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Защитная формула от NSP (Defense 

Maintenance) – это уникальный запа-
тентованный продукт, который позво-
ляет защитить себя и своих родных от 
разнообразных инфекций и болезней. 
Также эта формула продлевает моло-
дость и предохраняет организм от 
преждевременного старения. 
Защитная Формула работает на ба-

зовом уровне иммунитета. Ее основ-
ная цель – усилить антиоксидантную 
мощь организма. Ведь уже не секрет, 
что почти все самые опасные болезни 
(рак, атеросклероз, инфаркт, диабет, 
язва) как раз возникают из-за недос-
татка такой защиты. Вследствие чего 
в организме накапливаются свобод-
ные радикалы, что поражают сосуды, 
печень и почки. Вот в чем истинная 
причина старения! 
Наша иммунная система призвана 

поддерживать баланс в работе орга-
низма. Ее задача – противостоять 
всем неблагоприятным факторам как 
внутри, так и снаружи. 
Крепкий иммунитет спо-
койно может преодолеть 
любую инфекцию. Ника-
ких серьезных проблем 
(типа онкологии) он про-
сто не допустит. 
Но клеткам иммунной системы тоже 

нужна поддержка и питание. Из-за не-
достаточного поступления нутриен-
тов, иммунитет истощается. И чело-
век становится беззащитным перед 
многими опасностями, что всюду под-
стерегают его. Вот почему при совре-
менной экологии людям крайне необ-
ходимо помогать своему организму, 
поддерживать свою защиту. 
В Защитной Формуле собраны все 

самые важные витамины, минералы и 
лечебные растения, что восстанавли-
вают и укрепляют иммунитет. 

Витамины-
антиоксиданты  

Природа позаботилась 
о поддержке нашего имму-
нитета, создав для этого 

необходимые вещества. Прежде всего, 
сюда относятся определенные витами-
ны и минералы. 
Есть три важнейших витамина, что 

обладают мощными антиоксидантны-
ми свойствами: А, С и Е. 
Витамин А усиливает иммунную за-

щиту дыхательного и пищеваритель-
ного тракта, кожи, глаз и других орга-
нов, что первыми страдают от инфек-
ции. Он бесценен в борьбе с сердеч-
но-сосудистыми и другими дегенера-
тивными заболеваниями. 
Витамин А пользовался славой "про-

тивоинфекционного витамина" задолго 
до того, как этот титул получил витамин С. 
Витамин С столь важен для нашего 

здоровья, что трудно 
найти недуг, при кото-
ром он не приводил бы к 
заметному улучшению. 
Витамин С активизи-

рует выработку анти-
тел, специальных фер-
ментов и интерферона, 

что противодействуют инфекции, унич-
тожая бактерии и вирусы. Витамин С 
также укрепляет капилля-
ры, обеспечивает целост-
ность их стенок, и участву-
ет в оптимизации около-
клеточного пространства. 
Витамин Е заслужено 

считают самым главным 
антиоксидантом. Он чистит 
кровь и не дает "плохому" холестерину 
прилипнуть к стенкам артерий. Поэтому 
он значительно уменьшает риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Еще витамин Е известен как "вита-

мин молодости". Он пре-
пятствует старению орга-
низма. Его рекомендуют 
всем пожилым людям. 
Т.к. с возрастом функции 
их иммунки угасают. 

Роль  цинка  для  организма  

Цинк – один из двух очень важных 
для иммунной системы минералов. 
Он поддерживает функцию вилочко-
вой железы, которая вырабатывает Т-
лимфоциты, что необходимы для 
борьбы с вирусами.  
Цинк входит в состав более 300 

ферментов и отвечает за синтез бел-
ка, в том числе и коллагена (а это ус-
коряет заживление ран). Он необхо-
дим для формирования соединитель-
ной ткани и суставных поверхностей. 
Цинкосодержащие ферменты участ-

вуют в синтезе РНК и ДНК, поэтому 
при дефиците цинка замедляется де-
ление клеток и страдает их рост. 
Цинк входит в состав супероксид-

дисмутазы (СОД) – одного из самых 
основных антиоксидантных фермен-
тов. СОД – важнейший защитник кле-
ток. Он защищает их на генетическом 
уровне (ДНК, РНК). По сути, это рав-
нозначно первичной онкопротекции. 

Цинк входит в состав инсулина. Он 
также необходим для формирования 
костей, повышает вкусовую и обоня-
тельную чувствительность.  
Цинк необходим для нормальной 

деятельности лимфы. Люди с недо-
статочностью цинка обычно болеют 
часто и долго. Цинк защищает печень 
от токсинов, ускоряет восстановление 
и заживление тканей, защищает кожу 
и слизистые.  
Цинк лежит в основе сексуального и 

репродуктивного здоровья. Об этом 
известно давно. И в старые времена 
для поддержки мужской силы исполь-
зовали устрицы (они богатые цинком). 
Устрицы, кстати, рекомендовали и для 
лечения простуд. До сих пор можно 
найти советы типа "дюжина устриц от 

простуды". 
Советы эти дельные. 

Т.к. устрицы содержат 
много цинка в хорошо 
усвояемой форме. Но 
не каждый может обе-
спечить свой рацион 
устрицами. 

Некоторые считают, что цинка вок-
руг вполне достаточно. На самом же 
деле, сейчас масса различных токсич-
ных соединений, в том числе и цинка. 
Но никакого положительного влияния 
на иммунитет эти "плохие" соедине-
ния не оказывают. 
Наоборот, ученые доказали, что при 

дефиците "хорошего" цинка повреж-
дающие действия "плохих" соедине-
ний цинка значительно усиливаются. 

 

Защитная формула 
активизирует 

выработку антител и 
интерферона. 

Защитная формула – формула, что 
стимулирует иммунную систему. 

Защитная формула – 
эффективная 
профилактика  

любых инфекций. 

Защитная формула 
обеспечивает 100% 
дневной нормы 

витаминов А, С и Е. 

Формирование иммунитета 
невозможно в условиях 

дефицита цинка! 



 

Для  чего  нужен  
селен  

Второй очень важный для 
иммунки минерал – селен. 
Нет другого минерала, кото-
рый был бы столь важен 
для защиты нашего организ-
ма. Селен необходим для 
синтеза ферментов-антиок-
сидантов. Поэтому ученые 
считают селен одним из основных за-
щитников всех интенсивно работающих 
органов (иммунной системы и сердца). 
Селен считается один из важней-

ших факторов антиоксидантной защи-
ты организма. Ученые приняли селен 
в качестве своеобразного "маркера", 
что показывает общее благополучие в 
насыщенности организма антиокси-
дантами. 
Селен на 40% снижает заболевае-

мость раком. Поэтому в группу риска 
по онкологии включают тех, у кого ни-
зок уровень селена.  
Селен усиливает защиту организма 

против всех патогенных агрессоров. 
Его дефицит означает громадную брешь 
в обороне организма от таких болез-
ней, как атеросклероз, сердечно-сосу-
дистые заболевания, ревматоидный 
артрит и катаракта. 
Защитные свойства селена широко 

использует сама Природа. Ученые за-
метили, что при повышении концент-
рации ртути в воде тунец начинает 
накапливать селен. Так селен дает 
возможность рыбе выжить в отрав-
ленной воде. 

Дары  Природы  
для  иммунитета  

Помимо важных вита-
минов и минералов За-
щитная формула содер-
жит ряд растений, которые сами по се-
бе богаты витаминами-антиоксиданта-
ми и антиоксидантными ферментами 
(спаржа, капуста белокочанная, брок-
коли, ростки ячменя и пшеницы). Уни-
кальные защитные свойства этих рас-
тений ученые доказали уже давно. 
Еще в Защитной формуле есть не-

сколько лекарственных растений, что 
издавна используются для усиления и 
поддержания иммунитета. 
По д’Арко в лечебной практике ис-

пользовали веками. Он активно борет-
ся с микробами и паразитами, подавля-
ет рост грибков, защищает от бактерий, 
и вирусов, улучшает состояние иммун-
ной защиты, оздоравливает кровь и 
лимфу. Наивысшим его призванием яв-
ляется лечение рака. В Австралии его 
назначают больным СПИДом. 
Лимонник, Элеутерококк и Мирра 

обладают мощным тонизирующим дей-
ствием, помогают регулировать и нор-
мализовать работу всех органов и сис-
тем, повышают работоспособность и 
выносливость организма. 
Астрагал способен восстановить 

сонную иммунную систему. Этот чудес-
ный тоник полезен всем, а особенно 

пожилым, т.к. они нужда-
ются в дополнительной 
защите от инфекций. 
Ученые показали, что 

астрагал повышает выра-
ботку интерферона и вчет-
веро увеличивает актив-
ность клеток-киллеров. 
Гриб Рейши почита-

ется за свое влияние на 
глубинные структуры им-
мунной защиты, в том 

числе на повышение уровня Т-лимфо-
цитов. Также он хорошо восстанавлива-
ет силы при сильном утомлении. 

Уникальность  Защитной  
формулы  

Итак, формула данного 
продукта, действительно, 
уникальна. Каждый ее 
компонент ценен по-свое-
му и сам по себе активно 
поддерживает иммунную 
систему. Вместе же они 
оказывают синергетичес-
кий (взаимно усиленный) эффект и спо-
собны обеспечить здоровье всего орга-
низма в целом. 
Эта уникальная формула разрабо-

тана учеными самой компании NSP. 
Она запатентована. Так что нигде бо-
лее вы не найдете такого продукта. 
Хотя компания не скрывает состава 

формулы, это не значит, что ее можно 
повторить. Ибо самое важное в трав-
ных формулах – соотношение между 
составляющими. 

Грамотно подобран-
ное соотношение поз-
воляет каждому ингре-
диенту продукта усваи-
ваться наиболее пол-
но. В результате чего 
иметь общий порази-
тельный эффект. 

Очень важна экологическая чистота 
сырья. Ведь продукт предназначен для 
оздоровления и улучшения качества 
питания. В этом отношении компании 
NSP нет равных. 

NSP использует только самое лучшее 
и безопасное сырье. Жесточайший кон-
троль чистоты сырья, проверка его эф-
фективности в NSP превышает все от-
раслевые стандарты и соответствует 
самым жестким международным стан-
дартам (GMP, TGA, ISO9001). 
Так что вы можете быть уверены, 

что Защитная формула успешно укре-
пит вашу иммунную систему и повы-
сит устойчивость организма к инфек-
циям. Вместе с Защитной формулой 
можно жить и работать без риска под-
цепить вирус, простуду или другую 
болезнь. 

Отзывы  потребителей  
о  Защитной  формуле  

Алина, 37 лет. Использую Защитную 
формулу как мощный антиоксидант. 
Судя по многочисленным публикациям, 
антиоксиданты могут предупредить раз-
витие самых страшных болезней. Думаю, 
что лучше всего заранее защитить свой 
организм, чем потом долго лечиться. 
Защитная формула наполняет меня 
энергией по утрам и не дает слишком 
уж сильно уставать за день на работе. 
Это мой волшебный эликсир, который 
дает мне силы на многие дела. 
Саша, 22 года. Вот уже два года, как 

я регулярно пью Защитную формулу. Я 
студент. Мне она отлично помогает учить-
ся. Дает бодрость по утрам. Я лучше за-

поминаю лекции, не 
дремлю сонный за пар-
той, как некоторые. Ес-
ли понадобится, могу 
просидеть всю ночь над 
чертежами. Хорошая 
формула, с лимонником 
и элеутерококком. Ка-
чественная добавка, 

которую я рекомендую друзьям. 

Елена, 35 лет. Очень тяжело и дол-
го болела респираторной вирусной ин-
фекцией, были выражены катаральные 
явления, кашель, слабость, вялость, 
температура держалась 7 дней. На 3-й 
день врач назначил антибиотики, но улуч-
шения не почувствовала, видимо из-за 
резко сниженного иммунитета. Купила 
защитную формулу НСП, стала прини-
мать в больших дозах по 2 капсулы 4 
раза в день. Через 4 дня была прак-
тически здорова. 
Анна, 29 лет. У сына (8 лет) была ла-

кунарная ангина и выраженный лимфа-
денит. Лимфоузлы были увеличены до 
размеров небольшого куриного яйца, 
температура в течение 3 дней держа-
лась 39-40°. Из-за сильных болей ребе-
нок не мог есть. С первого дня стали да-
вать Защитную формулу по 2 капсулы 4 
раза в день и Хлорофилл. На 4-й день 
температура спала до нормы, миндали-
ны очистились, сын начал есть. Дозу 
постепенно уменьшили – по 1 капсуле 3 
раза в день давали месяц. На 21-й день 
лимфоузлы вернулись к прежним раз-
мерам. Мощная формула.  

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 

Защитная формула повышает 
работоспособность и 

выносливость организма. 

Тщательно выбирайте 
производителя  
тех продуктов,  

что вы используете  
для своего здоровья 

Защитная формула 
подавляет рост грибков, 
защищает от бактерий, 
паразитов и вирусов. 

Употребляя продукты NSP  
вы всегда  

можете быть уверены,  
что употребляете лучшее. 


