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Выбирая подарки своим любимым, мате-
рям, дочерям (а может, и себе родной), не 
забывайте эти три слова: "Женщина дос-
тойна лучшего". Тем более, что лучшее 
доступно каждому. 

Подарок дорог, когда о нем мечтаешь. 
Ну а все женщины мечтают сохранить 
красоту, молодость, привлекательность. 
Мечтают, чтобы их кожа была нежна и 
приятна как шелк. 
И это возможно. Даже, если возраст 

далеко не юн. Компания NSP позаботи-
лась о том, что вы могли эффективно 
восстановить свою кожу и поддерживать 
ее в прекрасном состоянии. 

КРАСИВОЕ  ЛИЦО 

Прекрасным средством 
ухода за кожей лица есть 
несравненный Крем с ка-
као маслом от NSP. Он по 
праву входит в ТОР самых 
востребованных продуктов 
Компании.  
Крем сделан на основе масла какао, 

которое считается лучшим в мире увлаж-
нителем. Поэтому он прекрасно увлажня-
ет, предохраняет кожу от обезвоживания, 
снимает раздражение и повышает регене-
рацию тканей. Хорошо смягчает и прида-
ет коже здоровый и нежный вид.  
Помимо масла какао в крем входит 

более десяти различных натуральных 
компонентов. Кто уже знает продукцию 
NSP, понимает, что это не просто слова. 
И если на этикетке написано Алое, то оно 
действительно там есть и много, а не ка-
кие-то остаточные следы того, что можно 
было бы назвать алое.  

Алоэ – это кладовая биологически ак-
тивных веществ, их здесь около 200. 
Помимо "косметического" эффекта, алоэ 
оказывает и более глубокое воздействие 
на кожу. Оно активизирует макрофаги, 
нашу "скорую помощь", которая чинит 
поврежденную кожу. 
Помимо того, что алое само себе поле-

зно, оно является прекрасным проводни-
ком для веществ, что входят с ним в одну 
смесь. Поэтому вещества моментально 
всасываются внутрь и сразу же начинают 
свое воздействие.  
В настоящее время алоэ – 

одно из самых популярных 
средств косметики anti-age. Но 
будьте внимательны. Часто на 
этикетке большими буквами 
пишут алоэ, а на самом деле 
его концентрация в креме не 
более 2-5%. Только элитные 
средства (в их число входят и 
продукция NSP) могут иметь 
концентрацию алое до 98%. 
Для этого важно качество сырья. NSP 

отбирает самое лучшее, чтобы создать 
истинный шедевр. 
Крем с маслом какао прекрасно подхо-

дит не только для молодой, но и для зре-
лой кожи, поскольку разглаживает мор-
щинки и препятствует старению кожи. Это 
не салонная косметика на основе гормо-
нов, которая мгновенно разгладит, но 
потом приведет к борьбе с последствия-
ми. Не думаю, чтобы кто-то хотел, что-
бы у него выросла борода или начали 
расти волосы на щеках. 
При увядающей коже, крем с маслом 

какао улучшает регенерацию клеток и 
стимулирует обновление коллагена. В 
тому же в его состав входит витамин А – 
витамин молодости. 

Ну и конечно, как не упо-
мянуть об изюминке этого 
продукта, веществе MSN, 
которое содержит серу. 
Серы не хватает почти 
всем, а особенно с возрас-
том. Сера нужна для дыха-
ния клеток, нормальной 

работы мозга, для образования волос, 
ногтей, хрящей. Сера помогает выводить 
молочную кислоту и токсины. Сера 
помогает обновлять и восстанавливать 
поврежденные клетки кожи и 
восстанавливает ее эластичность.  
Как много может один крем. В NSP вы 

можете найти и отдельную добавку MSN, 
результат от которой вы ощутите сразу. 
Кроме всего прочего, в креме с маслом 

какао много антиоксидантов. Здесь есть 
и зеленый чай, и экстракт виноградных 
косточек, и природный витамин С. Поэто-
му крем с маслом какао прекрасно защи-
щает любую кожу от негативного воздей-
ствия окружающей среды. 

Но САМОЕ ЧУДЕСНОЕ, что этот крем 
можно использовать для всей семьи. 
Натуральные масла, алоэ и витамины 
прекрасно ухаживают как за кожей мла-
денца, предохраняя ее от обезвоживания 
и снимая раздражение, так и за кожей дам 
любого возраста, повышая регенерацию 
клеток, уменьшая образование морщин, 
препятствуя старению кожи. По секрету 
скажу, что многие мужчины тоже предпо-
читают этот крем традиционным средст-
вам после бритья 

РАЙ  для  НОЖЕК! 

Достичь его не так уж слож-
но. В компании NSP есть отлич-
ный Крем для ног на основе 
миндаля и абрикоса. Изуми-
тельная вещь. По праву счита-
ется одной из самых выдаю-
щихся разработок компании 
NSP. Крем не только питает, но 
и успокаивает. Это так важно, 

когда ноги устают от длительного стояния 
или ходьбы. Действует он очень быстро и 
интенсивно. 
Этот крем был разработан специально 

для ног и стоп и содержит такие мощные 
увлажняющие ингредиенты, как алоэ, 
масло зерен абрикоса и масло миндаля. 
Все это позволяет восстановить сухую 
кожу ног. Кожа быстро увлажняется и улу-
чшается ее состояние. 
Кроме того, крем содержит раститель-

ные экстракты и витамины. В народе этот 
крем справедливо называют "шелковые 
пяточки", ибо регулярное его применение 
обеспечивает пяточки как у младенца.  
Крем незаменим для любой современ-

ной женщины. Наверное, не раз приходи-
лось приходить домой "без задних ног". 
Несколько минут после нанесения этого 
крема буквально возвращают вас к жизни. 
А натуральный освежающий аромат ока-
зывает успокаивающее действие на весь 
организм и помогают снять накопившийся 
стресс. 

ШЕЛКОВЫЕ  РУЧКИ 

Руки – вот что выда-
ет возраст женщины. 
Не случайно прежде 
дамы носили перчатки 
в любое время года. 
Шелковые ручки и шелковая кожа рук – 

все это достигается, если за ними 
правильно ухаживать. Для этого вам 
понадобятся всего лишь две вещи: 
Мягкий Абрикосовый Скраб от NSP и 
Крем с ирландским мхом. 
Задача скраба – отшелушивать старые 

отмершие клетки. Но первое, что оча-
ровывает вас, когда вы берете в руки 
скраб от NSP – нежнейший его запах.  

 



 

"Мягким" скраб назвали не 
из-за вида, а из-за скрабиру-
ющих частиц. Это не перемо-
лотые абрикосовые косточки, 
а их внутренняя пленка. Это 
измельченные и отшлифо-
ванные перегородки косточек.  
Уникален также состав са-

мого скраба. Женьшень мо-
ментально тонизирует кожу и 
улучшает ее кровоснабжение. 
Зеленый чай – супер-релакс для кожи, 
она расслабляется и балдеет. Усиливает 
действие масло зерен абрикоса, что пре-
красно смягчает кожу. 
Ромашка и эхинацея эффективно сни-

мут любое воспаление (что-что, а уберечь 
руки порою нелегко). И конечно же, при-
сутствует король всей серии косметики 
Tropical Mists – Алоэ.  
Поэтому эффект от применения скраба 

– потрясающий. Кожа хорошо увлажня-
ется и появляется явственное ощущение, 
что кожа дышит.  
Скраб эффективен не только для рук, 

но и для лица и всего тела. Им можно да-
же пользоваться при гнойничках. 5 минут 
такого скраба достаточно, чтобы помоло-
деть на целый год! 
Скраб также хорошо решает проблемы 

пигментных пятен (он их снимает) и особо 
сухих мест – пятки, локти, колени.  
Крем для рук и тела с ирландским 

мхом, наверное, один из лучших кремов 
для рук. 
Он не просто увлажняет, а восстанав-

ливает способность кожи поддерживать 
водный и жировой баланс. Крем содержит 
уникальный комплекс натуральных вита-
минов и растительных экстрактов. 
Здесь есть семена бобовых, липиды, 

масло пшеницы, витамины А, В, С, Е. Поэ-
тому увлажнение проходит естественно и 
интенсивно. Крем восстанавливает спо-
собность кожи удерживать влагу и необ-
ходимые липиды. Впоследствии защища-
ет кожу от обезвоживания. Очень хорошо 
подходит для чувствительной кожи. 
Крем быстро впитывается и глубоко 

проникает в кожу, не оставляя жирного 
блеска. Увлажняя и питая кожу, придает 
ей эластичность и упругость, улучшает 
цвет. А вялую и сухую кожу он оживляет. 
Богатый набор растительных экстрак-

тов (алоэ, зеленый чай, ромашка, гинкго 
билоба, женьшень, морская капуста, се-
мена грейпфрукта) снабжают кожу полез-
ными питательными веществами, кото-
рые разглаживают и оживляют кожу. Они 
восстанавливают ее упругость, стимули-
руют выработку коллагена и эластина. 
Крем идеален для ухода за кожей рук и 

тела. Даже чувствительную и склонную к 
раздражению кожу он успокоит и смягчит. 
Проведенные исследования показали, 

что уже через неделю 70% женщин заме-
тили, что их кожа стала менее сухой. 
Приборы подтвердили, что их кожа стала 
удерживать на 52% влаги больше, чем до 
применения крема. 
Используйте Крем с ирландским мхом 

постоянно и ваша кожа станет гладкой, 
нежной, эластичной и здоровой.  

SPA у СЕБЯ ДОМА 

Как же хочется после 
трудного дня освободиться от 
напряжения и усталости. Хо-
чется оказаться в теплой, 
расслабляющей и в то же 
время лечебной ванне, где 
можно оставить все неприят-
ные ощущения и заботы. 
Чудесное Ароматическое 

масло для ванн от NSP поможет превра-
тить Ваши мечты в реальность и насла-
диться дома негой СПА.  
Масло для ванн NSP – это ароматера-

пия на дому. Благодаря входящим в его 
состав 9 эфирным маслам оно обладает 
прекрасными успокаивающими, увлажня-
ющими и противовоспалительными свой-
ствами. Комплекс эфирных масел подоб-
ран таким образом, чтобы обеспечить 
синергетическое их действие, т.е. масла 
взаимно усиливают действие друг друга. 
В него входят масла лимона, апельси-

на, эвкалипта, розмарина, гвоздики, бази-
лика, лаванды и одно из самых волшеб-
ных масел в косметике – масло макада-
мии, или масло австралийского ореха.  
По своим свойствам масло макадамии 

подобно норковому жиру, легко впитыва-
ется в кожу, смягчает и увлажняет ее. 
Макадамия отличается большим содер-
жанием пальмитолеиновой кислоты, кото-
рая способствует восстановлению кожно-
го покрова, особенно при увядающей 
коже. Для кожи предотвращает разруше-
ние клеточных мембран.  
За то, что масло макадамии быстро 

впитывается в кожу, его называют "быст-
ро исчезающее масло". Является одним 
из лучших средств для стареющей кожи – 
восстанавливает, тонирует, смягчает, ув-
лажняет. Можно использовать для сухой, 
обезвоженной кожи, а также при ожогах. 
Масло макадамии считается очень цен-
ным косметическим средством. 
Кроме собственно эфирных масел в 

состав Ароматического масла для ванн от 
NSP также входит растительные витами-
ны: С и Е, которые придают коже моло-
дость и красоту, а также помогают бороть-
ся с увяданием и обеспечивает коже 
важную питательную поддержку.  
И еще сюда входят два важных компо-

нента, которые получают из кокосового и 
оливкового масла. Они предотвращает 
потерю влаги и восстанавливают кислот-
ный барьер кожи. Наверное, вы слышали 
такое название, как сквален. Сквален 
содержит жирные кислоты и близок по 
строению с кожным салом. После сквале-
на кожа становится гладкой и бархатной. 
Благодаря уникальному составу Арома-

тическое масло для ванн можно также 
использовать для профилактики против 
различных заболеваний и при их лечении 
(даже для снижения температуры). 
Эфирные масла полностью убивают па-

тогенные бактерии за время от нескольких 
минут до одного часа. И даже при дли-
тельном применении эфирных масел мик-
робы не вырабатывают к ним устойчивости  
Чтобы усиления действие масла, лучше 

добавлять его в ванну вместе с молоком. 

РОСКОШЬ  МАКИЯЖА 

Натуральная 
декоративная косметика – 
прекрасный подарок 
любой женщине 

БРЕМАНИ – новый 
бренд компании NSP. И 
как все продукты NSP, эта 
косметика также заботится о Вашем 
здоровье. 
С Бремани без проблем можно создать 

повседневный макияж, деловой макияж, 
красивый праздничный макияж. Цветовое 
сочетание подойдет каждой женщине без 
исключения. 
Главный лозунг этого бренда: "Макияж 

мечты создаст для Вас сама природа"! 
Символично даже само название бренда. 
Сочетания букв названия "Бремани" – это 
описание главных преимуществ данной 
косметики: 

Блистательная 
Роскошь 
Естественного 
Макияжа 
Абсолютно 
Натуральные  
Ингредиенты 

Косметика уникальна тем, что на 75-
90% натуральна и производится с по 
эксклюзивным технологиям ноу-хау.  
Эта косметика подходит женщинам 

любого возраста и любого социального 
положения. 
Ее возможности поистине безграничны: 

возможность совмещения текстур блесков 
и помад; смешивание оттенков теней; не-
вероятно мягкие, но стойкие карандаши, 
на 90% состоящие из натуральных ингре-
диентов, – все это позволяет любой жен-
щине самостоятельно делать макияж лю-
бой сложности и быть всегда неотразимой 
В центрах NSP есть прекрасные Ката-

логи декоративной косметики Бремени и 
брошюры “Советы Визажиста”. Цветовую 
гамму можно посмотреть в Каталоге.  
В ряде сервисных центров представле-

ны рекламные стенды и пробники. На 
сайте Представительства можно напря-
мую пообщаться с Евгением Гайзером – 
ведущим визажистом Компании.  
 

 
Будьте привлекательны,  

будьте красивы! ! 
 

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 

 


