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В неустойчивую зимнюю пору, когда 

холодно, мало солнца и мало витами-
нов, многие люди испытывают уста-
лость и сонливость. Пасмурная погода 
с перепадами температуры и скачками 
давления и постоянные стрессы сказы-
ваются на их самочувствии. 
Если усталость стала вашим посто-

янным спутником, не закрывайте на это 
глаза, а воспользуйтесь совершенно 
безопасным способом поднятия уровня 
энергии, настроения и жизненного тону-
са. Многие продукты компании NSP по-
могают побороть слабость организма. 
Сегодня мы рассмотрим 7 наиболее 
популярных из них. 

1 .  З амбро з а  

Замброза – уникальный напиток, что 
улучшает самочувствие и повышает ра-
ботоспособность. Это один из наиболее 
сильных антиоксидантов в мире, кон-
центрат соков и экстрактов самых по-
лезных фруктов и ягод: винограда, яб-
лок, облепихи, малины, черники, дере-
зы. Наиболее ценный его компонент – 
экзотический фрукт мангустин. 

Мангустин имеет очень изысканный 
вкус. Именно в нем были найдены са-
мые сильные антиоксиданты (ксанто-
ны). Они даже получили его имя (аль-
фа-мангустин и гамма-мангустин). Ксан-
тоны справляются даже с самой старой 
инфекцией, которая годами находится в 
организме человека. 

Черника знают все, благодаря ве-
ществам, что поддерживают зрение и 
восстанавливают память. Еще они пре-
пятствуют разрушению коллагена. А 
это не только эластичные прочные со-
суды, но и здоровая, гладкая кожа. 

Дереза предупреждает атеросклероз 
и жировое перерождение печени, угне-
тает рост патогенных бактерий, усили-
вает иммунитет и защищает оболочки 
клеток от повреждений. 
В Замброзе не один вид винограда, 

а смесь различных сортов, причем с 
особенно ценными зернами и кожурой, 
где масса полезных ве-
ществ. Но дело даже не в 
их количестве, а в уни-
кальном их сочетании. Эти 
комбинации не только 
защищают организм, но и 

восстанавливают все органы, возвра-
щая телу ощущения бодрости, прилива 
сил, молодости и здоровья. 

Зеленый чай защищает мембраны и 
ДНК клеток. Считается, что именно зе-
леный чай – причина долгой и здоровой 
жизни в Японии. 
В составе Замброзы не просто яб-

лочный сок, но еще и экстракт недозре-
лых зеленых яблок, которые мы обыч-
но не едим. Но именно недозрелое 
яблоко содержит целый комплекс ве-
ществ, что восстанавливают и питают 
сердце и сосуды. 
По утрам человек испытывает при-

лив жизненной энергии, если он хорошо 
выспался и готов заняться любимым 
делом. 
К сожалению, большинство людей 

встречают рассвет иначе. Они испыты-
вают слабость, сонливость, напряже-
ние, тревогу, подавленное настроение. 
Именно таким людям в первую очередь 
предназначен этот чудесный напиток. 

2. Кофермент  Q10 Плюс  
(Ко  Q10 Плюс) 

Кофермент Q10 или 
убихинон (вездесущий), – 
это чрезвычайно важное 
вещество, что необходи-
мо каждой клетке нашего 
организма для производ-
ства энергии. Как источ-
ник энергии, Ко Q10 ши-
роко используется в спорте. 
Ко Q10 присутствует в каждой клетке 

организма. Он является ключом к про-
цессу, в ходе которого вырабатывается 
95% клеточной энергии. Исследования 
показали, что 25% дефицит Ко Q10 мо-
жет стать причиной серьезных заболе-
ваний. А его прием с успехом помогает 

излечить многие болезни. 
Часть Ко Q10 поступает 

в организм из пищи, часть 
синтезируется. Но это очень 
сложный процесс, что 

имеет 17 этапов. И в нем участвует це-
лый ряд витаминов и минералов. 
С возрастом способность организма 

синтезировать Ко Q10 резко падает. 
Уже к 40 годам у многих его дефицит. 
Особенно понижен его уровень у пожи-
лых людей. Отсюда снижение их энер-
гии и иммунитета. Поэтому пожилые 
люди так подвержены "болезням стар-
ческого возраста". 
Ко Q10 – это вещество, что значи-

тельно тормозит процесс старения и 
помогает приостанавливать возрастные 
изменения. Все, кто принимает Ко Q10, 
отмечают улучшение самочувствия и 
повышение физической активности. А 
больные после курса Ко Q10 получают 
"эффект общего омоложения", у них 
даже перестают кровоточить десна и 
выпадать зубы. 
В Америке всем лицам после 40 лет 

рекомендуют принимать Ко Q10 каж-
дый день для поддержания оптималь-
ного здоровья. 
Помимо собственно кофермента Q10, 

в состав продукта Ко Q10 Плюс от NSP 
входят хелаты железа, магния, цинка, 
меди, а также боярышник и кайенский 
перец. Все это позволяет добиться 
максимального эффекта. 

3. Келп   
(бурая  водоросль )  

Прежде всего, Келп – это источник 
йода, что абсолютно незаменим для 
человека. Йод необходим для синтеза 
гормонов щитовидной железы, которые 
управляют процессами развития и ра-
боты мозга и нервной системы, поддер-
живают температуру и энергию тела. 
Низкий уровень этих гормонов отри-

цательно влияет на физическое и на 
интеллектуальное развитие человека. 
При дефиците йода возникает нервоз-
ность, усталость и упадок сил. 
По оценке ВОЗ, 1/5 часть населения 

Земли проживает в йод дефицитных 
районах. Более половины территории 

России, Украины и Бела-
руси – регионы с при-
родной йодной недоста-
точностью. 
Келп – это бурые во-

доросли, что растают в 
холодных водах север-
ной части Тихого океана 

на глубине от 10 до 150 м. Это нату-
ральный источник многих нужных 
нутриентов, витаминов, минералов. Как 
продукт моря он содержит те элементы, 
которых мало в овощах.  
Келп помогает организму противосто-

ять стрессу, предупреждает заболева-
ния, улучшает пищеварение, метабо-
лизм и общее самочувствие. 
Одним из важных компонентов Келпа 

является альгин. Это волокно, что ад-
сорбирует из ЖКТ большинство токси-
ческих веществ, понижает уровень 
холестерина, поэтому он хорошо 

За раскрытие  
важной роли Ко Q10 
была присуждена 

Нобелевская премия. 

Замброза – это эликсир здоровья, 
который необходим каждому 

человеку каждый день. 

Прилив жизненной 
энергии – вот что 
такое Замброза. 



 

работает при ожирении и 
атеросклерозе. 
Пища с достаточным 

содержанием йода уве-
личивает продолжитель-
ность жизни. Благодаря 
ей люди обычно живут в 
добром здравии до ста и более лет. 

4. Мега-Хел  

"Мега Хел" в переводе означает 
"Мега Здоровье". Это уникальная фор-
мула от NSP включает в себя сбаланси-
рованный комплекс витаминов и мине-
ралов, что необходимы для поддержки 
здоровья, повышения иммунитета и за-
медления старения. Все минералы в 
ней в хелатной форме, что обеспечива-
ет их всасывание до 95-99%. 
Кроме этого, в состав Мега Хел вхо-

дят антиоксиданты. И самое главное, в 
нем содержится кофермент Q10, что 
отвечает за выработку клеточной энер-
гии. Мега-Хел – единственный продукт, 
который предоставляет это. Ко Q10 ук-
репляет сердце, стимулирует иммуни-
тет, снижает давление.  
Еще Мега Хел обогащен раститель-

ными компонентами (гинкго билоба и 
боярышник), что улучшают кровоснаб-
жение мозга, восстанавливает память, 
стимулируют сердечную мышцу, улуч-
шает состояние артерий и снижает 
давление. 
И наконец, в него добавлены амино-

кислоты и нутриенты, что снижают ате-
росклеротические проявления. 
Витамины и минералы жизненно важ-

ны. Они принимают активное участие 
во всех основных функциях организма. 
Недостаток даже одного элемента 
представляет серьезную опасность. 
Дефицит веществ, что так нам необ-

ходимы, порождает быструю утомляе-
мость, раздражительность, сонливость. 
Очень важно принимать сбалансиро-

ванные витаминно-минеральные комп-
лексы. Ведь все нутриенты должны 
быть в необходимых количествах и про-
порциях. Витамины и минералы рабо-
тают вместе и взаимно усиливают 
действие друг друга. Ученые открыли 
несколько десятков их жизнеобеспе-
чивающих связей. 
Человек не в силах самостоятельно 

подобрать нужные соотношения всех 
веществ. Мега Хел – прекрасный при-
мер сбалансированной хорошо проду-
манной формулы. 
Благодаря Мега-Хел можно уберечь-

ся от множества недугов, улучшить здо-
ровье, физическое и психическое само-
чувствие, а также усилить сопротивляе-
мость неблагоприятному воздействию 
окружающей среды. И что немаловаж-
но – вы убудете менее подвержены 
стрессам. Мега-Хел способен преду-
преждать депрессии. 

5. Джи  Джи  Си  
(GGC) 

Джи Джи Си – еще 
один уникальный продукт 
от NSP для повышения 
физической и умственной 

работоспособности. Это 
разработка ученых ком-
пании. Формула про-
дукта запатентована. 
В его состав входят 

два мощных тонизиру-
ющих растения: Элеу-

терококк и Готу кола. 
Элеутерококк называют сибирским 

женьшенем. По действию на организм 
человека он очень близок к обычному 
женьшеню.  
Элеутерококк – признанное общеук-

репляющее и тонизирующее средство, 
что повышает работоспособность. Он 
стимулирует работу организма, гармо-
низирует нервную систему, проявляет 
выраженное адаптогенное действие, 
усиливает функцию надпочечников. 
Готу кола – одно из основных расте-

ний для стимулирования и укрепления 
клеток мозга. Улучшает память, укреп-
ляет иммунную систему, активизирует 
функцию надпочечников, обладает об-
щетонизирующим действием. 
Эти растения - натуральные источни-

ки ценных минералов, что входят во 
многие ферментные системы организ-
ма. Они повышают иммунитет, способс-
твуют нормализации физиологических 
функций. Кроме того, они также содер-
жат ряд витаминов, необходимых для 
нормальной деятельности организма. 
В комплексе, Джи Джи Си дает пре-

красные результаты. 

6. Пчелиная  пыльца  

Один из самых попу-
лярных и предпочтитель-
ных препаратов этого пе-
риода – Пчелиная пыль-
ца (Би Поллен) от NSP. 
Космонавты и спортсме-
ны принимают пыльцу 
для увеличения силы, энергии, скорос-
ти, выносливости. Пыльца позволяет 
им достигать рекордных результатов. 
Пчелиная пыльца полезна и старому, 

и малому. В ней 96 элементов, включая 
витамины, минералы, энзимы, протеи-
ны и аминокислоты, а также множество 
других, таких как лецитин, который 
необходим для клеток мозга и крови. 
Но пыльца растений имеет прочную 

внешнюю оболочку, способную проти-
востоять солнечной радиации и высо-
кой температуре. Она выдерживает 
коррозию азотной и соляной кислотами. 
Поэтому за время короткого пищевари-
тельного процесса в организме челове-
ка пыльца не успевает отдать все свои 
питательные вещества. 
Многие бояться аллергии при упот-

реблении пыльцы. NSP использует са-
мую передовую технологию обработки 
пыльцы. Поэтому предоставляет про-
дукт, что абсолютно очищен от возмож-
ных аллергических примесей. Всего лишь 
две компании в мире выпускают противо-

аллергенную пыльцу.  
При обработке пыль-

цы проделывается поис-
тине титанический труд 
– с каждой гранулы сни-
мается два верхних слоя. 
Пыльца незаменимое 

средство при синдроме 

хронической усталости. Она оказывает 
общее стимулирующее действие на 
весь организм: повышает выносли-
вость, мышечную массу, усиливает ли-
бидо и потенцию, предотвращает преж-
девременное старение. 
Пчелиная пыльца нужна каждому для 

улучшения качества жизни, а пожилым 
людям – для поддержки общего тонуса. 
Употребление пыльцы способствует 
замедлению процесса старения, омоло-
жению кожи и сохранению энергии 
молодости. 
Пыльца обладает поистине уникаль-

ными свойствами – она восполняет в 
организме утраченные силы, восста-
навливать нарушенный обмен веществ, 
улучшает усвоение пищи, нормализует 
электролитный и минеральный баланс, 
работу эндокринных органов, иммунной 
системы и тем самым способствует 
оздоровлению организма. 

7. Солстик  Нутришн  
(Solst ic Nutr i t ion) 

На английском языке solstice означа-
ет кульминацию, перелом. Витаминно-
минеральный напиток Солстик Нуришн, 
действительно, станет кульминацией 
вашего самочувствия и переломом в 
состоянии здоровья в лучшую сторону. 
Во многих странах Солстик Нутришн 

пользуется широким спросом как один 
из элементов здорового образа жизни. 
Это классический высококачественный ви-
таминно-минеральный продукт Wellness 

индустрии. Он имеет 
массу поклонников. 
В Солстик Нутришн 

15 витаминов и мине-
ралов, которые нужны 
нам ежедневно. Как 
всегда, компания NSP 
идет по пути синергии. 

Состав продукта подбирается так, что-
бы его компоненты взаимно усиливали 
действие друг друга.  
Солстик Нутришн способен поддер-

жать организм, укрепить иммунную сис-
тему, повысить антиоксидантную защи-
ту, а также насытить тело энергией 
жаркого тропического солнца. 
Солстик Нутришн выпускается в виде 

порошка, что упакован в разовые паке-
тиках по 6 г, которые очень легко 
вскрыть (каждый пакетик имеет легко 
отрываемый край). Полный набор – это 
коробка из 30 таких пакетиков. С этим 
продуктом легко поддержать себя и 
своих родных. 
В одном пакете всего 20 калорий. Его 

можно применять даже при очень стро-
гих диетах. Солстик Нутришн станет хо-
рошей компенсацией дефициту полез-
ных веществ, что возникает при этом. 

Позаботьтесь о себе  
и своих близких!  

 

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 

Мега Хел – 
прекрасный пример 
сбалансированной 

хорошо продуманной 
формулы здоровья. 

Пчелиная пыльца – 
незаменимое средство 

при хронической 
усталости 

При дефиците йода 
человек испытывает 

нервозность, усталость 
и упадок сил. 


