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NNaattrriiaa  ––    
ппрриирроодднныыйй  

ууххоодд    
ззаа  вваашшеейй  ккоожжеейй  
 
Косметическую линию Natria™ от 

компании NSP смело можно назвать 
косметикой последнего поколения. Она 
относится к разряду космецевтиков – 
средств, что оказывают на кожу лечеб-
ное воздействие. Это инновационная 
система персонального домашнего 
ухода. 
Линия Natria содержит только нату-

ральные ингредиенты: витамины, рас-
тительные экстракты, масла. Изюминка 
Natria – липосомный комплекс с мель-
чайшими наночастицами. На мембране 
липосомы находится специальная сиг-
нальная молекула, что дает коже сигнал 
на выработку коллагена и эластина. 
Для получения растительных экст-

рактов NSP использует метод низко-
температурной экстракции (холодной 
выжимки), что позволяет взять у расте-
ния все лучшее, что у него есть.  
Поэтому продукты Natria дают все, 

что необходимое для полноценного 
ухода за кожей. В этой косметике реа-
лизованы технологии прямой доставки 
питательных ингредиентов в те слои 
кожи, которые в ней нуждаются более 
всего.  
В итоге кожа наполняется природной 

жизненной энергией, омолаживается, а 
также увлажняется, питается и укрепля-
ется. А гинкго-билоба в составе этих 
продуктов восстанавливает сосуды и 
убирает сосудистую сетку на лице. 
Помимо этого, в составе Natria вы 

найдете продукты последних научных 
достижений, такие как пептиды и фер-
менты. В качестве консервантов ис-
пользуются серебро, масло чайного де-
рева, препараты бензойного дерева. 
У Natria уникальна даже упаковка. 

Она не пропускает солнечные лучи. 

Гипоаллергенная косметика 

Natria – косметика гипоаллергенная. 
Ее можно использовать для сверхчув-
ствительной кожи. 
Она подходит даже 
больным нейродер-
митом и псориазом. К 
сожалению, сейчас 

многие люди склонные к аллергии. 
Надо понимать, что при аллергии на 

косметику реакция идет не продукт в 
целом, а на какой-то его компонент. Ча-
ще всего аллергию провоцируют искус-
ственные ингредиенты (красители, от-
душки, стабилизаторы и т.п.). 
В гипоаллергенной косметике содер-

жание потенциальных аллергенов све-
дено к минимуму. Эти средства произ-
водятся в жестких условиях и проходят 
специальное многоступенчатое тести-
рование. 
Гипоаллергенная косметика – иде-

альный выбор для тех, у кого чувстви-
тельная кожа и ослабленный иммуни-
тет. Беременным и кормящим женщи-
нам тоже лучше пользоваться такими 
продуктами. 
Но большая часть так называемого 

масс-маркета по определению не может 
быть гипоаллергенной. Ибо для сниже-
ния цены в этой косметике используют 
дешевые синтетические компоненты. 
Косметики Natria изготав-

ливается из натуральных ин-
гредиентов. Она не содер-
жит вредных синтетических 
веществ, что могут спрово-
цировать аллергическую ре-
акцию. Сырье для ее произ-
водства проходит более сот-
ни тестов. Это исключает да-
же случайное попадание хи-
мических веществ, которые 
могли бы накопиться в самих 
растениях. 
Многие женщины предпочитают гипо-

аллергенную косме-
тику, хотя не имеют 
аллергии. Ибо они 
знают, что априори 
это качественная 

косметика. Поэтому тот, кто заботится о 
своей красоте и здоровье, сознательно 
останавливает свой выбор именно на 
такой косметике.  

Методы  получения  
экстрактов  растений  

Ценность любого косметического сред-
ства определяется дозировкой в нем 
активно-действующего вещества. Если 
его там мало, то и за 10 лет вы не 
получите никакого эффекта. 
В растениях есть вещества полезные 

и вредные. Выделить необходимое ве-
щество – очень сложно. И это дорогая 
технология. Различают ряд методов по-
лучения растительных экстрактов.  

1. Метод растворения. Растение за-
ливают раствором формалина. Через 
некоторое время его фильтруют, тран-
сформируют и добавляют в космети-
ческое средство. Так создается косме-
тика масс-маркета. Главное ее досто-
инство – низкая цена. Но после такой 
косметики кожа теряет признаки жизни. 

2. Метод высокотемпературной экст-
ракции (горячей выжимки) уже более 
качественный. Но комплекс активных 
компонентов получается неполноцен-
ным. При высоких температурах вита-
мины расщепляются и теряют свои пер-
возданные свойства. Поэтому получае-
мый состав не может оказать на кожу в 
полной мере полезное воздействие. 

3. Метод низкотемпературной экст-
ракции (холодной выжимки) – самая до-
рогая технология получения экстрактов. 
Растения обрабатываются при темпе-
ратуре от -12º до - 40º. При этом в пер-
возданном виде полностью сохраняет-
ся его состав. Такую технологию могут 
себе позволить только производители 

косметики класса люкс и 
производители средств кос-
мецевтики. 

Эксклюзивные  
комплексы   
линии  Natr ia 

Компания NSP использует 
новейшую технологию воз-
действия на кожу – метод 
многомерного профилиро-
вания. Это метод клеточно-
го и молекулярного питания, 

когда нужные молекулы поступают в 
нужном количестве и в нужное время. 
Ученые тщательно подбирают микро-

дозы компонентов. В итоге получаются 
уникальные средства комплексного воз-
действия на кожу.  

 

Natria – это здоровая и сияющая кожа! 

Natria – это  
прогрессивные технологии + 
эффективные ингредиенты. 



 

Эта технология практически полнос-
тью удовлетворяет потребность нашей 
кожи в питании, восстанавливает ее 
щелочной баланс, подавляет инфек-
ции, а также способствует ее регенера-
ции и укреплению калогеновых и эллас-
тиновых волокон. Как известно, эти во-
локна являются каркасом нашей кожи, 
отвечают за ее молодость и красоту. 
Данная технологии компанией NSP 

запатентована.  
Чтобы понять, чем же продукты ли-

нии Natria отличаются от косметической 
продукции других фирм, достаточно 
изучить эксклюзивные комплексы инг-
редиентов, что входят в их состав. 
Цель данных комплексов – дать коже 

все вещества, что необходимы ей для 
питания. Именно благодаря им Natria 
намного опережает другие косметичес-
кие средства. Воистину, ваша кожа по-
лучает все самое лучшее от природы. 
Всего запатентовано 12 эксклюзив-

ных комплексов. И все они красной 
нитью проходят через всю линию Natria. 

NatriRich™  обогащает кожу необхо-
димыми питательными веществами, ви-
таминам и антиоксидантами, ускоряет 
естественные восстановительные про-
цессы, повышает упругость кожи, спо-
собствует правильному функциониро-
ванию клеток кожи. 

NatriSilk™ : мощный увлажняющий 
комплекс. Усиливает циркуляцию воды 
между клетками эпидермиса, удержива-
ет влагу в коже, делает ее гладкой и 
шелковистой. Способствует восстанов-
лению сухой и поврежденной кожи, ук-
репляет ее естественную защиту от 
воздействия окружающей среды. 

NatriContour™ : эксклюзивный комп-
лекс, что уменьшает мешки и снимает 
отечность кожи под глазами. Снижает 
накопление жидкости между клетками 
кожи. 

NatriLocks™ : специально разрабо-
танный комплекс для питания и укреп-
ления капилляров чувствительной кожи 
вокруг глаз. Способствует выводу вред-
ных веществ, которые попадают в ее 
внеклеточное пространство. 

NatriSynth6™ : особенный комплекс, 
сокращающий появление морщин. Он 
стимулирует выработку 
коллагена и эластина и 
улучшает клеточный об-
мен веществ. 

NatriClay™ : эксклю-
зивный комплекс с монт-
мориллонитовой розо-
во-охровой глиной из 

Франции. Она активизирует естествен-
ные резервы всех слоев кожи, способ-
ствует выведению из нее токсинов и со-
лей тяжелых металлов, охлаждает ее и 
восстанавливает ровный тон и текстуру. 

NatriSorb™ : абсорбирующий комп-
лекс, который обеспечивает быстрое 
вытягивание из пор подкожного жира и 
загрязнений. 

NatriMend™ : эксклюзивный комп-
лекс, что содержит незаменимые жир-
ные кислоты и липиды в микроинкапсу-
лированной форме. 

NatriLift™ : эксклюзив-
ный комплекс, что стиму-
лирует выработку колла-
гена и эластина, которые 
отвечают за упругость и 
эластичность кожи, пре-
пятствуют ее старению и обвисанию. 

NatriGen™ : биоинженерная техноло-
гия, обеспечивающая глубокое проник-
новение активных веществ в кожу. 

NatriPlex™ : высокотехнологичный 
увлажняющий комплекс, защищающий 
клетки кожи от потери влаги и возвра-
щающий ей молодость и энергию во 
время сна. 

HydraHair™ : эксклюзивный комплекс, 
что помогает сохранить и защитить 
цвет ваших волос. 

Обновленная  линейка  
Natr ia new  

Косметика Natria разработана нес-
колько лет назад. И уже показала свою 
результативность. Не так давно линия 
Natria была обновлена и современная 
линейка содержит все, что нужно для 
эффективного ухода за своей кожей. 
Она включает следующие продукты: 

1. Молочко для снятия макияжа. 
Деликатно очищает кожу, уже на этом 
этапе успокаивает, питает и увлажняет 
ее. Содержит мощные антиоксиданты 
(витамины А, Е, С), экстракт гинкго би-
лоба, сок алоэ, ромашку и пантенол. 

2. Гель для умывания. Не содержит 
мыла, очень бережно очищает кожу, ус-
покаивает и увлажняет ее. Содержит ос-
новные витамины (А, Е, С), экстракт гин-
кго билоба, алоэ, хлореллу и пантенол. 

3. Восстанавливающий тоник. Успо-
каивает даже раздраженную кожу, очи-
щает, увлажняет, тонизирует и восстана-
вливает ее. В составе витамины А, Е, С, 

сок алоэ и пантенол. 
4. Дневной крем 

SPF-15. Содержит мощ-
ные природные увлаж-
нители, обеспечивает 
защиту и питание ва-
шей кожи, благодаря 

витаминам А, Е, С и пантенолу. 
5. Питательный ночной крем. Со-

держит три эксклюзивных подтягиваю-
щих комплекса, обеспечивает роскош-
ный лифтинг. Питает и увлажняет кожу, 
запускает процесс ее обновления, сти-
мулирует выработку коллагена и элас-
тина. Содержит гиалуроновую кислоту 
и пептидный комплекс. 

6. Крем для кожи вокруг глаз. Со-
кращает морщины и оказывает омола-
живающий эффект. Укрепляет капилляры, 

снимает отеки и уменьша-
ет мешки под глазами. 
Содержит пептиды. 

7. Регенерирующая 
маска на основе уникаль-
ной розовой французс-
кой глины. Обеспечивает 

максимальный детокс кожи, выход из-
быточной жидкости, омолаживает кожу, 
возвращает ей ровный тон. Укрепляют 
клеточные мембраны и липидные струк-
туры кожи. После маски кожа выглядит 
здоровой, увлажненной и матовой. 

8. Витаминный бальзам для губ с 
SPF-15. Защищает кожу губ от прежде-
временного старения, восстанавливает 
ее, питает и поддерживает упругость. 
Содержит мощный антиоксидантный 
комплекс. 

8. Увлажняющий гель для душа. 
Очень мягкое средство, что бережно 
очищает кожу, не высушивая ее. Успо-
каивает раздраженную кожу, защищает 
ее от старения. 

9. Молочко для тела. Обеспечивает 
моментальное увлажнение кожи, дела-
ет ее упругой и эластичной. Питает, 
регенерирует и защищает кожу. 

10. Восстанавливающий шампунь. 
Попадая на поврежденные волосы, 
уникальные микрокапсулы укрепляют 
их и восстанавливают кутикулу. Пита-
тельные вещества остаются на волосах 
даже после их ополаскивания, сушки и 
укладки. Питают и укрепляют стержень 
волоса, придают волосам естественное 
сияние. 

11. Восстанавливающий кондицио-
нер. Питает и увлажняет волосы, дела-
ет их мягкими и послушными, защища-
ет от свободных радикалов и горячего 
воздуха фена. 
Таким образом, с Natria вы получаете 

полный ассортимент средств, что необ-
ходимы для того, чтобы ваша кожа 
всегда была ухоженной и здоровой. Все 
продукты линии Natria имеют простой, 
но стильный дизайн. Вам не придется 
переплачивать за упаковку.  

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 

Позаботьтесь о себе:  
доверьте свою красоту NATRIA! 

Пептиды обладают 
выраженным 

омолаживающим 
действием. 

Ферментый комплекс 
Natria защищает ДНК, 
избавляя кожу от 

видимых признаков 
фотостарения. 


