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вваашшееггоо  

ооррггааннииззммаа   
 
Солстик Ревайв – новая разработ-

ка компании NSP в области клеточно-
го питания, что основывается на пос-
ледних научных достижениях. Совре-
менная наука о питании, нутрициоло-
гия, бесспорно доказывает, что поми-
мо белков, жиров и углеводов каждая 
клетка нашего организма для здоро-
вого существования нуждается в сот-
нях различных питательных веществ. 
Сейчас все они имеют общее назва-
ние – нутриенты. 
Многие нутриенты очень быстро 

расходуются. Поэтому организм нуж-
дается в их постоянном пополнении. 
Причины этому разные. Например, 
сейчас люди вынуждены повышать 
скорость своей жизни. Наше время 
требует от них высокой активности. 
К тому же современная жизнь на-

полнена разными волнениями и стрес-
сами. Ну, а о плохой экологии говорят 
уже не первый год. Так что в рационе 
питания большинства людей всегда 
есть дефицит тех или иных полезных 
нужных нутриентов. 

Вот почему так актуальны разра-
ботки специальных комплексов, что 
способны нам помочь оптимизиро-
вать свое питание. Солстик Ревайв – 
одна из таких формул, настоящий по-
дарок ученых компании NSP всему 
человечеству. 

Они создали продукт, что 
необходим практически каж-
дому человеку. А в первую 
очередь он предназначен 
для тех людей, кто ведет 
активный образ жизни, кто 
хочет повысить ее качество 
и стремиться прожить дол-
гую, полноценную жизнь. 

Что  дает   
Солстик  Ревайв  

Солстик Ревайв – пита-
тельный напиток, что вос-
станавливает оптимальное 
состояние организма. Он 
предоставляет наше-
му организму все те 
жизненно важные пи-
тательные вещества, 
что быстрее всего рас-
ходуются при напря-
женной деятельности, 
а также при обезвоживании организ-
ма и при недоедании. 
Солстик Ревайв улучшает обмен 

веществ, повышает выносливость че-
ловека, ускоряет восстановление его 
организма после напряженных трени-
ровок, а также поддерживает сердеч-
ную и иммунную системы. 
Наиболее полезными свойства-

ми этого продукта являются следую-
щие пять качеств. Он: 

• восстанавливает водно-электро-
литный баланс организма после фи-
зической нагрузки, обезвоживания и 
стресса; 

• повышает уровень энергии чело-
века и его выносливость, что особен-
но важно для спортсменов и людей, 
ведущих активный образ жизни; 

• поддерживает здоровье суставов, 
сохраняет и восстанавливает хряще-
вую ткань; 

• обеспечивает наращивание мы-
шечной массы (т.к. содержит амино-
кислоты); 

• снабжает организм дополнитель-
ными витаминами и минералами. 
Особенно важно, что Солстик Ре-

вайв содержит ГЛЮКОЗАМИН. Этот 
нутриент чрезвычайно нужен для здо-
ровья суставов.  
Кроме того, данный продукт обе-

спечивает мощную антиоксидантную 
защиту организма, так как содержит 
гранат и кожицу винограда. 

Роль  электролитов  
в  нашем  организме  

Электролитами называют-
ся соли, кислоты и основа-
ния, которые в водном раст-
воре диссоциируют (от латин-
ского dissociatio – разделе-
ние) на положительные катио-
ны и отрицательные анионы. 
Обмен электролитов – важ-

нейшая составная часть об-
щего метаболизма. Благода-
ря им в организме поддержи-
вается постоянство внутренней 
среды (гомеостаз организма). 

Основными катиона-
ми в нашем организме 
являются натрий, ка-
лий, кальций и магний. 
Основные анионы – 
хлориды, бикарбона-
ты, фосфаты и органи-
ческие кислоты. 

В организме человека электролиты 
играют очень важную роль. Регули-
руя транспорт воды между сосудами 
и тканями, они участвуют в воспол-
нении потерь жидкости организмом. 
Без них не работают нервная и опор-
но-мышечная системы. И вообще, 
они активируют нужные ферменты 
для большинства метаболических 
реакций. 
Именно электролиты определяют 

правильный уровень рН организма. 
Они отвечают за осмолярность (кон-
центрацию растворенных частиц) 
плазмы крови. А осмолярность, в 
свою очередь, определяет обмен 
между сосудами и тканями, обмен 
между межклеточным пространством 
и клетками. Потеря электролитов из-
меняет осмолярность плазмы и нару-
шает обмен веществ в организме. 

Когда  идет  потеря  
электролитов  

Как правило, организм человека на-
чинает интенсивно терять электроли-
ты во время активного потоотделе-
ния. Если организм в норме, он спо-
собен контролировать температуру 
тела. Поэтому люди не перегревают-
ся в жару и могут терпеть относитель-
но низкие температуры.  
Но все же возможности нашего ор-

ганизма очень ограничены. 

 

Солстик Ревайв не 
позволяет нарушить 
гомеостаз организма  
в экстремальных 

условиях. 



 

Поэтому в совершенно 
разных ситуациях может 
возникнуть усиленное по-
тоотделение. Традицион-
но мы потеем в бане и са-
уне. Хотя это не шуточ-
ная нагрузка на все систе-
мы организма. И то, что 
по плечу молодым и здо-
ровым, у пожилых и боль-
ных уже может представ-
лять опасность для здо-
ровья. 
Также усиленное потоотделение 

вызывают разные интенсивные на-
грузки на организм: физические, пси-
хоэмоциональные, нервные (стресс). 
Сильно потеет человек и при неко-

торых заболеваниях (в частности, при 
лихорадочных состояниях). Потеет он 
и в условиях непривычно жаркого 
климата (при путешествии в тропи-
ческие страны). 

Всегда при обильном 
потоотделении организм теряет 

не только воду,  
но и электролиты. 

О  чем  надо  помнить   
при  занятии  спортом  

Интенсивные физические и спор-
тивные нагрузки увеличивают риск 
повреждения опорно-двигательного 
аппарата. Особенно, если вы занимае-
тесь прыжками, бегом или поднятием 
тяжестей. Все это ведет к развитию 
остеоартроза тех суставов, что несут 
повышенную нагрузку. 
Основная причина остеоартроза – 

несоответствие между нагрузкой на 
суставы и их запасом прочности". 
Чаще всего страдают колени. Пос-

кольку в период активности они испы-
тывают большую нагрузку, чем тазо-
бедренные суставы. 
По статистике, после 55 лет жен-

щины чаще испытывают проблемы с 
коленями (в 2 раза). Одна из причин – 
более широкие бедра. Даже при ма-
лом превышении массы тела на ко-
ленные суставы идет перегруз. Так 
что надо держать свой вес норме и 
заниматься спортом. 

Состав   
Солстик  Ревайв  

Лучше всего о досто-
инствах Солстик Ревайв 
расскажут его ингреди-
енты. Посмотрите крат-
кое описание того, что 
они могут дать нашему 
организму. 
Витамины группы В 

участвуют в выработке 
энергии, метаболизме 

жиров и протеинов, позитивно влияют 
на нервную систему. 
Витамин С и витамин Е – антиокси-

данты, что нужны организму в период 
восстановления после повышенной 
физической активности и стресса. 
Сок граната и экстракт кожицы ви-

нограда богаты полифенолами, что счи-
таются одними из наиболее сильных 
антиоксидантов. Они противодейст-
вуют свободным радикалам, восста-
навливают стенки сосудов, способст-
вуют здоровью и долголетию. 
Инулин содержит олигосахариды – 

питание для кишечных бактерий. Ра-
нее эти вещества не счи-
тали важными. Теперь их 
называют пребиотичес-
ким фактором питания, 
способным восстанавли-
вать баланс кишечной 
флоры. 

D-рибоза снижает уто-
мляемость, способствует 
выработке энергии. Ис-
пользуется в питании 
спортсменов. 
Глюкозамин обеспечивает восста-

новление хрящевой и соединитель-
ной ткани, что разрушаются при фи-
зических нагрузках. Это важно как для 
спортсменов, так и для тех, кто ведет 
активный образ жизни. 
Глюкозамин необходим для профи-

лактики и лечения заболеваний опор-
но-двигательного аппарата. Он входит 
в состав хрящей, связок, сухожилий, 
клапанов сердца, суставной жидкос-
ти, а также ногтей и волос. 
Глюкозамин усиливает синтез сустав-

ной жидкости, восстанавливает фер-
ментативные процессы в клетках сус-
тавного хряща, способствует отложе-
нию кальция в костной ткани, тормо-
зит разрушение суставов, восстанав-
ливает их функцию и уменьшает боли. 
Аминокислоты L-карнитин, L-таурин, 

L-глицин. L-форма говорит, что это – 
натуральные природные аминокисло-
ты. Лишь такая форма включается в 
состав белков. Эти три аминокислоты 
облегчают восстановление мышеч-
ной ткани и увеличивают вы-
носливость, а также благотворно 

влияют на общее восстановление ор-
ганизма.  
Электролиты представлены как в 

отдельном виде, так и в форме морс-
кой соли, т.к. этот состав близок к со-
ставу в плазме крови человека. 

Кому нужен   
Солстик  Ревайв  

Как вы видите, Солстик Ревайв со-
держит массу полезных компонентов, 
которые повышают выносливость, 
нормализируют работу сердца, им-
мунную систему, обмен веществ, ус-
коряют выздоровление. Он содержит 
глюкозамин для поддержания суста-
вов, а также кожицу винограда и экст-
ракт граната для хорошей антиокси-
дантной защиты. 
Прежде всего, Солстик Ревайв ре-

комендуется для восстановления 
после обезвоживания организма (де-
гидрации). 
Это хороший выбор для восполне-

ния потерь жидкости у спортсменов 
при длительных и интенсивных тре-
нировках. Интенсивные физические и 

спортивные нагрузки кро-
ме дегидратации увели-
чивают риск повреждения 
опорно-двигательного ап-
парата, а затем и появле-
ние остеоартроза суставов. 
Кроме того, это идеаль-

ный напиток для тех, чья 
работа сопряжена с тяже-
лым физическим трудом, 
и для тех, кто подвергает-
ся воздействию высоких 

температур, когда повышается риск 
дегидрации организма (пожарные, 
строители, шахтеры, др.). 
Важно, что в Солстик Ревайв элект-

ролиты идут в сочетании с витамина-
ми и антиоксидантами. 
В Солстик Ревайв входят натураль-

ные подсластители и стевия. Он име-
ет приятный вкус. 
Принимать можно по мере необхо-

димости до, во время или после фи-
зических нагрузок и активной дея-
тельности. Он хорош в качестве осве-
жающего напитка в любое время в 
течение дня. 
Солстик Ревайв по порциям упако-

ван в стики. В общей пачке 30 стиков. 
Стик имеет легко отрываемый край. 
Приготовить напиток легко. Для это-

го растворите 1 стик в 0,5-1,5 л воды 
комнатной температуры. 

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 


