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Мы уже привыкли для поддержания 

своего здоровья принимать витамины 
и минералы. Но задумывались ли вы 
при этом, насколько действенны те 
комплексы, что вы покупаете? Ведь 
первый вопрос любого здравомысля-
щего человека должен быть о том, ка-
кова у этих комплексов усвояемость. 
Т.е. насколько способен организм ус-
воить то, что вы пьете. Ибо от этого 
зависит эффективность ваших дейст-
вий, то, как эти комплексы поддержат 
ваше здоровье.  
Не будем сейчас касаться витами-

нов. А более подробно поговорим по 
поводу минералов. Прежде всего, на 
их счет можно сказать следующее: 
минералы в аптеке и минералы в 
живой природе (нашей пище) – чаще 
всего совершенно раз-
ные соединения. И все по-
тому, что есть один сек-
рет у природных мине-
ралов. И он тесно связан 
со свойствами фульво-
вой кислоты. 

Фульвовая  кислота  –
чудесное  вещество  Земли  

Фульвовую кислоту ученые называ-
ют истинным эликсиром жизни. Ибо ни-
что живое не могло бы существовать 
без нее. Фульвовая кислота раст-
воряет минералы, сокрытые в земле. 
И только благодаря ей растения с по-
мощью корней могут их всасывать 
вместе с водой.  
Научный журнал "Health Alert" наз-

вал фульвовую кислоту недостающим 
звеном пищевой цепи человека. Уче-
ные категорично заявляют, что ни од-
на форма жизни на Земле невозмож-
на без этой кислоты. 
Фульвовая кислота образовалась в 

почве путем очень длительного про-
цесса. На протяжении миллионов лет 
особые микроорганизмы 
перерабатывали милли-
арды различных микрос-
копических растений. Т.о. 
фульвовая кислота есть 

результат переработки 
остатков всех растений, 
которые когда-либо су-
ществовали на Земле. 
Ученые подсчитали, 

что для того чтобы полу-
чился всего лишь один 
литр концентрированной 
фульвовой кислоты, на-
до переработать около 
трех тонн свежих зеле-
ных растений. 
Фульвовая кислота – 

одно из самых чудесных 
исцеляющих веществ на Земле. Это 
очень мощный источник здоровья, что 
превосходит многое, уже известное 
нам. 
Эта кислота способна улучшить сос-

тояние организма, независимо от то-
го, на каком уровне здоровья он сей-
час находится. 
Фульвовая кислота содержит 74 ми-

нерала, 10 витаминов, и 18 аминокис-
лот. Все эти вещества жизненно важ-
ны для того, чтобы могли осуществ-
ляться более двух тысяч различных 
важных биологических процессов, что 
протекают в нашем организме 

Свойства   
фульвовой  кислоты  

Фульвовая кислота со-
держит в себе миллио-
ны комбинаций различ-
ных природных механиз-
мов защиты. Ученые счи-
тают ее лучшим природ-
ным исцеляющим веще-

ством. Они утверждают, что почти все 
болезни растений, животных и людей 
связаны с ее недостатком. 
Фульвовая кислота аккумулируют в 

себе прямую энергию Солнца. В пос-
ледствие эта энергия конвертируется 
в энергию химическую, которая необ-
ходима для каждой биохимической 
реакций. Из этого рождается внут-
ренняя энергия клеток. 
Взаимодействуя с ми-

нералами, фульвовая 
кислота разбивает их на 
мельчайшие частицы раз-
меров ионов. Эти частицы 
называются ФУЛЬВАТЫ. 
И это есть наименьшие из возможных 
форм минералов. 
Форма фульватов позволяет расте-

ниям легко поглощать минералы свои-
ми корнями. Потом они попадают в каж-

дую клетку растения, а 
затем поступают к живот-
ным и людям. К тому же, 
фульваты не сами про-
никают через клеточные 

мембраны, попутно они доставляют 
вовнутрь клетки другие питательные 
вещества. Так что без фульватов на 
Земле не может существовать ни од-
на форма жизни. 
Теперь вы понимаете, насколько 

сильно от этих веществ зависит наша 
жизнь. Вот почему фульвовая кислота 
есть жизненно важный элемент. Без 
нее не могут существовать ни расте-
ния, ни животные. А, следовательно, 
и человек. Ведь он не способен на-
прямую принимать энергию Солнца. 

Исследования показали, что вещес-
тва, входящие в фульвовую кислоту, 
обладают силой антибиотиков. Они 
воздействуют на всю условно пато-
генную микрофлору, кишечную палоч-
ку, золотистый стафилококк, сине-
гнойную палочку и др.  
Важно, что при этом они не угнета-

ют полезную микрофлору и не вызы-
вают устойчивость патогенных микро-
организмов. Ученые утверждают, что 
шансы того, что патогенные микроор-
ганизмы когда-либо станут устойчивы-
ми к данным натуральным вещест-
вам, близки к нулю. 
Еще фульвовая кислота выводит из 

организма токсические и тяжелые ме-
таллы и радионуклиды, а также актив-
но поглощает свободные радикалы. 

Чем  полезна   
фульвовая  кислота  

Как вы поняли, фульвовая кислота 
– самый лучший способ доставки ми-
нералов и питательных веществ в 
клетки организма. Покупая витамин-
но-минеральные комплексы в аптеке, 
многие люди не понимают, что боль-
шинство этих препаратов содержат 
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ формы минера-

лов, которые плохо ус-
ваиваются, засоряют ор-
ганизм, оседают в пече-
ни, сосудах и других тка-
нях. Особого улучшения 
здоровья от их приема 

не наблюдается. 
Исследования показали, что весо-

мое улучшение здоровья дает допол-
нительный прием фульвовой кислоты. 
Это наблюдается даже при таких се-
рьезных заболеваниях, как рак, ал-
лергия, артрит, псориаз, базедова бо-
лезнь, аутоиммунные заболевания. А 
также при вирусных инфекциях, забо-
леваниях ЖКТ, легких... 

 

Без фульвовой 
кислоты невозможна 
жизнь на Земле. 

Фульвовая кислота 
заряжена энергией 

Солнца. 

Фульвовая кислота 
– настоящий 

источник здоровья. 

Фульвовая кислота – одно из 
самых чудесных исцеляющих 

веществ на Земле. 



 

Когда-то фульвовая кислота в изо-
билии присутствовала в почвах пла-
неты. Сейчас же под воздействием пе-
стицидов и гербицидов, что убивают 
полезные микроорганизмы, ее уровень 
сильно упал. А если ее недостает в 
почве, то практически ее нет и в дие-
те современного человека. 
Ученые говорят, что с помощью 

фульвовой кислоты Земля может пре-
вратиться в настоящий рай. Ибо де-
фицит ее ведет к загрязнению плане-
ты и болезням людей. А вот восста-
новление должного ее уровня может 
вылечить и Землю, и ее население. 

Коллоидные  минералы   
с  соком  Асаи  

Но все не так уж плохо. 
Все же еще можно попол-
нить свой организм фуль-
вовой кислотой. На Земле 
еще есть районы, где она 
содержится в достаточном 
количестве. 
Конечно, попасть туда 

не просто. Но натураль-
ные природные продукты 
как раз и существуют для 
того, чтобы помочь нам 
ликвидировать тот или 
иной дефицит.  
Для пополнения внутрен-

них запасов фульвовой кислоты доста-
точно воспользоваться новым продук-
том от компания NSP – Коллоидные 
минералы с соком Асаи. Помимо бо-
гатого набора нужных нам минералов и 
микроэлементов этот продукт содержит 
фульвовую кислоту. 
Есть еще одна замечательная осо-

бенность данного продукта. Если кто не 
знает, компания NSP расположена в са-
мом экологически чистом штате Амери-
ки – Юта. А именно в Юте находится 
одно из троих существующих в мире за-
лежей органических веществ, из кото-
рых получают фульвовую кислоту. 
Данный продукт NSP содержит кон-

центрированный комплекс 74 макро- и 
микроэлементов, что получены из вод 
Великого Соляного Озера штата Юта 
по специальной технологии. Среди ком-
понентов этого комплекса больше всего 
самых необходимых нам минералов – 
магния, железа, селена, марганца, хро-
ма, натрия, цинка. 
В одной порции Коллоидных минера-

лов с соком Асаи (30 мл) содержится 
0,28 мг железа (2,8% суточной нормы 
потребления (СНП)), 0,18 мг кремния 
(0,6% СНП), 4 мкг селена 
(6% СНП) и 0,085 мкг 
серебра (0,25% СНП). 
И конечно же в соста-

ве данного продукта есть 
та самая фульвовая ки-
слота, что переводит 

минеральные вещества в хелатные 
формы. А это обеспечивает максималь-
ную их усвояемость (уровень усвояе-
мости практически достигает 99%). 

 

Несколько  слов   
о  ягодах  Асаи  

Данная формула компании NSP до-
полнительно обогащена соком ягод 
Асаи. В течение последнего десяти-
летия плоды Асаи широко позициони-
ровались как "чудо-пища". Многочис-
ленные издания утверждают, что они 

обладают широким спект-
ром полезных веществ и 
уникальным набором анти-
оксидантов. 
Действительно, в ягодах 

Асаи много белков (поэто-
му они считаются калорий-
ным продуктом), жирных 
кислот (Омега 3, Омега 6 и 
Омега 9). Они богаты вита-
минами, минералами и дру-
гими микроэлементами.  
Благодаря своему бога-

тому составу, ягоды Асаи 
обладают целебными свой-
ствами. Как и другие це-

лебные ягоды, плоды Асаи повышают 
иммунитет, нормализуют обмен ве-
ществ, улучшают работу разных сис-
тем организма. Но не более. 
Так что считать их панацеей (как об 

этом трубят мошенники) совершенно 
не верно. Просто это еще одно полез-
ное средство, что содержит богатый 
набор различных биологически актив-
ных веществ, витаминов, микроэле-
ментов, стерины и антиоксиданты 
(флавоноиды, цианидины).  
Несомненно, ягоды Асаи оказывают 

благоприятное лечебное воздействие 
на организм. Кстати, даже на вкус они 
напоминают такие знакомые нам ле-
чебные ягоды, как черника и черно-
плодная рябина. 

Значение  минералов  для  
нашего  здоровья   

Очень трудно переоценить, нас-
колько важны минералы для нашего 
здоровья. Все они относятся к числу 
незаменимых веществ. Все они не-
обходимы для нормальной работы ор-
ганизма. Ибо входят в состав фер-

ментов и гормонов, а 
также поддерживают в 
организме нормальный 
уровень водно-элект-
ролитного баланса. 
Недостаток даже од-

ного минерала может 

привести к нарушению обмена ве-
ществ. А в современной пище этот не-
достаток уже заложен. Истощение 
почв ведет к снижению нормального 
содержания элементов в продуктах 
питания. 
По данным газеты "Welt am Sonntag" 

(1997 год), только за одно десятиле-
тие, предшествующее выходу данной 
статьи, количество полезных веществ 
в зелени, овощах и фруктах резко 
упало. 
Так, в укропе на 68% стало меньше 

фолиевой кислоты (32 мг против 100 
мг в 1985 году). В картофеле кальция 
стало меньше на 70% (4 мг против 
14), магния – на 33% (18 мг против 
27). В моркови содержание кальций 
уменьшилось на 17% (31 мг против 
37), магния – на 57% (9 мг против 21). 
Вот и делайте выводы. 
Все известные нам долгожители, 

как правило, живут в горах. Это понят-
но – горная почва еще богата минера-
лами. Она не истощена сельским хо-
зяйством, и здесь есть основа для 
образования фульватов.  
Как результата, жители гор не зна-

ют диабета, у них нет болезней серд-
ца, высокого давления, артритов, ос-
теопороза, катаракты, глаукомы и т.п. 
И живут они до 120-140 лет.  

Не зря же нобелевский лауреат 
Линус Паулинг сказал, что ничто в 
нашей диете не может быть важнее, 
чем необходимые микроэлементы.  
Теперь мы знаем, что принимать их 

лучше всего в коллоидном виде, т.е. в 
форме фульватов.  
Такие комплексы особенно важны 

для тех, кто ослаблен, имеет постоян-
ные нагрузки, а также для тех, кто пе-
ренес какие-то серьезные заболева-
ния или готовится к операции.  

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 

Дефицит минералов могут 
возникнуть около 60 различных 

заболеваний. 

Фульвовая кислота 
поддерживает 
способность 

организма исцеляться. 

Употребляя продукты NSP  
вы всегда  

можете быть уверены,  
что употребляете лучшее. 

Фульваты – Энергия жизни! 


