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Витамины являются обязательной 
и незаменимой частью нашего пита-
ния. Благодаря им организм действу-
ет нормально и слаженно, лучше со-
противляется вредным воздействиям 
окружающей среды и болезням, луч-
ше усваиваются другие питательные 
вещества. Также, благодаря витами-
нам, мы можем сильно повысить свою 
работоспособность. 
Минералы тоже важны для нашей 

жизни. Как и витамины, они незамени-
мы в работе организма. Они нужны для 
построения тканей, под-
держивают баланс в ра-
боте организма, кислот-
но-щелочной баланс и 
водно-солевой обмен. 

Что  такое  Solstic Nutri t ion 

Solstic Nutrition (Солстик Нутришн) – 
это источник сбалансированного на-
бора необходимых нам витаминов и 
минералов. В нем содержится 15 ви-
таминов и минералов, которые нужны 
каждому человеку ежедневно. 
Как всегда, компания NSP идет по 

пути синергии. Состав продукта под-
бирается таким образом, чтобы его 
компоненты взаимно усиливали дейс-
твие друг друга.  
Солстик Нутришн способен поддер-

жать организм, укрепить его иммунную 
систему, повысить антиоксидантную 
защиту, а также насытить тело энер-
гией жаркого тропического солнца. 
Солстик Нутришн – это новый на-

питок от компании NSP. Он выпуска-
ется в виде порошка, что упакован в 
разовые пакетиках по 6 г, которые очень 
легко вскрыть (каждый пакетик имеет 
легко отрываемый край). Полный на-
бор – это коробка из 
30 таких пакетиков.  
Таким образом, с 

этим продуктом вы 
сразу можете под-
держать и свой ор-
ганизм и организм 
своих родных. 

В любой момент вре-
мени вы можете прев-
ратить обычную воду во 
вкусный и питательный 
напиток, что придаст вам 
силы, улучшит настрое-
ние, усилит сопротивляе-
мость к стрессам и умень-
шит восприимчивость к 
болезням! А также повы-
сит вашу рабо-
тоспособность.  

Особая фишка данного про-
дукта в том, что это порошок, 
который легко растворяется в 
воде. Поэтому он обладает 
повышенной биодоступнос-
тью. Растворенные витами-
ны и минералы очень быст-
ро и легко усваиваются орга-
низмом.  
Компания NSP создала це-

лую линейку продуктов Сол-
стик. Название линейки выбрано не 
случайно. По-английски solstice озна-

чает перелом. Этот на-
питок действительно ста-
нет кульминацией ва-
шего самочувствия и 
переломом в лучшую 
сторону вашего здоровья. 

Солстик Нутришн – замечательная 
поддержка здоровья всей семьи. Как 
бы вы ни следили за своим питанием, 
все равно трудно съедать ежедневно 
достаточное количество витаминов и 
минералов. Этот напи-
ток станет прекрас-
ным дополнением ва-
шему питанию на каж-
дый день. 
Солстик Нутришн 

имеет приятный вкус 
натуральных тропиче-
ских фруктов. Изыскан-
ные экзотические фру-
кты, что были доступны 
лишь жителям юга, ста-
ли нам ближе. Они вош-
ли в состав этого изу-
мительного продукта. 

Этот напиток подойдет  
как взрослым, 
так и детям. 

Дети оценят его не-
обыкновенно прият-
ный вкус, взрослые – 
его необыкновенный 
результат. 
Солстик Нутришн 

полезен каждому. 

Противопоказания лишь в: индивиду-
альной непереносимости отдельных 
компонентов продукта. 

Также надо быть осторож-
ным в период беременности 
и кормления грудью. 

С о с т а в  

Организму для поддержа-
ния оптимального здоровья 
каждый день нужно опреде-
ленное количество витаминов 
и минералов. Посмотрите, как 
помогает вам в этом Солстик 
Нутришн. 

В одном пакетике этого вкусного на-
питка содержится: Витамин С – 60 мг, 
Витамин B1 – 1.5 мг, Витамин В2 – 1.7 мг, 
Витамин В6 – 2 мг, Витамин D3 – 10 мкг, 
Витамин Е – 20 мг, Витамин К1 – 30 мкг, 
Пантотеновая кислота (витамин B5) – 
10 мг, Фолиевая кислота – 200 мкг, Ниа-
цинамид (витамин B3 или РР) – 20 мг, 
Бета-каротин – 1 мг, Биотин (витамин 
Н) – 150 мкг, Кальций (хелатная форма) 
– 100 мг, Магний – 40 мг, Цинк – 3.7 мг. 
Другие ингредиенты: сукралоза, концен-
трат сока свеклы, лимонная кислота, 

яблочная кислота, вин-
ная кислота, ароматиза-
тор из натуральных тро-
пических фруктов, диок-
сид кремния, мальто-
декстрин (патока). 
Как вы видите, здесь 

есть мощные антиокси-
данты (витамин C, ви-
тамин Е и бета-каротин), 
есть основа для креп-
ких костей (витамин D3, 
витамин K и сам каль-
ций), есть ценные и про-

сто незаменимые для нервной системы 
витамины группы B.  
А в целом, весь комплекс служит 

для построения и обновления всех 
органов и тканей организма на кле-
точном уровне и для поддержания их 
оптимальной жизнедеятельности.  

 

Дефицит витамина D: 
жжение во рту и горле, недос-
таток энергии, боль в суста-
вах, остеопороз, рахит, разру-
шение зубов, спазмы мышц, 
слабое зрение, бессонница, 
нервозность, запоры. 

Витамины не лечат,  
но почему-то от них 
выздоравливают!  

Шутка медика 

Дефицит витамина Е: 
отеки, анемия, дистрофия мышц, 
ломкие и выпадающие волосы, 
утомляемость, сонливость, диском-
форт при менструациях, низкое по-
ловое влечение у мужчин. 

Только при наличии витаминов 
все биохимические реакции в 

организме протекают 
полноценно. Поэтому они 
должны поступать в наш 

организм извне постоянно! 



 

Отдельно следует подчеркнуть, что 
в этом продукте не используются ис-
кусственные ароматизаторы и добав-
ки. Вкус тропических фруктов достига-
ется за счет самих фруктов. 
Компания NSP твердо поддержива-

ется основного своего принципа: 

Использовать  
только натуральное 
растительное сырье! 

Для тех людей, кто 
любит постоянно счи-
тать калории, у меня 
тоже очень приятная 
новость. Этот напиток 
имеет низкий глике-
мический индекс – в 
одном пакете всего 
20 калорий.  
Так что этот напиток можно приме-

нять даже при очень строгих диетах. 
Более того, врачи рекомендуют как 
раз это делать. Солстик Нутришн ста-
нет хорошей компенсацией дефициту 
полезных веществ, что возникает при 
строгой диете. 

К ом у  о с об о  по к а з а н  
S o l s t i c  N u t r i t i o n  т  

 

Солстик Нутришн является прек-
расным источником витаминов и ми-
нералов как для взрослых, так и для 
детей. Он очень нужен и полезен лю-
дям здоровым. Но он восстановит и 
ослабленных лиц.  
Он поддержит тех, кто ведет актив-

ный образ жизни, кто занимается умс-
твенным трудом. Особенно он хорош 
для спортсменов и учащихся, потому 
что поддерживает силы, дает энергию 
на весь день, повышает физическую и 
умственную работоспособность. 
Особо полезен этот напиток во вре-

мена, когда чувствуется разбаланси-
ровка питательных веществ. Это, как 
правило, следующие тяжелые для на-
шего организма периоды: 

• во время разнообразных стрессов; 
• во время выздоровления; 
• при соблюдении жестких диет, ког-
да борются с излишним весом; 

• при скудном или неверном рационе 
питания, основанном на тепловой 
обработке продуктов. 
Солстик Нутришн от NSP каждому 

поможет сохранить свое здоровье и 
молодость, продлить активное 
долголетие. 

П р и м е н е н и е  

Приготовить этот по-
лезный напиток очень 
легко – надо лишь 
растворить 1 пакетик 
в 0,5 литра воды. 
Кстати, количество 
жидкости можно дози-
ровать. И тем, кто лю-
бит менее насыщенный вкус, можно 

растворять пакетик в 
1 л воды. Принимать 
можно вместо обыч-
ного питья в любое 
время. 
Таким образом, вы 

легко можете сде-
лать себе напиток в 
любом месте. Можно 
взять пакетики с со-

бой в поездку. Можно подзарядить 
себя на работе или поддержать себя 
при стрессе. Достаточно для этого 
иметь в своей сумочке пакетик и 
купить бутылочку чистой воды (а с 
этим проблем сейчас нет). 
На основе Солстик Нутришн можно 

делать сладкую воду для гостей. 
Можно добавлять его в любые коктей-
ли, сочетать с Локло и Нутри Берном 
от NSP. 
Если ваш иммунитет понижен, вы 

перенесли простуду или инфекция, то 
для полного восстановления сил луч-
ше всего попринимать напиток Солс-
тик Нутришн регулярно в течение двух 
месяцев. Он окажет незаменимую под-
держку вашему организму и защит его 
будущих невзгод. 

Семь неоспоримых достоинств 
So l s t i c  Nut r i t i on  

Солстик Нутришн помогает снаб-
дить организм витаминами и минера-
лами на целый день.  
Вот пять неоспоримых преимуществ 

этого напитка: 

1. Идеальная поддержка ваших сил, 
настроения, стрессоустойчивости, 
энергии и иммунитета. 

2. Сбалансированный набор самых 
необходимых витаминов и минера-
лов, причем в усиленной, синергети-
ческой форме. 

3. Растворимая форма значительно 
улучшает всасываемость витаминов 
и минералов. Даже кальций, кото-
рый обычно усваивается лишь на 
25%, при растворении в воде почти 
весь поступает в организм (усвоение 
здесь на 97,8%). 

4. Удобная упаковка позволяет всег-
да иметь продукт с собой и легко 
поддерживающий напиток в дороге, 
тренажерном зале или во время ак-
тивного отдыха. 

5. Приятный вкус и 
аромат натураль-
ных тропических 
фруктов. Люди за-
были, что сладкие 
напитки могут быть 
натуральными, без 
сахара, искусствен-
ных красителей и 
консервантов. 

6. Прекрасно вписывается в любую 
программу коррекции веса – в одном 
пакетике всего лишь 20 калорий. 

7. Не содержит жиров и имеет низкий 
гликемический индекс. 

Солстик Нутришн пользуется широ-
ким успехом в Америке, Австралии, 
Европе, Японии и других странах, как 
один из элементов обеспечения здо-
рового образа жизни.  

Это пример классического высоко-
качественного продукта Wellness-ин-
дустрии. 

Компания NSP использует в своем 
производстве только самое лучшее и 
безопасное натуральное сырье!  
Солстик Нутришн изготовлен в 

соответствии со стандартом GMP, 
соответствует самым жестким между-
народным TGA и NSF. 

 
Дайте своему организму то, в чем 

он нуждается именно сейчас! Чтобы 
можно было радоваться каждому дню. 

 
 

 
 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
 

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 

Дефицит магния: 
болезненные и холодные кис-
ти и ступни, плохая координа-
ция, отростки на костях, спаз-
мы мышц, высокое давление, 
головокружение, плохая коор-
динация, повышенная чувст-
вительность к шуму, сильный 
запах от тела. 

Дефицит витамина С: 
слабые десны, легкое образо-
вание синяков, медленное за-
живление ран, усталость, раз-
дражительность, ломкие кро-
веносные сосуды глаз, крово-
течения из носа, боль в суста-
вах, сильное выпадение волос.. 

Дефицит цинка: 
медленное заживление ран, потеря 
обоняния и вкуса, прыщи, стериль-
ность или импотенция, анемия, на-
рушение сна, ломкие ногти, белые 
пятна на ногтях, понос, растяжки. 


