
 

N A T U R E ’ S  S U N S H I N E  P R O D U C T SN A T U R E ’ S  S U N S H I N E  P R O D U C T SN A T U R E ’ S  S U N S H I N E  P R O D U C T SN A T U R E ’ S  S U N S H I N E  P R O D U C T S     

НОВОСТИ КОМПАНИИ 
Врачи  лечат  болезни, 
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Новинка от Новинка от Новинка от Новинка от 
NSPNSPNSPNSP    ––––

ZAMBROZAZAMBROZAZAMBROZAZAMBROZA !   !   !   !      
 

Прилив жизненной эне-
ргии – знакомое многим 
чувство. Оно напоминает 
ощущение человека, кото-
рый хорошо выспался. К 
сожалению, большинство 
людей встречают рассвет 
слабостью, сонливостью, 
напряжением, тревогой, 
подавленным настроени-
ем. Именно таким людям, 
в первую очередь, пред-
назначен этот чудесный 
напиток.  

Замброза – восхитительный на вкус 
натуральный напиток, который приносит 
огромную пользу. С сердечными пожела-
ниями здоровья, радости и бодрости его 
дарим Вам компания NSP! В США этот 
напиток носит название "Thai-Go", а на 
зарубежных рынках он называется Замб-
роза (Zambroza), но при этом его состав 
абсолютно идентичен. 
Замброза – это не просто приятный на 

вкус напиток, это ЭЛИКСИР ЗДОРОВЬЯ, 
который необходим каждому.  
Замброза можно назвать "Едой Для 

Жизни" – она защищает, питает и поддер-
живает все клетки, органы и системы 
организма человека!  

От чего защищает Замброза? 

Защищает от воздействия свободных 
радикалов. Ультрафиолет, радиация, та-
бачный дым, экологическое загрязнение – 
все это крадет здоровье и силы современ-
ного человека, поражает клетки свобод-
ными радикалами. Так начинается про-
цесс повреждения клеток, который ведет к 
болезням. 
Наука доказала, что воспалительный 

процесс – причина большинства патоло-
гических состояний в здоровье человека. 
А причины воспаления – токсины, свобод-
ные радикалы, повреждающие факторы 
внешней среды и "внутренний мусор".  
Профилактика болезней – это, прежде 

всего, борьба со свободными радикала-
ми, ядами, а значит, и с воспалением. 
Воспаление – это часть защитной реакции 
организма. Но когда воспалительный про-
цесс выходит из-под контроля, он может 
причинить большой вред организму. 
Постоянный процесс поражения орга-

низма свободными радикалами и токсина-
ми может стать причиной развития раз-
личных заболеваний, в том числе син-
дрома хронической усталости, иммуноде-
фицита, атеросклероза, инсульта, инфар-
кта, поражения суставов, болезни Альц-
геймера, онкологических заболеваний.  

Т.о., эффективное средство борьбы с 
воспалением способно излечить сразу 
несколько хронических заболеваний. 
Добавьте стрессы, несбалансированное 
питание, наследственность, и мы получим 
ответ на вопрос – КОМУ НУЖНА 
ЗАМБРОЗА?  

– ВСЕМ НАМ! Именно Замброза 
оказывает мощнейшую поддержку иммун-
ной системе и снижает риск развития 
воспалительных заболеваний. 
Замброза содержит натуральные вита-

мины, ксантины, пикногенолы, полифено-
лы, ресвератрол, кверцетин, биофлаво-
ноиды, органические кислоты, катехины, 
антоцианозиды – и все только природного 
происхождения! Не пугайтесь неизвест-
ных слов – это просто названия различ-
ных маленьких нутриентов. Эти вещества 
давно известны как антиоксиданты, онко-
протекторы и как то, что восстанавливает 
энергию и жизненные силы организма. 
Эти уникальные вещества защищают и 
восстанавливают функции всех клеток, 
сосудов и даже мельчайших капилляров. 
Замброза помогает нейтрализовать и вы-
брасывать "мусор" из клеток, улучшая их 
питание и повышая их жизнеспособность!  
Интересно воздействие Замброзы на 

кожу – противовоспалительный, антиок-
сидантный и омолаживающий эффекты 
проявляют себя в полной мере! Обладает 
она и противоаллергическим действием.  
Замброза повышает работоспособ-

ность и сохраняет высокий энергетичес-
кий потенциал клеток организма, прежде 
всего, сердца и клеток головного мозга. 
Она создана для продления здоровой 
и полной энергии жизни! 

11 ОТБОРНЫХ КОМПОНЕНТОВ –  
ОДИН УДИВИТЕЛЬНЫЙ СОК! 

Замброза – высококонцентрирован-
ный сок экзотических фруктов и всем 
известных ягод. Это абсолютно нату-
ральный продукт, не содержащий искус-
ственных красителей, консервантов и аро-
матизаторов. В ее состав входят следую-
щие компоненты: 

МАНГУСТИН. – Это не-
большой круглый, необыч-
ный на вид и вкус фрукт, 
практически не известный в 
наших краях. Название его 

звучит как музыка. А в тропических 
странах мангустин называют королем 
фруктов. Это один из самых обманчивых 
тайских фруктов. Когда смотришь на горы 
невзрачных мячиков с фиолетовой 
потрескавшейся коркой, даже не пред-
ставляешь, что внутри их ловко спрятана 
жемчужно-белая нежная сладковатая 
мякоть, которая буквально тает во рту и 
имеет тонкий и приятный вкус. Под твер-
дой толстой оболочкой 
скрываются дольки, по 
форме напоминающие 
дольки чеснока, по 
вкусу – виноград плюс 
клубника.   

Плод мангустина считают одним из са-
мых изысканных лакомств мира, Он очень 
дорогой и растет в ограниченных районах. 
Английский путешественник Фрайф в 
1637 году описывал его так: "Яблоки 
Гесперида только басни по сравнению с 
мангустином. Нектарины, персики, абри-
косы по вкусу – бедняки по сравнению с 
этим плодом. В аромате мангустина соче-
таются ароматы абрикоса, дыни, розы, ли-
мона и свой собственный аромат". Этот 
изысканный сочный фрукт так полюбила 
королева Виктория, что она объявила 
награду за доставку свежих мангустин в 
Англию. 
Мангустин наполнен уникальными по-

лезными веществами. Это не только мощ-
ный антиоксидант, но и ингибитор фер-
мента, вызывающего воспаление 
(циклооксигенеза – СОХ-2). Мангустин 
блокирует активность фермента СОХ-2 и 
снижает внешние проявления воспале-
ния: отек, болезненность, покраснение, 
высокую температуру.  
Мангустин также содержит еще одно 

уникальное соединение – ксантоны, кото-
рые поддерживают эндокринную систему, 
иммунитет и сердце. Самые мощные в 
мире ксантоны названы по имени этого 
плода – альфа-мангустин и гамма-мангус-
тин. Они имеют просто фантастическую 
способность изгонять вирусную, бактерии-
альную и грибковую инфекции из организ-
ма. Даже если инфекция "сидела" в теле 
человека десятилетиями. Но это еще не 
все! Еще одно уникальное свойство 
ксантонов – подавление аллергических 
реакций, антигистаминный эффект. 
ЧЕРНИКА всемирно признана как 

сильный антиоксидант, т.к. содержит акти-
вные биофлавоноидыв – антоцианозиды. 
Прежде всего, эти вещества ценятся за 
положительное влияние на зрение и про-
цессы восстановления памяти в результа-
те улучшения микроциркуляции крови. 
Эти биофлаваноиды также препятствуют 
агрегации тромбоцитов, что предупрежда-
ет тромбообразование. Они препятствуют 
разрушению главного структурного белка 
– коллагена. А это не только упругие и 
прочные сосуды, но и здоровая, гладкая 
кожа. Поэтому народная медицина утвер-
ждает, что черника продлевает молодость. 
МАЛИНА также содержит биофлаво-

ноиды, а еще – органические кислоты, 
главной из которых является салициловая 
кислота. Это обеспечивает сильное про-
тивовоспалительное действие малины. 
Малина к тому же обладает антигиста-
минным эффектом (снижает выработку 
гистамина) и предупреждает развитие 
аллергических реакций. 
ЗАМАНИХА (дереза, волчья ягода). На 

Востоке эти плоды используется столетия-
ми для лечения печени и почек. Заманиха 
способствует выработке очень важного 
фермента-антиоксиданта, который назы-
вается супероксиддисмутаза (SOD). Еще 
заманиха обладает слабым гипотензив-
ным действием, но способна усиливать 
действие фармпрепаратов, снижающих 
артериальное давление, а также усилива-

 



ет действие антидиабетических средств. 
Угнетает синтез холестерина, предупреж-
дает жировое перерождение печени, 
подавляет рост патогенной кишечной 
палочки и развитие кандидоза. 
СМЕСЬ ВИНОГРАДА различных 

сортов. В винограде ценным является не 
столько мякоть, сколько экстракты зерен 
и кожуры. Именно здесь находится высо-
коэффективный антиоксидант-биофлаво-
ноид, который называется пикногенол. 
Красные сорта винограда еще ценны 
потому, что в них очень много антоциани-
динов, проантоцианидинов, кверцетина и 
ресвератрола. Эти названия, безусловно, 
известны тем, кого интересуют натураль-
ные методы продления жизни. Важно не 
только высочайшая концентрация этих 
веществ в винограде, но и уникальное их 
сочетание, позволяющее реально защи-
тить от свободных радикалов сердце, сус-
тавы, мозг, нервную систему и весь 
организм. Эти уникальные комбинации не 
только защищают, но и восстанавливают 
утраченное здоровье, восстанавливают 
органы и клетки, возвращая ощущение 
бодрости, прилива сил, молодости и 
здоровья! 
Свойства красного и пурпурного 

винограда объясняют так называемый 
"французский парадокс". Французы пот-
ребляют много "вредного" жира, однако 
они имеет практически самые здоровые 
сердце и сосуды. Потому что французы 
часто пьют красное 
вино, которое насы-
щено полезными 
веществами из мя-
коти, кожицы и кос-
точек винограда.  
Замброза дает 

Вам весь этот пот-
рясающий букет по-
лезных веществ. А 
пить ее можно с 
детского возраста!  
Не менее ценными свойствами облада-

ет экстракт ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, содержащий 
катехины, которые защищают от окис-
ления мембран и ДНК клеток, а весь 
организм – от онкологических заболева-
ний. Именно зеленый чай считается при-
чиной долгой и здоровой жизни в Японии. 
ОБЛЕПИХА также относится к сильным 

природным антиоксидантам. Она содер-
жит витамины А, Е, С, а также способству-
ет накоплению в организме фермента 
SOD, защищающего клетки от воздейст-
вия свободных радикалов. 
Экстракт ЯБЛОКА И ЕГО КОЖУРЫ, 

как показали последние исследования, 
весьма эффективен для поддержания 
иммунной системы. Не зря англичане 
говорят: "An apple a day keeps the doctor 
away", т.е. тот, кто съедает одно яблоко в 
день, не нуждается в докторах.  
Замброза дает нам не просто яблочный 

сок, но еще и вытяжку из недозрелых 
зеленых яблок, которые обычно не едят. 
А между тем, именно недозрелое яблоко 
содержит целый комплекс полифеноль-
ных соединений, которые восстанавлива-
ют миокард и питают сердце сосуды! 

КАК ПРИНИМАТЬ: 
Замброзу можно раз-

бавлять водой, смеши-
вать с другими напитка-
ми и соками, а также 
пить не разбавленной. 

Для поддержания тонуса и здоровья 
желательно выпивать 15-30 мл каждый 
день. Хорошо сочетать Замброзу с 

дополнительным приемом витаминов и 
антиоксидантов NSP (Витамин C, 
Витамин Е, Антиоксидант, Перфект Айз, 
Защитная формула). 
Т.к. в Замброзе нет консервантов, после 

открытия бутылку храните в холодильнике. 
Перед употреблением слегка взболтать. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ЛЮДЕЙ, 
ПРИНИМАВШИХ ЗАМБРОЗУ 

№1. Во время прогулок пешком я не 
могла обходиться без палки… Я страдала 
высоким давлением, артритом и сердеч-
ной недостаточностью. Как результат, су-
ставы закоченели, меня мучили боли, 
особенно в бедрах. Именно боль застав-
ляла меня время от времени прибегать к 
палочке. 
Известие о соке мангустина возбудило 

меня. Я уже знала о мангустине и его 
возможностях. Но хотела убедиться лич-
но. Что прежде всего я заметила – это 
моментальное ощущение прилива сил. Я 
заметила, что стала более вынослива. Я 
заметила, что стала спать намного лучше, 
и мне нужно меньше времени, чтобы 
восстановить свои силы. Ранее я спала 
очень плохо и с трудом поднималась по 
утрам. После 90 дней ничего из моих 
проблем у меня не осталось, я перестала 
нуждаться в своей палке, у меня переста-
ли болеть суставы и спина. Когда работа-

ешь в сфере здоро-
вья, не хочешь бо-
леть, ведь ты помо-
гаешь другим улуч-
шать здоровье. Вкус 
сока Замброза вос-
хитителен, а польза, 
которую Вы можете 
получить, бесценна 
(доктор Барбара 
Флотт, N.D.) 

№2. В марте 
2004 мне предложили протестировать 
фруктовый сок с мангустином. Я начала 
пить по две унции каждое утро и вечер. В 
течение первых же двух дней мои кишки 
заработали нормально, мой 
энергетический уровень заметно возрос и 
я стала гораздо лучше спать. В течение 
12 лет частью моего образа жизни были 
ежемесячные посещения хиропрактика. А 
на протяжении последних восьми 
месяцев мне нужно было ходить к енму 
даже дважды в месяц. После двух недель 
приема этого сока мое тело не нуждалось 
в дополнительном регулировании. 
Несомненно, уменьшилось воспаление, и 
более того, улучшился рН-баланс. Я 
также замечаю позитивное изменение 
зрения и здоровья глаз (С.Тилхмэн) 

№3. Мой менеджер дал мне две 
бутылки Замброзы, потому что я был 
очень слаб. У меня были проблемы с 
сердцем, даже и сейчас еще осталась 
проблема сгущения крови. Я пью сок два 
раза в день и действительно чувствую, 
что это дает мне прилив энергии!! Я уже 
закончил свою 4-ую бутылку, теперь я 
каждый день чувствую себя все более 
сильным. Я рекомендую этот продукт 
всем (Шарон) 

№4. Одна из моих клиенток – диабе-
тик, и имеет множество проблем со 
здоровьем, включая повышенный уровень 
сахара в крови. Мы предложили ей 
Замброзу, и через три дня она позвонила, 
чтобы сообщить, что сахар крови пони-

зился, а самочувствие существенно улуч-
шилось! (Пет) 

№5. У меня близ-
няшки – пятилетние 
девочки. Недавно я 
начала давать им по 
две чайные ложки 
Замброзы в день. И 

они в течение четырех месяцев ни разу 
не заболели, посещая детский садик! 
Каждый родитель знает, что это – 
настоящий подвиг. К тому же, дети очень 
любят вкус этого сока. Они прибегают ко 
мне с криком: "Мы хотим этот фиолето-
вый сок!" (Николь Ричардс). 

№6. Мой муж, когда начал пить Замб-
розу, заметил значительное усиление 
своего иммунитета, поскольку раньше он 
слишком часто болел простудами. Он 
сказал, что это самое эффективное 
средство, которое когда-либо помогло 
ему не заболеть! Он чувствует прилив 
энергии и действительно выглядит 
здоровым (Джин Гленн.). 

№7. Серьезная проблема – сильное 
воспаление кожи на моей ноге – исчезла 
после одной бутылки Замброзы. А эта 
болезнь мучила меня в течение семи лет 
(Сьюзи). 

№8. Я занимаюсь природными метода-
ми оздоровления и профилактики более 
15 лет. Я НИКОГДА не встречал столь 
мощного продукта. Я имею от рождения 
долгую историю аллергий и иммунных 
проблем. Сок Thai-Go (Замброза) оказал-
ся самым мощным средством поддер-
жки, которое я когда-либо встречал. Я 
родился с врожденным дефицитом имму-
ноглобулина А, что означает, что я не 
имею никакой защиты от вирусов. Однаж-
ды доктор сказал: "Вы должны жить в 
пластиковой бутылке, потому что Вы 
имеете аллергию на весь мир". Мой им-
мунный дефицит подарил мне целую 
массу проблем – аллергии, инфекции уха 
и носа и болезни, длящиеся месяцами. 
Весной в период цветения в Висконсине 
мне было очень тяжело контролировать 
свою аллергию. Я пил напиток Thai-Go 
(Замброза) с мангустином с марта 2004 
ежедневно. Только дважды за это время 
мне пришлось воспользоваться антигис-
таминами, на которых я обычно держался 
всю жизнь. Для того, кто пожизненно 
сражался с аллергией, эта мощная 
смесь сока – благословение! Теперь я 
живу не в пластиковом пузыре – я живу в 
пузыре здоровья! Энергия, которую я 
получаю от сока Thai-Go (Замброза), не-
вероятна. Я чувствую себя хорошо, я 
выгляжу прекрасно, и я могу жить, свобод-
ным от аллергии! Это удивительно! (Джей 
П. Ванден Хьюел, доктор философии 

Продукт прошел гигиеническую  
экспертизу и сертификацию в МОЗ. 

Более подробную информацию Вы можете 
получить на сайте компании: 

http://www.natr.com. 

По всем интересующим Вас вопросам, 
пожалуйста, обращайтесь к  
Введенской Надежде: 

Тел.: (044) 331-51-17; 067-477-28-22.  
                                     068-2-402-370 

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

С уважением, Н.Введенская 

 

Наука много говорит о силе расти-
тельных антиоксидантов. Человечест-
во давно стремилось получить полез-
ные соединения из мангустина, но до 
сих пор такой устойчивой и мощной 
комбинации антиоксидантов еще не 
было...  
Соединение мощи самых сильных 
антиоксидантов растений – это 

Замброза! 


