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ЛЛееттнниийй  
ооттддыыхх    

вв  ррааддооссттьь  
 
Лето – период отпусков и каникул. 

Весь год мы ожидаем его и планируем 
свой будущий отдых. 
А когда путевки и билеты уже на ру-

ках, начинается этап сбора чемоданов. 
Самое главное здесь ничего не забыть. 
И если с одеждой все более или менее 
ясно, то над выбором косметических и 
лекарственных средств многие полома-
ют голову. 

Как  защитить  себя   
от  УФ -излучения  

Летом так много соблазнов. И один 
из них – теплое солнышко. Так хочется 
понежиться в его лучах, а потом уди-
вить всех сногсшибательным загаром.  
Но, как ни прискорбно, ультрафиоле-

товые (УФ) лучи приводят к преждевре-
менному старению кожи: утолщается ее 
роговой слой, появляются пигментные 
пятна, идет накопление атипичных эла-
стиновых волокон и деградация колла-
гена. Именно из-за УФ-излучения появ-
ляются первые морщины. 
Кроме того, бичом XXI века является 

меланома или рак кожи. Более всего 
этим страдают те жители Земли, кожа 
которых постоянно подвергается воз-
действию солнечных лучей. 
За последние 10 лет вследствие ис-

тончения озонового слоя интенсивность 
УФ-излучения возросла на 3-10%. 
Именно это убедило врачей изме-

нить свой взгляд на здоровый загар. 
Разумные дозы УФ-излучения необ-

ходимы: доказана их роль в синтезе ви-
тамина D и метаболизме кальция, от 
них во многом зависит психоэмоцио-
нальное состояние человека. В пасмур-
ную погоду и темное время года у мно-
гих наблюдаются депрессии. 
Однако злоупотребление УФ приво-

дит к повреждению кожных покровов, 
утолщению кожи и солнечным ожогам. 
Загар – это защитная реакция кожи и 
основная его задача – предотвращение 
дальнейших ее повреждений, которые 
ведут к необратимым последствиям. 
Поэтому учтите три простых совета: 

по возможности избегать прямых сол-
нечных лучей; надевать 
одежду, что защищает ко-
жу от солнца; использо-
вать средства с УФ-филь-
трами для защиты от 

солнца. 
Третий способ – самый надежный 

вид защиты. Здесь фирма NSP предла-
гает легкий Дневной крем с УФ-
фильтром серии Natria – Moisturizing 
Day Cream SPF 15. 
Он прекрасно впиты-

вается, не дает жирного 
блеска, подходит для 
любой кожи. Ибо пре-
красно восполняет не-
достаток влаги в ней, 
регулирует выработку 
кожного сала и в тече-
ние всего дня защища-
ет кожу от воздействия вредных А- и В- 
УФ лучей. 
Этот крем основан на натуральных 

компонентах. 
В его состав входят такие активные 

ингредиенты, как экстракт планктона, 
который помогает бороться со следами 
вредного солнечного воздействия, кото-
рое всегда имеет место, если кожа не 
была защищена, и лизатин, что коррек-
тирует повреждения ДНК, вызванные 
воздействием УФ-излучения. 
Другие растительные экстракты 

(гинкго билоба, морского латука, соевых 
бобов, зерен какао, сибирского женьше-
ня, виноградных косточек, зеленого чая, 
ромашки, полыни) обладают сильным 
антиоксидантным эффектом, устраня-
ют раздражения. 
Алоэ способствует восстановлению 

упругости кожи, усиливает регенератив-
ные свойства, прекрасно смягчает и ув-
лажняет, а также имеет омолаживаю-
щее действие. 
Натуральные масла (миндаля и из 

косточек абрикоса) восстанавливают 
защитный барьер кожи, а витамины Е, 
А, В и С помогают бороться со свобод-

ными радикалами. Что 
позволяет коже надолго 
оставаться молодой и 
красивой. 

Как  сохранить   
красивый  загар  

Летний бархатно-золотистый загар – 
самое ценное достояние любой женщи-
ны. Но чтобы его получить, надо пра-
вильно ухаживать за своей кожей. 
Все знают, что надо брать крем с 

SPF-фактором. Не менее важен также 
уход за кожей после пляжа. 
Защищаясь от солнца, роговой слой 

кожи утолщается. А цвет ее (загар) – 
это способность меланина поглощать 
длинноволновые УФ лучи. 
Умеренный загар полезен организму. 

Под влиянием ультрафиолета в нем 
образуются активные вещества, стиму-
лирующие нервную и эндокринную сис-
темы. Как результат, улучшается обмен 
веществ и повышается сопротивляе-
мость к инфекциям. 
Благодаря УФ-лучам образуется ви-

тамин D, что так необходим для кост-
ной системы. 
А вот кожа на солнце теряет много 

влаги. В результате она сохнет и на ней 
могут появиться покраснения.  

Чтобы избежать пе-
ресушивания и сохра-
нить красоту своей ко-
жи, последуйте трем 
советам. И тогда пос-
ле отпуска вы долго 
сможете вспоминать 
тепло солнца, что ос-
тавило вам велико-
лепный загар. 

1. На море принимайте душ после 
каждого похода на пляж. Иначе вы мо-
жете травмировать кожу микрочастица-
ми соли и песка. 
Откажитесь от очень горячей воды. 

Она разрушает защитный слой кожи, 
вызывая ее шелушение и раздражение. 
Наиболее оптимальный теплый или 
прохладный душ в течение 5-10 минут. 
Можно делать контрастные процедуры. 
Они полезны для кожи и здоровья. 

2. После душа наносите на кожу ос-
вежающий и смягчающий гель для кожи 
Алое Вера (более подробно см. ниже). 
Загар продержится дольше, если по-

стоянно увлажнять кожу. Этот гель сни-
мет с нее напряжение после агрессив-
ных солнечных лучей, перепадов тем-
пературы воздуха и воды, восстановит 
ее жизненную силу и запустит природ-
ные механизмы защиты. 
При регулярном увлажнении кожа 

меньше шелушиться, и ваш загар оста-
нется равномерным. 

3. Ешьте овощи и фрукты. β-каротин, 
находящийся в них, естественным об-
разом углубит и улучшит цвет загара, 
закрепит его, сохраняя на более дли-
тельное время. 
А еще под воздействием β-каротина 

клетки производят темный краситель, 
который натуральным образом делает 
кожу более темной. 

 

За последние 10 лет 
интенсивность УФ-излучения 

возросла на 3-10%. 

Загар – это защитная 
реакция кожи. 

Применяйте дневной 
крем Natria каждый день! 
Это увлажнит вашу кожу 

и защитит ее от 
преждевременного 

старения. 



 

Обогатите рацион таки-
ми овощами, как морковь, 
паприка, помидоры, шпинат, 
брокколи, а также дыней и 
абрикосами. 
Освежающий и смягчаю-

щий гель Алое Вера (Witch-
Vera Gel) имеет замечатель-
ный состав, что оптималь-
но увлажняет кожу. Назва-
ние его уже само по себе 
говорит о входящих в него 
растительных экстрактах. 
Алоэ и гамамелис (ведь-

мин орех) на раздраженную 
кожу оказывают смягчающее и освежа-
ющее действие. Гамамелис еще имеет 
вяжущее, тонизирующее действие и су-
жает сосуды. Алоэ известно как бакте-
рицидное, заживляющее и тонизирую-
щее средство. Прекрасно подходит для 
ухода за проблемной, сухой, чувстви-
тельной, жирной, себорейной кожей. 
Прекрасно увлажняет и защищает кожу 
от светового воздействия. 
Зеленый чай содержит танины, об-

ладающие способностью повышать ус-
тойчивость кровеносных сосудов и про-
антоцианиды, что имеют антиоксидант-
ное действие, предотвращают разру-
шение клеток. Имеет вяжущее дейст-
вие, эффективно снимает отечность. 
Ромашка содержит флавоноиды, ка-

ратиноиды и другие вещества, которые 
смягчают раздражение кожи. Имеет 
противовоспалительное, антисептичес-
кое, спазмолитическое и регенерирую-
щее действие. 
Экстракт косточек винограда – мощ-

ный антиоксидант, который действует в 
ядрах клеток. Его антиоксидантные свой-
ства в 50 раз выше, чем у витамина Е и 
в 20 раз выше чем у витамина С. 
Гинкго билоба стимулирует крово-

обращение, предотвращает хрупкость 
капилляров, оказывает противовоспа-
лительное действие. 

Что  еще  взять   
в  свою  аптечку  

Если забыть нанести защитное сред-
ство от солнца (или же оно малоэффек-
тивно), то, как правило, получаем сол-
нечный ожог. Он проявится как покрас-
нение кожи и неприятные ощущения 
(жжение, боль, отек, иногда пузыри). 
Иногда даже может быть повышение 
температуры. 
Как же можно облегчить свое состоя-

ние при этом? 
В аптечке для решения таких проб-

лем, конечно же, должен быть гель Алое 
Вера, уникальная формула которого 
сочетает охлаждающие, успокаиваю-
щие и обезболивающие свойства гама-
мелиса со смягчающими, увлажняющи-
ми и регенерирующими свойствами 
алоэ. Поэтому он эффективно смягчит 
и освежит сухую раздраженную кожу. 
Гель прекрасно снимет 

раздражение, покрасне-
ние кожи и болезненные 
ощущения, а также зуд 
от укуса насекомых. 
Нередко от этого стра-

дают дети, что отдыхают 

отдельно от родителей. Со-
бирая ребенка, не забудьте 
об этом геле. 
Кроме того, есть и другие 

опасности (укусы насеко-
мых, аллергии на расте-
ния), что вызывают сыпь и 
зуд. Ребенок, расчесывая, 
может занести инфекцию и 
как, следствие, получить 
долго не заживающие гноя-
щиеся раны. 
Здесь незаменимо Масло 

чайного дерева NSP. Из 
ряда других средств его вы-

деляет то, что оно активно в отношении 
трех видов микроорганизмов: бактерий, 
грибов, вирусов. 
И если бы вы решили взять с собой 

только один препарат, то это должно 
быть масло чайного дерева. Масло чай-
ного дерева незаменимо: 

• при порезах, инфицированных ра-
нах, занозах, фурункулах, абсцессах и 
карбункулах, язвах, трещинах на стопах 
и руках, мозолях, при ожогах, синяках, 
кровоподтеках и ушибах; 

• при укусах насекомых, 
пиявок, клещей, а также 
для их отпугивания; 

• для лечения педи-
кулеза, чесотки, угрей и 
дерматитов; 

• для ухода за волоса-
ми, особенно жирными; 

• при инфекции дыха-
тельных путей; 

• для ухода за кожей (очищающее, 
бактерицидное средство; 

• для дезинфекции поверхностей и 
пола (несколько капель в воду для про-
тирания), при стирке (для дезинфекции 
пеленок, одежды, полотенец); 

• для очистки воздуха в комнате (ис-
пользовать аромалампу, распылитель 
или нанести на подушку). Это дает ощу-
тимый эффект – уничтожает плесень, 
затхлый запах в помещении. 
Особо надо подготовиться любите-

лям активного отдыха. 
Многие летом выезжают в лес, на во-

доемы и дачи. Желание подвигаться 
выливается в спортивные игры и сорев-
нования. Для кого-то отдыхом становит-
ся работа на дачном участке. 
Всех этих людей объединяют по-

следствия такого отдыха. 
Помимо приятных ощущений у них 

может появиться боль в области пояс-
ницы, растяжения, ушибы, гематомы 
(синяки) или различные бытовые трав-
мы. Особенно, это справедливо для не-
утомимых дачников.  
Эти люди всегда должны иметь при 

себе средства, что помогают снять 
боль и быстро восстановиться. 
Для этих целей прекрасно подходят 

многие средства NSP:  
• Лосьон Тей-Фу (Tei-Fu) на основе 

натуральных эфирных масел (камфора, 
гвоздичное, эвкалиптовое, зимолюбки, 

мяты) и сока алоэ. 
Эфирные масла быс-

тро проникают в кожу и 
поступают в кровь. Тэй 
Фу прекрасно снимает 
мышечное напряжение 
и боли в мышцах и 

суставах. Он оказывает питательную 
поддержку коже и подкожной клетчатке, 
улучшая ее кровоснабжение. Это сред-
ство незаменимо при спортивных и 
бытовых травмах и укусах насекомых. 

• Relax  – болеутоляющее и расслаб-
ляющее средство на основе масла 
чайного дерева (Relaxing TT Oil). 
Благодаря входящим в его состав 

маслам авокадо, оливок, кунжута, хоро-
шо смягчает и увлажняет кожу. Масло 
грушанки оказывает освежающее, укре-
пляющее действие на перенапряжен-
ные мышцы и снимает болевые ощуще-
ния в суставах. Масло чайного дерева 
обладает антисептическим и бактери-
цидным действием. 
Если вы почувствовали боль в ногах, 

пояснице, спине и других мышцах, при-
мените эти болеутоляющие средства. 
Если же беспокоят укусы насекомых, 

порезы, ссадины и т.п., неприятные симп-
томы поможет снять масло чайного де-
рева. Оно также ускорит заживление. 
Не забудьте на отдыхе о местной во-

де и непривычной еде, не говоря уже 
про экзотические фрукты и деликатесы. 

Желудок и кишечник 
часто страдают из-за 
непривычного меню. 
На юге такое случается 
часто. 
В этом случае вам 

поможет Хлорофилл. 
При любых отравлени-
ях и неприятных ощу-

щениях следует пить по 1-2 ст.ложки на 
½ стакана воды несколько раз в день в 
зависимости от тяжести состояния. 
Профилактически можно принимать 

1-3 ч.ложки на 1 стакан воды (лучше ут-
ром натощак).  
Хлорофилл дают детям уже с двух 

недельного возраста. В годик вполне 
можно давать кофейную ложку хлоро-
филла, добавляя в ту воду, которую 
выпивает ребенок в течение дня. Детям 
3-5 лет можно давать чайную ложку. 
Для нормализации стула незаменима 

Каскара. Она имеет очень мягкий сла-
бительный эффект. Принимать по 1-2 
капсулы на ночь (действие около 8 ча-
сов). При необходимости дозу можно 
увеличить. При диареи будет крайне 
полезен тот же Хлорофилл. 
Для дезинфекции воды используйте 

Коллоидное серебро. 

Отдыхайте и радуйтесь отпуску! От-
правляясь отдыхать, не забудьте взять 
с собой продукты NSP. С ними вы смо-
жете избежать многих неприятностей, и 
летний отдых вам будет, в радость. 

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 

Продукты NSP  
уже более 40 лет 
помогают людям 

отдыхать без проблем. 

Продукты NSP не имеют  
побочных действий, 
противопоказаний, 

возрастных 
ограничений. 


