его используют для ле-
чения блефарита, конъюнктивита, кера-
тита, помутнения стекловидного тела, 
прогрессирующей близорукости. При 
гнойных воспалениях глаз и катаракте 
тоже можно использовать сок алоэ.  
При ангине полоскание разведенным 

соком алоэ быстро избавляет от фол-
ликул и лакун. 
Народная медицина рекомендует сок 

алоэ при туберкулезе и любых простуд-
ных заболеваниях. В Китае этот сок ис-
пользуют для очистки и восстановления 
организма при упадке сил и истощении. 

Наружное  
применение  
Сока  Алоэ  

Наружное примене-
ние сока алое столь же 
широко, как и внутрен-

нее. Чтобы применять сок наружно, 
делают раствор, разводя сок водой в 
соотношении 1:10. 
В хирургии этот раствор применяют 

как орошения и примочки для местного 
лечения гнойных ран, трофических язв, 

 

Сок Алоэ помогает при 
пищевых отравлениях и 
различных интоксикациях 

организма. 

Сок Алоэ 
регенерирует 

слизистую ЖКТ. 

Сок Алоэ стимулирует 
иммунитет. 

Сок Алоэ способствует 
рассасыванию рубцов и 
уплотнений (в том числе 

внутренних). 

Сок Алоэ улучшает 
переваривание пищи и 
ускоряет всасывание 
питательных веществ. 



 

ожогов, фурункулов, абсцессов, пана-
рициев и т.д. 
Дерматологи ре-

комендуют его при ту-
беркулезе кожи, экзе-
ме и воспалительных 
заболеваниях кожи. 
В стоматологии сок 

алоэ применяют для 
полоскания при вос-
палениях. 
В ЛОР-практике 

сок алоэ капают в нос (по 5-8 кап. через 
3-5 час.) Это приостанавливает острый 
ринит и излечивает хронический. В пер-
вом случае бывает достаточно всего 
лишь три закапывания. При хроничес-
ком насморке нужно капать дольше. 
В офтальмологии раствор сока 

алоэ используется при воспалительных 
заболеваниях оболочек глаза. 
В гинекологии при эрозиях шейки 

матки применяют тампоны, смоченные 
раствором сока алоэ. 
Сок алоэ помогает при 

псориазе и разных пора-
жениях кожи (обраба-
тывают поврежденные 
участки и волосы после 
мытья). Сок очень полезен для чувстви-
тельной кожи и при сухости волос. 
Сок алоэ широко используется в на-

родной косметике. Омертвевшие клетки 
и ткани сок перерабатывает и получает-
ся уникальный косметический эффект 
регенерации кожи. Алоэ препятствует 
ее старению и образованию морщин. 
Сок алоэ эффективно устраняет раз-

дражения и воспаления на коже, помо-
гает при угрях и излишней жирности. 
Для предотвращения появления мор-
щин 2-3 раза в неделю делают обтира-
ния или примочки с соком (по 10 мин.). 
Благодаря алоэ новые клетки на по-

врежденных участках кожи образовыва-
ются в 6-8 раз быстрее. Регенерирую-
щие свойства алоэ используются при ле-
чении ран, ожогов, а также для восстано-
вления сердечной мышцы при инфаркте. 

Сок  Алоэ  в  трихологии  

Трихология – раздел медицины о 
волосах и коже головы. 
Сок алоэ раскрывает поры, глубоко 

проникает внутрь, выводит наружу шла-
ки (они легко смываются) и прекрасно 
оздоравливает волосы и кожу головы. 
Волосам алоэ придает свежесть, т.к. 

питает их изнутри. По составу он напоми-
нает кератин. Волосы после него стано-
вятся эластичными и сильными. Ополас-
кивание головы соком алоэ с уксусом 
препятствует выпадению волос. 
Сок алоэ широко используют наруж-

но и внутренне при себореи, облысении 
(алопеции), особенно после химиотерапии. 
Компрессы с соком алоэ снимают 

боль, улучшают регенерацию и рост во-
лос. Для этого несколько раз на день на-
носят сок на очищенные участки кожи. 
При перхоти, ломких, 

сухих волосах, после ок-
рашивания и химической 
завивки волос сок алоэ 
быстро успокаивает раз-
драженную кожу, увлаж-
няет ее, создает на ней 

защитную пленку, регенерирует кожу. 
Сок алоэ хорош для 

быстрого увлажнения 
сухих ломких волос и 
для оптимального ухо-
да за кончиками волос. 
Его можно добавлять 

в шампуни и ополаски-
ватели. Но лучше его на-
нести на вымытые во-
лосы и через 3-5 минут 
смыть. Так можно снять 

острый воспалительный процесс, зуд, уси-
лить регенерацию кожи. При длительном 
применении уменьшается сухость кожи 
головы, улучшается ее эластичность. 
Считают, что с помо-

щью сока алоэ можно 
справиться практически 
с любым облысением, 
каким бы старым оно не 
было. Ибо значитель-
ная часть клеток волосяного фолликула 

остается жизнеспособ-
ной и готовой к воспро-
изводству новых волос, 
даже спустя 20 лет пос-
ле выпадения старых. 
Для роста волос, на-

до тщательно очистить участок, на ко-
торый будет наноситься сок. Нанести 
сок и промассировать 5 минут. По мере 
впитывания сок добавлять и продол-
жать массировать. 
Через 10-15 минут нанести на кожу 

смягчающий крем, чтобы уменьшить ее 
поверхностное натяжение.  
Делать это 4 раза в день. Период 

восстановления от 2 до 6 месяцев. 
Сок алоэ применяется при химио- и 

лучевой терапии, т.к. он помогает легче 
переносить химические препараты и 
облучение. У тех, кто его использует, 
как правило, не выпадают волосы, нет 
тошноты, намного быстрее проходит 
лечение. 
Для этого сок алоэ надо принимать, 

как минимум, три месяца или даже еще 
более длительно. 

Качество  Сока  
Алоэ  Вера   
от  NSP  

Компания NSP произ-
водит один из лучших на 
сегодняшний день соков 
алоэ. Сок Алоэ Вера NSP 
имеет самое высокое 
качество. IASC присуди-
ла ему особый знак, что 
подтверждает его качес-
тво и чистоту. Он есть на 
каждой упаковке Сока 
Алоэ Вера NSP. 
Уже 18 лет IASC строго оценивает не 

только сырье, но и готовый продукт, 
чтобы гарантировать его биологичес-
кую активность. 
Директор IASC, Джене Хейл, говорит, 

что сок алоэ часто подделывают. Т.к. 
алоэ в основном состоит 
из воды, нечестные про-
изводители просто раз-
бавляют сок водой. Поэто-
му IASC проверяет весь 
процесс производства. 

Продукты компании NSP лишь качес-
твенные и эффективные. Сок Алоэ Ве-
ра от NSP изготовлен из 100% свеже-
выжатого сока из внутренней части Алоэ 
Истинного высочайшего качества. NSP 
всегда тщательно отбирает сырье. 
Для Сока алоэ NSP взято самое ка-

чественное сырье, что собрано вруч-
ную. Обрабатывается оно по самым 
высоким в мире стандартам, с учетом 
сохранения всех полезных нутриентов, 
без потерь питательности и полезности 
при обработке. 
А полезные свойства алоэ в процес-

се обработки потерять очень легко. 
Поэтому в NSP максимально сокраще-

но время воздействия на 
растение, чтобы оста-
лись важнейшие витами-
ны и минералы. С листь-
ев удаляется горькая ко-
жица, а гель через пару 

часов превращается в жидкость. 

Что  важно  знать  о  Соке  
Алоэ  Вера  от  NSP  

Применение: Принимать по 1-2 ст.л. 
(15-30 мл) в день во время еды, разве-
дя в стакане воды или сока. Перед упо-
треблением флакон встряхнуть. Важно 
пить достаточно воды (30-40 мл на 1 кг 
веса). Это необходимо для эффектив-
ного и более быстрого выведения ток-
синов и вредных веществ из организма.  

Внимание: Сок алоэ тонизирует, поэ-
тому во избежание бессонницы лучше 
не принимать его после 19 часов. 
Противопоказания: Индивидуаль-

ная непереносимость, беременность, 
кормление грудью, геморроидальные и 
маточные кровотечения.  

Хранение: Сок хра-
нить в сухом, прох-
ладном, защищен-
ном от света месте, 
при температуре не 
выше 25°С.  
После вскрытия по-

местить в холодиль-
ник, в открытом ви-
де хранить не более 
месяца. 

 

 

Позаботьтесь о себе  
и своих близких! 

 

По всем вопросам обращайтесь к  
Введенской Надежде: 
Тел.: 067-477-28-22.  

            e-mail: nadved@ukr.net 
                        http://www.nad-nsp.narod.ru 
        http://www.salus.at.ua 
 

Сок Алоэ имеет 
противоаллергическое 

действие. 

Сок Алоэ препятствует 
размножению бактерий 

и вирусов. 

Сок Алоэ ускоряет 
заживление 

инфицированных ран 
и трофических язв. 

Сок Алоэ ускоряет 
регенерацию 

поврежденных тканей: при 
ранах (в том числе 

гнойных и мокнущих), 
порезах, ожогах, 

обморожениях, пролежнях. 

Сок Алоэ Вера NSP – это 100% 
концентрат сока алоэ. 


