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Зима – период прос-

туд. Вирус можно под-
цепить буквально всю-
ду. Так что выход у нас 
один – укрепить иммунитет и полностью 
защититься, чтобы ОРВИ не прилипла. 

Среди ОРВИ наиболее опасен грипп, 
т.к. после него могут быть тяжелейшие 
осложнения. От гриппа каждый час в 
мире умирает 57 человек. 

Но в арсенале натуральных продук-
тов Компании NSP есть все необходи-
мое, чтобы противостоять простуде и 
гриппу без побочных эффектов!  

Поэтому заранее позаботьтесь о том, 
чтобы в вашей аптечке были все необ-
ходимые продукты NSP – ведь при бо-
лезни счет времени часто идет на часы. 
Чем быстрее начать лечение, тем луч-
ше будет эффект. 

Чтобы противостоять простуде и грип-
пу, надо подобрать три типа продуктов: 
1) для поддержки иммунной системы;  
2) против бактерий и вирусов;  
3) специальные продукты для горла и 
бронхов.  

Дальнейшие рекомендации помогут 
вам сделать правильный выбор. 

Антибиотики и грипп  

Многие люди при первых признаках 
простуды начинают сами себе назначать 
антибиотики. При этом они не понимают, 
что по своей сути антибиотик – вещест-
во для борьбы с бактериями. Возбудите-
лем же гриппа являются не бактерии, а 
вирусы. На них антибиотики просто не 
действуют. Для борьбы с вирусами нуж-
ны противовирусные препараты. 

К тому же, употребление антибиоти-
ков не по назначению может привести к 
дальнейшему ослаблению иммунитета. 
Поскольку в нашем организме кроме 
вредных бактерий есть и бактерии по-
лезные. А антибиотик убивает все, что 
встречается у него на пути. Вот почему 
врачи всегда советуют после курса ле-
чения восстанавливать полезную мик-
рофлору кишечника. 

Поэтому все чаще люди выбирают 
натуральные методы борьбы с вирусами 
и бактериями. И здесь продукты NSP 

лучшие из того, что 
есть на рынке. Они 
не только не прино-
сят никакого вреда 
организму, но не имеют 
аналогов по силе 
воздействия, т.к. сос-
тавлены по уникаль-
ным синергетическим 
формулам. 

Почему чаи 
лучше  

Этот бюллетень, в 
основном, посвящен 
чаям, которые можно 

делать на основе продуктов NSP. Хотя 
все эти продукты и так очень удобны 
для употребления (желатиновые 
капсулы легко глотаются и хорошо 
растворяются), все же зимой 
предпочтительнее горячие напитки. 

Во-первых, потому, что все полезные 
вещества быстрее всасываются и сразу 
попадают в кровь. Во-вторых, организ-
му не нужно затрачивать дополнитель-
ную энергию на обогрев тела и он мо-
жет направить ее на 
борьбу с вредными 
микроорганизмами. 
В третьих, теплое 
питье дает потогон-
ный эффект, а значит, 
организм быстрее 
освобождается от 
токсинов. 

Продукты NSP уникальны тем, что 
все это живые растения, что обладают 
лекарственными свойствами. Они так-
же богаты витаминами, минералами и 
другими полезными веществами, что 
эффективно предупреждают простуду. 

Как готовить  
чаи NSP  

В принципе, полезные чаи вы можете 
приготовить почти из любого продукта 
NSP. Однако, человек – существо кап-
ризное. Помимо пользы 
ему нужен еще вкус. При-
ятный вкус вам помогут 
получить два продукта: 
Солстик и Замброза. Сме-
ло добавляйте один из 
них в свой чай и наслаж-
дайтесь восхитительным 
вкусом. 

Итак, для того, чтобы 
приготовить лечебный чай 
NSP, вы кипятите воду, 
наливаете ее в чашку, 
берете 1-2 капсулы нуж-
ного продукта, вскрываете 
их (для этого ногтям взять 

противоположные концы капсулы и 
потянуть их – капсула легко откроется), 
высыпаете содержимое в воду и раз-
мешиваете. Пусть чай немного настоит-
ся, затем добавьте Солстик или Замбро-
зу и пейте на здоровье. 

Не забывайте, что при высокой тем-
пературе лучше не пить слишком горя-
чие напитки. Помимо всего прочего, при 
высокой температуре организм запол-
нен токсинами. Поэтому надо пить мно-
го, чтобы вывести эти токсины, но питье 
должно быть теплым. 

ТОП лучших продуктов 
ПРОТИВО…  

Среди продуктов NSP очень многие 
обладают противовирусным, противо-
микробным и противобактериальным 
эффектом. В эту группу смело можно 
отнести все, что содержит чеснок, пе-
рец, водоросли, каприловую кислоту 
(Чеснок в таблетках, Перец Чеснок 
Петрушка, Эйч-пи Файтер, Келп, Си Си 
Эй, Комплекс с каприловой кислотой и 
др.). Любой из этих продуктов помогает 
бороться с инфекцией. 

Ничто не может быть 
лучше для питания 
клеток организма, уси-
ления иммунитета и 
подавления болез-
ненной микрофлоры, 
чем живые растения. 
Тем более, если они 
приготовлены по сов-

ременным технологиям! 
В продуктах NSP вы найдете очень 

сильные растения, что проверены века-
ми: Эхинацея, Люцерна, Олива, Морин-
да, Черный Орех. По д'Арко, Также 
здесь есть уникальные грибы Востока 
(шиитаке, майтаке, рейши (императорс-
кий гриб, гриб бессмертия), кордицепс). 

Детям лучше давать монопродукты, 
Взрослые же могут применять любые, 
если нет особых противопоказаний. 

А теперь ТОП 10 самых сильных про-
дуктов, из которых вы можете готовить 

прекрасные чаи. 

Е-чай (чай Ессиак) – 
уникальная запатентованная 
формула. Мощный проти-
вовоспалительный эффект. 
Повышает иммунные си-
лы организма. 

По д’Арко (муравьи-
ное дерево) – раститель-
ный антибиотик, мощное 
противовирусное, проти-
вогрибковое, противовоспа-
лительное действие. Соз-
дает среду, где не живут 
грибки, паразиты, вред-
ные бактерии. 

 

ЗДОРОВЬЕ не ценят,  
пока не приходит болезнь. 

(Т. Фуллер)  

Если человек сам следит за 
своим здоровьем, то трудно 
найти врача, который знал 
бы лучше полезное для его 

здоровья, чем он сам.  
(Сократ)  



 

Моринда (Нони) – чу-
до-лекарство с уникаль-
ными целебными свойст-
вами. Работает на клеточ-
ном уровне. Укрепляет им-
мунную систему, регули-
рует функции клеток, восстанавливает 
поврежденные клетки.  

Листья оливы издавна применя-
лись против лихорадки. Доказано, что 
действуют даже на устойчивые штам-
мы стрептококка и стафилококка. Хоро-
шо помогают при хронических вирусных 
заболеваниях. 

Черный орех (кожура) чрезвычай-
но богат полезными веществами. Вита-
мина С в нем в 8 раз больше, чем в чер-
ной смородине и в 50 раз больше, чем 
в цитрусовых. Широкий спектр дейст-
вия. Особенно эффективен для людей 
ослабленных и истощенных. 

Альфальфа (Люцерна) считается 
"отцом" всех лечебных снадобий. Вита-
мина С в люцерне в 4 раза больше, чем 
в цитрусовых. Прекрасно работает при 
самых различных заболеваниях, в том 
числе при простуде и инфекциях. 

Красный клевер – очень мягкий 
иммунномодулятор. Эффективно вос-
станавливает иммунную систему. Хо-
рош тем, что благоприятно воздейству-
ет на дыхательную систему, расширяет 
бронхи, разжижает мокроту. 

Би Пи Си – прекрасный продукт из 
18 лекарственных растений, в том чис-
ле, шалфея, астрагала, кизила и гри-
ба рейши. Повышает защитные свойст-
ва организма.  

Си Си Эй – богатый набор лекарст-
венных растений, в том числе, ромаш-
ки, шалфея, мяты, тысячелистника, зо-
лотого корня, мирры, шиповника, коры 
вяза, перца. Прекрасно повышает имму-
нитет, убивает инфекцию. 

Корень солодки – одно из самых по-
пулярных растений Китая. Обладает за-
щитными свойствами. Назначают как от-
харкивающее при кашле, и как противо-
воспалительное средство. 

Поддержка иммунитета  

Прежде всего, следует знать, что есть 
два типа средств для воздействия на 
иммунную систему: стимулирующие и 
моделирующие. Суть их ясна из самого 
названия.  

Стимулирующие сред-
ства "подстегивают" им-
мунитет. В результате ор-
ганизм быстрее справ-
ляется с инфекцией. Но 
лошадь стегать можно 
лишь тогда, когда она хо-
рошо накормлена. Не за-
бывайте это! 

Моделирующие средст-
ва действует мягче. Они 
"учат" иммунную систему 
правильно работать, фак-
тически настраивая сла-
женную работу всех 
систем. 

Можно порекомендовать 
три лучших продукта NSP, 
что прекрасно воздейству-
ют на иммунку. 

Кошачий коготь – од-
но из самых сильных иммун-

ностимулирующих средств. Плюс к этому 
он еще и иммунномодулятор. Данный 
продукт – уникальное сочетание трех 
лучших для иммунитета растений: Ко-
шачий коготь, Астрагал и Эхинацея. 
Вместе они мощно и эффективно дейс-
твуют на иммунитет, ускоряют выздо-
ровление, восстанавливают организм. 
Для профилактики достаточно приме-
нять по 1-2 капс. 2 раза в день в тече-
ние 7-10 дней каждого месяца. 

Кордицепс – еще 
один шикарный продукт 
для питания и восста-
новления иммунной 
системы. Гриб, что про-
верен тысячелетиями. 
И сейчас Кордицепс 
удивляет нас своей 
универсальностью. Помимо иммуни-
тета, он активирует внимание и память, 
увеличивает работоспособность, а у 
мужчин стимулирует потенцию. 

Колострум – молозиво, первая пи-
ща человека. Именно в нем содержатся 
вещества, что питают, защищают и вос-
станавливают иммунную систему. 
Больше о Колоструме читайте в спе-
циальном выпуске за март 2008. 

Чем полезен Солстик  

Солстик Нутришн – это сбалансиро-
ванный набор всех нужных нам витами-
нов и минералов (15 штук). Он имеет 
очень приятный вкус натуральных 
тропических фруктов. 

Упаковка Солстика очень удобна – 
разовые пакетики по 6 г. Больше об 
этом продукте вы можете прочитать в 
выпуске за сентябрь 2013г. 

Уникальность Замброзы  

Замброза – один из самых лучших 
продуктов компании NSP. Это вы-
сококонцентрированный сок 11 фруктов 
и ягод, настоящий эликсир здоровья. 
На сегодняшний день Замброзу счита-
ют САМЫМ СИЛЬНЫМ из известных ан-
тиоксидантов. Она творит настоящие 
чудеса. 

Материал о ней был 
давно и вы можете его 
почитать на сайте. 

Что должно 
быть  

в аптечке  

Вас, наверное, инте-
ресует, какие же продук-
ты поставить в свою 
домашнюю аптечку, что-
бы защитить себя и сво-
их родных от простуды 
и гриппа. 

Выбирайте то, что вам нравится и 
что вы используете наиболее часто. 
Выбирайте то, что подходит для всех 
членов семьи.  

Прежде всего, у вас должно быть 
средство, которое эффективно поддер-
жит вашу иммунную систему. Одной 
упаковки Уна де Гато хватит надолго. 

Во-вторых, всегда имейте дома не-
сколько антибактериальных и антиви-
русных продуктов. Несколько надо по-
тому, что есть продукты более сильные 
менее сильные и для того, чтобы соз-
дать наиболее широкий фронт борьбы 
с микроорганизмами.  

Обязательно в вашей аптечке дол-

жен быть Брэс Из (Легкость дыхания). 
Этот продукт незаме-
ним, если простуда про-
йдет первые рубежи за-
щиты (нос и гланды) и 
спустится в бронхи. В 
таком случае нет друго-
го столь эффективного 
средства, как Брэс Из. С 

его помощью слизь собирается воеди-
но и очень легко отходит. 

Очень хорошо помогает при первых 
признаках заболевания (недомогание, 
першение в горле, ночной кашель) – 

рассасывать под языком Пастилки 
Цинка с Витамином С (до 6-ти штук 
в день). Они очень хорошо стимулирует 
иммунную систему и являются сильной 
профилактикой прогрессирования вос-
палительного процесса. 

Коллоидное Серебро – лучший 
природный антибиотик. Применять при 
простудах и воспалениях. Блокирует 
размножение вредных бактерий, виру-
сов и грибков, действует на 650 видов 
бактерий (спектр действия любого анти-
биотика – лишь 5-10 видов бактерий). 
Применять 1 ч.л. в день под язык или 
на 0,5 ст. воды в течение 7-10 дней.  

Лучше всего применять вместе с 

Хлорофиллом. Также смесь можно 
закапывать по 2-3 капли в каждую 
ноздрю 1-3 раза в день. Больше о 
серебре почитайте здесь. 

Для наружного применения очень 

хорошо использовать гель Релакс с 
маслом чайного дерева. Это велико-
лепный антисептик. Имеет мощное 
противоотечное и противовоспалитель-
ное действие. Заменит оксолиновую 
мазь для смазывания носа. Применять 
при насморке, заложенности носа, брон-
хитах. Наносить массажными движени-
ями на грудную клетку, вокруг крыльев 
носа, особо перед выходом на улицу. 
 

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 
 

Бережет себя тот,  
кто не хочет новых 

проблем.  

Здоровье гораздо более 
зависит от наших 

привычек и питания, 
чем от врачебного 

искусства. 
(Шекспир)  
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