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ППееррффеекктт  ААййзз  
NNSSPP  ––    

ллууччшшааяя  ззааббооттаа    
оо  вваашшеемм  ззррееннииии  
 
Глаза – это то, что связывает нас с 

внешним миром. И чтобы эта связь не 
прервалась, за глазами надо ухаживать 
и поддерживать их. Мы привыкли, что 
зрение падает с возрастом, но сейчас 
эта проблема резко помолодела. Число 
людей с пониженным зрением растет с 
каждым годом. Уже почти каждый тре-
тий человек на планете страдает этим. 
Но мало кто знает, что правильное пи-
тание может минимизировать эти нега-
тивные изменения. Есть продукты, спо-
собные помочь при усталости глаз и 
снизить риск таких серьезных заболе-
ваний, как катаракта, глаукома и воз-
растная дегенерация сетчатки. 

Почему  возникает  
усталость  глаз  

Современный ритм жизни сильно 
бьет по глазам. Люди уже не представ-
ляют себя без гаджетов. Через них че-
ловек получает до 95% всей информа-
ции из внешнего мира. И это грузит его 
зрение. Естественно, глаза его не вы-
держивают такой большой нагрузки и 
перенапрягаются. 
С каждым годом все больше людей 

весь день работают за компьютерами. 
Точно также все больше детей прово-
дят за ними все свое свободное время. 
Компьютеры в нашей жизни стали при-
вычным явлением. 
Столь сильно напрягает глаза внеш-

ний свет. Яркое солнце днем, свет фар 
ночью – все это заставляет глаза ис-
пытывать колоссальное напряжение. 
Вечером уставшие люди предпочита-

ют отдыхать на диване, уставившись в 
экран телевизора. Ибо так они "отклю-
чаются" от прошедшего дня. Или же 
они опять усаживаются за компьютер, 
чтобы погрузиться в мир социальных 
сетей.  
Но при этом никто не думает, что за 

день глаза тоже сильно устают от на-
пряженной работы. И им тоже нужен от-
дых и хорошая пита-
тельная поддержка. 
Без этого глаза не вы-
держивают таких силь-
ных повседневных на-
грузок и в итоге зрение 
человека падает. 

Каждый  третий  человек  
имеет проблемы со зрением 

По данным ВОЗ, каждые пять секунд 
в мире слепнет один взрослый, а каж-
дую минуту – один ребенок. При этом 
врачи говорят, что 3/4 случаев слепоты 
излечимы или предотвратимы. 
Да, с годами работоспособность глаз 

снижается. Но если раньше возраст-
ным порогом катаракты считалось 60 
лет, то сейчас часто она возникает уже 
до 40 лет. 
Вовсе не старые люди испытывают 

разнообразные проблемы со зрением: 
их глаза устают, воспаляются, начина-
ют слезиться (или становятся сухими). 
Они начинают чесаться, болезненно ре-
агировать на яркий свет, с трудом раз-
личать предметы в темноте. Жалобы 
на усталость глаз – самые распрост-
раненные при посеще-
нии врачей. 
Много жалоб на так 

называемое "сумереч-
ное зрение" – наруше-
ние зрения во время 
сумерек. Причина сего 
– истощение особого 
пигмента родопсина, благодаря кото-
рому глаз эффективно видит как при 
ярком, так и при слабом освещении. 
Следующий бич современности – 

свободные радикалы. Это из-за них 
мы стареем и умираем. Вернее, из-за 
слишком большого их количества. 
Свободные радикалы образуются под 
воздействием радиации, токсических 
химических соединений и слишком дли-

тельного действия сол-
нечных лучей. Все это 
агрессивно действует 
на центральное ядро 
глаза – хрусталик. Не-
гативные факторы ве-
дут к его помутнению и 
развитию катаракты. 

Уникальная  поддержка  
Перфект  Айз  

В переводе на русский язык Перфект 
Айз означает "великолепное зрение". 
Давайте посмотрим, что этот продукт 
NSP может дать вашим глазам. 

Защита от свободных радикалов. 
Природа позаботилась о том, как защи-
тить нас от свободных радикалов, но 
когда их становится слишком много, с 
ними средства природы уже не справ-
ляются. Им нужна поддержка. 
Вещества, что борются со свободны-

ми радикалами, называются антиокси-
дантами. Есть много разнообразных ан-
тиоксидантов. В их числе важнейшие 
витамины (С и Е) и минералы (цинк и 
селен). Но самые сильные антиокси-
данты – биофлаваноиды, что были от-
крыты не так давно. 
Всем известно, как полезна для глаз 

черника. А ведь не каждый знает, что 
ее целебные свойства как раз объясня-
ются тем, что эти ягоды богаты биоф-
лаваноидами. Кроме того, в них еще 
масса полезных веществ: витамины, 
микроэлементы, каротиноиды.  
Поэтому черника способна улучшать 

кровообращение глаза и активировать 
обновлению клеток сетчатки. Черника 
также способна замедлить возрастное 
снижение остроты зрения и улучшить 
ночное видение. 

Перфект Айз содер-
жит концентрат сока 
черники (100 мг). Благо-
даря чему он стимулиру-
ет выработку родопсина 
и имеет сильное антиок-
сидантное действие. 
Благодаря ему значи-

тельно повышается острота зрения, 
снижается усталость глаз, ускоряется 
обновление клеток сетчатки. 

Дистрофия сетчатки. Возможно, это 
полезное вещество знают немногие. 
Хотя сердечникам оно уже знакомо, по-
скольку таурин не позволяет тромбоци-
там склеиваться и улучшает циркуля-
цию крови.  
Он участвует в передаче нервных 

импульсов, улучшает энергетические 
процессы, обладает противосудорож-
ной активностью, улучшает кровоснаб-
жение мышц, контролирует усвоение 
витаминов, управляет работой кле-
точных мембран, удерживая калий и 
магний внутри клетки. 
Еще таурин стимулирует восстанов-

ление тканей при дистрофических 

 

Перфект Айз – уникальный подарок 
компании NSP буквально для 

любого жителя Земли. 

Перфект Айз – это уникальное 
сочетание основных питательных 
компонентов, что восстанавливают 
функции глаза и улучшают зрение. 

Концентрат сока черники 
– одна из основных 

составляющих  
Перфект Айз NSP. 

Опасность в том, что, 
глядя на экран, человек 
моргает намного реже, 

чем обычно.  
Поэтому глаза его 

напрягаются. 



 

заболеваниях глаз. Как раз 
дефицит таурина вызыва-
ет дистрофию сетчатки. 
Дегенерация желтого пят-
на сетчатки (важнейшего 
органа зрения) – наибо-
лее грозное заболевание 
глаз, что может быстро 
привести к слепоте. Пер-
фект Айз NSP содержит 100 мг таурина. 
Перфект Айз содержит еще один 

компонент, что также предупреждает 
дистрофию клетчатки, – лютеин (3,0 
мг). Лютеин и образующийся из него зе-
аксантин являются основными пигмен-
тами желтого пятна. Они избирательно 
поглощают опасную голубую часть све-
тового потока, экранируют и нейтрали-
зуют разрушающее действие ультра-
фиолетовых лучей.  
Дефицит лютеина ведет к разруше-

нию желтого пятна, накоплению губи-
тельных изменений в сетчатке и к необ-
ратимому ухудшению зрения (даже к 
его потере). Наиболее часто дистрофия 
сетчатки встречается у пожилых. По-
этому пожилым людям, чтобы повысить 
остроту зрения, в первую очередь надо 
увеличить прием лютеина. К тому же 
лютеин защищает от катаракты. 

Питание глаза. Для здоровья глаз ог-
ромное значение играет их питание. 
Формула Перфект Айз NSP включает в 
себя 13 компонентов, которые просто 
необходимы нашим глазам. Прежде 
всего, это относится к витаминам.  
Сетчатка глаза особенно чувстви-

тельна к недостатку витамина А (рети-
нола). Ретинол необходим для нор-
мальной работы сетчатки глаза. Четкое 
ночное зрение человек имеет благода-
ря родопсину, который способен уло-
вить минимальный свет. А родопсин как 
раз образуется при свя-
зывании ретинола с крас-
ным пигментом сетчатки. 
Витамин А также спо-

собствует увлажнению 
глаза (особенно его угол-
ков), предохраняя рого-
вицу от травм. 

Витамин В2 участвует в восприятии 
цвета и света. Он тесно связан с вита-
мином А и также обеспечивает адапта-
цию глаз к темноте и повышение остро-
ты зрения. Также витамин В2 обладает 
экранирующим действием на глаза. Он 
защищает сетчатку от избыточного воз-
действия УФ-лучей. 
Дефицит витамина В2 проявляется 

по-разному в зависимости от его величи-
ны. Повышенное слезоотделение, "песок" 
в глазах, куриная слепота, размытые 
контуры предметов, быстрая утомляе-
мость глаз, трудности с фокусированием 
взгляда – все это симптомы незначи-
тельного дефицита. 
При резком гиповита-

минозе может трескать-
ся, краснеть и воспа-
ляться кожа внутренних 
уголков глаз. 
При сильном недоста-

тке витамина В2 человек 
начинает путать цвета, ви-
дит предметы расплывча-
то, появляется радужный 

ореол вокруг света. 
Дальше возможно 
воспаление рогови-
цы и ее помутнение. 

Витамин Е важен 
для снабжения кис-
лородом всех кро-
веносных сосудов. 
Он проталкивает ки-

слород в самые недоступные части те-
ла. Итальянские врачи получили очень 
хорошие результаты от трехмесячного 
применения витамина Е у больных, 
страдающих разными нарушениями 
зрения. А доктор Шют (Канада) показал, 
что с помощью витамина Е можно до-
биться образования новых кровеносных 
сосудов. 
Людям среднего возраста витамин Е 

позволяет фокусировать зрение. Это 
важно тем, кому нужны очки для рабо-
ты вблизи. У пациен-
тов доктора Сейдена-
ри (Милан), что стар-
ше 40 лет, после прие-
ма витамина Е ушла 
дальнозоркость и они 
снова могли читать 
без очков. 
И конечно же, витамин Е, как антиок-

сидант, защищает хрусталик глаза от 
разрушения свободными радикалами. 

Улучшение микроциркуляции крови. 
Одной из самых трудных задач организ-
ма является хорошее кровообращение 
в зоне глаз. Там находятся такие мел-
кие капилляры, что малейшее наруше-
ние сразу же проявляется негативными 
последствиями, т.к. глаза перестают по-
лучать нужные им питательные вещес-
тва и кислород. 
Одним из самых сильных средств в 

данном случае является кверцитин. 
Это одно из наиболее 
мощных натуральных 
веществ для нашего ор-
ганизма, т.к. он укреп-
ляет стенки клеток, в 
том числе и капилляров. 
Кверцетин – самый уни-
версальный биофлаво-

ноид и мощный антиоксидант. Больше 
о нем можно прочитать в предыдущем 
выпуске информационного бюллетеня. 
Кверцетин – это лучший 

"чистильщик" сосудов. Он 
улучшает кровоток, снимает 
спазмы сосудов, надежно 
защищает мельчайшие ка-
пилляры, сохраняет эластич-
ность их стенок. Кверцетин 
также защищает и стабилизирует кле-
точные мембраны, замедляет старение 
миокарда и клеток роговицы глаза. Он 
уменьшает накопления сорбита в хрус-
талике, тем самым замедляя дегенера-

тивные изменения хрус-
талика и формирование 
катаракты. При заболева-
ниях и расстройствах зре-
ния очень важно, чтобы 
организм получал доста-
точно кверцетина в сутки. 
Кверцетин Перфект 

Айз получен из экстрак-
та софоры японской. 

Перфект  Айз  – ваш  выбор   

Т.о. Перфект Айз NSP – это уникаль-
ное сочетание самых важных питатель-
ных компонентов, что улучшают зрение. 
Он имеет мощную сбалансированную 
формулу и помогает поддержать на 
должном уровне зрение даже в случае 
напряженной работы и усталости. А 
также он защищает глаза от различных 
недомоганий и воспалений, улучшает 
адаптацию зрения в темноте. 
Перфект Айз способен поддержать и 

защитить хрусталик, роговицу и сетчат-
ку глаза, укрепить капилляры. Он вос-
становит микроциркуляцию не только 
органов зрения, но и всего организма, 
что, как правило, нарушается при раз-
личных сердечно-сосудистых заболева-
ниях и, прежде всего, атеросклерозе и 

диабете. Этот продукт 
положительно влияет 
на сосудистую систему 
головного мозга. 
Перфект Айз эффек-

тивен при дальнозор-
кости, близорукости, 
возрастных изменениях 
остроты зрения, дист-

рофических поражениях сетчатки, ее 
ангиопатии, нарушении сумеречного 
зрения и т.п. Он эффективно снимает 
усталость глаз и улучшает резкость 
зрения. 
Особенно он нужен людям, что под-

вержены воздействию мощных свето-
вых потоков (сварочные работы, горно-
лыжный спорт, фотовспышка при фото-
графировании). 
Любой грамотный врач вам скажет, 

что обязательным компонентом профи-
лактики глазных болезней является ра-
циональное питание и БАДы, которые 
включают витамины, микроэлементы и 
другие активные вещества, полезные 
для органа зрения. 
Многие люди ошибочно считают, что 

ягоды черники способны заменить спе-
циальные продукты для глаз. 
Черника, действительно, очень пло-

дотворно влияет на зрение. Однако для 
получения результата необходимо упо-
треблять ее много и каждый день. Мо-
жете ли вы это обеспечить? Как раз 
специальные продукты, что содержат 

концентраты черники, нам-
ного предпочтительнее. 
Однако не всегда нали-

чие черники в перечне 
компонентов БАД говорит 
об его эффективности. 
Действенность черничных 

БАД зависит не только от наличия 
экстракта черники, но и от его качества 
(количества антоцианозидов, что стиму-
лируют выработку родопсина). 
Компания NSP отличается тем, что 

ее ученые очень тщательно подходят к 
разработке формул БАД. Все компонен-
ты подбираются очень грамотно и с 
учетом эффекта синергии (взаимного 
усиления). 

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 

Перфект Айз NSP – 
незаменимый компонент 

различных 
офтальмологических 

программ, как лечебных, 
так и профилактических. 

Надо тщательно 
выбирать производителя 

тех продуктов,  
что вы используете  
для своего здоровья 

Перфект Айз NSP 
содержит  

значительные дозы 
витамина А – 6250 МЕ. 

Перфект Айз NSP 
– это лучший  
ваш выбор. 


