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ТТээйй  ФФуу  ––  
ккрреемм  ддлляя  

ссттррууккттууррнноойй  
ппооддддеерржжккии  

ттееллаа  
 
Все люди, испытывая боль, начинают 

машинально потирать больное место. 
Как только начинает болеть где-то в 
мышцах или спине, рука сама тянется 
туда. Так подсознательно человек об-
ращается к давнему испытанному спо-
собу снятия боли – массажу. И ему лег-
че даже от простого потирания. 
Но эффективность та-

кого массажа можно уве-
личить, если проводить 
его с помощью специаль-
ных болеутоляющих ма-
сел. Особенно, ценны на-
туральные масла, что не-
сут силу лекарственных растений. 
Натуральные эфирные масла, быст-

ро проникая сквозь кожу, поступают в 
капилляры и по ним сразу же достигают 
нервных окончаний в больном участке. 
Там они начинают воздействовать на 
биологически активные точки. 
Такой массаж эффективно снимает 

мышечное напряжение и боль, а также 
стимулирует кровообращение. Но дейс-
твие натуральных болеутоляющих ма-
сел еще глубже. Их целебные ароматы 
великолепно улучшают общее эмоцио-
нальное и физическое состояние. 
Давно известно, что эфирные масла 

положительно влияют на весь организм 
человека. Несмотря на то, что каждое 
из масел очень многофункционально, 
есть некие общие тенденции в их дей-
ствии на наш организм. 
Прежде всего, все они обладают бак-

терицидным, антисептическим и проти-
вовоспалительным действием, а также 
положительно воздействуют на эмоции 
и психику человека. Помимо этого, мас-
ла сохраняют и активно восстанавлива-
ют здоровье и красоту кожи, настраива-
ют механизм саморегуляции организма. 
И повторить такое воздействие с по-

мощью лекарств традиционная медици-
на попросту не в состоянии. 

Массажный  крем  Тэй  Фу  

Тэй Фу – это уникаль-
ное сочетание лечебных 
эфирных масел. Формула 
не имеет аналогов. Она 
создана учеными NSP на 

базе старинного китайс-
кого рецепта (которому 
более 1000 лет) и запа-
тентована. 
Долгие годы эта фор-

мула хранилась в тай-
не, а крем был доступен 
лишь для членов импе-
раторской семьи. Изна-
чально он создавался 
для снятия боли в мыш-
цах и лечения суставов. 
Массаж на основе Тэй Фу эффектив-

но стимулирует кровообращение и лим-
фоток. В результате активно выводятся 
токсины, улучшается обмен веществ, 
снижается воспаление и повышается 
общий тонус организма. 
На сегодняшний день Тэй Фу счита-

ется самым мощным средством на 
рынке США для болезненных синдромов. 
А, как известно, в этой стране очень 
строгий контроль для продукции, что 
допускается на рынок. 

Многие компании США 
производят продукты для 
здоровья. Чтобы не поте-
ряться в их множестве, 
ежегодно составляется рей-
тинг лучших компаний. В 
2014 году в него вошли 
лишь 158 компаний. 

Примечательно, что всего лишь две 
компании из года в год попадают в 
этот список. И одна из них – NSP. Эту 
награду NSP получает в течение вось-
ми лет подряд! 

Камфара  и  
Ментол  

Традиционный тайский 
массаж славится во всем 
мире. Ибо после него че-
ловек полностью восстанавливает силы 
и испытывает невероятную легкость. Из-
вестно ли вам, что этот эффект дости-
гается благодаря использованию в мас-
саже масел ментола и камфары? 
Камфара (точнее, камфарное масло) 

– традиционный компонент всех боле-
утоляющих средств Востока. Его добы-
вают из вечнозеленого камфорного де-
рева. Причем деревья должны быть стар-
ше 50 лет. Растут они в Японии, Китае и 
на Тайвани. Сейчас их для получения 
масла стали культивировать в Канаде и 
Калифорнии. 
Благодаря сильному разогревающему 

эффекту, камфара широко использует-
ся при болях, воспалениях, укусах насе-
комых. Это масло эффективно при лече-
нии простуд (насморка, бронхита, кашля), 
воспалений уха и дыхательных путей. Оно 

прекрасно снимает боли 
в суставах и мышцах, умень-
шает боль при ревматиз-
ме, радикулите, артрите. 
Маслом камфары лечат 
ожоги, раны и угри. 

Кроме того, камфара 
является отличным анти-
септиком. Ее успешно 
применяют для профи-
лактики пролежней. 
Характерный ярко вы-

раженный резкий запах 
камфары одновременно 
бодрит и успокаивает, 
придает силы и способ-
ствует крепкому спокой-
ному сну. 

Ментол – основной компонент мят-
ного масла. Мы привыкли использовать 
масло мяты как противозудное средст-
во. Но помимо этого оно действует еще 
на паразитов и глистов. 
Масло мяты раздражает нервные 

окончания, вызывает ощущения холода 
и покалывания. А при возбуждении хо-
лодовых рецепторов сужаются поверх-
ностные сосуды и рефлекторно расши-
ряются внутренние. 
Ментол имеет отхаркивающее дейст-

вие. Кроме того, он оказывает болеуто-
ляющий и бактерицидный эффект. На 
нервную систему он действует стимули-
рующе и обще тонизирующе. 
Ментол – сильный анальгетик. В Ки-

тае его издавна используют при нев-
ралгии и подагре. Чтобы прекратить 
приступ мигрени, достаточно нанести 
капельку ментола на виски. А в жаркое 
время года массаж с маслом мяты 
прекрасно бодрит и освежает. 

Иные компоненты 
Тэй  Фу  

Помимо камфоры и 
ментола, в Тэй Фу входят 
еще три масла, что име-
ют мощный обезболива-
ющий эффект. 

Масло гвоздики получают из рас-
цветающих почек пряного гвоздичного 
дерева, что произрастает на Мадагас-
каре, Шри-Ланке, Китае и Занзибаре. 
Оно имеет характерный специфический 
запах и мощный местно-раздражающий 
и обезболивающий эффект. 
Масло гвоздики часто используется 

для снятия мышечных и суставных бо-
лей, болевого синдрома при растяжени-
ях связок и при ревматоидном артрите. 
Кроме того, масло гвоздики отлично то-
низирует и восстанавливает силы, осо-
бенно после нервного и физического 
переутомления. 
А еще это масло снимает зубную 

боль, помогает в комплексном лечении 
бронхита и простудных заболеваний. 
Также оно рекомендуется при болезнях 
кожи, для лечения от паразитов и для 
облегчения тошноты. 
Масло эвкалипта – основа народ-

ной медицины Австралии. И не зря. Это 
мощный антисептик благодаря тому, 
что в нем 70% цинеола – вещества, что 
сильнее карболовой кислоты. 

 

Тэй Фу – это мощное 
обезболивающее 

средство. 

Тэй Фу –  
уникальный подарок 
от компании NSP. 

NSP – это мировой 
лидер в области трав 

и добавок  
для здоровья. 



 

Масло эвкалипта облада-
ет антибактериальным, обез-
боливающим, жаропонижа-
ющим и противовоспали-
тельным действием. Оно об-
легчает суставные и мышеч-
ные боли, боли при ради-
кулите и артрите, голов-
ную боль, улучшает обмен углеводов, 
лечит воспаления кожи и угревую сыпь. 
Масло эвкалипта традиционно при-

меняют для растирания. Оно имеет сти-
мулирующее действие, улучшает кро-
вообращение, ослабляет спазмы мышц 
и судороги. Поэтому массаж с этим мас-
лом снимает напряжение в мышцах, 
оказывает дезинфицирующее, обезбо-
ливающее и восстанавливающее дейс-
твие на кожу, в особенности, после об-
морожений и ожогов. Это масло способ-
ствует заживлению ран, язв и ожогов. 
Масло зимолюбки (зимней ягоды) 

содержит 98% метилсалицилата, кото-
рый, глубоко проникая в кожу, облегча-
ет боли при ревматизме. Уменьшение 
болей обуславливается двойным эф-
фектом масла зимолюбки – вначале ра-
зогревающим, а после – охлаждающим. 
Это масло используется при перенапря-
жении мышц, растяжении связок, при 
ревматизме и люмбаго. 
Также масло зимолюбки обладает 

противовоспалительным, противокаш-
левым, вяжущим действием. 
Следующий компонент Тэй Фу – изю-

минка многих средств компании NSP. 
Речь идет о настоящем даре богов – 
Алоэ вера. Благодаря множеству по-
лезных свойств этого воистину чудо-
растения, оно очень эффективно дейст-
вует наружно. 
Прежде всего, Алоэ вера расширяет 

капилляры. Проникая через поврежден-
ную ткань, алоэ облегчает боль и умень-
шает воспаление. Издавна алоэ приме-
няют для заживления порезов, ран, ожо-
гов, раздражений кожи, поскольку оно уси-
ливает синтез коллагена и регенерацию 
кожи. Также алоэ смягчает, увлажняет и 
имеет антибактериальное действие. 
Помимо алоэ, для смягчения кожи в 

Тэй Фу входят еще два ингредиента. 
Аллантоин – природное соединение 

из корней окопника. Это прекрасный ув-
лажняющий компонент, что снимает во-
спаление, устраняет шелушение кожи, 
усиливает ее регенерацию. 
Ланолин – животный воск, что прек-

расно смягчает кожу, устраняет ее ше-
лушение. 

Что  может  Тэй  Фу  

В последнее время многие люди стра-
дают аллергией на различные лекарст-
ва. И в то же время во многих случаях 
они не получают от их применения долж-
ного эффекта. В связи с этим все более 
популярными становятся продукты на 
основе натуральных ингредиентов. 
Тэй Фу актуален в лю-

бое время года. Благода-
ря своему уникальному со-
ставу, Тэй Фу способен 
помочь в очень многих 
случаях. Он: 
• Эффективно снимает 
мышечное напряжение. 

• Облегчает боли в су-
ставах и мышцах. 
• Стимулирует крово-
обращение. 
• Улучшает состояние 
кожи. 
• Эффективно снимает 
эмоциональное и физи-

ческое напряжение. 
Поэтому Тэй Фу – незаменимое сред-

ство при разных болях, при спортивных 
и бытовых травмах, а также при укусах 
насекомых. 
Особенно он эффекти-

вен при: 
1. Мышечных болях (ми-
алгии и миозиты). 
2. Суставных болях, рев-
матизме, артрите, болях 
в пояснице. 
3. Ригидности затылочных мышц, тун-
нельном синдроме. 
4. Ишиазе, остеохондрозе и заболева-
ниях мелких суставов. 
5. Ушибах, растяжениях связок, выви-
хах суставов и т.п. 
6. Осложнениях после травм: мышеч-
ных спазмах, рубцах, анкилозах (тугопо-
движные суставы), эпикондилите ("ло-
коть теннисиста"). 
7. Головной боли (втирать в область 
шеи, висков, затылка, возле ушей, над 
бровями, немного под нос). 
8. Зубной боли (втирать в область про-
екции зуба).  
9. Простуде (ОРВИ), кашле, ожогах и др. 
10. Укусах насекомых и мелких повре-
ждениях кожи. 
Тэй Фу не только эффективно облег-

чает состояние при болях, растяжениях 
и ушибах, но и стимулирует заживление 
кожи. Он заживляет мелкие ссадины и 
порезы, очищает кожу от угрей, умень-
шает зуд после укусов насекомых. 
При нанесении крем быстро проника-

ет в кожу. И сразу начинает действо-
вать. Он хорошо увлажняет кожу, при-
дает ей упругость и делает ее гладкой. 
Массаж на основе крема Тэй Фу – за-

мечательное средство для снятия 
стресса, нервного напряжения и улуч-
шения самочувствия, а также для рас-
слабления мышц. 
Если вас слегка продуло, то боль 

может пройти даже при однократном 
нанесении крема. В более сложных си-
туациях процедуру надо повторить. 
Если сразу помазать место ушиба, не 

останется даже синяка и гематомы. 
Если вы перезанимались в спортзале 

и страдаете от крепатуры, просто по-
мажьте больное место Тэй Фу и про-
должайте свои занятия. Вы почувствуе-
те, как с каждой минутой расслабляют-
ся ваши мышцы. Облегчение наступает 
буквально через пару минут. 
Тэй Фу хорошо подходят для лечения 

детей при гриппе и простуде. Смазы-
вайте ребенку ножки, грудную клетку и 
спинку. Испаряясь, эфирные масла обес-
печивают ребенку еще дополнительную 

ингаляцию. 
Если у вас хрипит го-

лос и слабые связки, то 
смазывайте Тэй Фу шею. 
Примечательно, что 

этот крем очень эко-
номный, у него малый 

расход при нанесении. Поэтому тюбика 
(120 г) хватает надолго. 
Крем следует втирать в область бо-

лезненных суставов и мышц. Для уси-
ления эффекта сверху наложите льня-
ную или шерстяную ткань. При боли 
крем надо наносить два-три раза в 
день. Перед каждым нанесение, про-
мыть теплой мыльной водой. 

Отзывы  о  Тэй  Фу  

Из врачебного опыта. 
Клинические испытания 
крема Тэй Фу проводи-
лись в кабинете физио-
терапии при фонофоре-
зе (воздействии ультра-
звука на суставы после 
нанесения на них крема). 

Были отобраны больные с тремя 
диагнозами: пяточная "шпора", эпиконди-
лит ("локоть теннисиста"), периартрит 
(воспаление крупных суставов). Курс 
лечения составил 3-5 процедур. 
При этом у 80% больных уменьши-

лись или прекратились боли (как в по-
кое, так и при движении), резко увели-
чился объем движений, выросла мы-
шечная сила. 
Из личного опыта. Играя в волей-

бол, я неудачно приземлился и почувс-
твовал сильную боль в колене. Развил-
ся остеоартроз сустава. Врач сказал, 
что про волейбол надо забыть, потому 
что лечение долгое и не всегда эффек-
тивное. Назначил диклофенак и отпус-
тил с миром.  
Я начал искать альтернативные ва-

рианты. Решил попробовать продукцию 
NSP. Принимал Кальций Магний Хелат, 
Глюкозамин, Хондроитин и пользовал-
ся Тэй-Фу. И уже через месяц мне уда-
лось выйти на площадку! А через три 
месяца я забыл про свой остеоартроз и 
не вспоминаю о нем и по сей день. 
Моей матери 72 года. Проблемы с 

суставами давно уже беспокоили ее. К 
68 годам она почти не двигалась. Каль-
ций Магний Хелат, Глюкозамин, Хонд-
роитин, Витамин С и просто волшебная 
мазь Тэй-Фу просто и надежно сделали 
свое дело. 
Сейчас она пешком прогуливается на 

рынок за 3 км, а оттуда сама несет про-
дукты домой. А когда я делаю ей заме-
чания, она мне отвечает: "Не мешай 
мне снова ощущать себя здоровой!" 

Рожков Игорь 

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 

Любой человек  
может быть уверен, 
что с продуктами NSP 
он будет здоров! 

Один тюбик Тэй Фу 
позволяет достичь 
многих целей со 
своим здоровьем! 

Тэй-Фу  
проникает глубоко, 
уменьшает боль, 
способствует 

расслаблению мышц. 


