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Босвеллия Плюс – одна из лучших 

формул компании NSP для борьбы с 
воспалением опорно-двигательного ап-
парата. А еще она укрепляет и восста-
навливает стенки сосудов. И тем са-
мым облегчает доступ крови к очагам 
повреждения. 
В состав этой замеча-

тельной формулы входят 
15 издавна известных и 
проверенных временем 
целебных растений. Все 
они прекрасно поддер-
живают опорно-двига-
тельную систему и ока-
зывают мощное противовоспалитель-
ное действие. 
К сожалению, состояние опорно-дви-

гательной системы большей части на-
селения все чаще вызывает опасение у 
медиков. Отсутствие адекватных на-
грузок, малая подвижность – все это 
открывает путь разным заболеваниям. 
Опорно-двигательная система совре-
менных людей сильно нуждается в под-
держке, особенно при значительных ее 
нагрузках (подъеме тяжестей, занятиях 
спортом и т.п.). 
Давайте посмотрим, чем в данном 

случае может помочь NSP. Для этого 
более детально разберем состав уни-
кального продукта Босвеллия Плюс. 

Уникальная  формула   
Босвеллии  Плюс  

Босвеллия. Самое важный компо-
нент в составе продукта Босвеллия Плюс 
NSP – это, собственно, сама босвеллия 
(boswellia serrata), древнейшее средст-
во аюрведы. Босвеллия – одно из са-
мых основных противовоспалительных 
средств народной медицины, выбор 
номер один при заболеваниях суставов, 
ревматизме, артрите и остеохондрозе. 
Кроме того, босвеллия улучшает кро-

вообращение, снижает уровень холес-
терина, способствует 
заживлению ран помо-
гает при заболеваниях 
дыхательных путей, ЖКТ, 
кожных заболеваниях, 
псориазе. Это прекрас-
ный антисептик.  

Ладан, который издавна используют 
для окуривания в храмах, как раз полу-
чают из босвеллии. В том числе ладан 
служит для дезинфекции храма, т.к. там 
собирается множество людей. 
Есть четыре вида этого растения. Из 

них наиболее целебна Boswellia Serrata, 
что растет в горных 
районах Индии. Именно 
этот вид и входит в сос-
тав Босвеллии Плюс. 
Босвеллия всегда це-

нилась как противовос-
палительное средство. 
Индийцы называют ее 

"борцом с воспалениями". В Африке ее 
используют для лечения лихорадки, рев-
матизма и желудочно-кишечных инфек-
ций. Босвеллия – одно из главных рас-
тений натуральной индийской медицины. 
Ее целебные свойства 

более тысячи лет ис-
пользуют при артритах, 
воспалениях суставов, 
позвоночника, связочно-
го аппарата, при пробле-
мах системы пищеваре-
ния, при воспалительных 
заболеваниях кожи. 
Она способствует укреплению и вос-

становлению поврежденных стенок со-
судов, улучшает капиллярное кровооб-
ращение, облегчает признаки воспале-
ния. Босвеллия также эффективно сни-
жает болевые ощущения и утреннюю 
скованность суставов, уменьшает их 
отек, улучшает питание и кровоснабже-
ние суставов и хряща. А также укрепля-
ет их структуру, что особенно важно 
при артрите. 
Применяют босвеллию не только во-

внутрь, но и наружно. Общеизвестна кра-
сота индийских женщин. Во многом это 
благодаря тому, что масло и смолу бос-
веллии широко используют в косметике 
по уходу за лицом, волосами и телом. 
Своим уникальным свойствам бос-

веллия обязана особым босвеллиевым 
кислотам. Механизм дей-
ствия этих кислот подо-
бен механизму дейст-
вия нестероидных про-
тивовоспалительных пре-
паратов. Но есть одно 
существенное отличие 

– босвеллия не дает побочных эффек-
тов (язвы, крапивницы, бронхоспазма и 
т.п.). 
Ученые показали, что босвеллия бо-

лее эффективна и менее токсична, чем 
кетопрофен, индометацин или аспирин. 
Прием босвеллии в течение 3-х меся-
цев эффективно уменьшал отечности и 
болевые ощущения даже у больных 
ревматоидным артритом. 
Босвеллиевые кислоты замедляет 

разрушение хряща, активизируют в нем 
восстановительные процессы, стимули-
руют восстановление поврежденных тка-
ней и улучшают приток крови (и питатель-
ных веществ) к воспаленным участкам. 
Смолы Босвеллии также способны 

облегчить депрессию. Доказано, что 
босвеллиевые кислоты полезны при 
лечении бронхиальной астмы. 

Прутняк во всем мире широко ис-
пользуется как мощное противовоспа-
лительное средство и как средство, что 
нормализует гормональный баланс, ре-
гулирует уровень собственных гормонов. 
В Китае этим растением лечат даже 

бесплодие, причем при этом возраста-
ют шансы на многоплодие. У мужчин же 
прутняк восстанавливает силы, умень-
шает риск возникновения рака предста-
тельной железы. 
Многоплановые целебные свойства 

прутняка ученые объясняют его воздей-
ствием на гормональную систему и вос-

становлением ее балан-
са. Он оказывает прогес-
тероноподобное действие, 
нормализует менструаль-
ный цикл, способствует 
профилактике эндомет-
риоза, кистозно-фиброз-
ных заболеваний репро-
дуктивных органов и мо-

лочных желез, уменьшает проявления 
предменструального синдрома. 

Пажитник популярен в медицине 
арабских стран, греческой и индийской 
традиционной медицине. Клинические 
исследования показали, что он облег-
чает боли, снимает симптомы воспале-
ния, снижает уровень холестерина, нор-
мализует уровень сахара у больных ди-
абетом II типа. А также помогает оздо-
равливать печень и желчевыводящие 
пути, что улучшает общее самочувствие. 
Есть исследования влияния пажитни-

ка на больных диабетом I типа. Доказа-
но, что его активные вещества (в том 
числе очень редкий микроэлемент – ва-
надий) улучшает состояние больных. 
Пажитник также имеет противовоспа-

лительное и болеутоляющее действие. 

Корень ашваганды, как и бос-
веллия, входит в число лучших трав 
Аюрведы. Это растение называют ин-
дийским женьшенем. Веками ашваган-
ду используют как адаптоген, что при-
дает силы. За ней прочно закрепилась 

 

Босвеллия Плюс создает 
оптимальные условия 
для восстановления 

поврежденных 
воспалением тканей. 

Босвеллия Плюс 
помогает организму 
восстанавливать 
поврежденные 

кровеносные сосуды 
и микроциркуляцию. 

Босвеллия Плюс 
усиливает выработку в 
организме собственных 
противовоспалительных 

веществ. 



 

слава афродизиака и средства, повы-
шающего способность к зачатию. 
Ашваганда помогает 

успокоиться при стрес-
сах, нормализует сон, 
улучшает память, заме-
дляет старение, ускоря-
ет восстановление по-
врежденных тканей. 
Причем антистрессовая сила ашва-

ганды настолько признана индийскими 
врачами, что ее назначают и для про-
филактики, и как обязательное средст-
во, что поддерживает в напряженные 
периоды жизни. 
Ашваганду считают перспективной 

для лечения болезни Альцгеймера, т.к. 
она улучшает снабжение мозга кисло-
родом и питательными веществами, 
усиливает память и мышление, замед-
ляет деструктивные процессы в мозгу, 
ускоряет передачу информации между 
нейронами. 

Холарбена широко применяется в на-
родной медицине как натуральное сред-
ство, что помогает поддержать орга-
низм в борьбе с инфекциями и воспали-
тельными процессами. Издавна ее при-
меняли при дизентерии и других кишеч-
ных инфекциях как противовоспали-
тельное и противоболевое средство. 
Латинское название этого растения даже 
включает слово "антидизентерийная". 

Сассапариль вошла в историю как 
спасательное средство при эпидемии 
сифилиса. Она помогает быстро акти-
визировать иммунную систему, бороть-
ся с инфекциями, болью и воспаления-
ми, восстанавливает общий уровень 
здоровья. А также сассапариль эффек-
тивно поддерживает гормональный ба-
ланс организма и повышает скорость 
обмена веществ. 

Мирра имеет мощный противомик-
робный эффект оказывает болеутоляю-
щее и спазмолитическое действие. 

Лечебные травы. В состав Бос-
веллия Плюс входит целый ряд лечеб-
ных трав, которые действуют синерги-
чески и существенно повышают проти-
вовоспалительные свойства комплекса 
(сельдерей, бурхавия, сида, айован, 
якорец, сыть, тиноспора). Все они уси-
ливают друг друга. Все они известны в 
народной медицине как средства, что 
имеют антибактериальное и противо-
воспалительное действие. 

Особая  польза  
Босвеллии  Плюс  

Теперь вы знаете, насколько уни-
кальна босвеллия. Это растение уни-
кально и незаменимо при лечении опо-
рно-двигательного аппарата. Совре-
менная медицина обращает на нее все 
более пристальное внимание. Особен-
но в лечении воспа-
ленных и отекших сус-
тавов. Кроме того, не 
стоит забывать, что 
босвеллия укрепляет 
иммунитет. 
Босвеллия Плюс от 

NSP – полностью безопасный продукт. 
В отличие от стероидных и нестероид-

ных противовоспалитель-
ных лекарств, она не да-
ет побочных эффектов 
даже при длительном 
применении. Каждый ком-
понент этой формулы по-
своему уникален. Все они 

вносят свой вклад в здоровье всего ор-
ганизма в целом. 
Этот продукт может приниматься при 

различных воспалительных состояниях, 
в том числе и как восстанавливающее 
силы средство. Особо он показан при 
воспалительные заболевания суставов, 
ревматоидном артрите, остеоартрозе 
(остеоартрите) и остеохондрозе. 
Босвеллия Плюс так-

же эффективена в ком-
плексном лечении за-
болеваний дыхатель-
ной и мочевыделитель-
ной системы и при рас-
стройствах нервной сис-
темы, что сопровожда-
ются раздражительностью, тревожнос-
тью и т.п. 
Напомним, что один из самых важ-

ных факторов для оценки продукта, ко-
торый вы выбираете для оздоровления, 
– экологическая чистота сырья. Конт-
роль качества, чистоты и эффективнос-
ти сырья в компании NSP настолько вы-
сок, что превышает все отраслевые 
стандарты. С NSP вы можете быть уве-
рены, что выбираете лучшее. 
Следующий важный фактор при вы-

боре продукта – правильный баланс ве-
ществ в его формуле. Грамотно состав-
ленная и сбалансированная формула 
обеспечивает наиболее полное усвое-
ние всех вещества в необходимом для 
организма соотношении. Ученые компа-
нии NSP очень тщательно подходят к 
составлению формул продукта. И отве-
чают за высокую его результативность. 

Отзывы  о  продукте  
Босвеллия  Плюс  от  NSP  

Олег, 31 год. Я профессионально за-
нимаюсь спортом, и потому мне просто 
необходимо поддерживать свое здоро-
вье более активно. Нужно, чтобы были 
вещества для поддержки опорно-двига-
тельного аппарата, для питания мышц, 
для усиления связок. Изначально я ис-
пользовал различные добавки. Но не 
всегда они подходили. Потому я искал 
средство, которое бы включало практи-
чески все, что мне необходимо. Выбрал 
Босвеллия Плюс. Я не ошибся – прини-
маю уже больше года, доволен. 
Сергей, 38 лет. После серьезной трав-

мы пропил Босвеллия Плюс – реабили-
тационный период прошел даже быст-
рее, чем ожидалось. Препарат очень 
хорош – снял воспаление с тканей, ус-
корил заживление. Даже сломанная кость 

быстрее пришла в 
здоровое состояние. 
Спасибо за такой 
качественный продукт. 
Алина Владимиров-

на, 45 лет. Принимаю 
Гарцинию и Босвеллию 

Плюс уже больше двух лет – были про-
блемы с сосудами и достаточно серьез-
ные. Но, слава Богу, потихоньку состоя-
ние выровнялось. Благодарна за это 
двум препаратам от NSP. 
Галина Владимировна. В 2009 году 

моей главной проблемой был артроз 
левого коленного сустава. Колено боле-
ло так, что я не могла ходить. Оно опу-
хало, при сгибании был слышен харак-
терный треск. Принимала целый ряд 
продуктов, в том числе Босвеллию. Че-
рез месяц почувствовала незначитель-
ное улучшение. Продолжала принимать 
и через 7 месяцев приема продукции 
NSP боль полностью прошла. Движе-
ние сустава не ограничено. За время 
лечения не применяла ни одного фарм-

препарата. 
Ирина, 52 года. За-

болела я в 2000 г. Сна-
чала стала болеть рука 
в плече, затем стали 
отказывать ноги (отеки, 
боли в коленях и голе-
ностопах). Ходить стала 

с большим трудом, особенно если идти 
приходилось по ступенькам, даже что-
бы подняться на бордюр тротуара, нуж-
на была чья-то рука для поддержки и 
равновесия. А если наступала на каме-
шек, резко отдавалась боль в спине, и 
перехватывало дыхание. Все время 
нужна была чья-то помощь, одной было 
сложно передвигаться. Диклофенаком 
снимала боль. 
В течение 3 лет мне не могли поста-

вить диагноз. Сначала сказали, что, по-
хоже, "артрит плечевого сустава" и вы-
лечить меня уже не смогут, т.к. пораже-
ны все суставы. Затем сказали, что это 
остеохондроз и "остеоартрит суставов 
конечностей". Потом был тубдиспансер 
и по руке был один диагноз (туберкулез 
плечевого сустава), по ногам другой 
(направили лечиться у ревматологов). 
А что толку было идти, если врачи ясно 
сказали, что помочь ничем не смогут. 
Надежды ни на что не было.  
Но, наверно, есть Бог на свете. Еще 

лежа в больнице я начала принимать 
продукцию NSP (Хлорофилл, Бердок, 
Босвеллию). После двухнедельного 
приема Босвеллии Плюс стали прохо-
дить отеки на ногах. Появилась надеж-
да. В общей сложности на восстановле-
ние ушло 2 года. Сейчас я вернулась к 
привычной жизни. Спасибо NSP! Спаси-
бо людям, которые об этом говорят. 

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 
 

Босвеллия Плюс  
смягчает и предупреждает 

рецидивы 
воспалительных 

процессов. 

Босвеллия Плюс 
поддерживает 

организм при стрессах. 

Босвеллия Плюс 
эффективна при лечении 

остеохондрозов, 
остеоартрозов и 

артритов. 


