
 

Каталог продукции NSP от А до Я 

 

По всем вопросам, связанным с биологически активными добавками NSP, обращайтесь на сайте 

nsprus.ru 

5-HTP Power (5-гидрокситриптофан) – 60 капсул 

 

- Обладает антидепрессантным действием  

- Снижает нервное напряжение, устраняет чувство тревоги  

- Обеспечивает глубокий сон  

- Снижает аппетит 

 

Нервная система современного человека испытывает колоссальные нагрузки, хотя нейрофизиологи 

считают, что человек недостаточно использует резервные возможности своего мозга. Постоянные 

стрессы, неуверенность в будущем, страх перед потерей работы или утратой близких, часто разбивает 

надежды даже здоровых и успешных людей. Прежде всего, изменяется настроение, ухудшается сон и 

развиваются различные депрессивные состояния. Некоторые люди, не осознавая этого, борются со 

стрессом, употребляя чрезмерное количество пищи, другие ищут утешение в алкоголе, попадая в еще 

более опасную зависимость. Врачи возлагали надежду на фармацевтические препараты 

(транквилизаторы и антидепрессанты), но количество побочных действий при их применении 

окончательно развенчало миф об их безопасности. Так, например, препараты типа «Прозак» относятся к 

группе фармакологических средств, которые продлевают жизнь серотонина-SSRIs (selective serotonin 

reuptake inhibitors). В отличие от них триптофан увеличивает его синтез в организме (прежде всего в 

мозге), он является непосредственным биохимическим предшественником серотонина. Организм также 

использует триптофан для выработки витамина никотинамида (витамин группы В), и чтобы не было 

«конкурентной борьбы» за триптофан, рекомендуется применять его вместе с препаратами, 

содержащими никотинамид. Вообще, сбалансированный прием различных веществ – микроэлементов, 

витаминов, также как и аминокислот является основополагающим принципом метаболической 

медицины – нутрициологии. Прием аминокислот без включения триптофана у женщин вызывает 

усиление симптомов, связанных с менструацией (ПМС), а у мужчин в 30% случаев усиливает 

раздражительность и агрессивность. В свою очередь, серотонин является предшественником 

мелатонина, который регулирует суточный цикл (день - ночь). Триптофан содержится в мясных 

продуктах, особенно в свинине, утке и дичи. «5-НТР-Power» можно применять лицам, желающим 

бросить курить, что приводит к уменьшению количества выкуренных за день сигарет и снижает 

невротические явления, связанные с отменой курения. Безусловно, этот препарат можно сочетать с 

приемом различных фармпрепаратов.  

В состав комплекса «5-НТР-Роwеr» также входят уникальные лекарственные травы известные и 

используемые в восточной медицине уже многие сотни лет. Среди них: корень сибирского женьшеня, 

корень ашваганды (зимняя вишня), корень сумы, усиливающие действие триптофана. Ашваганда 

занимает в аюрведческой медицине такое же место, как женьшень в китайской. Известна своими 

тонизирующим, омолаживающим, седативным действиями, укрепляет нервы. Используется при общем 

упадке сил, половой слабости, нервном истощении, мышечной слабости, переутомлении, бессоннице. 

Элеутерококк колючий (сибирский женьшень) – является общеукрепляющим и тонизирующим 

средством, повышающим физическую и умственную работоспособность, оказывает стимулирующее 

действие, гармонизирует работу нервной системы, проявляет выраженное адаптогенное действие, 

усиливает функцию надпочечников.   

В состав препарата также входят Витамин В6 и глюконат цинка.  

Показания к применению: предменструальная тревога и депрессия; алкогольная зависимость; невроз 

навязчивых состояний; синдром гиперактивности (дефицита внимания у детей); синдром Дауна; 

болевые синдромы (в том числе, фибромиалгия); синдром хронической усталости; бессонница; а также с 

целью снижения аппетита в программах снижения веса. «5-НТР-Роwеr» имеет много достоинств и 

эффективность его не уступает фармацевтическим препаратам, кроме того, он намного дешевле. Но, 

главное, он не имеет побочных действий, присущих фармпрепаратам: сухость во рту, повышенная 

возбудимость, снижение полового влечения. 

 



Состав - 1 капсула: Корень сибирского женьшеня (Eleutherococcus senticosus) 286,2 мг, корень Сумы 

(Pfaffia paniculata) 50 мг, корень Ашваганды (Withania somnefera) 50 мг, 5-гидрокситриптофан 35 мг, 

пиридоксин гидрохлорид (витамин В6) 3 мг, цинк (глюконат) 3 мг 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды с пищей. Для улучшения сна в 

ужин можно увеличить дозу до 3 капсул. 

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости 

компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, детям до 12 лет. Перед применением 

рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

ВНИМАНИЕ! Больным бронхиальной астмой принимать с осторожностью, т.к. предшественники и 

аналоги серотонина у таких больных могут вызвать бронхоспазм. 

 

Achieve with Yohimbe (Ачив с Йохамбе)– 50 капсул 

- Усиливает половое влечение  

- Обеспечивает питательную поддержку предстательной железе  

- Поддерживает нормальную работу мочеполовой и репродуктивной системы у мужчин  

- Гармонизирует нервную и эндокринную системы  

- Повышает жизненный тонус  

 

Биологически активная добавка к пище Ачив с Йохимбе от NSP предназначена для стимуляции половой 

потенции у мужчин и усиления репродуктивной способности. Добавка представляет собой научно 

обоснованную комбинацию лекарственных растений, повышающих либидо, энергию, выносливость и 

укрепляющих здоровье мужчин. 

Действующее начало экстракта коры дерева йохимбе – алкалоид йохимбин. При употреблении средств с 

йохимбином происходит прилив крови к органам малого таза, усиливается половая активность. 

Одновременно происходит стимуляция деятельности нервных узлов спинного мозга, которые 

управляют эрекцией.  

Карликовая пальма (со пальметто). Плоды этого дерева при регулярном приеме стимулируют работу 

гормональной системы, в том числе половых желез, увеличивают выделение спермы, повышают 

половое влечение и оказывают противовоспалительное действие при инфекциях мочеполовой системы, 

препятствуют увеличению простаты, способствуют укреплению организма после болезней.  

Элеутерококк (сибирский женьшень) является прекрасным стимулятором и адаптогеном. На 

протяжении столетий используется для продления жизни, сохранения мужественности, улучшения и 

регулирования гормонального баланса, укрепления сердечной и нервной систем, повышения 

сопротивляемости болезням. Применяется при импотенции.  

Дамиана известна своим свойством снимать напряжение при беспокойстве, нервозности, слабости, 

депрессии, истощении, вызванных эмоциональным или сексуальным напряжением. При регулярном 

приеме оказывает тонизирующий эффект на половые органы, усиливает либидо.  

Сассапариль оказывает восстанавливающее действие при снижении мужской потенции. Она 

эффективно поддерживает гормональный баланс организма и повышает обмен веществ.  

Кайенский перец и чеснок издавна славятся как средства, повышающие потенцию у мужчин, благодаря 

улучшению кровообращения и усилению притока крови к органам малого таза.  

Звездчатка является прекрасным мочегонным средством при задержке жидкости в организме, а также 

сорбирует жиры и токсины и выводит их из организма. С этой же целью в препарате использован и 

хвощ полевой, обладающий мочегонным действием и стимулирующий деятельность эндокринных 

желез.  

Растения, составляющие биологически активную добавку Ачив с Йохимбе являются также источником 

витамина А, необходимого для защиты слизистых оболочек, и цинка, нормализующего функцию 

предстательной железы. Кроме того, лекарственные растения в составе препарата являются источником 

многих минеральных веществ - хрома, железа, магния, марганца, селена и кремния, принимающих 

участие в обменных процессах. Комплекс также содержит ниацин, благотворно влияющий на тонус 

сосудов. Ачив с Йохимбе от NSP - отличное средство для гармонизации сексуальных отношений.  

 

Состав (1 капсула): кайенский перец (Capsicum annuum) 15,7 мг, звездчатка средняя (Stellaria media) 9,7 

мг, дамиана (Turnera diffusa) 38,8 мг, чеснок посевной (Allium sativum) 15,7 мг, элеутерококк 



(Eleutherococcus senticosus) 98,0 мг, готу кола (Hydrocotyle asiatica) 43,6 мг, хвощ полевой (Equisetum 

arvense) 1,6 мг, сассапариль (Smilax spp) 24,2 мг, карликовая пальма (Serenoa repens) 53,4 мг, экстракт 

коры йохимбе (Pausinystalia yohimbe) 100 мг 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, 

запивая стаканом воды. 

Хранить при t° не выше 30°С. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуектся принимать при повышенной нервной возбудимости, 

бессоннице, повышенном артериальном адвлении, нарушениях сердечной деятельности, выраженном 

атеросклерозе, заболеваниях печени и почек, при индивидуальной непереносимости компонентов 

продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

AG-X (Эй Джи-Экс) RU 1198 – 100 капсул 

- Снижает воспалительные процессы в пищеварительной системе 

- Обладает спазмолитическим и обезболивающим эффектом 

- Усиливает секрецию пищеварительных ферментов, улучшает переваривание пищи в желудочно-

кишечном тракте 

- Повышает защитные свойства организма 

 

В состав Эй Джи-Экс входят плоды папайи, содержащие папаин - фермент, расщепляющий белки (по 

действию близкий к пепсину). Сок папайи обладает также противовоспалительным действием. 

Имбирь стимулирует выделение пищеварительных соков, что способствует улучшению переваривания 

пищи и усвоению пищевых веществ. Он подавляет синтез простагландинов, уменьшает болевые 

ощущения и воспалительные процессы.  

Мята перечная обладает желчегонным, антисептическим и антитоксическим действием. Она снижает 

тонус гладкой мускулатуры, уменьшая спазмы и ослабляя боли. Мята перечная усиливает отделение 

пищеварительных соков, оказывает успокаивающее действие на организм, способна также расширять 

сосуды сердца, головного мозга, легких. 

Дикий ямс или диоскорея является хорошим противовоспалительным средством. 

Фенхель повышает секрецию пищеварительных соков, оказывает спазмолитическое и желчегонное 

действие. Регулирует моторику кишечника, обладает антибактериальным, сосудорасширяющим и 

диуретическим действием. 

Донг Ква или дудник китайский обладает спазмолитическим эффектом, усиливает моторику кишечника, 

снимает боль. Дудник стимулирует желчевыделение и секрецию сока поджелудочной железы. Обладает 

седативным (успокаивающим) действием. 

Лобелия является сильным спазмолитическим средством, уменьшает боль, обладает мочегонным 

действием. 

Мята колосовая улучшает пищеварение, расслабляет гладкую мускулатуру, активизирует работу печени 

и желчного пузыря. 

Мята кошачья содержит большое количество биологически активных веществ - биотин, инозитол, 

эссенциальные жирные кислоты, холин, витамины А, В3, В6, В12 и минеральные вещества. Она 

улучшает пищеварение, стимулирует аппетит, снижает воспалительные процессы, снимает стресс. 

Лекарственные травы, входящие в состав Эй Джи-Экс являются богатым источником минеральных 

веществ - магния, марганца, фосфора и др.  

Магний - важный катализатор ферментативной активности. Он участвует в углеводном обмене, 

биосинтезе белков. Обладает седативным (успокаивающим) действием. Способствует усвоению кальция 

и фосфора. Вместе с витамином В6 магний уменьшает образование почечных камней и способствует их 

растворению. 

Марганец - необходим для белкового и жирового обмена, нормализации работы нервной и иммунной 

системы, регуляции уровня сахара в крови. 

Фосфор - важен для усвоения витаминов и преобразования пищи в энергию. Поддерживает нормальный 

баланс магния и кальция в организме. 

Все эти составляющие делают Эй Джи-Экс от NSP незаменимой добавкой к пище для восстановления и 

поддержания нормальной работы желудочно-кишечного тракта. 

 

Состав (1 капсула): запатентованная смесь 490 мг (плоды папайи (Carica papaya), корень имбиря 

(Zingiber officinale), листья мяты перечной (Mentha piperita), корень дикого ямса (Dioscorea villosa), 



семена фенхеля (Foeniculum vulgare), корень Донг Ква (Angelica sinensis), трава лобелии (Lobelia inflata), 

листья мяты колосовой (Mentha spicata), трава мяты кошачьей (Nepeta cataria)). 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. 

Хранить при tº не выше 30ºС. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать детям до 12 лет, беременным и кормящим 

женщинам, при индивидуальной непереносимости компонентов продукта. Перед применением 

рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

  

Alfalfa (Альфальфа, Люцерна) – 100 капсул 

- Нормализует состояние кровеносной системы  

- Снижает уровень холестерина в крови и предупреждает развитие атеросклероза  

- Участвует в профилактике и лечении воспалительных заболеваний  

- Улучшает общее состояние больных сахарным диабетом  

 

Древние арабы и современные знатоки трав считают люцерну родоначальником, «отцом» всех лечебных 

снадобий. Это растение относится к семейству бобовых. В его состав входят необходимые организму 

минеральные вещества: кальций, фосфор, марганец, железо, цинк, медь и др. Люцерна содержит ряд 

протеолитических ферментов, которые расщепляют белки и способствуют их усвоению. Люцерна - 

важный источник хлорофилла и многих витаминов.  

Она обладает очень широким спектром действия. Способствует заживлению эррозий, язв, открытых 

ран, помогает в борьбе с инфекцией.  

Употребление люцерны повышает эластичность артерий, снижает уровень холестерина в плазме крови, 

предупреждает развитие атеросклероза, стабилизирует уровень сахара в крови. 

Люцерна способствует снижению воспалительных процессов, поэтому употребляется при хронических 

и острых циститах, простатите, пептических язвах, артритах, ревматизме предупреждает развитие 

осложнений диабета. Кроме того, она повышает лактацию у кормящих матерей.  

Люцерна оказывает многостороннее действие, поэтому может применяться при любых хронических 

заболеваниях.  

Состав (1 капсула): люцерна (Medicago sativa) 340 мг  

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. 

Хранить в сухом прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость продукта. Перед применением 

рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

Antioxidant (Антиоксидант) – 60 капсул  

- Оказывает мощную антиоксидантную защиту на клеточном уровне  

- Повышает регенерационные процессы, способствует заживлению ран и трофических язв  

- Тормозит острые и хронические воспалительные и дегенеративные процессы  

- Оказывает омолаживающий эффект  

- Обладает онкопротекторным действием  

 

Свободные радикалы – это высокореактивные вещества, которые могут нанести вред нашим клеткам. 

Мы подвержены их воздействию постоянно. Во-первых, они образуются постоянно в результате 

естественных метаболических процессов, происходящих в организме. Во-вторых, под воздействием 

внешних факторов, как природного, так и антропогенного или техногенного характера (под влиянием 

загрязненной окружающей среды, курения, радиации, бытовая химия). Помочь организму 

противостоять этим процессам могут вещества (антиоксиданты), способные нейтрализовать активность 

свободных радикалов. Большинство людей не получают достаточное количество этих веществ с пищей, 

поэтому им нужно принимать биологически активные добавки, содержащие антиоксиданты.  

Биологически активная добавка Антиоксидант обеспечивает естественную защиту клеток организма, 

содержит высокоэффективные травы и ингредиенты, необходимые для формирования достаточного 

уровня антиоксидантной защиты. Большинство инфекционных и соматических заболеваний можно 

предупредить, поддерживая антиоксидантную защиту на должном уровне. Кроме таких известных 

антиоксидантов, обладающих сильным противовоспалительным действием, как куркума, шиповник, 



молочный чертополох, в состав комплекса входят малоизвестные, но очень активные вещества, как 

ликопен и токотриенолы. Ликопен – является самым мощным каротиноидом (более эффективным, чем 

Бета-каротин). Он защищает фосфолипиды мембран клеток от окисления и может служить 

эффективным антиатерогенным фактором. Кроме того, в последнее время активно изучаются его 

онкопротекторные свойства, особенно в отношении рака простаты, молочной железы, эндометрия, 

легких. Токотриенолы – вещества близкие по составу к витамину E, но во много раз превышающие его 

антиоксидантные свойства. Это соответственно обеспечивает более высокий защитный эффект от 

воздействия свободных радикалов, особенно в отношении клеточных мембран. Также эти вещества 

зарекомендовали себя хорошими онкопротекторами. И, наконец, вещество, несправедливо забытое 

клиницистами и реабилитированное нутрициологами. Это уникальный антиоксидант – липоевая 

кислота, которая может работать как в водо-, так и жирорастворимых средах и является уникальным 

регулятором всех видов обмена веществ (белков, жиров, углеводов).  

Уникальный комплекс – Антиоксидант, фирмы NSP, это путь к долголетию и косметическому 

комфорту.  

 

Состав (1 капсула): корень куркумы (Curcuma longa) 155 мг, плоды шиповника (Rosa canina) 125 мг, 

семена молочного чертополоха (Silybum marianum) 90 мг, токотриенолы (из риса и пальмы) 10 мг, 

альфа-липоевая кислота 2.5мг, ликопен 1.5мг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД взрослым – по 1 капсуле 1-2 раза в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать беременным и кормящим женщинам, при 

индивидуальной непереносимости компонентов продукта. 

 

Bee Pollen (Пчелиная пыльца) – 100 капсул 

- Повышает физическую силу, выносливость и активность  

- Нормализует состояние иммунной системы  

- Улучшает усвоение пищи  

 

Пыльца растений – это мужское семя цветов, она необходима для оплодотворения растений. Пчелиная 

пыльца состоит из растительной пыльцы, собранной рабочими пчелами, скрепленной растительным 

нектаром и пчелиной слюной. Она скатана в шарики и используется для кормления трутней.  

Пчелиная пыльца считается самым совершенным природным питательным продуктом, содержит 

практически все важнейшие жизненно необходимые компоненты – белок, 18 аминокислот, 16 

витаминов, 18 минералов, 28 микроэлементов, ферменты и т. п. 

Пчелиная пыльца собирается с помощью специальных ловушек, устанавливаемых перед ульем: рабочие 

пчелы, залетая в улей, стряхивают в них часть пыльцы. При добывании экстракта из пыльцы удаляется 

трудно перевариваемая шелуха и добавляются ферменты, необходимые для удаления аллергенов и 

улучшения усвояемости.  

Пыльца увеличивает энергию, повышает физическую выносливость, оказывает поддержку иммунной 

системе, пищеварению (регулирует стул), способствует похудению, усиливает умственные способности, 

защищает от сердечных заболеваний, рака, артрита и даже стресса. Считается, что употребление 

пчелиной пыльцы внутрь способствует замедлению процесса старения, омоложению кожи и 

сохранению энергии молодости.  

Пчелиная пыльца обладает способностью снижать проявление аллергии и сенной лихорадки.  

Экстракт пыльцы в Би Поллен от NSP абсолютно чист, эффективен и не вызывает аллергии. Тем не 

менее, для перестраховки, людям с повышенной чувствительностью к продуктам пчеловодства (меду, 

прополису и т.п.) перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.  

 

Состав (1 капсула): цветочная пыльца 450 мг 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 

Хранить при tº не выше 25ºС. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости 

продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 



Bifidophillus Chewable for Kids (Бифидозаврики) – 90 таблеток 

- Нормализует функционирование пищеварительной системы  

- Поддерживает естественную защиту организма от бактерий и вирусов  

- Создает благоприятную среду для роста «полезных» микроорганизмов  

- Восстанавливает кишечную микрофлору  

 

Дисбактериоз у детей - это не какое-то отдельное заболевание, а реакция организма на воздействие 

неблагоприятных факторов, когда нарушается нормальная микрофлора кишечника.   

Полезные микроорганизмы, населяющие желудочно-кишечный тракт (энтерококки, так называемая 

кишечная палочка, бифидо- и лактобактерии), активно участвуют в обменных процессах. Причем 

бифидо- и лактобактерии тесно связаны со стенками кишечника, «работают» на формирование 

иммунной защиты всего организма и стимулируют местную защиту.  

При инфекционных и вирусных заболеваниях, обострениях хронических недугов органов пищеварения 

(гастриты, колиты, энтероколиты) количество полезных бактерий резко снижается вплоть до полного их 

исчезновения. Известно, что дети с неврологическими нарушениями почти в 100% случаев страдают 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, и именно нарушению кишечной флоры во многом обязан 

такой распространенный недуг, как пищевая аллергия. Лечение заболеваний с помощью антибиотиков 

или сульфаниламидных препаратов, нарушение санитарного режима, переутомление могут также 

нарушить защитный баланс полезных бактерий в пищеварительной системе ребенка. При этом 

начинают усиленно размножаться так называемая условнопатогенная (аэробная) флора.  

Особенно часто при дисбактериозе у детей нарушается моторная деятельность кишечника, возникают 

запоры, поносы, повышенное газообразование, вздутие живота, колики, чувство дискомфорта.  

Однако надо четко понимать: дисбактериоз может быть лишь одним из симптомов какой-то болезни. 

Поэтому, прежде всего, необходима консультация врача и лечение основного заболевания.  

Для ликвидации дисбактериоза необходимо заселение кишечника нормальной микрофлорой. С этой 

целью в NSP разработана высокоэффективная комплексная биодобавка «Бифидозаврики». В ней 

содержатся фруктоолигосахариды (питательная среда для роста полезной флоры) и не менее 1 

миллиарда (109) молочнокислых бактерий (бифидо- и лактобактерии). Эти бактерии создают в 

кишечнике условия, неблагоприятные для патогенных (болезнетворных) микроорганизмов. Очень 

важно, что добавка содержит те виды бифидо- и лактобактерий, которые необходимы именно детскому 

организму.  

В связи с тем, что дети часто плохо глотают капсулы, этот препарат представлен в виде жевательных 

таблеток с натуральным апельсиновым ароматом.  

 

Состав (1 таблетка): запатентованная смесь 169 мг (Bifidobacterium infantis 3.0 x 10x8, Bifidobacterium 

adolescentis 3.0 x 10x8, Lactobacillus acidophilus 2.5 x 10x8, Lactobacillus casei 1.5 x 10x8) и другие 

ингредиенты (фруктоолигосахариды, апельсиновый сок (порошок), натуральная апельсиновая отдушка).  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище детям от 3 лет и старше принимать по 1 таблетке в день после 

еды. 

ВНИМАНИЕ! Открытую упаковку хранить в холодильнике! 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед 

применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

Bifidophillus Flora Force (Бифидофилус Флора Форс) – 90 капсул 

- Восстанавливает нормальную микрофлору кишечника  

- Регулирует работу желудочно-кишечного тракта  

- Улучшает синтез витамина К  

- Поддерживает естественную защиту организма от бактерий и вирусов  

 

Давно прошли времена, когда слово «бактерия» ассоциировалось у людей с инфекционными болезнями. 

Сегодня любой образованный человек знает, что без полезных бактерий, населяющих организм, жизнь 

невозможна. Особенно это касается микроорганизмов, обитающих в кишечнике, - они не только 

помогают нам правильно переваривать пищу, но и играют важную роль в механизмах иммунной 

защиты, обезвреживании токсинов, синтезе витаминов, а также препятствуют внедрению 

болезнетворных микроорганизмов. 



Если человек здоров, правильно питается и ведет нормальный образ жизни, кишечная флора не дает о 

себе знать. Но стоит только одной из этих составляющих измениться, как начинаются неприятности. 

Чужеродные микроорганизмы - энтерококки, клостридии, стафилококки, дрожжеподобные грибы могут 

присутствовать в здоровом организме в небольших количествах, необходимых для нормального 

пищеварения. Их активизации и размножению препятствует нормальная кишечная микрофлора. 

Снижение ее качества приводит к нарушению микробного равновесия в кишечнике - дисбактериозу.  

В результате нарушается правильное пищеварение, появляются поносы, запоры, боли в области живота, 

повышенное газообразование.  

Одной из основных причин развития дисбактериоза является резко возросшее в последнее время 

потребление антибиотиков, сульфаниламидов и других лекарственных препаратов. Другая причина - 

всевозможные стрессы, в том числе экологические. Группу риска составляют люди, находящиеся в 

состоянии постоянного напряжения - летчики, автомобилисты, бизнесмены, спортсмены, врачи, 

учителя, а также жители экологически неблагоприятных регионов. Ослабление иммунитета, 

воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергия, применение гормонов, 

неполноценное и несбалансированное питание - все это также приводит к развитию дисбактериоза.  

Компания NSP разработала биологически активную добавку к пище, которая очень мягко и естественно 

восстанавливает нормальную микрофлору кишечника. Это Бифидофилус Флора Форс. В ее состав 

входят Bifidobacterium longum и Lactobacillus acidophilus. Попав в желудочно-кишечный тракт, они 

легко размножаются, заполняя все свободные уголки, вытесняя и безжалостно расправляясь с 

патогенной микрофлорой - причиной многих заболеваний, в том числе с возбудителями дизентерии, 

сальмонеллеза. Противостоят эти бактерии и образованию в кишечнике канцерогенного Н-

нитрозосоединения.  

Интересны последние исследования, связанные с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Ученые 

доказали: один из главных факторов, провоцирующих эти заболевания, - хеликобактерии (Helicobacter 

pylori). Справиться с ними, значит улучшить самочувствие больного, улучшить качество его жизни, 

ускорить излечение недуга. И снова на помощь приходят Bifidobacterium longum и Lactobacillus 

acidophilus, которые задерживают размножение хеликобактерий.  

Кто же должен принимать Бифидофилус Флора Форс? Ответ однозначен: Все!  

Особенно необходим этот препарат беременным и кормящим матерям, пожилым людям, всем тем, кто 

страдает нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, перенес операции (особенно желудочно-

кишечного тракта), принимает антибиотики (во время курса и еще, по крайней мере, 2 недели после 

него).  

 

Состав (1 капсула): лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) 25·108, Бифидобактерии (Bifidobacterium 

longum) 10·108. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве добавки к пище принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 

ВНИМАНИЕ! Открытую упаковку хранить в холодильнике! 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 

 

Black Walnut (Чѐрный Орех) – 100 капсул 

- Оказывает бактерицидное, противовоспалительное, ранозаживляющие действие 

- Обладает антипаразитарным и противоглистным действием 

- Обладает общеукрепляющим и тонизирующим действием 

- Улучшает обмен веществ 

 

Кожура черного грецкого ореха, содержащаяся в добавке Блэк Волнат, чрезвычайно богата 

биологически активными веществами: флавоноидами, антоцианидами, дубильными веществами, 

органическими кислотами, эфирными маслами, солями железа и кобальта, витаминами С, В1, В2, ß-

каротином. Причем, по содержанию витамина С, кожура грецкого ореха в 8 раз превосходит черную 

смородину и в 50 раз - цитрусовые. Такой богатый набор веществ обуславливает широту его действия и 

применения. 

Этот высокопитательный продукт особенно эффективен для людей ослабленных, истощенных, 

страдающих авитаминозами. Высокое содержание линоленовой кислоты снижает уровень холестерина у 

больных атеросклерозом. С давних пор целители используют кожуру грецкого ореха для лечения 



различных кожных заболеваний. Ее активные компоненты способствуют очищению кожи при 

эксудативном диатезе, экземе, герпесе, псориазе, стригущем лишае.  

Кожура грецкого ореха помогает при некоторых формах туберкулеза кожи, гортани, туберкулезном 

лимфадените, бронхиальной астме. Вяжущее, бактерицидное и противовоспалительное действие 

используется при диарее (поносе) разного происхождения. Обладает также антипаразитарным и 

противоглистным действием.  

Кожура грецкого ореха способствует снижению уровня сахара в крови у больных сахарным диабетом.  

 

Состав (1 капсула): кожура черного ореха (Juglans nigra) 500 мг и другие ингридиенты (стеарат магния, 

диоксид кремния, желатин, вода). 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1-2 капсуле 3 раза в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать детям до 12 лет, беременным икормящим 

женщинам, при индивидуальной непереносимости компонентов продукта. 

 

Bon-C (Бон-Си) – 100 капсул 

- Укрепляет опорно-двигательный аппарат  

- Способствует усвоению кальция в организме  

- Укрепляет кости, связки, ногти, зубы, волосы  

- Способствует заживлению переломов, ран  

- Повышает иммунные силы организма  

 

Бон-Си – комплекс лекарственных растений (коровяк, подорожник, тысячелистник, рехмания) с 

большим содержанием солей кальция. Среди минералов, которые входят в состав нашего тела, кальций 

занимает первое место. Он незаменим для поддержания равновесия электролитов в организме и 

нормального функционирования многочисленных регуляторных механизмов.  

В организме содержится в норме около 1200 г кальция, причем 99% этого количества сосредоточено в 

костях. Минеральный компонент костной ткани должен находиться в состоянии постоянного 

обновления. 

Но известно, что в результате несбалансированности рациона питания, недостатка физических 

упражнений, гормональных изменений после 40-50 лет, количество кальция уменьшается, особенно у 

женщин, что приводит к остеопорозу (повышенной хрупкости костей), ослаблению околосуставных 

сумок, привычным вывихам, выпадению волос, ухудшению состояния зубов, ногтей.  

По данным ВОЗ остеопороз занимает четвертое место по распространенности, уступая только болезням 

сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеваниям и сахарному диабету. Болезнь почти не 

трогает мужчин, но от нее страдает каждая вторая женщина на земле. Самый опасный период – первые 

3-5 лет после наступления менопаузы: в это время идет наиболее интенсивная потеря костной массы. 

Повышена потребность в кальции у беременных женщин, кормящих матерей и детей.  

Все эти проблемы поможет решить Бон-Си от NSP, который восполнит недостаток минералов в 

организме. Бон-Си показан при переломах, артрозах, привычных вывихах, облысении, кариесе, 

ухудшении состояния кожи.  

 

Состав (1 капсула): запатентованная смесь 470 мг (листья коровяка (Verbascum thapsus), подорожник 

большой (Plantago major), цветы тысячелистника (Achillea millefolium), корень рехмании (Rehmannia 

glutinosa)).  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. 

Хранить при tº не выше 25ºС, в сухом месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости 

компонентов продукта. 

 

Boswellia Plus (Босвеллия Плюс) – 100 капсул 

- Оказывает противовоспалительное действие 

- Помогает организму восстанавливать поврежденные кровеносные сосуды и микроциркуляцию 



- Облегчает доступ крови к воспаленным суставам и тканям, что обеспечивает питательную поддержку 

опорно-двигательному аппарату 

 

Boswellia Serrata – это дерево, растущее в горных районах Индии. Смола этого дерева содержит так 

называемые босвелиевые кислоты, которые вместе с другими пятиядерными тритерпеновыми 

кислотами являются активными компонентами босвелии. С незапамятных времен босвелия высоко 

ценилась за ее противовоспалительные свойства. В Индии босвелию называют «борцом с 

воспалениями». 

Испытывая значительные нагрузки (подъем тяжестей, спорт), опорно-двигательный аппарат человека 

постоянно нуждается в питательной поддержке. Босвелия Плюс обладает выраженным 

противовоспалительным действием, способствует укреплению и восстановлению стенок сосудов, 

облегчая тем самым доступ крови к очагам повреждения, смягчает признаки воспаления при артритах. 

В состав этой биологически активной добавки входят 15 компонентов, в том числе 5 экстрактов (мирры, 

босвелии, паэдерии, прутняка, пажитника сенного), сочетание которых обеспечивает питательную 

поддержку опорно-двигательному аппарату и оказывает противовоспалительное действие.  

Механизм действия босвелии основан на блокировании синтеза лейкотриенов и также аналогичен 

действию нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), с единственным отличием - 

босвелия не дает побочных эффектов присущих НПВП (изъявление слизистых, крапивница, 

бронхоспазм и др.). Пажитник содержит сапонин - диосгенин, который значительно усиливает 

противовоспалительный эффект комплекса.  

Корень ашваганды, также как босвелия относится к классическим препаратам индийской школы 

Аюрведы. Это растение называют также индийским женьшенем. Добавление его в различные 

комплексы помогает быстрее достичь эффекта, значительно уменьшить болевой синдром. Кроме того, 

смесь из трав, обладающих синергическим действием (сельдерей, бурхавия, сида, айован, якорец, сыть, 

тиноспора), значительно повышают противовоспалительные свойства комплекса.  

Формула NSP Boswellia Plus может приниматься при различных воспалительных заболеваниях, но 

наибольший клинический опыт получен при лечении остеохондрозов, остеоартрозов, артритов и даже 

ревматоидного артрита.  

 

Состав (1 капсула): экстракты мирры (1:5) (Commifora mukul) 50 мг, босвеллии (1:3) (Boswellia serrata) 

35 мг, паэдерии (1:12) (Paederia foetida) 30 мг, прутняка (1:5) (Vitex negundo) 30 мг, пажитника сенного 

(1:10) (Trigonella foenum-graecum) 10 мг, корень ашваганды (Withania somnifera) 65 мг, корень 

сассапарили (Smilax china) 40 мг, кора холарбены (Holarrbena antidysenterica) 30 мг, смесь из трав 120 мг 

(сельдерей пахучий (Apium graveolens), бурхавия диффузная Boerhaavia diffusa), Сида сердцелистная 

(Sida cordifolia), айован (Trachyspermum ammi), якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris), сыть круглая 

(Cyperus rotundus), тиноспора сердцелистная (Tinospora cordifolia).  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД взрослым и детям старше 12 лет по 1 капсуле 3 раза в день во время 

еды. Длительность приема 1 месяц. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости 

компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам. 

 

BP-C (Би Пи-Си) – 100 капсул 

- Поддерживает функционирование сердечно-сосудистой системы  

- Регулирует кровяное давление  

- Нормализует работу нервной системы  

- Стимулирует иммунную защиту организма 

  

Прекрасный препарат, содержащий 18 лекарственных растений, нормализующий функционирование 

сердечно-сосудистой системы, улучшающий работу печени, эндокринных желез, нервной системы. 

Благотворно влияет на иммунную систему, повышая защитные свойства организма.  

Донг ква (дягиль лекарственный) обладает очень широким спектром действия. Дягиль способен 

предотвращать спазмы, расширять кровеносные сосуды, снижать образование тромбов. Дягиль 

стимулирует кроветворение, улучшает периферическое кровообращение, обладает 

противовоспалительным, болеутоляющим и успокаивающим действием. Кроме того, дягиль усиливает 



секрецию пищеварительных ферментов, повышает мочеотделение. Рейши – «гриб бессмертия». 

Содержит полисахариды и эргостерины, которые стимулируют деятельность иммунной системы. 

Установлено, что рейши снижает уровень холестерина в крови и регулирует вязкость крови, уменьшает 

склеивание тромбоцитов подобно аспирину, нормализует артериальное давление. Рейши является 

прекрасным адаптогеном, улучшающим нормальное функционирование всех систем организма. Корень 

пиона широко применяется для нормализации работы нервной системы, улучшения сна, для лечения 

вегето-сосудистых нарушений, обладает седативным эффектом. Плоды дерезы благотворно действуют 

на сердечно-сосудистую и нервную системы. Улучшают всасывание пищевых веществ из 

пищеварительного тракта, нормализуют работу печени и почек. Корень володушки уменьшает 

проницаемость кровеносных капилляров, улучшает функцию печени, увеличивает содержание 

гликогена в печени, способствует синтезу белка, оказывают желчегонное и противовоспалительное 

действие. Плоды кизила богаты витаминами Е и С, дубильными веществами, фитонцидами. Укрепляют 

стенки сосудов, оказывают тонизирующее действие. Корень куркумы снижает интоксикацию при 

заболеваниях печени, улучшает работу желчного пузыря, снижает воспалительные процессы, улучшает 

кровообращение, способствует лечению тромбофлебитов. Корень шалфея обладает 

противовоспалительным, кровоостанавливающим, противомикробным, отхаркивающим и 

успокаивающим действием. Повышает секреторную активность желудочно-кишечного тракта, что 

способствует хорошему перевариванию пищи. Врачи древности считали, что любую болезнь надо 

начинать лечить с восстановления работы желудочно-кишечного тракта. Корень астрагала снижает 

кровяное давление, оказывает успокаивающее и кардиотоническое действие. Расширяет коронарные 

сосуды, улучшает кровообращение в почках, обладает мочегонным действием, также как бирючина 

обладает иммуностимулирующим действием. Корень женьшеня используется как тонизирующее, 

стимулирующее средство, оказывающее адаптогенное действие и повышающее общую 

сопротивляемость организма неблагоприятным воздействиям. Женьшень повышает физическую и 

умственную работоспособность, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нормализует 

артериальное давление.  

В состав биологически активной добавки Би Пи-Си от NSP входит и ряд других целебных трав, которые 

также способствуют нормализации работы сердечно-сосудистой и нервной систем, стимулируют 

иммунитет, оказывают общеукрепляющее действие. В целом, это препарат многопланового действия. 

Он поможет Вам освободиться от многих недугов, восстановить здоровье и работоспособность.  

 

Состав (1 капсула): запатентованная смесь 470 мг (дягиль (Angelica sinensis), рейши (Ganoderma 

lucidum), дереза (Lycium chinense), пион (Paeonia officinalis, lactiflora), володушка (Bupleurum chinense), 

кизил (Cornus officinalis), куркума (Curcuma longa), шалфей (Salvia sclarea), горец перечный (Achyranthes 

aspera), алисма (Alisma plantago-aquatica), астрагал (Astragalus membranaceus), атрактилодес (Atractylodes 

lancea), раковые шейки (Polygonum multiflorum), бирючина (Ligustrum licidium), бороздоплодник 

(Cnidium japonicum), рехмания (Rehmannia glutinosa), папирус (Cyperus rotundus), женьшень (Panax 

ginseng).  

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1 капсуле 3-4 раза в день во время еды. 

Хранить при tº не выше 30ºС. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется применять детям до 12 лет, беременным и кормящим 

женщинам, при индивидуальной непереносимости компонентов продукта. Перед применением 

рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

 

Breast Assured (Брест комплекс) - 60 капсул 

-Регулирует гормональный баланс у женщин 

-Оказывает оздаравливающее действие на репродуктивные органы  

-Обладает антиоксидантным и онкопротекторным действием за счѐт наличия витаминоподобного 

вещества из группы натуральных каротиноидов - лютеина и биофлавоноидов из экстракта граната  

-Стабилизирует уровень глюкаровой кислоты, обеспечивающей детоксикацию организма и 

гепатопротекторное действие, что предупреждает канцерогенное воздействие токсических соединений  

-Обладает эстрогенблокирующим действием, особенно при онкологических заболеваниях, связанных с 

гормональными нарушениями       

В состав уникального комплекса, разработанного NSP специально для женщин, входят следующие 

фитокомпоненты.  



Лѐн обыкновенный (Linum usitatissimum). Семена содержат масло (до 50%), богатое ПНЖК, в том числе 

омега-3, белок (до 30%), органические кислоты и слизи, обладающие слабительным, обволакивающим, 

противовоспалительным действием.  

Гранат (Punica granatum). Кора корней, ветвей и плодов содержит дубильные вещества (до 25%), 

алкалоиды, биофлавоноиды, кислоты (галловую и бетулиновую), гликозид пуницин, сахара (в т.ч., 

манит), минеральные соединения. Оказывает противовоспалительное и онкопротекторное действие.  

Глюкарат кальция (кальциевая соль глюкаровой кислоты). Глюкаровая кислота поддерживает 

детоксикационный процесс глюкуронидации. Самое большое еѐ количество содержится в яблоках, 

грейпфрутах, вишне, абрикосах, брокколи, брюссельской капусте и побегах люцерны. В 

экспериментальных исследованиях было показано: D-глюкорат снижает заболеваемость раком лѐгких, 

кожи, груди и толстой кишки более чем на 60%, эффективно предотвращает индукцию рака простаты у 

мужчин. Этот механизм обеспечивается способностью D- глюкората к детоксикации канцерогенов и 

выведении целого ряда ксенобиотиков, в том числе, обладающих канцерогенной активностью. Также 

глюкаровая кислота регулирует гормональный баланс не только женщин, но и андрогенную активность 

у мужчин.  

Кудзу (Pueraria lobata). Корни растения богаты белком и крахмалом и используются для приготовления 

пищи в национальной кухне некоторых азиатских стран (Япония, Китай). В корнях и цветах пуэрарии 

обнаружены сапонины, флавоноиды, изофлавоны и их гликозиды, обладающие эстрогеноподобной 

активностью. Способность препаратов пуэрарии оказывать гипотензивный эффект, снимать спазм 

мозговых и коронарных сосудов, уменьшать вязкость крови подтверждено клиническими испытаниями 

и используется в современной китайской медицине.  

Лютеин относится к каротиноидам природного происхождения, витаминоподобным веществам. В 

организм поступает из овощей и фруктов, а также обнаружен в большом количестве в яйцах. Лютеин и 

образующийся из него в тканях глаза зеаксантин являются основными пигментами жѐлтого пятна 

сетчатки глаза, содержатся также в радужной оболочке глаза, хрусталике. Лютеин и зеаксантин 

обладают выраженными антиоксидантными свойствами, ингибируют перекисные процессы, в том 

числе, индуцированные воздействием УФ-спектра дневного света.  

Грифола курчавая, Мэйтаке (Grifola frondosa). Съедобный гриб, содержит относительно высокое 

количество полисахаридов (Р-1,6-гликаны), которые обладают адаптогенным и иммуностимулирующим 

действием. Грифола избирательно ингибирует рост и возникновение атипичных клеток, стимулирует 

активность Т-лимфоцитов и СД-4 клеток. Применяют этот гриб в качестве общеукрепляющего средства, 

в том числе, при хронической усталости, вторичных иммунодефицитах, высоком давлении крови, при 

сахарном диабете. 

  

Состав - 1 капсула: 

Порошок льняного семени (частично обезжиренный) (Linum usitatissimum) - 267 мг 

Экстракт граната (Punica granatum) - 75 мг 

Кальция глюкарат - 75 мг 

Экстракт корня Кудзу (Пуэрария) Pueraria lobata - 50 мг 

Лютеин (5%) - 24 мг 

Грифола курчавая (гриб Мэйтаке) (Grifola frondosa) - 4мг 

  

ПРИМЕНЕНИЕ: взрослым принимать по 2-3 капсулы ежедневно, во время еды. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 

Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. 

 

Breath Ease (Брэс Из) – 100 капсул 

- Уменьшает кашель и першение в горле при простуде и бронхите  

- Cпособствует нормализации работы дыхательной системы, путем восстановления полноценной 

функции бронхиального дерева и освобождения дыхательных путей от слизи  

- Обладает противоспалительным и спазмолитическим действием  

 

Брэс Из – это комплекс лекарственных растений, созданный NSP для облегчения патологических 

проявлений при заболеваниях органов дыхания. Синергическое сочетание трав способствует 

разжижению и выделению мокроты, а также защите слизистых оболочек дыхательных путей, снижению 



воспалительного процесса. В состав Брэс Из входят растения, которые в течение многих веков 

использовались для оздоровления дыхательной системы. Это – хрен, коровяк, пажитник, фенхель и 

посконник. Кроме лечения респираторных заболеваний, китайские фитотерапевты используют 

комбинацию этих трав как средство для выведения из организма солей тяжелых металлов.  

Корень хрена содержит эфирные масла, сапонины, витамины С, В1, В2, флавоноиды, тиогликозиды, 

минералы – кальций, калий, фосфор. Обладает отхаркивающим, противовоспалительным, 

антимикробным и болеутоляющим действием. Коровяк скипетровидный (листья) содержит 

флавоноиды, каратиноиды, танины и сапонины. Он оказывает отхаркивающее, противовоспалительное 

и ранозаживляющее действие, снимает спазмы гладкой мускулатуры, что очень важно при астме и 

одышке, снижает болевые ощущения. Коровяк обладает антивирусной активностью против герпеса, 

вирусов гриппа А2 и В, уменьшает проницаемость мембран клеток слизистых оболочек и защищает их 

от проникновения аллергенов. Пажитник – одно из древнейших лекарственных растений. Широко 

использовался египетскими, римскими и греческими врачами, включая Гиппократа, для лечения 

лихорадки, респираторных и кишечных заболеваний. Богат витаминами А, группы В, С, железом и 

минеральными веществами. Пажитник содержит диосгенин (сапонин), благодаря которому он 

оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие. Это целебное растение способствует 

также снижению холестерина и нормализует углеводный обмен при сахарном диабете. Фенхель – 

источник витаминов С, В1, В2, b-каротина, фолиевой кислоты, флавоноидов, солей калия, кальция, 

фосфора, железа. Фенхель обладает спазмолитическим, мочегонным и отхаркивающим действием, 

расширяет коронарные и периферические сосуды. Посконник широко применялся американскими 

индейцами для лечения болезней, протекающих с высокой температурой, таких как холера, тропическая 

лихорадка, грипп, малярия и брюшной тиф. Историческое название посконника – «костоправ». 

Тропическая лихорадка вызывала настолько сильную боль в мышцах, что люди думали, что ломаются 

кости. «Костоправ» использовался для лечения этой лихорадки, снимал спазм мышц, устранял боли, 

откуда и получил свое название. Первые американские поселенцы часто развешивали пучки этой травы 

на балках фермерских домов, чтобы всегда иметь их под рукой, - настолько посконник был неоценим в 

лечении кашля и острых респираторных заболеваний. Немецкие врачи прописывают это растение при 

простудах, гриппе и других респираторных инфекциях. Кроме того посконник оказывает 

успокаивающее действие на организм и является также мягким слабительным. Посконник используется 

как противовоспалительное средство при лечении заболеваний легких и верхних дыхательных путей, 

как дезодорирующее (освежающее дыхание) и болеутоляющее средство. Посконник стимулирует 

макрофагальную активность, что и определяет его антивирусные и антибактериальные свойства.  

Брэс Из – полезная сбалансированная добавка, сочетающая свойства всех этих растений, помогает 

нормализовать работу дыхательной системы и облегчить симптомы при респираторных заболеваниях. 

Брэс Из от NSP помогает дышать легко и естественно.  

 

Состав (1 таблетка): смесь трав (1:1:1:1:1) 440 мг (хрен (Armoracia rusticana), коровяк скипетровидный 

(Verbascum thapsus), пажитник (Trigonella foenum-graecum), фенхель (Foeniculum vulgare), посконник 

(Eupatorium perfoliatum).  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым и детям старше 12 лет принимать 1 капсулу каждые 2 

- 4 часа, запивая водой (не более 8 капсул в день). 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, при острых и 

хронических воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при индивидуальной 

непереносимости компонентов продукта. 

 

Bupleurum Plus (Буплерум плюс) – 100 капсул 

- Оказывает противовоспалительное, антиаллергическое и обезболивающее действие.  

- Нормализует работу печени и пищеварения в целом.  

- Оказывает успокаивающее и спазмолитическое действие при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта и легких. 

 

Буплерум (володушка) - это растение, широко применяемое в японской медицине в качестве 

противовоспалительного и обезболивающего средства. Сайкосапонины - активные компоненты, 

содержащиеся в его корне - поддерживают способность организма бороться с воспалением благодаря 

выработке кортизона - гормона коры надпочечников. Буплерум также устраняет воспаление при 



аллергических реакциях, препятствуя синтезу, высвобождению и действию таких медиаторов 

воспаления, как гистамин. Противовоспалительные и спазмолитические свойства усиливаются за счет 

присутствия в составе препарата Буплерум Плюс солодки, имбиря, дудника.  

Исследования подтвердили, что буплеурум благотворно влияет на функционирование печени. Буплерум 

Плюс кроме того, обеспечивает синтез белков, увеличивает содержание гликогена в печени и 

способствует обмену кальция.  

Буплерум Плюс - это биологически активная добавка, помогающая бороться с воспалением и аллергией. 

Буплерум Плюс нормализует функции печени и пищеварения, легких, облегчает дискомфортные 

проявления предменструального синдрома, оказывает успокаивающее и обезболивающее действие. 

Эффективность Буплерум Плюс еще более усиливается благодаря действию входящих в его состав 

растений - пиона, пинеллии, женьшеня, коричного дерева, горького апельсина, шлемника, трутового 

гриба (poria cocos), атрактилодеса.  

 

Состав (1 капсула): корень женьшеня (Panax ginseng) 29 мг, корень имбиря (Zingiber officinale) 24 мг, 

корень солодки (Glycyrrhiza uralensis) 19,4 мг, корень дудника (Angelica sinensis) 39 мг, корневище 

володушки китайской (Bupleurum chinese) 78 мг, корень пиона (Paeonia officinalis) 58 мг, пинеллия 

(Pinellia ternata) 48 мг, коричник китайский (Cinnamomum cassia) 44 мг, трутовый гриб (Poria cocos) 39 

мг, шлемник (Scutellaria baicalensis) 39 мг, горький апельсин (Citrus aurantium) 39 мг, атрактилодес 

(Atractylodes lancea) 29 мг.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым и детям старше 12 лет по 2 капсулы 2 раза в день во 

время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, при индивидуальной 

непереносимости компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 

врачом. 

 

Burdock (Репейник) – 100 капсул 

- Активизирует работу желудочно-кишечного тракта.  

- Обладает мочегонным действием.  

- Обладает противоаллергическими и дезинфицирующими свойствами.  

- Способствует улучшению состояния кожи. 

 

Репейник - двулетнее травянистое растение семейства астровых. Сырьем для изготовления добавки 

служат корни и листья, содержащие многие полезные вещества: эфирные и жирные масла, инулин, 

белки, минеральные соли, хром, железо, магний, кремний, витамин С и др. Эти составляющие 

благоприятно действуют на работу пищеварительного тракта, усиливают отделение желчи, увеличивают 

секрецию панкреатических ферментов, улучшают моторику кишечника, регулируют обмен веществ. 

В народной медицине чай из корней репейника используется внутрь для лечения болезней печени и 

желчного пузыря, наружно - как ванны при воспалении сальных желез, при лишаях и грибке на ногах, 

как полоскание - при язвенном стоматите и воспалении десен.  

Недавние исследования показали, что репейник может выводить из организма различные токсины 

(ксенобиотики). Кроме того, репейник обладает болеутоляющим, противовоспалительным и 

мочегонным действиями. Научные публикации свидетельствуют о том, что репейник содержит 

химические соединения, уничтожающие болезнетворные бактерии и грибки и имеет антимикробные, 

антисептические и дезинфицирующие свойства.  

Известно противоаллергическое действие репейника, улучшающее состояние кожи и снижающее зуд. В 

дерматологической практике репейник используется при экземе, псориазе, фурункулезе, акне и перхоти.  

Бeрдок от NSP используется при гастритах, колитах с привычными запорами, воспалительных 

заболеваниях печени и желчного пузыря, заболеваниях почек и как средство, улучшающее состояние 

кожных покровов.  

 

Состав (1 таблетка): репейник (Arctium lappa) 360 мг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1капсуле 2 раза в день во время еды. 

Хранить при tº не выше 25ºС. 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед 

применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

Calcium Magnesium Chelate (Кальций Магний Хелат) – 200 таблеток 

- Способствует формированию и восстановлению костной ткани  

- Укрепляет стенки сосудов  

- Нормализует работу нервной системы, улучшая прохождение нервных импульсов  

- Регулирует процессы коагуляции крови  

 

Гормональные изменения, несбалансированное питание ведет к нехватке кальция в организме, что, в 

свою очередь, может привести к заболеваниям костной системы. Приблизительно треть женщин 

страдает от остеопороза (хрупкости костей), то есть подвержена риску переломов. Для укрепления 

костной системы организму необходимо достаточное поступление и усвоение кальция и магния. Эти 

минералы помогают избежать быстрого ослабления костной ткани на начальных этапах остеопороза, 

особенно в период менопаузы. Многочисленные научные и клинические исследования показывают, что 

дополнительное потребление кальция помогает поддержать структуру костной ткани, а также 

необходим при пониженной свертываемости крови.  

Кальций Магний Хелат содержит сбалансированный ряд минералов в хелатной форме (кальций, магний, 

фосфор) и витамин D, последний способствует их лучшему усвоению и особенно необходим людям 

лишенным солнечного света (работникам метро, шахтерам, жителям крайнего Севера).  

Кальций Магний Хелат способствует восстановлению и формированию костной ткани, укрепляет 

стенки сосудов, нормализует работу нервной системы.  

 

Состав (1 таблетка): кальций (хелат, цитрат) 250 мг, магний (хелат, оксид) 125 мг, фосфор (хелат) 100 

мг, витамин D (рыбий жир) 133 МЕ  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище принимать по 1 таблетке в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 

 

Caprylic Combination (Комплекс с каприловой кислотой) - 90 капсул 

-Нормализует микробиоценоз кишечника 

-Подавляет рост дрожжей в желудочно-кишечном и мочеполовом трактах  

-Нормализует работу пищеварительной системы в целом  

-Укрепляет иммунную систему и способствует профилактике развития воспалительных заболеваний    

 

Нам постоянно приходится контактировать с микроорганизмами окружающей среды и теми, которые 

живут на поверхности кожи и слизистых оболочек, а также внутри нашего организма. В кишечнике 

таких микроорганизмов больше всего. 

В ходе эволюции организм человека и микроорганизмы научились не только сосуществовать, но и 

извлекать из такого тесного контакта максимальную пользу. Нарушение микробиоценоза кишечника 

(нарушение соотношения представителей кишечной микрофлоры) называется дисбактериоз. Это 

распространенное явление: встречается примерно в 90 % случаев среди взрослых и в 95 % среди детей. 

Иногда состояние усугубляется присоединением патогенных бактерий (например, стафилококка) или 

размножением дрожжеподобных грибов рода Candida. Последние входят в состав нормальной 

микрофлоры рта, влагалища и толстой кишки большинства здоровых людей. Заболевание – кандидоз - 

обусловлено не просто наличием грибов рода Candida, а их размножением в большом количестве. 

Частой причиной кандидоза является снижение общего и местного иммунитета.  

У женщин кандидозные воспалительные изменения чаще проявляются в виде вульвовагинита, реже 

наблюдается уретрит и цистит. Для мужчин характерны воспаление крайней плоти, уретрит, а при 

воспалении предстательной железы может развиться простатит, с трудом поддающийся лечению. Во 

многих случаях кандидоз распространяется сразу на многие органы, поражая их слизистые оболочки 

(полость рта, кишечник, мочеполовая система).  

Болезнетворное действие грибов рода Candida в значительной степени зависят от состояния организма. 

Большинство людей являются носителями (ногти, кишечник и т.д.) кандидозных бластоспор, но в норме 



последние находятся в "спящем" состоянии. Рост кандид угнетается другими бактериями и действием 

иммунной системы. При беременности, приѐме эстрогеносодержащих препаратов (например, оральных 

контрацептивов), антибиотиков, дрожжеподобные грибы "идут в рост", кандидоз усиливается. Как и 

"ближайшие родственники" - дрожжи - кандидоз питает слабость к сахарам, поэтому рецидивирующий 

кандидоз может быть одним из признаков сахарного диабета.  

Каприловая кислота - среднецепочечная жирная кислота, в природе встречающаяся в кокосовом и 

пальмовом маслах. Каприловая кислота помогает регулировать рост дрожжевых грибков и 

поддерживать нормальный баланс микроорганизмов в толстой кишке, не препятствуя при этом 

размножению бактерий, необходимых для здоровья.  

Чѐрный орех традиционно использовался жителями Азии и Америки в качестве противоглистного 

средства. В кожуре чѐрного ореха содержится большое количество танинов, за счѐт которых происходит 

уничтожение паразитов. Сочетание вяжущего действия танинов и стимулирующего действия пищевых 

волокон, которыми богат чѐрный орех, обусловливает его прекрасное регулирующее действие на 

моторику кишечника. Кроме того, танины чѐрного ореха оказывают подавляющее влияние на 

дрожжевые грибки и другую условно-патогенную микрофлору.  

Девясил - многолетнее травянистое растение семейства астровых. Он обладает противовоспалительным, 

отхаркивающим и слабым мочегонным действием, повышает выведение желчи в двенадцатиперстную 

кишку, что в сочетании с антимикробным и противоглистным действием делает его бесценным 

средством для профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Листья малины красной в народной медицине применяются как противовоспалительное средство при 

простудных заболеваниях, при заболеваниях мочевого пузыря и мочевыводящих путей, болеутоляющее 

и спазмолитическое средство при воспалительных заболеваний пищеварительной системы.  

Совместное действие ингредиентов обеспечивает высокую эффективность биологически активной 

добавки, нормализует микробную и бактериальную флору кишечника, подавляет деятельность грибков, 

снижает воспалительный процесс в пищеварительном тракте, обладает противоглистной активностью. 

Рекомендуется назначение Caprylic Combination при различных заболеваниях: стоматит, пародонтоз, 

цистит, уретрит, вульвовагинит, простатит и других.  

Рационально применять комплекс с профилактической целью после окончания антибиотико- или 

химиотерапии. 

  

Состав - (1 капсула): 

Каприловая кислота 300 мг 

Кожура черного ореха (Juglans nigra) 32 мг 

Корень девясила (Inula helenium) 36 мг 

Листья малины красной (Rubus idaeus) 32 мг 

  

ПРИМЕНЕНИЕ: по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. Продолжительность приѐма 2-3 недели. 

  

Рекомендуется сочетать приѐм комплекса с БАД Bifidophilus Flora Force и Chlorophyll liquid. 

  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость, беременность, кормление грудью. 

 

Capsicum, Gaplic, Parsley (Перец, Чеснок, Петрушка) – 100 капсул 

- Обладает антибактериальным действием.  

- Снижает содержание холестерина в крови.  

- Является антиоксидантом.  

- Улучшает микроциркуляцию крови. 

Перец уже очень давно относят к целебным растениям. Еще индейцы майя использовали его для снятия 

боли, лечения кашля, ангины, астмы и других респираторных заболеваний. Кстати, история образования 

компании «Nature's Sunshine Products» связана с этим полезным, но невероятно жгучим на вкус плодом. 

Стремление устранить острый, горький вкус перца привело основателя компании Джина Хьюза к 

налаживанию производства биологически активных добавок именно в капсулированной форме. 

Исследования показывают, что перец, кроме перечисленных выше свойств, снижает риск 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний: «разжижает» кровь, уничтожает сгустки, улучшает 

кровообращение. Он также способствует пищеварению, стимулирует процесс обмена веществ, 

активизируя сжигание калорий. В перце содержится в три раза больше витамина С, чем в апельсине. Он 



также богат кальцием, железом, фосфором, ß-каротином и витаминами группы В. Кроме того, перец 

способен усиливать действие других лекарственных растений.  

Во многом схожими с перцем свойствами обладает чеснок. В древности считалось, что этот едкий овощ 

придает воинам силу и храбрость. Его главное достоинство - наличие сложного органического вещества 

- аллицина, которому он обязан специфическим запахом, вкусом и антибактериальными свойствами.  

Чеснок богат витаминами PP и В6, минералами (калий, кремний, фосфор и др.), содержит 

биофлавоноиды. Некоторые ученые все еще сомневаются в замечательных исцеляющих свойствах 

чеснока, однако, научные исследования показывают, что чеснок способен защищать организм от рака 

(особенно рака желудка и толстой кишки), снижать уровень холестерина в крови, уменьшать 

свертываемость крови и, тем самым, предотвращать сердечно-сосудистые заболевания и инсульты. 

Чеснок также нормализует давление, обладает антивирусными и противогрибковыми свойствами и 

является «природным» антибиотиком.  

Подобно перцу чеснок может «промывать» дыхательные пути, очищая забитые слизью бронхи, 

обладает антиспазматическим действием. Кроме того, он улучшает пищеварение, действует как 

мочегонное средство, поднимает настроение. 

Петрушка - неизменная спутница огородов и садовых участков. Это растение ценится не только своими 

вкусовыми качествами. Оно обладает мощными целебными свойствами. Зелень петрушки богата 

витамином С, ß-каротином, в ней много хлорофилла - растительного пигмента, который был назван 

«натуральным дезинфицирующим средством» за свою способность уменьшать запах тела, снижать 

канцерогенное действие окисления.  

Петрушка обладает мочегонным действием, сопровождающимся усиленным выделением солей из 

организма, повышает тонус гладкой мускулатуры матки, кишечника и мочевого пузыря. Некоторые 

исследователи полагают, что эфирные масла петрушки могут создавать в моче человека концентрации, 

достаточные для обеспечения антибиотического действия при инфекциях мочевых путей. Петрушка 

стимулирует работу почек, нормализует функцию надпочечников и щитовидной железы, укрепляет 

капилляры.  

На основании этих трех уникальных даров природы компания NSP разработала замечательную формулу 

Капсикум, Гарлик, Пасли. Она обладает широким спектром действия. Рекомендуется при простудных и 

воспалительных заболеваниях (фарингитах, тонзиллитах, отитах, артритах, пневмониях, бронхитах и 

т.д.), гипертонической болезни, атеросклерозе, инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, 

тромбофлебите, варикозном расширении вен, нарушении мозгового кровообращения, при кишечных 

инфекциях, цистите, мочекаменной болезни, отеках.  

 

Состав (1 капсула): запатентованная смесь 500 мг (чеснок (Allium sativum), перец (Capsicum annuum), 

петрушка (Petroselinum crispum).  

 

Применение: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 

 

 

Carbo Grabbers (Карбо Гребберз) - 60 капсул 

-Блокирует усвоение углеводов на 56% 

-Предупреждает быстрое всасывание глюкозы в кровяное русло 

-Тормозит процесс накопления жира (липогенез) и способствует снижению веса 

-Уменьшает чувство голода  

-Не содержит генетически модифицированных веществ, искусственных красителей и вкусовых добавок             

 

Компонентный состав БАД Карбо Гребберз представлен экстрактом фасоли обыкновенной, которая 

используется в пищу и прекрасно известна каждому из нас. Фасоль содержит много питательных 

веществ, в том числе и флавоноиды (апигенин, лютеолин). Экстракт фасоли – фазеоламин (phaseolamin) 

– ингибирует (тормозит) активность фермента поджелудочной железы  альфа-амилазы, в результате 

увеличивается время расщепления сложных углеводов до глюкозы. 

Как известно, сложными углеводами богаты крахмалистые овощи, например, картофель и свѐкла, а 

также злаковые растения. Замедление расщепления крахмалистых соединений предупреждает резкий 

подъем уровня глюкозы и инсулина в крови. Это, в свою очередь, приводит к коррекции жирового 



обмена в сторону снижения накопления жировых запасов. Этот продукт, безусловно, необходим людям 

с нарушенным жировым обменом. 

Carbo Grabbers используют в различных программах по снижению веса, так что любителям булочек и 

картошечки кампания предлагает новый природный регулятор веса. 

Однако не обольщайтесь: без коррекции питания и разумной физической активности не будет 

действовать ни одна добавка, не вредящая Вашему здоровью. И это утверждение справедливо, конечно, 

ко всем компаниям, выпускающим препараты для коррекции веса, не только NSP. Проблема лишнего 

веса решается ВСЕГДА только комплексом мер, а БАД послужит прекрасной поддержкой Вашим 

благим намерениям. 

Состав - 1 капсула: 

Экстракт фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris) - 300 мг 

Другие ингредиенты: порошкообразная целлюлоза, МКЦ, диоксид кремния, желатин  

  

ПРИМЕНЕНИЕ: В качестве добавки к пище по 1-2 капсулы перед едой особенно богатой углеводами. 

Целесообразно использовать в комплексной программе по коррекции массы тела вместе с препаратами 

Loclo, Chromium Chelate, Garcinia Combination, Fat Grabbers, коктейлем NutriBurn. Хранить в сухом, 

защищенном от света месте при температуре не выше 25º С.  

  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимости компонентов продукта, беременность и 

кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

ВНИМАНИЕ! Не использовать вместе с препаратами, содержащими протеолитические ферменты. 

Cascara Sagrada (Каскара Саграда) – 100 капсул 

- Обеспечивает регулярность стула 

- Выводит токсины из организма 

- Нормализует функционирование пищеварительной системы 

 

Широко распространенное мнение, будто человеческий организм представляет собой «сквозную трубу», 

в которую «с одного конца входит, а из другого выходит», на поверку не выдерживает никакой критики. 

Неправильное и нерациональное питание не только может испортить фигуру, но вполне способно 

украсть у нас 20-30 лет жизни.  

Одним из наиболее распространенных последствий нарушения работы кишечника становится такое 

малоприятное явление, как запор, от которого страдает более половины людей среднего и старшего 

возраста. 

Знаменитый французский хирург Андре Ламур свидетельствует: «Мы можем со всей уверенностью 

сказать, что основной причиной 90% тяжелых болезней, от которых страдает человечество, являются 

запор и задержка фекальных масс, которые засоряют кишечник». Во многих случаях это мнение 

совершенно справедливо.  

Кору жостера индейцы называли «священной». Это одно из лучших средств при хронических запорах, 

одно из самых эффективных растительных слабительных. Оно уменьшает бродильные и гнилостные 

процессы в кишечнике, оказывает дезинфицирующее, противовоспалительное и обезболивающее 

действие, выводит глистов и паразитов. Восстанавливает тонус расслабленного кишечника.  

Жостер стимулирует секрецию всей системы пищеварения и перистальтику кишечника. Слабительный 

эффект проявляется спустя 8-10 часов после приема препарата. Препарат также показан при варикозном 

расширении вен, высоком кровяном давлении, заболеваниях печени и желчного пузыря, при камнях в 

желчном пузыре, геморрое, анальных трещинах. 

 

Состав (1 капсула): кора жостера (Rhamnus purshiana) 390 мг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве биологически активной добавки к пище взрослым принимать по 1 - 2 

капсулы 2 раза в день во время еды.  

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать беременным и кормящим женщинам, при 

диарее, болях в животе, при индивидуальной непереносимости компонентов продукта. Перед 

применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

 



СС-А (Си Си-Эй) – 100 капсул 

- Поддерживает иммунную систему организма  

- Улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы  

- Повышает естественную защиту организма от вредных бактерий и вирусов  

- Помогает осуществлению процессов дезинтоксикации в организме  

 

Препарат представляет собой композицию лекарственных растений – перца стручкового, цветов 

ромашки и тысячелистника, золотого корня, смолы мирры, мяты перечной, шалфея, плодов шиповника, 

коры вяза, направленную на повышение иммунитета. Помогает эффективно справиться с 

инфекционными заболеваниями. Улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы.  

Перец стручковый, или кайенский, содержит большое количество витаминов (С, тиамин, рибофлавин, 

фолиевая кислота, никотиновая кислота), каротиноиды, флавоноиды, алкалоид капсаицин, 

глюкоалкалоиды. В Средней Азии говорят, что «перец движет помыслами мужчины и дает праздник 

женщине». Он обладает стимулирующим, антисептическим действием и улучшает пищеварение. Перец 

усиливает работу сердечно-сосудистой системы, обладает кровоостанавливающим действием. 

Усиливает действие других растений на организм. Ромашка обладает противовоспалительным, 

антисептическим и обезболивающим действием, снимает спазмы желчных протоков, усиливает 

желчеотделение. Улучшает работу печени, тем самым, повышая неспецифический иммунитет. Ромашка 

содержит каприловую кислоту, обладающую мощным антигрибковым действием. Гидрастис получил 

название «женьшень для бедных». Только в ХХ веке его стали использовать для лечения простудных 

заболеваний. В 1950 году в его составе выявлены два активных компонента – берберин и гидрастин. 

Гидрастис – хороший растительный антибиотик. Уничтожает дрожжевые грибки и бактерии в 

желудочно-кишечном тракте, нормализует кишечную микрофлору. Он регулирует функцию печени и 

селезенки, оказывает влияние на углеводный и жировой обмен. Его сильное детоксицирующее 

воздействие распространяется и на систему кровообращения. Кора вяза обладает сильными 

противовоспалительными свойствами. Применяется при воспалительных явлениях в желудочно-

кишечном тракте, мочевыводящей системе. Плоды шиповника, кроме витамина С, содержат 

каротиноиды, витамины Р и Е, линолевую кислоту. Тысячелистник – «зеленый бинт». Содержит 

сложные эфиры, камфару, дубильные вещества, смолы, витамины. Обладает противовоспалительным, 

бактерицидным, успокаивающим действием. Смола мирры обладает тонизирующим, бактерицидным 

действием, благотворно действует на пищеварительный тракт. Мята перечная применяется как 

противовоспалительное, болеутоляющее, сосудорасширяющее и успокаивающее средство. Шалфей 

лекарственный содержит эфирное масло, алкалоиды, дубильные вещества, витамины группы В. Недавно 

в шалфее обнаружены антиоксиданты, например сальвин. Листья применяют в качестве 

дезинфицирующего, противовоспалительного средства для лечения гастритов, колитов, заболеваний 

печени, почек, как смягчающее и мочегонное средство. Лимонное сорго (лемонграсс) содержит 

эссенциальные масла, обладает вяжущим и тонизирующим действием. Используется как 

противовоспалительное и бактерицидное средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и 

верхних дыхательных путей.  

Композиция перечисленных целебных трав позволяет применять Си Си-Эй от NSP в качестве 

эффективного средства для повышения иммунитета, естественной защиты от вредных бактерий и 

вирусов, для снижения воспалительных процессов, улучшения работы сердечно-сосудистой системы.  

 

Состав 1 капсула: запатентованная смесь 400 мг (шиповник (Rosa canina), ромашка (Matricaria recutita), 

вяз американский (Ulmus fulva), тысячелистник (Achillea millefolium), перец стручковый (Capsicum 

annuum), гидрастис (Hydrastis canadensis), Смола мирры (Commiphora molmol), мята перечная (Mentha 

piperita), шалфей лекарственный (Salvia officinalis), лимонное сорго (Cymbopogon citratus)  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым и детям старше 12 лет принимать по 2 капсулы 2 раза 

в день во время еды. 

Хранить при tº не выше 30ºС. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется применять детям до 12 лет, беременным и кормящим 

женщинам, при индивидуальной непереносимости компонентов продукта. Перед применением 

рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 



Cellu Smooth (Cell-SM) (Антицеллюлитная формула) - 90 капсул  

-Повышает эффективность процесса микроциркуляции 

-Стимулирует обмен веществ и липолиз, что препятствует накоплению жира 

-Защищает от разрушающего воздействия свободных радикалов 

-Усиливает детоксикационную функцию печени 

  

Уникальный препарат от NSP Антицеллюлитная формула - Cellu Smooth (Cell-SM)  может быть ответом 

на вопросы многих женщин: "Как бороться с целлюлитом?"   

Антицеллюлитная формула – это комбинация натуральных трав, разработанная с целью повышения 

эффективности процесса микроциркуляции, мобилизации жировых отложений и защиты от 

разрушающего воздействия свободных радикалов на коллаген, который является одним из основных 

компонентов соединительной ткани. 

По данным опроса 90% женщин после 16 лет, независимо от их веса, в той или иной степени озабочены 

проблемами, связанными с ухудшением фигуры. 

Целлюлит - это проблема не медицинская, а эстетическая. 

Что же такое целлюлит?  

Чисто внешне целлюлит заключается в появлении деформированных жировых образований в 

подкожной клетчатке, что проявляется в рыхлой, усеянной ямочками поверхности в основном в области 

бѐдер и ягодиц. А в ярко выраженных запущенных случаях эти деформированные жировые образования 

покрыты к тому же морщинами и складками, вследствие чего значительно портятся контуры тела. 

Недостаток тонуса  мышц является одним из факторов, вносящих свою лепту в образование целлюлита. 

В основном целлюлит развивается именно в тех областях тела, где мышцы дряблые и неразвитые. 

Целлюлит образуется в жировой ткани, поэтому, чем меньше подкожный жировой слой, тем меньше 

вероятность приобрести эту эстетическую проблему. Следовательно, одним из этапов профилактики 

появления целлюлита является сохранение нормального веса тела. 

Сидячий образ жизни, неправильное питание (дисбаланс в пищевом рационе), стрессы, выводящие из 

равновесия все физиологические процессы нашего организма - вот три основных фактора, которые, 

накладываясь друг на друга, приводят в конечном итоге к образованию и развитию целлюлита. 

Почему мужская кожа не поражается целлюлитом? Потому что кожа мужчин устроена несколько иным 

образом. В верхнем слое дермы мужчин жировые клетки, находящиеся под кожей, имеют 

шестиугольную форму, в то время как у женщин эти жировые клетки высокие, вытянутые и выстроены 

и ряд. По мере того как жир накапливается в жировых клетках женщин, он начинает давить по 

направлению вверх и, таким образом, придаѐт поверхности кожи неровности, возникают бугорки и 

ямки. У мужчин любое давление, создаваемое жиром, действует чаще всего вниз,  и поэтому видимые 

глазом неровности не возникают – в этом единственное отличие.  

Разработанная NSP формула антицеллюлитного препарата может быть ответом на вопрос миллионов 

женщин, как бороться с целлюлитом. В состав Cellu Smooth входят растительные компоненты, которые 

помогут Вам в этой борьбе. 

Пузырчатый фукус – бурая водоросль из Атлантического океана – весьма популярное средство для 

снижения веса. Он блокирует усвоение жиров из кишечника, усиливает обмен веществ, поддерживает 

деятельность иммунной и лимфатической систем. Благодаря высокому содержанию йода, фукус 

воздействует на работу щитовидной железы, что также важно для усиления процессов катаболизма. 

Родиола розовая известна как сильный адаптоген – вещество, способствующее адаптации, то есть 

приспособлению организма к различным неблагоприятным воздействиям (стрессам). Адаптагены 

повышают жизненный тонус, выносливость, активность, работоспособность. Родиола розовая 

нормализует обменные процессы, способствует экономному расходованию энергетических ресурсов и 

быстрому их восстановлению, улучшает энергетический обмен в мышцах и в мозге, оказывает 

стимулирующее влияние на умственную работоспособность человека, несколько улучшает память и 

внимание. Основой механизма действия этого растения является способность высвобождать жирные 

кислоты из жировых запасов с последующей быстрой их утилизацией. 

В России родиола розовая известна под названием "золотой корень". Он растет в Грузии, а также в 

некоторых местах Сибири. Настой золотого корня - освежающий напиток долгожителей. Русские 

космонавты принимали настой родиолы в качестве адаптогена. 

Родиола - безопасное и нетоксичное растение. Как она помогает при целлюлите? При попадании 

активных веществ родиолы в кровяное русло в организме образовываются гормоны эпинефрин и 

норэпинефрин - адреналин. Гормоны достигают жировых клеток, в каждой из которых есть вещество 

циклическая АМФ. Адреналин, эпинефрин - стимулируют циклическую АМФ, происходит активизация 



энзима липазы. Липаза - фермент, который разрушает жиры до жирных кислот. Жирные кислоты 

попадают в кровяное русло, а затем усваиваются организмом, являясь энергетическими источниками 

для организма. Когда жиры разрушены, целлюлитные жировые клетки как бы сжимаются и становятся 

меньше. 

По данным исследований, препараты родиолы у людей, не занимающимся физическими упражнениями, 

через два часа покоя в крови определяется повышение жирных кислот на 12% по сравнению с 

контрольной группой, не получавшей родиолу.  

Для сравнения: после 30 минут пешеходной прогулки без применения препарата родиолы отмечается 

незначительное повышение жирных кислот в крови. В группе пациентов, принимаюших родиолу, после 

пешеходной прогулки в крови наблюдалось повышение жирных кислот на 16%. 

Не стоит уповать только на чудо-пилюли, необходимо всегда помнить: для снижения веса и 

уменьшения целлюлита необходимы физические нагрузки и ограничения в питании. 

Разумные физические нагрузки, подобранная в соответствии с Вашими привычками и образом жизни 

диета и Cellu-Smooth, и Вы можете реально получить значительный результат на пути к совершенству 

своей фигуры. 

Чертополох традиционно используется для лечения печени. Это один из лучших гепатопротекторов. 

Чертополох содержит силимарин, защищающий печень от негативного воздействия алкоголя и других 

токсических веществ. Если печень функционирует нормально, то поддерживается и вся иммунная 

система организма. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, молочный чертополох нейтрализует 

вред, наносимый организму разрушительными молекулами - свободными радикалами. Окисляясь в 

организме, некоторые жирные кислоты образуют свободные радикалы. Многие токсины, поступающие 

в организм, также накапливаются в жировой ткани. Четополох усиливает детоксицирующую функцию 

печени, ускоряет регенерацию гепатоцитов. 

Гинкго билоба стимулирует кровообращение, повышая доступ кислорода и питательных веществ к 

клеткам и выведение из них продуктов распада, вредных метаболитов. Гинкго билоба также обладает 

антиоксидантным действием. 

После второй мировой войны русские, не желая платить китайскому и корейскому правительству за 

женьшень, стали искать новые растения, обладающие адаптогенным действием. Так был открыт 

рододендрон (горный дурман). Все рододендроны в мире ядовиты и не должны употребляться в пищу 

без медицинских показаний и строгом соблюдении дозировок. Пусть Вас не пугает эта информация, 

вспомните: "Всѐ – пища, и всѐ - яд". Дело только в дозировке. 

Рододендрон является сильным антиоксидантом, защищает и укрепляет стенки капилляров, улучшает 

микроциркуляцию лимфы, тем самым препятствуя возникновению застойных процессов, ведущих к 

образованию целлюлита. Рододендрон также блокирует усвоение жировых субстанций в кишечнике, 

выводит холестерин и избыточный жир из организма. Родендрон содержит большое количество 

клордения и галосовой кислоты, которые и способствуют выведению жира. 

Жиры, попадая в тонкий кишечник, расщепляются ферментом липазой до жирных кислот и 

усваиваются организмом. Рододендрон и пузырчатый фукус блокируют этот фермент в кишечнике. 

Поэтому до 20% жиров не расщепляется до жирных кислот, и не усваивается, а выводится из организма. 

Совместно с Cellu-Smooth рекомендуем использовать препарат Fat Grabbers(Фэт Грабберз) для 

ускорения борьбы с избыточным весом. И не забывайте про физическую активность. Изнурительные 

тренировки в фитнес-центре не обязательны – можно потанцевать под любимую ритмичную музыку, 

сходить с детьми в бассейн или просто на прогулку – выберете подходящий именно для Вас вид 

активности, и получайте от него удовольствие! 

  

Состав: 1 капсула 

запатентованная смесь - 405 мг 

Фукус пузырчатый 

Экстракт корня родиолы розовой 

Экстракт сока чертополоха  

Концентрат листьев гинкго билоба 

Корень рододендронa 

  

ПРИМЕНЕНИЕ: при нормальном весе в течение 3-4 недель по 1 капсуле 3 раза в день во время еды, 

выпивая при этом не менее 8 стаканов чистой воды в день. Для стимулирования циркуляции крови и 

лимфы массируйте проблемные зоны.  

При наличии ожирения необходима комплексная программа похудения.  



Если желаемый результат не достигнут, повторите антицеллюлитный курс через 3-4 недели.  

  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется беременным и кормящим женщинам и детям до 6 лет. 

Children’s Chewable Vitamins (Витазаврики) – 120 таблеток 

- Способствует правильному росту и развитию детей  

- Прекрасное профилактическое средство от гриппа и простуды  

- Улучшает сопротивляемость организма инфекционным болезням  

- Повышает жизненный тонус и работоспособность  

 

Результаты многочисленных исследований, проведенных Институтом питания РАМН, установили 

значительные нарушения в пищевом статусе детского населения России, что вызывает обоснованную 

тревогу за состояние здоровья наших детей.  

Эксперты в области питания отмечают уже в детском возрасте наличие некоторых симптомов дефицита 

необходимых веществ в организме. Наблюдается хроническая недостаточность витаминов и минералов. 

Ведущие детские врачи России уверены – нельзя вырастить ребенка здоровым, гармонически развитым 

физически и умственно, если не будет достаточного поступления витаминов в организм. Дефицит 

витаминов в пище может привести к нарушению процессов обмена и жизнедеятельности всего 

организма, ослаблению иммунитета, и вызвать серьезные заболевания.  

Чудодейственная сила «Витазавриков» от NSP – в богатстве витаминов. Вашему малышу для 

нормального развития и роста, конечно же, необходимы витамины А и D. «Витазаврики» - вкусная 

альтернатива рыбьему жиру и хорошая профилактика рахита. Доза витаминов А и D сбалансирована в 

препарате с учетом условий нашей страны.  

Ребенок часто простывает в непогожее время? «Подкормите» и укрепите его иммунную систему 

«Витазавриками», в которых достаточная доза витамина С, необходимого для повышения 

сопротивляемости детского организма простудным заболеваниям.  

«Витазаврики» - один из немногих препаратов, включающих шесть витаминов группы В (В1, В2, В3, 

В5, В6, В12), оказывающих благотворное влияние на центральную нервную и сердечно-сосудистую 

системы, на органы пищеварения. Многие школьники в период учебы и особенно весной становятся 

сонливыми, рассеянными, уроки учат долго и «со скрипом», чаще ошибаются в контрольных работах. 

Не ругайте их за это: детям – и маленьким, и большим – нужно помочь. Все дело в так называемом 

синдроме усталости, когда биоритмы организма перестраиваются на новый сезон, и дает знать о себе 

дефицит витаминов в организме.  

Надо помнить, что у школьников обмен веществ более активный, чем у детей детсадовского возраста. 

Изо дня в день они испытывают нервное напряжение, когда отвечают на вопросы учителя и даже когда 

мирно готовят домашнее задание. Дополнительную нагрузку дают занятия музыкой, танцами, 

иностранными языками.  

Чтобы смолоду не растерять здоровье, школьникам не обойтись без мультивитаминных препаратов, ибо 

только комплекс витаминов и микроэлементов поставит надежный заслон последствиям стрессовых 

ситуаций. «Витазаврики» от NSP наряду с необходимыми детскому организму витаминами содержат 

физиологическую суточную норму железа, что помогает успешно бороться с таким серьезным 

заболеванием, как анемия (малокровие).  

Таблетки – жевательные, имеют приятный вкус, так как они ароматизированы папайей, лимоном и 

апельсином.  

 

Состав – 1 таблетка: витамин А 2500 МЕ, витамин В1 1 мг, витамин В2 1.5 мг, витамин В6 1.5 мг, 

витамин В12 7.5 мкг, витамин С 60 мг, витамин D 200 МЕ, витамин Е 15 МЕ, биотин 150 мкг, фолиевая 

кислота 200 мкг, ниацин 10 мг, пантотеновая кислота 5 мг, железо 2.5 мг, другие ингредиенты (инозит, 

холин, зародыши пшеницы, шиповник (Rosa canina), бурые водоросли (Macrocystis pyrifera), смола 

мирры (Commiflora molvol), папайя (Carica papaya).  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: детям от 1 до 4 лет – по 1 таблетке 1 раз в день, старше 4 лет – по 1 таблетке 2 раза в 

день.  

Хранить при tº не выше 30ºС 

ВНИМАНИЕ: При заболеваниях печени и мочекаменной болезни, при обострении язвенной болезни 

желудка необходима консультация врача. Не рекомендуется принимать при индивидуальной 

непереносимости компонентов продукта. 



 

Chlorophyll liquid (Жидкий хлорофилл) – 476 мл 

- Поддерживает и стимулирует кроветворную систему 

- Способствует обновлению тканей и быстрому заживлению ран 

- Укрепляет иммунную систему организма 

 

Все млекопитающие, кроме Хомо сапиенс, во время болезни придерживаются зеленой диеты. 

Целительная сила зеленых растений известна с незапамятных времен. Это объясняется содержанием в 

них большого количества хлорофилла. Преобразуя энергию солнечного света, хлорофилл играет очень 

важную роль в жизни растений. Научное определение хлорофилла – это зеленый пигмент растений, с 

помощью которого они улавливают энергию солнечного света и осуществляют фотосинтез. Ученые 

обнаружили удивительное сходство в строении молекулы хлорофилла и гемоглобина – основного 

дыхательного пигмента крови человека. Единственное отличие заключается в том, что в центре 

хелатного комплекса в хлорофилле находится атом магния, а в гемоглобине – железа. Поэтому 

хлорофилл способен оказывать на кровь воздействие сходное с действием гемоглобина: повышать 

уровень кислорода, ускорять азотистый обмен. Хлорофилл укрепляет клеточные мембраны, 

способствует формированию соединительных тканей, что помогает в заживлении эрозий, язв, открытых 

ран. Хлорофилл усиливает иммунную функцию организма, ускоряя фагоцитоз. Кроме этих 

удивительных качеств, хлорофилл способен предотвращать патологические изменения молекул ДНК. 

Некоторые исследователи считают, что хлорофилл блокирует первый этап превращения здоровых 

клеток в раковые. Таким образом, он является еще и антимутагеном. В составе хлорофилла имеется 

витамин К, что делает его прекрасным средством для профилактики мочекаменной болезни, так как он 

сдерживает образование кристаллов оксалата кальция в моче. Хлорофилл выводит из организа токсины, 

а также действует как слабое мочегонное средство. Он обладает дезодорирующим свойством, в 

частности, удаляет неприятный запах изо рта. Повышает функцию щитовидной и поджелудочной желез. 

Помогает при анемических состояниях, регулирует кровяное давление, усиливает работу кишечника, 

снижает нервозность. Хлорофилл необходим людям, по каким-либо причинам, получающим мало 

солнечного света, - офисным работникам и всем тем, кто безвыездно живет в крупных городах. 

Водорастворимый экстракт хлорофилла от NSP получен из люцерны и называется хлорофиллином. 

Кроме использования в качестве биологически активной добавки, жидкий хлорофилл может 

применяться для спринцевания при кольпите, а также для полоскания носоглотки при ЛОР-патологии. 

Краткое описание действия хлорофилла: останавливает рост бактерий и грибков, уничтожает 

неприятный запах изо рта и уменьшает запах тела, выводит излишки лекарственных препаратов, 

борется с токсинами, дезактивирует многие канцерогены, останавливает кариес и воспаление десен (при 

использовании в качестве аппликаций), противодействует следующим заболеваниям: простуда, ангина, 

тонзиллит, гингивит, язва желудка и кишечника, различные кожные воспаления, артрит и т.д., участвует 

в синтезе клеток крови, способствует восстановлению тканей, противодействует радиационному 

поражению, поддерживает здоровую кишечную флору, активирует действие ферментов, участвующих в 

синтезе витамина К, усиливает выработку молока у кормящих матерей. 

 

Состав – 1 чайная ложка (5мл): жидкий хлорофиллин 15 мг, раствор ароматизирован ментоловым 

маслом. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД взрослым принимать по 1 чайной ложке, разведенной в стакане воды, 

два раза в день. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 

 

Chondroitin (Хондроитин) – 60 капсул 

- Стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, укрепляя соединительно тканные структуры, в том числе 

хрящ  

- Ингибирует действие протеолитических ферментов, разрушающих хрящ  

-Оказывает анальгетическое и противовоспалительное действие, уменьшает боли в суставах и 

позвоночнике в покое и при ходьбе  



- Является хондропротектором, усиливающим регенерацию и повышающим амортизационные свойства 

хряща  

- Является энтеральным косметическим средством  

Хондроитин сульфат – это высокомолекулярный полисахарид, который относится к группе 

гликозаминогликанов (или протеогликанов), также как глюкозамин сульфат обладает тропностью к 

хрящевой ткани, инициирует процесс фиксации серы в процессе синтеза хондроитинсерной кислоты, 

что в свою очередь, способствует отложению кальция в костях.  

Хондроитин сульфат способствует активной регенерации хряща. Он является хондропротективным 

средством («хондропротеция» - означает защиту хряща). 

Особенностью хондроитина среди протеогликанов является его способность сохранения воды в толще 

хряща в виде водных полостей (микропространства - водные подушки), создающие хорошую 

амортизацию и поглощающие удары, что в итоге повышает прочность соединительной ткани. Важным 

действием хондроитина является его способность угнетать действие специфических ферментов, 

разрушающих соединительную ткань, в том числе лизосомальных ферментов, высвобождающихся в 

результате разрушения хондроцитов (эластаза, пептидаза, катепсин, интерлейкин-1 и др.). Хондроитин, 

как и глюкозамин, оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие, уменьшает боли в 

суставах и позвоночнике в состоянии покоя и при ходьбе. Регулярное употребление хондроитина 

снижает, а иногда и полностью устраняет необходимость приема нестероидных противовоспалительных 

средств. А это означает улучшение качества жизни больных, многие годы страдающих различными 

заболеваниями суставов и позвоночника.  

Хондроитин необходим также при любых патологических процессах соединительной ткани, не только 

хряща, но и сухожилий, связок и, конечно, кожи. Поэтому не только спортивные медики должны иметь 

хондроитин в своем арсенале, но и грамотные дерматологи и косметологи, к сожалению, последние 

очень редко обращаются к косметическим средствам для приема внутрь.  

Хондроитин также как витамины А, В, С, Е, можно назвать энтеральными косметическими 

препаратами. При всех этих достоинствах у Хондроитин сульфата есть еще одно - он абсолютно 

безопасен. Для усиления эффекта рекомендуется сочетать прием Хондроитина с препаратами 

«Глюкозамин», «Шарк Рей Формула», «Омега-3», «Кальций магний хелат», «Остео Плюс». Для 

получения оптимального эффекта рекомендуется прием 800 мг Хондроитина в день (вес тела до 60 кг) и 

1200 мг (при весе более 60 кг). Время наступления эффекта отмечается обычно спустя 2-8 недель от 

начала лечения. Рекомендуемый курс лечения 2-3 мес. 

  

Состав – 1 капсула: хондроитин сульфат 323 мг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД взрослым – по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, повышенная 

кровоточивость. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

Chromium Chelate (Хром хелат) – 90 таблеток 

- Поддерживает нормальный уровень сахара в крови  

- Повышает мышечный тонус, работоспособность и выносливость  

- Нормализует обмен веществ, снижает уровень холестерина, регулирует уровень сахара при 

инсулинорезистентных состояниях  

- Снижает аппетит  

 

Уровень содержания сахара в крови влияет на общее самочувствие, настроение, а также на вес и 

внешний облик человека. В настоящее время доказано, что для нормальной работы гормона инсулина, 

то есть для обеспечения нормального уровня сахара в крови, необходимо присутствие хрома. Хром 

Хелат повышает активность инсулина, укрепляет мышцы, а также способствует нормализации обмена 

белков, жиров и углеводов.  

В состав биологически активной добавки хром входит в хелатной (соединение хрома с различными 

аминокислотами) форме, что способствует его лучшему усвоению в организме.  

Доказано, что хром увеличивает резервные возможности организма запасать гликоген. Это, во-первых, 

способствует увеличению мышечной массы и силы сокращения мышц, а, во-вторых, косвенно влияет на 

снижение жировых запасов, так как большее количество углеродов может переходить в гликоген, а не 



жир. Хром является центральным атомом в молекуле гормоноподобного вещества - фактор усвоения 

глюкозы (GTF - dlucose tolerance factor) работает в содружестве с инсулином, обеспечивая транспорт 

глюкозы через клеточные мембраны.  

Кроме того, хром участвует в различных процессах синтеза важных веществ для организма (лецитин, 

холестерин, жирные кислоты) и детоксикации метаболитов в печени (система цитохром – зависимых 

ферментов). 

Также хром снижает содержание в крови нежелательного холестерина (ЛНП - холестерин) и уровень 

триглицеридов. Повышенное употребление сахаров и углеводной пищи современным человеком 

вымывает хром из организма, к тому же резкое сокращение этого минерала в почвах привело к 

хромдефицитному состоянию практически всего населения земного шара.  

Известно, что 40% населения США страдают так называемым гипогликемическим синдромом (ГГС), 

что приводит к резким колебаниям инсулина в крови. Более того, одна четверть людей после 40 лет 

приобретает инсулинорезистентное состояния (при нормальном уровне выработки инсулина). Многие 

из этих людей являются «кандидатами» в группу диабета II типа.  

БАД Chrom Chelate от NSP является «настольной» добавкой современного человека, которая 

корректирует фигуру и неполноценный рацион, предупреждает такие тяжелые обменные заболевания, 

как диабет II типа и атеросклероз. Кроме того, в состав комплекса входят удачно подобранные 

минералы: кальций, фосфор и смесь трав хвощ (источник кремния), красный клевер, тысячелистник.  

 

Состав 1 таблетка: хром (аминокислотный комплекс) 100 мкг, кальций (дикальцийфосфат) 80 мг, 

фосфор (дикальцийфосфат) 61 мг, хвощ (Equisetum arvense) 20 мг, красный клевер (Trifolium pratense) 20 

мг, тысячелистник (Achillea millefolium) 20 мг 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД взрослым принимать по 1-2 таблетки 2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приема 1 месяц. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать беременным женщинам, при тяжелых 

заболеваниях почек, индивидуальной непереносимости компонентов продукта. 

 

Со Q10 Plus (Кофермент Ку 10 плюс) – 60 капсул 

- Обеспечивает выработку энергии на клеточном уровне  

- Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, головной мозг и периферическую нервную 

систему  

- Оказывает поддержку иммунной системе  

- Повышает регенеративные процессы слизистой оболочки десен и других быстрорастущих тканей  

- Обладает антиоксидантной активностью  

 

Кофермент – это витаминоподобное вещество небелковой природы, который необходим для работы 

ферментов, вырабатывающих энергию клетки и накапливающих ее в виде аденазилтрифосфорной 

кислоты (АТФ). Клинические исследования показали, что кофермент Q10 является составной частью 

митохондрий – субклеточных элементов, вырабатывающих около 95% всей энергии, необходимой 

человеческому организму. Во внутренних органах, потребляющих большое количество энергии, таких 

как сердце, печень, почки, селезенка, поджелудочная железа, должен поддерживаться высокий уровень 

кофермента Q10. Согласно результатам исследований 25-процентный дефицит кофермента Q10 в этих 

органах может быть причиной серьезных заболеваний. С возрастом организм теряет способность 

усваивать достаточное количество кофермента Q10, поступающего с пищей параллельно с этим 

снижается его синтез в организме, поэтому риск заболеваний возрастает.  

Исследования доказали, что кофермент Q10 необходим для обеспечения иммунной защиты организма и 

нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Он снижает артериальное давление. Современные 

кардиологи начинают лечение гипертонической болезни с назначения кофермента Q10.  

Отмечены хорошие результаты при длительном применении этого препарата (в дозе до 150 мг) при 

сердечной недостаточности, при различных формах миокардиодистрофии и миокардитах. Эти 

состояния очень тяжело поддаются лечению обычными фармпрепаратами. Отмечается хороший эффект 

при стенокардии. Стоматологи утверждают, что применение кофермента Q10 дает фантастические 

результаты при лечении парадонтоза (50-75 мг в сутки). В настоящее время ведутся активные 



исследования в онкологии. Появились обнадеживающие результаты профилактики и лечения рака 

молочной железы и других органов.  

Рациональное применение кофермента Q10 при обменных заболеваниях, диабете, в программах 

снижения веса. В последнем случае хорошим сочетанием является применение комплекса NSP 

«Гарциния Комбинейшн», содержащего L-карнитин.  

Кроме кофермента Q10, в состав биологически активной добавки входят хелатные соединения железа, 

магния, цинка, меди. Боярышник и перец кайенский повышает усвоение биологически активных 

веществ. Совместное действие всех ингредиентов добавки позволяет добиться максимальной 

эффективности.  

Биологически активная добавка Кофермент Q10 Плюс оказывает поддержку сердечно-сосудистой и 

иммунной системам, улучшает работу головного мозга, регулирует кровообращение, положительно 

влияет на энергетику всего организма.  

 

Состав – 1 капсула: кофермент Q10 10 мг, железо (хелат) 2 мг, магний (хелат) 25 мг, цинк (хелат) 5 мг, 

медь (хелат) 2.5 мг, плоды (1:1) 190 мг кайенского перца, боярышника, хелатная форма является смесью 

органических соединений минералов с аминокислотами глицин, гистидин и лейцин.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1 капсуле 1-3 раза в день во время еды.  

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 

 

Colloidal Minerals (Коллоидный раствор минералов) – 236,5 мл 

- Полный набор необходимых организму минеральных веществ в легко усвояемой форме  

- Участвует в формировании костной ткани и кроветворении  

- Необходим для нормального функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем  

- Регулирует мышечный тонус и состав внутриклеточной жидкости  

 

Значение минеральных веществ для нашего организма нельзя переоценить. Минералы необходимы для 

нормального участия витаминов во всех биохимических реакциях. Они являются катализаторами 

нормальной работы ферментов, гормонов, поддерживают нормальный кислотно-щелочной баланс 

тканей. Минералы необходимы каждому органу, каждой железе и каждой мышце нашего тела. Без них 

человек не может существовать. Недостаток даже одного минерала может привести к нарушению 

сбалансированной работы всего организма. Кроме того, минералы в организме находятся в 

определенном соотношении, нарушение которого приводит к развитию заболеваний. 

К сожалению, процессы разрушения почвы, ухудшение ее плодородности, неправильная ротация 

сельскохозяйственных культур приводят к потере нормального содержания минералов в продуктах 

питания. Вот почему большое значение приобретает употребление минеральных добавок.  

Коллоидные минералы от NSP содержит концентрированный комплекс из 64 минералов (макро и 

микроэлементы), которые накапливаются в растениях естественным образом. Форма коллоидной 

суспензии обеспечивает качественную доставку и поглощение минералов на клеточном уровне, что 

позволяет организму с максимальной эффективностью использовать каждый ингредиент и облегчает их 

усвоение. Для изготовления препарата используются минералы из древних залежей растительного 

происхождения, найденных в центре штата Юта.  

 

Состав: жЖидкий минеральный концентрат (не менее 64 минералов), очищенная вода, растительный 

глицерин, лимонная кислота, бензоат натрия (консервант), смесь натуральных ароматизаторов.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД взрослым принимать по 1 столовой ложке (15 мл) 2 раза в день во 

время еды. Можно растворить в стакане воды. Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости 

компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

Colloidal Silver (Коллоидное серебро) – 118 мл 

- Противовоспалительное и бактерицидное средство для внутреннего и наружного применения  

- Подавляет размножение вредных бактерий, вирусов и грибков 



- Является прекрасной альтернативой антибиотикам 

 

Серебро использовалось в лечебных целях вплоть до II мировой войны, пока не вошли в широкое 

употребление антибиотики, которые незаслуженно вытеснили этот природный антисептик. В России 

этот препарат выпускался под названием «Колларгол». Отечественная фармакопея рекомендовала 

использовать его как взрослым, так и детям. Однако форма выпуска этого препарата (порошок) 

создавала определенные трудности в его применении.  

Коллоидное Серебро от NSP – это замечательная альтернатива любым синтетическим антибиотикам. Ни 

одна известная болезнетворная бактерия не выживает в присутствии даже минимального количества 

серебра, особенно в коллоидном состоянии. 

Коллоидное Серебро помогает организму бороться с инфекцией не хуже, чем с помощью антибиотиков, 

но без побочных эффектов. Молекулы серебра блокируют размножение вредных бактерий, вирусов и 

грибков, снижают их жизнедеятельность. При этом спектр действия коллоидного серебра 

распространяется на 650 видов бактерий (для сравнения – спектр действия любого антибиотика – лишь 

5-10 видов бактерий).  

Высокие концентрации серебра могут повредить кишечную флору.  

Коллоидное Серебро от NSP выпускается во флаконах из высококачественного стекла, позволяющего 

сохранить качество коллоидного раствора и предохранить его от воздействия ультрафиолетовых лучей. 

Это очень важно, так как пластиковая упаковка не может гарантировать сохранения ценных качеств 

продукта.  

- простудные заболевания;  

- острые и хронические заболевания носоглотки, придаточных пазух, бронхов и легких;  

- заболевания кожи: юношеские угри, некоторые виды псориаза, грибковые поражения кожи, ожоги, 

простудные высыпания на коже, укусы насекомых;  

- недостаточность функции надпочечников, проявляющаяся в виде общей слабости, снижения 

умственной активности, снижения артериального давления и др.;  

- ревматоидный артрит;  

- атеросклероз;  

- пищевые отравления;  

- инфекции половых путей, в том числе хламидии, трихомонады, гонорея. 

 

Советуем Вам непременно иметь в семейной аптечке БАД «Коллоидное серебро» от NSP для 

внутреннего и наружного применения. 

 

Состав – 1 чайная ложка: серебро коллоидное (Argentum colloidale) 70 мкг. Основа – очищенная мягкая 

вода  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД – по 1 чайной ложке 3 раза в день между приемами пищи, для 

оптимального всасывания задержать в полости рта на 3-4 минуты. Местно – орошение кожи, слизистых, 

увлажнение повязок, смачивание тампонов. 

 

Примечание: наилучший результат достигается при совместном применении Коллоидного серебра и 

Хлорофилла жидкого (но не смешивать вместе). 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать детям до 12 лет, беременным и кормящим 

женщинам, при индивидуальной непереносимости продукта. 

 

Colostrum (Колострум), 60 капсул 

  

-Обладает выраженным иммунопротекторным действием 

-Оказывает иммунорегулирующее действие при аутоиммунных заболеваниях и аллергических 

состояниях 

-Повышает устойчивость организма к простудным и инфекционным заболеваниям, обладает 

адаптогенным действием 

-Оказывает омолаживающее действие на организм в целом 

-Предупреждает послеоперационные осложнения и стимулирует процессы регенерации тканей  

 



Здоровая иммунная система – залог гармоничного развития организма и долгой здоровой жизни. При 

ослабленной иммунной системе организм становится доступным для проникновения различных 

болезнетворных бактерий и грибов. 

Одна из причин ослабления иммунной системы – недостаточное поступление в организм веществ – 

активаторов иммунитета. Доказано, что коровье молозиво является прекрасным натуральным 

источником всех необходимых компонентов для восстановления, поддержания и активации 

ослабленной иммунной системы. 

Молозиво выделяет молочная железа млекопитающих в первые часы или сутки лактации. Молозиво 

сильно отличается по своим физико-химическим свойствам от молока, содержит широкий спектр 

антител к тем болезням, которыми переболела мать новорожденного за свою жизнь. При вскармливании 

молозивом в организме новорожденного формируется иммунная система и вырабатывается так 

называемый пассивный иммунитет (иммунитет, приобретенный без перенесения заболевания).  

Современная технология выделения активного начала из коровьего молозива проводится с 

соблюдением самых жестких правил санитарии и гигиены. Конечный продукт лиофилизуют и 

капсулируют. Молозиво – многокомпонентная, полифункциональная субстанция, в которой содержатся 

биологически активные вещества: интерферон, иммуноглобулины, полипептид с высоким содержанием 

пролина, регулирующий иммунную систему (PRP), инсулиноподобный гормон, фактор, замедляющий 

старение, вещества с кортизоноподобными свойствами, ростовой фактор, ферменты, липиды, олиго- и 

полисахариды.  

Кроме того, в состав этого комплекса входят замечательные лекарственные травы с иммунотропным 

действием: астрагал, грибы Майтаке и Шиитаке, а также витамин группы В – инозитол.  

Корень астрагала содержит тритерпеновые сапонины - астрагалозиды, алкалоиды, кумарины, 

биофлавоноиды, полисахариды. Уникальные лечебные свойства астрагала обусловлены повышенным 

содержанием биологически активных форм селена и биологически активных веществ. Астрагал 

обладает общеукрепляющим, тонизирующим, повышающим физическую работоспособность действием. 

Поддерживает нормальную функцию иммунной системы (в первую очередь за счет полисахаридов) при 

частых простудных заболеваниях, высоких физических и умственных нагрузках, вторичных 

иммунодефицитах, в том числе у онкологических больных (стимулирует функцию NK- и Т-клеток, 

способствует выработке интерферона).  

История использования грибов Шиитаке (Lentinula edodes) и Майтаке (Grifola frondosa)уходит вглубь 

IV-V веков нашей эры, в Китай и Японию. Эти грибы укрепляют иммунную систему, снижают 

заболеваемость вирусными и инфекционными заболеваниями, предотвращают сердечно-сосудистые 

заболевания, блокируют развитие онкологических процессов за счѐт активации важнейших звеньев 

противоопухолевого иммунитета. Во-первых, увеличивается выработка клеток – киллеров. Во-вторых, 

грибы увеличивают количество Т-клеток и активность макрофагов. Кроме того грибы содержат 

уникальные вещества, такие, как полисахарид (Х-фракция), который нормализует уровень сахара крови; 

тритерпены, оказывающие общеукрепляющее и адаптогенное действие; фитонциды, обладающие 

противовирусными свойствами.  

Инозитол гексафосфат IP6 — это витамин группы В (B8), который является составной частью лецитина, 

помогает обмену жиров, растворяет холестерол. Раньше ученые недооценивали значение инозитола для 

нашего организма. Теперь его считают одной из самых важных субстанций для активации метаболизма 

в различных тканях, но, прежде, всего в нервных клетках. Из кровотока витамин попадает во все клетки, 

причем в особо высокой концентрации – в клетки мозга. Обладает успокаивающим и снотворным 

действием. Интересно, что хрусталик, задняя стенка глаза и слезная жидкость содержат особенно много 

инозитола, и нехватка этого витамина может привести к различным заболеваниям глаз. Этот витамин 

необходим также для воспроизводства сперматозоидов, а его дефицит может привести к бесплодию. Он 

также стимулирует рост волос и может предотвратить их выпадение.  

 

Состав - 1 капсула: 

Молозиво сухое (25% иммуноглобулинов G) - 250 мг 

Корень астрагала перепончатого (Astragalus membranaceus Bunge) - 80 мг 

Инозитол IP6 - 40 мг 

Гриб майтаке (Grifola frondosa) - 20 мг 

Гриб шиитаке (Lentinus edodes) - 20 мг 

  

ПРИМЕНЕНИЕ: взрослым принимать по 1 капсуле 4 раза в день во время еды. Продолжительность 

приѐма 1 месяц. Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25º С. 



  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Не рекомендуется 

беременным и кормящим женщинам. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 

врачом. 

Coral Calcium (Коралловый кальций) – 75 г 

- Является биодоступным источником кальция, магния и других микроэлементов в легкоусваиваемой 

форме     

- Предупреждает вымывание кальция из костей, восстанавливает нормальную структуру костной и 

хрящевой ткани организма, предотвращает появление остеоартроза и остеопороза 

- Эффективно регулирует кислотно-щелочной баланс, понижает общий уровень кислотности в 

организме, снижает кислотность желудка 

Переоценить роль кальция в жизнедеятельности организма человека трудно. Из элементов-металлов 

кальций является главным, не только в количественном, но и в функциональном отношении. Основным 

его местом накопления служит костная система. Кальций выполняет очень много функций в организме. 

Он является важным элементом буферной системы организма, поддерживающей рН (водородный 

показатель) на необходимом для каждой системы и среды организма уровне. рН крови одна из самых 

жестких физиологических констант организма. В норме этот показатель может меняться в пределах 7,4 

(±0,02). Сдвиг этого показателя хотя бы на 0,1 может привести к тяжелой патологии. При сдвиге рН 

крови на 0,2 развивается коматозное состояние, на 0,3-человек погибает. Очень важно вовремя обратить 

внимание на изменение уровня рН внутренней среды организма и, при необходимости, принять 

неотложные меры. С помощью рН тест-полосок и программы по контролю рН, которые предлагает 

фирма NSP, можно легко, быстро и точно определить уровень рН, не выходя из дома. Наиболее 

оптимальный уровень рН слюны и мочи слабо кислый в пределах 6,4-6,5. Недостаточно употреблять 

пищу, богатую кальцием, его нужно усвоить, для чего необходимо перевести кальций в ионную форму. 

Это происходит в желудке в результате воздействия соляной кислоты, при снижении выработки 

которой нарушается усвоение кальция. С возрастом развивается дефицит кальция в организме: к 40 

годам он наблюдается у 50% людей к 60 годам – у 90%, что проявляется утомляемостью, ранним 

старением, снижением концентрации внимания, судорогами икроножных мышц, заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. Так развивается хроническая кальциевая 

недостаточность. Но в крови человека при этом определяется нормальное или даже повышенное 

содержание кальция, так как идет перемещение его из костей в ткани. Это часто смущает врачей, и они 

рекомендуют ограничить прием продуктов или БАД, содержащих кальций, чем еще больше усугубляют 

патологический процесс. Постоянное «вымывание» кальция из костей ведет к развитию остеопороза. Он 

проявляется болями в костях, нарушением двигательной активности и может привести к инвалидности. 

Ионы кальция передают возбуждение на мышечное волокно, что обеспечивает сократительную 

способность мышц, в том числе и миокарда, обеспечивают нормальную проницаемость клеточных 

мембран, снижают повышенную чувствительность к аллергенам; участвуют в процессе свертывания 

крови, действуя как кровоостанавливающее средство; влияют на минеральный обмен и многие другие 

процессы в организме человека. Достаточно сказать, что дефицит кальция может стать причиной более 

100 заболеваний. Надо учитывать, что при некоторых состояниях кальций чрезмерно выводится из 

организма: напряженная физическая работа, усиленные тренировки спортсменов, длительная 

иммобилизация, ограничение движений. Компания NSP предлагает биологически активную добавку к 

пище «Коралловый кальций», которая является биодоступным источником кальция. При добавлении 

воды кальций переходит в ионную форму и легко усваивается клетками организма. Это натуральный 

продукт полученный из измельченных кораллов. Что из себя представляет коралл? Это скопление 

живых мельчайших микроорганизмов-гидрозонов, живущих только исключительно в теплой и чистой 

океанической воде. Наш организм наиболее легко усваивает микроэлементы, которые переработаны 

растениями или микроорганизмами. В каждой дозе БАД содержится 325 мг легкоусваиваемого кальция 

и 163 мг магния. В препарате содержится еще много и других элементов в легкоусваиваемой 

организмом форме: магний, натрий, калий, фосфор, железо, сера, кремний, хром, марганец, медь, цинк и 

другие. «Коралловый кальций» является мощнейшим натуральным сорбентом. За счет этого порошок 

кораллового кальция очень быстро инактивирует хлор (не только неорганический, но и наиболее трудно 

удалимый-органический), соли тяжелых металлов, органические токсины. Естественное рН раствора 

«Кораллового кальция» равняется 10-11. Поэтому он обладает сильным ощелачивающим действием, 

усиливает буферные системы организма, поддерживающие кислотно-щелочной баланс на оптимальном 

уровне. У «Кораллового кальция» есть еще одно замечательное свойство. Он быстро изменяет 



окислительно-восстановительный потенциал раствора (изменение показателя отрицательно заряженных 

ионов свободного водорода), что придает раствору антиоксидантные свойства. Еще одно 

положительное влияние «Кораллового кальция» на организм – это ощелачивание. К сожалению, рацион 

большинства из нас составлен таким образом, что 80% потребляемых нами ежедневно продуктов 

являются кислотообразующими, щелочеобразующая натуральная пища – свежие овощи, фрукты, 

финики, фасоль, миндаль, льняное масло и т.д. – составляют не более 20%. В идеале все должно быть с 

точностью до наоборот. Вспомним, что в большинстве сред нашего тела реакция – щелочная, за 

исключением желудка, некоторых отделов кишечника, влагалища, кожи. Если мы постоянно принимаем 

кислотообразующие продукты, это постепенно приводит к развитию ацидоза, т.е. происходит 

«закисление» крови, лимфы, межклеточной жидкости. Нарушается работа различных ферментов и 

обмен веществ в целом. Организм, пытаясь исправить положение, начинает активно забирать кальций 

из костей, но при нарушенном обмене веществ, он откладывается в различных местах (желчный пузырь, 

почки, позвоночник, суставы). Состояние ацидоза нарушает, в том числе, процессы оксигенации, 

поэтому применение «Кораллового кальция» улучшает снабжение тканей кислородом. Более 4 млн. 

японцев регулярно применяют коралловый кальций. В настоящее время накоплены положительные 

данные его использования при лечении остеопороза, гипертонической болезни, различных 

деструктивных забоеваний (артрозо-артриты, радикулиты, пяточные шпоры и др.) имеются наблюдения, 

когда после 2-3-месячного приема кораллового кальция у 80% больных ревматоидным полиартритом 

наблюдалось улучшение состояния. Глинистый минерал – монтмориллонит, входящий в состав 

формулы относится к подклассу слоистых силикатов и является уникальным источником кремния, 

магния и других микроэлементов. Он также обладает способностью связывать токсины в желудочно-

кишечном тракте и снижает кислотность желудка. 

 

Состав (1 доза – мерная ложечка = 1,5 г): коралловый кальций 325 мг, магний 163 мг, другие 

ингридиенты: монтморилмонит (источник микроэлементов).  

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД растворите 1 мерную ложечку (которая находится во флаконе) 

порошка в стакане воды или любом другом напитке. Используйте 1 или 2 раза в день. Хранить в сухом, 

прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость продукта 

 

Cordyceps NSP (Кордицепс НСП) - 90 капсул 

-Является мощным природным иммуномодулятором, оказывает гармонизирующее действие на разные 

уровни иммунитета, применяется и при гипоиммунных, и при аутоиммунных (гипериммунных) 

состояниях;  

-Является эффективным адаптогеном; 

-Природный антибиотик (бактериостатическое и противовирусное действие), не вызывает дисбактериоз; 

-Улучшает микроциркуляцию крови и лимфы, тем самым способствуя полноценному клеточному 

дыханию и лучшему кровоснабжению органов;  

-Улучшает кроветворение и стимулирует образование стволовых кроветворных клеток;  

-Снижает уровень липидов низкой плотности в крови и вероятность образования тромбов 

(нормализирует вязкость крови);  

-Обладает онкопротекторным действием; 

-Обладает оздоравливающим эффектом за счѐт восстановления системной саморегуляции организма и 

повышения энергетического баланса; 

-Способствует очищению организма от токсинов и вредных веществ на клеточном уровне; 

-Повышает работоспособность, выносливость, поднимает жизненный тонус и снижает хроническую 

усталость. 

Фунготерапия – применение грибов для лечения различных заболеваний – имеет многовековую 

историю. Кордицепс – чудесный дар природы, имеющий разностороннее и гармоничное лечебное 

воздействие. Он стал широко известным в мире после того, как был использован китайской женской 

командой по лѐгкой атлетике при подготовке к своим фантастическим рекордам в 1993 и 1994 годах. 

Девушек тщательно проверили на предмет использования допинга; в итоге обследования были 

получены отрицательные результаты. Причиной отличной подготовки команды посчитали гриб 

кордицепс, который был добавлен в ежедневный рацион спортсменок.  

В природе встречается более двухсот различных видов кордицепсов – это род спорыньѐвых грибов, 

паразитирующих на определѐнных видах насекомых: бабочках, мухах и муравьях. Споры, попадающие 



на волосистую поверхность насекомого, прорастают и внедряются в тело насекомого. Насекомое или 

личинка бабочки гибнет и в теле развивается полноценные гифы мицелия кордицепса. Тела насекомых, 

в которых находятся споры кордицепса, не разлагаются и не заражаются никакими другими 

микроорганизмами по причине присутствия кордицепина, обладающего антибиотическим свойством. 

При изготовлении БАД Кордицепс NSP используется редкая разновидность кордицепса – Cordycepsis 

sinensis. Этот вид кордицепса произрастает высоко в горах Тибета на высоте до 6000 метров в условиях 

сурового климата. Гриб кордицепс (Cordiceps sinensis) наряду с рейши (reishi) и шиитаке (shiitake) 

весьма популярен. Следует иметь в виду, что другие разновидности кордицепса, предлагаемые на 

рынке, могут быть произведены из других штаммов растения и, соответственно, оказывать менее 

эффективное действие. Кордицепс – один из самых дорогих лечебных грибов, т. к. период его сбора и 

заготовления весьма короток: конец мая – первая половина июня. К тому же малочисленность 

проростков кордицепса и трудности в его поиске делают его редким лечебным средством. 

NSP – одна из первых компаний, которая предложила западному потребителю столь полезное и 

эффективное средство восточной медицины. Кордицепс – это высокоочищенный продукт, 

производимый согласно стандартам качества GMP. Растение, используемое при культивации, является 

естественным штаммом CS-4T, наиболее близким по своим свойствам дикорастущему грибу. NSP 

обеспечивает тщательный контроль условий его произрастания, создавая наиболее благоприятные и 

подобные тем, которые существуют на высокогорьях Тибета.  

В соответствии с современными агротехнологиями кордицепс культивируют в Китае и Японии на 

плантациях тутового шелкопряда, и применяется в качестве продукта оздоровительного питания. 

Кордицепс используют в традиционном питании населения Юго-Восточной Азии в составе супов и при 

приготовлении диетических блюд из птицы, мясных и рыбных блюд в количестве до 50 грамм на 

порцию. Экстракты кордицепса китайского широко используются в составе БАД и тонизирующих 

безалкогольных напитков. 

В китайской медицине мицелий кордицепса используется в течение 5000 лет как универсальное 

восстанавливающее, укрепляющее, гармонизирующее профилактическое и лечебное средство 

широчайшего спектра действия. Целебными считаются только высокогорные виды кордицепса, 

размножающиеся в сложных атмосферных условиях при низких температурах. Гриб растѐт при низких 

температурах и недостатке кислорода, а его морфологическое строение и способность к выживанию 

являются уникальными. Суровый горный климат и активное солнце делают кордицепс чрезвычайно 

стойким и энергоѐмким, служат причиной накопления в нѐм питательных и важных биоактивных 

веществ. Сегодня, как и тысячелетия назад, кордицепс считают в Китае непревзойдѐнным 

оздоровительным средством, обладающим огромной жизненной силой и восстанавливающим в 

организме человека баланс Инь и Ян. 

Кордицепс чрезвычайно богат по своему химическому составу: пептиды, гликозиды, 18 аминокислот (в 

т.ч. незаменимые), 77 микро- и макроэлементов (в т.ч. селен и цинк), более 80 ферментов (в т. ч. 

коэнзим Q 10 (CoQ10), ненасыщенные жирные кислоты. Гриб богат витаминами, среди которых 

известные антиоксиданты – бета-каротин, витамины Е и С. В химический состав кордицепса китайского 

также входят уникальные вещества – иммуномодулирующие полисахариды кордицепса и 

кордицепсовая кислота, аденозин и аденин.  

Кордицепс содержит множество биологически активных веществ: галактоманнаны, полиамины 

(спермин, спермидин, гомоспермидин, пугресцин, 1,3-диаминопропан), разные редкие циклические 

дипептиды, а также минералы, витамины B1, В2, В12, Е и К, все эссенциальные аминокислоты, 

глутамат, L-тринтофан, L-аргинин и лизин. Cordyceps sinensis также содержит d-маннитол, производные 

эргостерола, алкалоиды, жирные кислоты (в основном, олеиновую, линолевую, пальмитиновую и 

стеариновую) и стеролы.  

Основное фармакологическое действие кордицепса обусловлено наличием в нѐм биологически 

активных полисахаридов, модифицированных нуклеозидов и циклоспорин-подобных мегадолитов, 

вырабатываемых грибом. Полисахариды кордицепса обладают разными свойствами: CS-F30 снижает в 

крови уровень сахара (гипогликемический эффект) и жиров (гиполипидемический эффект); CS-81002 

является иммуностимулятором; полисахарид I – стимулирует иммунитет, обладает радиопротекторным 

и противораковым действием. По этой причине кордицепс – уникальное профилактическое средство 

онкологических заболеваний; он тормозит развитие рака (снижает активность распространения 

метастаз), оказывает губительное воздействие на все типы злокачественных опухолей, повышает 

активность лейкоцитов, что немаловажно для восстановления после лучевой и химиотерапии. 

Кордицепс китайский обладает общеукрепляющим, иммуномодулирующим действием за счѐт высокого 

содержания биологически активных полисахаридов – галактомананнов, галактозаминогликанов. 



Кордицепс стимулирует активность и распределение Т-лимфоцитов, естественных киллеров (NK-

клеток) и клеток системы мононуклеаров-макрофагов, а также стимулирует секрецию лимфы, при этом 

активность и действие NK-клеток увеличивается в 1,5 раза; на 73% повышается фагоцитарная функция 

мононуклеарных макрофагов, на 130% увеличивается фагоцитарный индекс, активность кислой 

фосфатазы повышается на 78%. Приѐм экстракта кордицепса позволяет организму с 40% 

нехваткойлейкоцитов на протяжении 7 дней восстановить их количество, что свидетельствует  об 

оптимальном повышении количества лейкоцитов под действием препарата. 

Кордицепс имеет очевидное всестороннее воздействие на функцию кровеобразования, стимулируя 

образование стволовых кроветворных клеток (вырабатывающихся костным мозгом), грануло-

мононуклеарных тканевых клеток и фибробластов, пролиферацию мегакариоцитов селезенки. 

Уникальные ингредиенты гриба активирует работу гипоталамуса, гипофиза, повышают выделение 

гормонов, регулируют биохимические процессы организма. 

Кордицепс является мощным индуктором эндогенных антиоксидантных систем (супероксиддисмутазы, 

глутатиоипероксидазы), что определяет его антиоксидантное и цитопротективное воздействие. Кроме 

того, в состав гриба входит сильный антиоксидант коэнзим Q10 (убихинон). Поэтому он обладает 

выраженным лечебным эффектом при различных заболеваниях сердца, лѐгких, печени, почек, головного 

мозга, благотворно влияет на иммунную, нервную, эндокринную, дыхательную и половую системы, 

обладает антиаритмическим и гипотензивным действием, понижает содержание холестерина, улучшает 

микроциркуляцию и препятствует тромбообразованию. Общее оздоравливающее действие кордицепса 

препятствует старению организма. 

Cordiceps sinensis по своим целебным свойствам можно сравнить со старейшими средствами для 

укрепления здоровья, повышения силы и выносливости – женьшенем и пантами оленя. В традиционной 

китайской медицине кордицепс используется как "лекарство от всех болезней", поднимающее 

жизненный тонус, энергию, аппетит, работоспособность, выносливость, нормализующее сон, а также 

для поддержки эндокринной системы у женщин и мужчин. Современные исследования, проведѐнные в 

Китае, доказали способность кордицепса оказывать комплексное гармонизирующее влияние на многие 

органы и системы организма. 

Кордицепс улучшает функции почек и мочеполовой системы, способен повышать иммунитет, оказывать 

стимулирующее воздействие на физические способности, снижать количество липидов в крови, 

стимулировать кроветворение, улучшать кровоснабжение мышцы сердца и других органов, очищать и 

улучшать работу лѐгких и бронхов, улучшать обменные процессы в клетках печени и защищать еѐ от 

токсичного влияния химических соединений, активно выводить токсические вещества из организма, 

нормализовывать биохимические показатели крови, а также оказывать антибактериальное и 

противовоспалительное действие даже при застарелых хронических процессах. 

Уникальность действия кордицепса состоит в том, что он воздействует на организм в целом, 

гармонизируя работу всех систем и органов. 

Кордицепс NSP рекомендуется в комплексной терапии при: 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы: инфаркт, инсульт, гипертония;  

заболеваниях дыхательных путей: туберкулѐз лѐгких, астма, эмфизема лѐгких, бронхит;  

заболеваниях системы кроветворения: низкий гематохром, недостаток тромбоцитов и др.;  

заболеваниях нервной системы: бессонница, нервное истощение, анорексия;  

болезнях мочеполовой системы: хламидиоз, уреаплазмоз, цистит, пиелонефрит, гломерулонефрит, 

уретрит, простатит и др.;  

заболеваниях печени: хроническом гепатите, циррозе печени; 

вирусных заболеваниях: гепатитах B и C, герпесе, цитомегаловирусе, и др.;  

доброкачественных опухолях: аденоме гипофиза, аденоме простаты, полипах, кистах и др.;  

злокачественных опухолях; 

во время радиотерапии и химиотерапии у больных раком; 

хронической усталости, повышенной утомляемости, нарушениях сна. 

 

Состав Кордицепс NSP – 1 капсула : 

Кордицепс китайский (Cordyceps sinensis) – 530 мг  

Вспомогательные ингредиенты:  

Микрокристаллическая растительная целлюлоза (волокна растений), стеарат магния (растительного 

происхождения), желатин, вода. 

  



ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве биологически активной добавки к пище взрослым принимать по 2-3 

капсулы 3 раза в день во время приѐма пищи. Курс – 3-4 недели. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Не рекомендуется 

 беременным и кормящим матерям. Кордицепс безопасен для взрослых, но если Вы регулярно 

используете антикоагулянты или бронхолитики, необходима консультация лечащего врача перед 

использованием этого препарата. 

 

С-Х (Си-Экс) – 100 капсул 

- Активизирует иммунную систему  

- Устраняет неприятности, связанные с пре- и постклимаксом  

- Помогает сбалансировать гормональный статус  

- Нормализует работу нервной системы  

 

В жизни женщин есть период перестройки гормональной и нервной системы на другой уровень – это 

климактерический период. Менопауза – это не болезнь, однако если не применять средства, 

помогающие сделать этот переход менее болезненным, женщина может испытывать нежелательные 

симптомы. Такое состояние обуславливается снижением выработки эстрогенов женским организмом. 

Исследования показали, что женщины, придерживающиеся рациона с преобладанием растительной 

пищи, значительно меньше страдают от головных болей, ощущения жара (приливов), сухости 

влагалища, перемены настроения, общего дискомфорта, нерегулярных менструаций. 

Си-Экс от NSP помогает организму вырабатывать гормоны – эстроген и прогестерон и таким образом 

легко избежать нежелательных явлений. В состав Си-Экс входят цимицифуга (клопогон), солодка 

(лакричник), элеутерококк колючий, сассапариль, митчелла, чертополох, хамелириум лютеум.  

Корень цимицифуги (клопогона) применяется как спазмолитическое, успокаивающее, 

противовоспалительное средство, помогает при менструальных болях, ревматизме, головной боли, 

кашле, астме.  

Корень солодки (лакричника) применяется как болеутоляющее, спазмолитическое средство, как 

средство, улучшающее функционирование иммунной системы.  

Элеутерококк колючий (сибирский женьшень) обладает стимулирующим действием. Применяется как 

общеукрепляющее, тонизирующее средство, повышающее физическую и умственную 

работоспособность. Рекомендуется в период снижения половой функции, усиливает функцию 

надпочечников.  

Корень сассапарили стимулирует производство половых гормонов и оказывает тонизирующее действие 

на половые органы, обладает сильным противовоспалительным действием, нормализует работу нервной 

системы.  

Митчелла – тонизирующее, укрепляющее средство, применяется при нарушениях функций половой 

сферы.  

Чертополох обычно используется в сочетании с другими травами при менструальных недомоганиях, 

часто входит в состав препаратов, предназначенных специально для женщин. Является одним из 

старейших народных средств для лечения женских болезней. Улучшает кровообращение, оказывает 

питательную поддержку желудочно-кишечному тракту, печени, стимулирует выделение желчи. 

Улучшает память.  

Корень хамелириум лютеум применяется для поддержания деятельности женских половых желез.  

Си-Экс от NSP, обладающий многосторонним действием на организм, эффективно поможет женщинам 

в климактерическом периоде.  

 

Состав – 1 капсула: запатентованная смесь 420 мг (корень цимицифуги (Cimicifuga rasemosa), корень 

солодки (Glycyrrhiza glabra L.), корень элеутерококка колючего (Eleutherococcus senticosus), корень 

сассапарили (Smilax officinalis), митчелла (Mitchella repens), чертополох (Cnicus benedictus), корень 

хамелириума лютеума (Chamaelirium luteum).  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 2 капсулы 3 раза в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед 

применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 



 

Defense Maintenance (Защитная Формула) – 120 капсул 

- Стимулирует работу иммунной системы, способствует профилактике инфекционных заболеваний  

-  Обладает сильным антиоксидантным действием  

- Повышает работоспособность и выносливость организма  

 

Сопротивляемость инфекциям, поддержание внутренней гармонии и физиологического баланса всего 

организма (гомеостаза), профилактика старения и онкологических заболеваний – вот неполный 

перечень функций, выполняемых нашей иммунной системой. Но под действием перенесенных 

заболеваний и стрессов, неблагоприятных факторов окружающей среды, неправильного питания 

иммунная система истощается и дает сбои, и человек становится беззащитным перед многими 

подстерегающими его опасностями. 

Вот почему современному человеку необходимо постоянно включать в свой рацион питания продукты, 

поддерживающие и стимулирующие защитную функцию организма. Биологически активная добавка к 

пище Дифэнс Мэйнтенанс от NSP содержит специально подобранный спектр витаминов – 

антиоксидантов (А, С и Е), минералов (цинк, селен) и целебных растений, восстанавливающих и 

укрепляющих иммунитет, позволяющих отдалить процесс старения. Витамин А способствует усилению 

иммунной защиты дыхательного и пищеварительного тракта, кожи, глаз и других органов, которые 

первыми страдают от возбудителей инфекции.  

Витамин С активизирует выработку антител, лизоцима и интерферона, которые противодействуют 

инфекции, уничтожая бактерии и вирусы. Кроме того, витамин С в сочетании с биофлавоноидами, 

обеспечивает структурную целостность стенок капилляров и оптимальную структуризацию 

соединительной ткани, в том числе околоклеточного пространства, что ограничивает транслокацию 

микроорганизмов. Дифэнс Мэйнтенанс содержит цинк и селен, благотворно влияющие на иммунную 

систему. Цинк поддерживает функцию вилочковой железы, которая вырабатывает Т-лимфоциты, 

необходимые для борьбы с вирусами. Селен необходим для синтеза фермента (глутатион-пероксидазы), 

который является мощным антиоксидантом. Казалось бы, процессы окисления жизненно важны во всех 

проявлениях нашего организма. Но с другой стороны, - возникновение большинства опаснейших 

заболеваний, таких как рак, атеросклероз, инфаркт миокарда, диабет, язва желудка, поражения печени и 

почек, сопряжено с накоплением в пораженных клетках и тканях вредных веществ – свободных 

радикалов и перекисных соединений. Эти же процессы являются причиной преждевременного старения 

организма. Кроме витаминов – антиоксидантов А и С в состав БАД включен также «витамин 

молодости» - Е, сильнейший антиоксидант, препятствующий процессам старения и обладающий 

кардиозащитным и антикоагулянтным действиями. Комплекс содержит ряд культурных растений, таких 

как спаржа, капуста белокочанная, брокколи, сок (сублимированный) из молодых побегов ячменя и 

пшеницы, которые богаты витаминами-антиоксидантами (b-каротин, витамин С), различными типами 

ферментов, включая антиоксидантный фермент супероксид-дисмутазу. Лимонник, элеутероккок и 

мирра обладают мощным тонизирующим действием, помогают регулировать и нормализовать работу 

всего организма, повышают его работоспособность и выносливость. Астрагал и гриб рейши почитаются 

нутрициологами за их особое влияние на глубинные структуры иммунной защиты, в том числе на 

повышение уровня Т-лимфоцитов, причем эта активация происходит не сразу, но имеет стабильно 

продленное время.  

 

Состав – 1 капсула: Витамин А 5000 МЕ, витамин С 120 мг, витамин Е 60 мг, цинк 5 мг, селен 25 мкг, 

запатентованная смесь  240 мг, побеги ячменя (Holdeum vulgare), спаржа (Asparagus officinalis), астрагал 

(Astragalus membranaceus), капуста белокочанная (Brassica oleracea), капуста брокколи (Brassica 

oleracea), гриб рейши (Ganoderma lucidum), гваюла (Parthenium integrifollium), по д'Арко (Tabebuia 

heptaphylla), лимонник китайский (Schizandra chinensis), элеутероккок (Eleutherococcus senticosus), 

побеги пшеницы (Triticum aestivum), смола мирры (Сommiphora molmol).  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды.  

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта. 

ВНИМАНИЕ: При совместном применении антикоагулянтных и стимулирующих препаратов 

необходимо проконсультироваться у врача. 

 



Echinacea (Эхинацея) – 50 капсул 

- Повышает сопротивляемость организма инфекционным и вирусным заболеваниям  

- Усиливает иммунную систему  

- Ускоряет процессы выздоровления и заживление ран  

 

Науке известен целый ряд растений, усиливающих иммунную систему. К таким растениям относится 

эхинацея пурпурная. Индейцы Северной Америки – родины эхинацеи – с незапамятных времен 

использовали это растение как лекарственное, действующее против инфекционных болезней и 

повышающее уровень защитных сил. Они применяли эхинацею даже при укусах змей (отсюда 

происходит еще одно название – «змеиный корень»). 

Пурпурные цветы эхинацеи необычайно красивы. Но под землей скрыто главное богатство. Целебные 

свойства эхинацеи – в ее корне. В корнях содержится гликозид кофеиновой кислоты, который повышает 

сопротивляемость организма инфекционным и вирусным заболеваниям, ускоряет процесс 

выздоровления.  

Другой компонент – эхинацин, обладает кортизоноподобной активностью и ускоряет заживление ран. 

Недавно стало известно, что некоторые полисахариды растения, воздействуя на определенные 

рецепторы Т-лимфоцитов, вызывают повышенную продукцию интерферона.  

Клинические эксперименты показали, что эхинацея повышает активность белых кровяных телец 

(макрофагов), благодаря чему удается предотвратить начало заболевания или ослабить симптомы 

простуды.  

Эхинацея может использоваться и как общеукрепляющее средство, и как вспомогательное средство при 

лечении различных заболеваний, особенно хронических.  

Эхинацея от NSP способна на 20-40% увеличить эффективность любых традиционных методов лечения. 

Наиболее эффективно воздействие в первые 10 дней. Слишком продолжительный прием эхинацеи 

может истощить иммунную систему. Это классический пример того, что больше – не значит лучше.  

 

Состав – 1 капсула: эхинацея пурпурная (Echinacea Purpurea L.) 400 мг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать 1-2 капсулы 2 раза в день во время еды в 

течение 7-10 дней, затем перерыв 10 дней и повторный курс. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется применять детям до 12 лет, беременным и кормящим 

женщинам, при прогрессирующих формах туберкулеза, лейкозе, коллагенозе, рассеянном склерозе, 

ВИЧ-инфекции, аутоиммунных заболеваниях, при индивидуальной непереносимости компонентов 

продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

Eight (Восьмерка) – 100 капсул 

- Регулирует работу нервной системы  

- Улучшает состояние нервной системы при депрессиях, тревоге, бессоннице  

- Обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами  

- Нормализует работу пищеварительного тракта  

 

Препарат представляет собой комплекс важнейших лекарственных растений, дополняющих и 

усиливающих действие друг друга. Успешно применяется для гармонизации функционирования 

нервной и других систем человеческого организма.  

Кора белой ивы содержит аспириноподобные вещества. Гликозид салицин который действует как 

известные в фармакологии нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), с той разницей, 

что кора белой ивы не дает побочных эффектов. В ее составе имеется также витамин С и 

биофлавоноиды, которые оказывают благотворное влияние на обмен веществ, обладают 

противовоспалительным, жаропонижающим, антиоксидантным свойствами. Кора белой ивы является 

также диуретиком. Корень клопогона кистевидного или цимицифуга оказывает седативное 

(успокаивающее) действие и увеличивает продолжительность сна. Снижает кровяное давление, 

улучшает сердечную деятельность, расслабляет гладкую мускулатуру, усиливает мочевыделение. 

Исследования группы женщин в период менопаузы показали, что корень цимицифуги снижает 

симптомы патологического климакса являясь безопасной и эффективной заменой гормональной 

терапии. Цимицифуга благоприятно действует при психоневротических синдромах: депрессии, 



беспокойстве, тревоге, неврозах, бессоннице. Кайенский перец – включен в комплекс благодаря его 

способности усиливать действие многих трав и улучшать микроциркуляцию. Кроме того, он полезен 

для стимуляции пищеварения, а также при дисбактериозах. Не случайно в состав «Восьмерки» входит 

валериана. Это растение широко применяется при заболеваниях, сопровождающихся нервным 

возбуждением, бессонницей, мигренеподобными головными болями, истерией. Хорошие результаты 

получены при климактерических расстройствах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Валериана 

обладает также спазмолитическим действием. Корень имбиря широко применяется в медицине для 

лечения желудочно-кишечных расстройств, а также в качестве мочегонного, отхаркивающего средства 

и противовоспалительного препарата. Хмель обладает успокаивающим, снотворным действием, 

применяется при расстройствах нервной системы. Кроме того, хмель применяют как мочегонное, 

противосудорожное, болеутоляющее и антибактериальное средство. Буквица лекарственная или чистец 

оказывает успокаивающее действие, усиливает обмен веществ, регулирует пищеварение, снижает 

артериальное давление. Кроме того, обладает противовоспалительным, желчегонным, 

противоастматическим и болеутоляющим свойствами. Значение буквицы в медицине подчеркивает 

популярная итальянская пословица: «Продай пальто, купи буквицу». Корень «когтя дьявола» или 

мартинии душистой обладает противовоспалительным действием: снимает боли при воспалении 

суставов при подагре и ревматизме. Мартиния также успешно применяется при нервных расстройствах 

и ряде других заболеваний.  

Комплекс из 8 растений является также источником важнейших минералов – кальция, магния, марганца, 

селена, цинка. Сочетание содержащихся в данной биологически активной добавке полезных 

компонентов благотворно влияет на нормализацию деятельности нервной системы и укрепляет 

защитные функции организма.  

 

Состав – 1 капсула: запатентованная смесь 425 мг, кора ивы белой (Salix alba), корень клопогона 

кистевидного (Cimicifuga racemosa), плоды кайенского перца (Capsicum annuum), корень валерианы 

(Valeriana officinalis), корень имбиря (Zingiber officinale), шишки хмеля (Humulus lupulus), трава 

буквицы лекарственной (Betonica officinalis), корень мартинии душистой (Harpagophytum procumbens).  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 

 

E-tea (Е-чай, "Ессиак") – 100 капсул 

- Повышает иммунные силы организма  

- Обладает антитоксическим действием  

- Нормализует работу пищеварительного тракта  

- Оказывает противовоспалительное действие  

 

Интересна история чая «Ессиак». Канадская медсестра Рене Каиссе (1888 - 1978) узнала рецепт этого 

чая от одной из своих пациенток, утверждавшей, что она вылечилась от рака груди травной смесью. 

Пациентка получила этот рецепт от старой индейской женщины. Два года спустя тете Рене поставили 

диагноз «рак желудка и печени» и объявили безнадежной. Ее врач согласился на использование отвара, 

который предложила Рене. Она нашла травы, готовила отвар и успешно вылечила им свою тетю. После 

двухмесячного использования фиточая, женщина прожила еще 21 год без повторных курсов 

применения отвара. В последующие годы Рене Каиссе усовершенствовала формулу и использовала ее 

для тысяч людей, «приговоренных» традиционной медициной. С 1922 года Каиссе применяла этот 

фиточай для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями (кстати, само название чая – ее 

фамилия, прочитанная наоборот).  

Мнения врачей по поводу этого средства разделились – ряд врачей скептически настроены к данной 

методике. Тем не менее, практика применения чая «Ессиак» продолжается по сей день, и тысячи людей 

свидетельствуют о его целебном действии. Рене Каиссе высказалась по этому поводу так: «Я уверена, 

что если бы яблочный уксус оказался полезным для больных раком, то его тоже попытались бы 

запретить». А в 1959 году врач президента Кеннеди доктор Чарлз Браск заявил, что «Ессиак» имеет 

заслуги в лечении рака.  



Главная трудность в применении этого чая в том, что его очень сложно готовить и хранить. Компания 

NSP разработала уникальную методику приготовления порошка из отвара растительных ингредиентов, 

который и предлагается в капсулах Е-чай.  

В состав чая «Ессиак» входят четыре компонента:  

Корень лопуха (репейника) обладает мочегонным, болеутоляющим, желчегонным, 

противоаллергическим и дезинфицирующим действием. Способен стимулировать образование 

ферментов поджелудочной железы. Богат витаминами, минеральными веществами и другими 

полезными компонентами, среди которых b-ситостерин и инулин.  

Овечий щавель – небольшой дикорастущий родственник садового щавеля. Содержит углеводы, 

органические кислоты, эфирное масло, сапонины, алкалоиды, витамин К, флавоноиды и др. Обладает 

вяжущим, желчегонным, противовоспалительным действием. Усиливает работу желудка, повышает 

аппетит. Обладает антитоксичным действием, применяется против тошноты и рвоты.  

Кора американского вяза (ильма) содержит b-фитостерин и полисахариды. Обладает мочегонным и 

противовоспалительным действием. Отвар коры применяют при воспалительных заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей, при заболеваниях пищеварительной системы. Считается, что каша из 

внутренней части коры ильма по питательности не уступает овсяной и особенно хороша для младенцев 

и ослабленных людей.  

Ревень индюшачий – растет в Китае и Тибете. В медицине используется его корень, который обладает 

тонизирующим и антибактериальным действием.  

Чай «Ессиак» (Е-чай) от NSP может применяться при воспалительных заболеваниях мочевыводящей и 

пищеварительной систем. Он повышает защитные силы организма. Рекомендуется использовать его при 

запорах, геморрое, диабете, ревматизме. Помогает при кашле и простуде. Может использоваться в 

качестве профилактического средства против рака.  

 

Состав – 1 капсула: запатентованная смесь 430 мг, лопух большой (Arctium lappa), щавель овечий 

(Rumex acetosella), Вяз американский (Ulmus rubra), ревень индюшачий (Rheum officinale)  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день до еды. 

Хранить при tº не выше 25ºС. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости 

компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

Ever Flex Cream (Крем Эвер Флекс) – 57 г 

- Крем обладает противовоспалительным, противоаллергическим, противоотечным и  анальгизирующим 

действием.  

- Эффективен при заболевании мелких суставов и повреждении связочного аппарата, повышает 

подвижность суставов.  

- Улучшает структуру кожи.  

 

Последние исследования показали, что для формирования соединительной ткани наравне с азотом, 

необходимо также поступление серы. Причем природа создала чудесное органическое соединение серы. 

Это – метилсульфанил метан (MSM). Это вещество входит в состав нового лечебного крема «Ever Flex». 

Обнаружено, что сера, также как углерод, азот и водород, является одним из главных структурных 

элементов организма. Сера входит в состав белков, формирует дисульфидные связи, определяющие 

стереоконфигурацию белковых молекул, а, следовательно, их биологическую активность. 

Сера входит в состав структурных белков, среди которых важнейшую роль составляют фибриллярные 

белки соединительной ткани – коллаген и кератин. Соединительная ткань составляет более 60% от 

массы тела, и от ее состояния зависят функции всех тканей и органов. Именно коллаген – главная 

молекула соединительной ткани, определяющая прочность тела человека. Коллаген составляет 25-30% 

от общего количества белка организма взрослого человека или 6% от массы тела. Кератин обеспечивает 

рост и прочность волос, ногтей, кожи. Серу можно назвать природным «минералом красоты», от 

которого зависит благополучие кожи. 

Метилсульфонил метан, который входит в состав крема «Ever Flex», хорошо всасывается через кожные 

покровы и глубоко проникает в глубокие слои кожи и в ткани, окружающие суставы. Естествено, что 

крем «Ever Flex» особенно эффективен при заболевании мелких суставов и повреждении связочного 

аппарата. 



Противовоспалительные свойства обусловлены способностью МСМ ингибировать ферменты, 

опосредующие воспалительные реакции. Эти свойства крайне важны, поскольку большинство 

современных болезней, так или иначе, связаны с хроническими воспалительными процессами. При этом 

особенно впечатляет способность МСМ подавлять болевой синдром при воспалительных заболеваниях 

и повреждениях костно-мышечной системы. 

МСМ обладает также противоаллергическим действием. Многие люди, страдающие теми или иными 

болезнями или соматическими, или психическими, или кожными даже не подозревают, что в основе их 

страданий лежит скрытая пищевая аллергия. МСМ подавляет скрытые пищевые аллергические реакции. 

В целом, можно говорить о тканевосстанавливающих свойствах МСМ, который не только 

останавливает разрушительные воспалительно-аллергические процессы в различных тканях, но и 

способствует репарации тканей, т.е. их восстановлению. Особенно целительное действие МСМ 

оказывает на кожу, значительно улучшая ее состояние, а также ее придатки: ногти, которые становятся 

гораздо крепче, а волосы растут быстрее и выглядят лучше. 

Таким образом, крем «Ever Flex» является великолепным дополнением лечебных программ по 

восстановлению тканей опорно-двигательного аппарата и эффективным помощником косметолога, 

который обязательно оценит уникальные свойства этого лечебного крема. Хорошо сочетать применение 

крема с хондропротекторами «Хондроитин» и «Глюкозамин». 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести необходимое количество крема на проблемные участки кожи, в том числе в 

болезненных областях кожи, мышц, связок или суставов. 

Fat Grabbers (Фэт Грабберз) – 120 капсул 

- Регулирует обмен веществ в организме и нормализует вес  

- Адсорбирует и выводит из организма холестерин и насыщенные жиры  

- Усиливает моторику кишечника  

 

В современном обществе изысканная и вкусная пища доступна большинству людей. Именно это и 

является причиной переедания, то есть приема пищи богатой калориями, что приводит к увеличению 

числа полных людей. Поэтому ответ на вопрос - что, собственно говоря, является причиной избыточной 

массы тела, относительно прост - переедание и гиподинамия. То есть, чересчур обильный прием пищи 

по сравнению с энергетическими затратами. Полные люди любят уверять себя в том, что едят они мало, 

и винят в своем состоянии гормоны, обмен веществ или что-нибудь иное. Однако тщательные 

исследования показали, что случаи, когда причиной избыточного веса тела являются физиологические 

нарушения организма, составляют менее 1 %. Многие люди, страдающие тягой к еде, пытаются 

регулировать свой избыточный вес с помощью всевозможных диет. Но им не удается достичь 

желаемого результата, так как чувство голода либо не дает длительное время находится на диете, либо 

после прекращения диеты они снова набирают свои лишние килограммы. Этим людям можно помочь, 

если только они сознательно оценят свое состояние и начнут комплексно подходить к этой проблеме. 

Необходимо посмотреть правде в глаза и терпеливо, в корне начать менять привычки в питании.  

Существуют три основных постулата для достижения нормального веса тела: устранить чувство 

ложного голода, восстановить нормальный обмен веществ, замедленный вследствие ограниченного 

способа питания и исправить некоторые вредные привычки в питании. Это можно достичь 

естественным путем с помощью уникальной биологически активной добавки к пище Фэт Грабберз 

разработанной компанией NSP. Эффективность этой формулы основана на данных научных 

исследований и многолетней истории применения рецептов народной медицины. Добавка включает 

шелуху семян подорожника, гуаровую камедь, лецитин и звездчатку.  

Шелуха семян подорожника – один из самых популярных видов клетчатки, которая имеет способность 

впитывать большое количество воды и образовывать желеобразную массу. Это способствует 

размягчению каловых масс и улучшению моторики кишечника. Подорожник может значительно 

снизить общий холестерин и уровень липопротеидов низкой плотности в крови. Такой эффект возможен 

не только у людей с повышенным содержанием холестерина, но и у тех, кто придерживается диеты с 

низким содержанием жиров.  

Гуаровая камедь - это комплекс полисахаридов, которые растворимы в воде и практически не 

всасываются в кишечнике. Ее получают из семян Cyamopsis tetragonolobus - растения семейства 

бобовых. Камедь способствует уменьшению аппетита и очень эффективно снижает уровень холестерина 

и насыщенных жиров в организме. Это достигается благодаря ее адсорбирующим свойствам.  



Лецитин - один из липотропных агентов, способных транспортировать или мобилизовать жиры и таким 

образом предотвращать жировую инфильтрацию печени. Лецитин относится к поверхностно-активным 

веществам, поэтому оказывает эмульгирующее действие. За счет лецитина холестерин и другие жиры 

частично диспергируются в воде и выводятся из организма.  

Звездчатка (мокрица) - одно из самых распространенных растений на земле. Содержит богатый набор 

минералов, витаминов и других веществ - смол, гликозидов, флавоноидов и эфирных масел, благодаря 

которым звездчатка обладает уникальными свойствами. По мнению фитопрактиков звездчатка выводит 

жиры из организма, является слабительным и регулирует работу желудка и кишечника, обладает 

мочегонным действием и подавляет аппетит. Все эти качества сделали звездчатку непременной 

составляющей добавки для снижения веса.  

Основу разработки этой формулы составляют 4 основных правила регуляции массы тела:  

- первое - включение натуральных веществ, подавляющих аппетит;  

- второе - включение в ее состав липотропных веществ, которые способны уменьшать количество 

холестерина и насыщенных жиров;  

- третье - использование в добавке растительных диуретиков и питательных веществ, уменьшающих 

задержку жидкости в организме;  

- четвертое - использование натуральных ингредиентов, обладающих свойством выводит из организма 

излишки жира и сахаров.  

Фэт Грабберз от NSP в сочетании с разумной диетой позволит успешно сбросить лишний вес и поверить 

в свои возможности.  

 

Состав – 1 капсула: гуаровая камедь (Cyamopsis tetragonolobus) 203 мг, подорожник (Plantago ovata) 203 

мг, звездчаткa (Stellaria media) 94 мг, лецитин 25 мг 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать от 1 до 4 капсул 3 раза в день за 30 - 60 

минут до еды. Запивать 1 стаканом воды.  

Внимание: При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта необходимо 

проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется принимать детям до 12 лет, беременным и 

кормящим женщинам, а также при индивидуальной непереносимости компонентов продукта. 

 

FC w/Dong Quai (Эф Си с Дон Ква) – 100 капсул 

- Помогает сбалансировать гормональный статус женщины  

- Оказывает питательную поддержку женским половым органам  

- Устраняет неприятности, связанные с пре- и постклимаксом  

 

Эф Си с Донг Ква - комплексная формула от NSP, предназначена специально для женщин и содержит 

лекарственные растения, являющиеся природными фитоэстрогенами, а также источниками железа, 

магния, марганца, селена, кремния, натрия, витаминов А, С, группы В, ниацина. Сбалансированный 

состав растительных минералов и витаминов способствует нормальному обмену веществ и 

предотвращению остеопороза. К тому же эта замечательная формула поддерживает женщину в период 

пре- и постменопаузы.  

Менопауза это не болезнь, а естественный переход, который испытывают все женщины в определенный 

возрастной период. Фактически менопауза начинается со снижения выработки эстрогенов женским 

организмом. Иногда наблюдаются такие симптомы, как ощущение жара (приливы), головные боли, 

сухость влагалища, нерегулярные менструации, перемены настроения и состояние общего дискомфорта.  

Но не все знают, что существуют способы, помогающие сделать этот переход менее болезненным. 

Женщины, придерживающиеся рациона с преобладанием растительной пищи, значительно меньше 

испытывают неудобства подобного рода. Этот факт объясняется тем, что такие растения, как донг ква 

(дудник китайский), цимицифуга и солодка помогают организму вырабатывать «женские» гормоны, 

являясь источниками фитоэстрогенов.  

В состав биологически активной добавки Эф Си с Донг Ква также включены малина, имбирь, 

посконник пурпурный, кникус благословенный и алтей.  

Принимая биологически активную добавку Эф Си с Донг Ква от NSP, Вы сможете помочь организму во 

все периоды жизни (до, во время и после менопаузы).  

 



Состав – 1 капсула: листья малины красной (Rubus idaeus) 79 мг, донг Ква (Angelica sinensis) 71 мг, 

имбирь (Zingiber officinale) 53 мг, солодка (Glycyrrhiza glabra) 53 мг, клопогон кистевидный (Cimicifuga 

Racemosa) 36 мг, кникус благословенный (Cnicus benedictus) 36 мг, алтей (Althaea officinalis) 36 мг, 

посконник (Eupatorium purpureum) 36 мг 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды.  

Внимание: Беременным и кормящим женщинам не применять! Для женщин в постклимактерическом 

периоде рекомендуется использовать препарат NSP «С-Х» или «Wild Yam». 

 

Fizz Active (Физ Актив) - 20 шипучих таблеток по 1876,0 мг 

-Повышает сопротивляемость организма инфекционным и вирусным заболеваниям, укрепляет 

иммунную систему. 

-Ускоряет процессы выздоровления и заживление ран. 

-Обеспечивает выработку энергии на клеточном уровне, участвуя в синтезе аденозинтрифосфорной 

кислоты (АТФ). 

-Обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием. 

-Помогает организму противостоять последствиям стресса. 

 

Витамин С (аскорбиновая кислота) является одним из мощнейших антиоксидантов. Он регулирует 

свѐртываемость крови, нормализует проницаемость капилляров, необходим для кроветворения, 

оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. Витамин С также играет важную 

роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов организма, участвует в синтезе коллагена 

и проколлагена, обмене фолиевой кислоты и железа, а также синтезе стероидных гормонов и 

катехоламинов, ускоряет процессы заживления, увеличивает устойчивость организма к различным 

инфекциям, а также уменьшает эффекты воздействия различных аллергенов. Аскорбиновая кислота 

улучшает способность организма усваивать кальций и железо, выводить токсичные вещества.  

Эхинацею пурпурную коренные жители Северной Америки издавна использовали в народной 

медицине. У  индейцев корни эхинацеи всегда считались лучшим средством при укусах ядовитых змей 

(отсюда происходит еще одно название растения – «змеиный корень»), эхинацеей лечили язвы, 

простуду. В ХХ веке во многих странах начали изучать механизм действия эхинацеи на организм 

человека. Лабораторные исследования показали, что эхинацея может действовать как антибиотик и 

имеет широкий диапазон действия против многих видов вирусных и бактериальных заболеваний. 

Выяснилось, что эхинацея обладает очень ценным свойством - способностью повышать естественные 

защитные силы организма путѐм стимуляции выработки макрофагов и повышения их активности.  

Корейский женьшень традиционно используется в качестве адаптогена – помощника организма в 

борьбе с вредными последствиями стресса.  

Корейский женьшень стимулирует активность естественных клеток-киллеров.  Женьшень используют 

как средство против рака, при снижении  памяти, снижении трудоспособности, депрессии, сахарном 

диабете, при переутомлении, при различных расстройствах нервной системы и заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки), воспалительные 

заболевания печени, селезенки, почек, кишечника, при поражении суставов, полиартрите, ревматизме и 

многих других заболеваниях. Женьшень оказывает благотворное воздействие даже на абсолютно 

здорового человека, укрепляет его иммунитет, продлевает молодость и саму жизнь.  

Арабиногалактан – растворимый в воде полисахарид, часто встречающийся в растениях, грибах и 

бактериях. Арабиногалактан поддерживает иммунную систему путѐм стимуляции активности 

естественных клеток-киллеров и макрофагов. В США арабиногалактан разрешѐн к применению в 

пищевых продуктах Федеральным управлением по лекарственным средствам.  

Бета-глюканы являются полисахаридами, часто встречающимися в природе, например, в зерновых 

(овѐс, ячмень), а также в дрожжах, бактериях, морских водорослях и грибах. Исследования показали, 

что бета-глюканы поддерживают иммунную систему путѐм стимуляции функции макрофагов, 

активации Т-лимфоцитов и  индукции цитокинов.   

Ацетат цинка является необходимым элементом для поддержки иммунитета. Цинк отвечает за 

нормальное функционирование нейтрофилов, естественных клеток-киллеров и лимфоцитов, является 

ключевым элементом в антиоксидантном ферменте — супероксиддисмутазе.  



Таким образом биологически активная добавка к пище «Физ Актив» повышает сопротивляемость 

организма инфекционным и вирусным заболеваниям, помогает организму противостоять последствиям 

стресса, усиливает иммунную систему, ускоряет процессы выздоровления и заживления ран.  

 

Применение 

в качестве биологически активной добавки к пище взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды, 

предварительно растворив таблетку в стакане воды.   

 

Состав: 

Витамин С (аскорбиновая кислота). 

Эхинацея пурпурная (Echinacea Purpurea). 

Экстракт женьшеня корейского (Korean Ginseng Extract). 

Арабиногалактан. 

Бета-глюканы. 

Ацетат цинка. 

Дополнительные ингредиенты: 

сорбитол кристаллический, 

сукралоза, лимонная кислота, 

бикарбонат натрия, 

бикарбонат калия, 

смесь цитрусовая (натуральный ароматизатор), 

минеральное масло, 

гидроксипропилцеллюлоза, 

стеариновая кислота, 

стеарат магния.  

 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление 

грудью. 

 

Food Enzymes (Пищеварительные ферменты) – 120 капсул 

- Восполняют дефицит пищеварительных ферментов 

- Улучшают расщепление и усвоение питательных веществ 

- Нормализуют функционирование органов пищеварительной системы 

- Регулируют уровень соляной кислоты в желудке 

- Нормализуют микрофлору желудочно-кишечного тракта 

- Оказывают противовоспалительное действие 

- Регулируют кислотно-щелочной баланс в организме 

 

В отличие от растений, животные и человек сами не создают питательных веществ, а получают их из 

внешней среды. Для этого они потребляют пищу, перерабатывают ее и извлекают необходимые для их 

жизнедеятельности питательные вещества. Пищеварение – совокупность процессов переработки пищи в 

организме. Это достаточно сложный процесс, который включает: расщепление питательных веществ, 

всасывание их (переход их из желудочно-кишечного тракта в кровь и лимфу), затем питательные 

вещества вовлекаются в обмен веществ с образованием пластических материалов для построения 

организма и выработки энергии. В этом процессе участвуют около 20 ферментов, которые выделяются 

слюнными железами, поджелудочной железой, железистыми клетками слизистой оболочки желудка и 

кишечника. Выделяют три группы пищеварительных ферментов (энзимов): протеазы (энзимы 

расщепляющие белки), липазы (энзимы расщепляющие жиры), амилазы – для расщепления углеводов. 

Многие сырые овощи и фрукты содержат разнообразные ферменты, но кулинарная обработка, особенно 

нагревание, уничтожает почти все энзимы, содержащиеся в сырых продуктах. Современный человек 

питается к тому же нерационально, как в качественном, так и в количественном отношении, зачастую не 

соблюдая режим питания, принимая часто пищу в сухомятку, «на ходу», подвергнутую чрезмерной 

кулинарной обработке, рафинированную пищу, обедненную питательными веществами.  

Расстройство пищеварения или диспепсия характеризуется нарушением процессов переваривания 

пищи. Причины этого могут быть самые разные – хронические воспалительные заболевания органов 



пищеварения, переедание, употребление недоброкачественной, непривычной или «тяжелой» (жирной) 

пищи.  

Когда пищеварительная система не справляется со своей функцией, могут появиться не только 

функциональные, но и различные патологические состояния, что может сопровождаться такими 

симптомами как: боль и тяжесть в желудке, отрыжка, вздутие и урчание в животе, жидкий стул (или, 

наоборот, запор), слабость, головокружение, тошнота. Плохо переваренная пища также может вызвать 

пищевые аллергии, колит, дисбактериоз, нарушение кислотно-щелочного равновесия, как ацидоз, так и 

алкалоз, и даже нарушение иммунной системы.  

БАД «Пищеварительные ферменты» от NSP представляет собой оптимальную комбинацию 

высокоактивных энзимов растительного и животного происхождения, и источник соляной кислоты в 

виде беатина гидрохлорида, способствующих расщеплению и усвоению всех пищевых веществ. 

Панкреатин, входящий в состав формулы, - это комплексный ферментный препарат способствует 

расщеплению и всасыванию белков, жиров и углеводов. Пепсин и папаин – протеолитические 

ферменты, расщепляют белки. Альфа-амилаза способствует перевариванию и всасыванию углеводов, в 

том числе крахмала. Бромелайн – вещество натурального происхождения (из ананаса) повышает 

ферментативную активность организма, помогает при снижении уровня ферментов в пищеварительных 

соках, способствует расщеплению, как белковой пищи, так и жира. Экстракт бычьей желчи и фермент 

липаза необходимы для переваривания и усвоения жиров (эмульгация жиров). Бетаин гидрохлорид 

необходим для тех людей, у которых в желудочном соке не выделяется достаточного количества 

соляной кислоты, что может вызвать чувство тяжести в желудке, метеоризм и тошноту. 

Таким образом, БАД «Пищеварительные ферменты» от NSP восполняет дефицит основных ферментов, 

рекомендуется для применения не только больным, но и здоровым людям, особенно пожилого возраста, 

применяется при различных ферментопатиях, анацидном и гипацидном гастрите, дискинезиях желчных 

путей, аллергических заболеваниях, дисбактериозах. 

  

Состав (на 1 капсулу): бромелайн 50 мг, бетаин гидрохлорид 162 мг, липаза 0,5 мг, альфа-амилаза 90 мг, 

экстракт бычьей желчи 40 мг, папаин 45 мг, пепсин 60 мг, панкреатин 22,5 мг, протеазная активность 

300.000 ед. в капсуле, амилазная активность 30.000 ед. в капсуле, липазная активность 15.000 ед. в 

капсуле, другие ингредиенты (микрокристаллическая целлюлоза (растит. волокно), диоксид кремния, 

желатин, вода).  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: В качестве биологически активной добавки взрослым принимать по 1-2 капсулы 3 раза 

в день во время приема пищи. Продолжительность приема 3-4 недели. Хранить в сухом, прохладном, 

защищенном от света месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость продукта. Перед применением 

рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

 

Free Amino Acids with L-Carnitine & Magnesium (Peptovit) (Свободные аминокислоты с L-

карнитином магнием) – 60 таблеток 

Обеспечивают: 

- Основные метаболические процессы: синтез и утилизация витаминов, липотропное 

(жиромобилизующее) действие, гликолиз и гликонеогинез  

- Процессы детоксикации организма, в том числе при токсикозе у беременных женщин  

- Формирование иммунной системы организма  

- Энергетические потребности клеток и прежде всего мозга, участвуют в образовании нейромедиаторов, 

обладают антидепресантной активностью, улучшают память  

- Метоболизм углеводов, учавствуют в образовании и накоплении гликогена в мышцах и печени, 

обеспечивает наращивание мышечной массы, снижают утомляемость, повышают работоспособность  

- Стимулируют работу гипофиза, увеличивают выработку гормона роста, гормонов щитовидной железы, 

надпочечников  

- Участвуют в образовании коллагена и эластина, способствуют восстановлению кожи и костной ткани, 

а также заживлению ран  

- Принимают участие в кроветворении, и, прежде всего, в выработке гемоглобина 

 

Современному человеку не надо долго объяснять, о важной роли белков в жизни человека, столь же 

необходимых как воздух и вода. Белки формируются из аминокислот. Образно, можно сравнить 



аминокислоты с буквами алфавита, а белки со словами. Также как слова, белки имеют самое 

разнообразное строение и определенное предназначение. Для жизнедеятельности организма 

необходимо 22 аминокислоты, 14 из которых могут синтезироваться в организме. 8 аминокислот могут 

поступать только из пищи и называются незаменимыми или эссенциальными. Все аминокислоты 

содержат в своем составе атом азота. Уже, изучены достоинства каждой из аминокислот и трудно себе 

представить, что всего 10 лет назад, врачи знали о лечебных свойствах лишь нескольких из них 

(метионин, глицин, глутаминовая кислота). Однако, и сейчас, можно встретить «специалистов», не 

использующих в своей практике эти достойные и совершенно безопасные лечебные средства. 

Переоценить их важность для организма невозможно. Они необходимы всем системам организма от 

«корней» волос, кончая иммунной системой. Важной функцией белков, является их участие в 

регуляторных механизмах организма, которые управляют работой эндокринных органов, желудочно-

кишечного тракта, печени, костного мозга. Аминокислоты обладают антиоксидантными свойствами, 

являются эндогенными сорбентами и формируют субстрат-связывающие белки, которые осуществляют 

непосредственный транспорт большинства активных соединений (минералов, витаминов, гормонов и 

т.д.)  

Незаменимые аминокислоты: Лизин входит в состав практически любых белков. Лизин также понижает 

уровень триглицеридов в сыворотке крови. Эта аминокислота оказывает противовирусное действие, 

особенно в отношении вирусов, вызывающих герпес и острые респираторные инфекции. Хорошо 

сочетается в комбинации с витамином С и биофлавоноидами. Метионин обеспечивает 

дезинтоксикационные процессы, прежде всего по связыванию тяжелых металлов, эндогенных и 

экзогенных токсинов, а также при токсикозе беременности. Метионин оказывает выраженное 

антиоксидантное действие, так как является хорошим источником серы, инактивирующей свободные 

радикалы. Помогает переработке жиров, предотвращая их отложение в печени и стенках артерий. 

Синтез таурина и цистеина зависит от количества метионина в организме. Метионин в организме 

переходит в цистеин, который является предшественником глутамина. Треонин – поддерживает 

липотропную функцию печени совместно с метионином и аспартамом. Треонин играет важную роль в 

образовании коллагена и эластина. Он повышает иммунитет, участвует в производстве антител. 

Фенилаланин принимает активное участие в синтезе белков, повышает умственную активность, память. 

Он способствует улучшению секреторной функции поджелудочной железы и печени. Из фенилаланина 

может образовываться тирозин, который используется для синтеза нейротрансмиттеров (передатчиков 

нервных импульсов), способствующих улучшению умственного восприятия, усиливая выработку 

гормонов щитовидной железы, также обладающих антидепрессантными свойствами. Триптофан 

необходим для производства витамина В3 (ниацина) и серотонина – важнейшего нейромедиатора, 

передающего нервные импульсы. Серотонин нормализует сон, стабилизирует настроение, снижает 

аппетит. Триптофан снижает содержание жиров, образующих холестерин в крови, также обладает 

гипотензивным свойством, расширяя кровеносные сосуды. Участвует в синтезе альбуминов и 

глобулинов, усиливает выделение гормона роста. Валин необходим для восстановления поврежденных 

тканей и метаболических процессов в мышцах при тяжелых нагрузках и для поддержания нормального 

обмена азота в организме, оказывает стимулирующее действие. Относится к разветвленным 

аминокислотам, может быть использован мышцами в качестве источника энергии вместе с L-лейцином 

и L-изолейцином. Лейцин действуя вместе с валином и изолейцином, они защищают мышечные ткани и 

являются источниками энергии, также способствуют восстановлению костей, кожи, мышц. Лейцин 

также несколько понижает уровень сахара в крови и стимулирует выделение гормона роста. Изолейцин 

необходим для образования гемоглобина, стабилизирует уровень сахара в крови, восстанавливает 

мышечные ткани, ускоряет процесс выработки энергии.  

Заменимые аминокислоты (синтезируемые в организме человека): Аланин нормализует метаболизм 

углеводов. Является составной частью таких незаменимых нутриентов как пантотеновая кислота и 

коэнзим А. Аргинин замедляет рост опухолей, в том числе раковых, за счет стимуляции иммунной 

системы организма. Он повышает активность вилочковой железы, которая вырабатывает Т-лимфоциты. 

Его также применяют при заболеваниях печени (цирроз и жировая дистрофия), он способствует 

дезинтоксикационным процессам в печени (прежде всего обезвреживанию аммиака). Он способствует 

поддержанию оптимального азотного баланса в организме, так как участвует в транспортировке и 

обезвреживании избыточного азота в организме. Стимулирует выработку гормонов роста, что вызывает 

некоторое уменьшение запасов жира в организме. Аргинин повышает половую активность у мужчин за 

счет восстановления эректильной функции и стимуляции сперматогенеза. Аспарагиновая кислота в 

организме присутствует в составе белков и с свободном виде. Играет важную роль в обмене азотистых 

веществ. Участвует в образовании пиримидиновых оснований мочевины. Биологическое действие 



аспарагиновой кислоты: иммуномодулирующее, повышающее физическую выносливость, 

нормализующее баланс возбуждения и торможения в ЦНС. Гистидин усиливает секрецию соляной 

кислоты и пепсина в желудке. Стимулирует образование гемоглобина и кроветворение в целом. 

Гистидин способствует улучшению половой функции, так как гистамин (производное гистидина) 

положительно влияет на эректильную функцию и усиливает половое возбуждение. Глицин 

(аминоуксусная кислота) является центральным нейромедиатором тормозного типа действия, оказывает 

седативное действие, улучшает метаболические процессы в тканях мозга, ослабляет влечение к 

алкоголю, оказывает положительное влияние при мышечных дистрофиях, уменьшает повышенную 

раздражительность, нормализует сон. Глутаминовая кислота (глутамин) обладает уникальным 

свойством присоединять дополнительный атом азота, тем самым являясь организатором синтеза 

различных белков (перенос азота), либо связывая избыток азота (в том числе аммиак), который может 

вызывать нарушение работы различных органов, но прежде всего мозга и печени. В центральной 

нервной системе глутаминовая кислота является возбуждающим нейромедиатором. Глутаминовая 

кислота является важной составляющей мышечной ткани, воздействует на гормон роста. Пролин 

участвует в синтезе коллагена, восстанавливает структуру соединительной ткани (в том числе опорно-

двигательного аппарата, паренхиматозных органов, сердца). Тирозин является предшественником 

нейромедиаторов норадреналина и дофамина. Тиреоидные гормоны образуются при присоединении к 

тирозину атомов йода. Эта аминокислота участвует в регуляции настроения; недостаток тирозина 

приводит к дефициту норадреналина, что, в свою очередь приводит к депрессии. Тирозин подавляет 

аппетит, способствует уменьшению отложения жиров, способствует выработке мелатонина и улучшает 

функции надпочечников, щитовидной железы и гипофиза. Симптомами дефицита тирозина также 

являются пониженное артериальное давление, низкая температура тела и синдром беспокойных ног. 

Тирозин может синтезироваться из фенилаланина в организме человека. Цистеин - серосодержащая 

аминокислота играет важную роль в процессах формирования тканей кожи. Имеет значение для 

дезинтоксикационных процессов. Цистеин входит в состав альфа-керотина, основного белка ногтей, 

кожи и волос. Он способствует формированию коллагена и улучшает эластичность кожи. Цистеин 

входит в состав и других белков организма, в том числе некоторых пищеварительных ферментов. 

Цистеин помогает обезвреживать некоторые токсические вещества и защищает организм от 

повреждающего действия радиации. Он представляет собой один из самых мощных антиоксидантов. 

Цистеин является предшественником глютатиона - вещества, оказывающего защитное действие на 

клетки печени и головного мозга от повреждения алкоголем, некоторых лекарственных препаратов и 

токсических веществ, в том числе содержащихся в сигаретном дыме. Эта аминокислота образуется в 

организме из L-метионина, при обязательном присутствии витамина В6. Карнитин становится пожалуй, 

самым популярным препаратом среди спортсменов. Но врачам следует обратить пристальное внимание 

на его биохимические свойства и лечебный эффект. Он был выделен русскими учеными Гулевичем и 

Кримсбергом в 1905 году из мясного экстракта. Собственно, отсюда пошло и название от латинского 

«carnis» - мясо. Однако исследования карнитина, как и многих других биологических соединений, 

открытых в начале столетия, были приостановлены на достаточно долгий срок. И только в 1947 году, 

это уникальное витаминоподобное вещество вновь стало предметом интереса научной и прикладной 

медицины. Лишь в 1994 году удалось создать условия для его промышленного производства. Какие же 

функции в нашем организме выполняет L-карнитин? Его уникальная особенность заключается в том, 

что он повышает проницаемость клеточных мембран для жирных кислот. Основная его функция - 

транспортировать жиры в клеточные «фабрики энергии» - митохондрии, где происходит переработка 

жиров в энергию, необходимую организму. Не усиливая скорости распада жировой ткани, карнитин 

повышает утилизацию липидов с целью энергообеспечения и, в результате, замедляет скорость синтеза 

молекул жира в подкожно-жировых депо. Таким образом, с началом приема карнитина начинается 

стойкая потеря жировой ткани, при этом резко повышается эффективность окисления жиров в 

организме, поскольку жирные кислоты дают уже не токсичные свободные радикалы, а энергию, 

запасаемую в виде АТФ. Замечательным свойством карнитина является его способность снижать 

содержание в организме холестирина и замедлять образование сосудистых атеросклеротических 

бляшек. Под его влиянием усиливается образование лецитина в печени, а поскольку лецитин «вымыва-

ет» из атеросклеротических бляшек холестерин, то можно говорить о том, что карнитин - это одно из 

немногих соединений, применение которых позволяет достичь активного долголетия. С возрастом 

уровень карнитина падает, поэтому необходимо дополнительное его введение в рацион не только 

спортсменам, но прежде всего, пожилым людям. Большая часть карнитина в человеческом организме 

синтезируется из аминокислот - лизина и метионина, железа и витаминов С и В6. Недостаток какого-

либо из этих веществ приводит к дефициту карнитина. Картинин влияет на выведение из организма 



аммиака, в частности из тканей головного мозга, путем активации мочевинного цикла и синтеза 

глутамата. Магний можно назвать самым важным минералом для сердца. Он входит в состав 

магниезависимых ферментов, которые обеспечивают выработку энергии в митохондриях; 

предупреждает образование сгустков крови; поддерживает оптимальный баланс калия; снижает 

артериальное давление, что важно не только при сердечной патологии , но и при токсикозе беременных.  

Таким образом препарат «Свободные аминокислоты и L-карнитином и магнием» представляет собой 

уникальный комплекс веществ, необходимый как здоровым, так и больным людям. Его можно 

рекомендовать как для профилактики, так и для комплексного вечения заболеваний. Он незаменим для 

реабилитации больных после тяжелых травм и операций; для достижения высоких показателей в спорте, 

наращивании мышечной массы, повышения физической выносливости. Комплекс может быть 

рекомендован лицам, придерживающимся вегетерианской диеты. И, конечно, он необходим в самые 

напряженные периоды жизни женщины: беременность и кормление грудью.  

 

Состав (на 1 таблетку): L-лизин* 45 мг, L-гистидин 8 мг, L-аргинин 11 мг,  Глицин 8 мг, L-треонин* 28 

мг, L-серин 20,5 мг, L-пролин 22,5 мг, L-аланин 22 мг, L-цистеин 10,5 мг, L-валин* 35 мг, L-метионин* 

14,5 мг, L-лейцин* 50 мг, L-изолейцин* 28 мг, L-тирозин 15 мг, L-фенилаланин* 28 мг, L-триптофан* 7 

мг, L-глутаминовая кислота 70 мг, L-аспарагиновая кислота 44 мг, L-карнитин 50 мг, Аспартат магния 

50 мг, Оксид магния 75 мг, др. ингридиенты: стеарат магния, микрокристалическая целлюлоза, диоксид 

кремния.  

ПРИМЕНЕНИЕ: В качестве БАД к пище принимать по 2 таблетки 3 раза в день во время еды. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: фенилкетонурия, (содержит фенилаланин) индивидуальная непереносимость 

продукта. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте. 

 

Garcinia Combination (Гарциния Комбинейшн) – 100 капсул 

 

- Способствует снижению веса без изменения рациона  

- Стабилизирует уровень сахара в крови  

- Снижает уровень холестерина в крови  

- Подавляет чувство голода  

 

Гарциния камбоджийская - вечнозеленое дерево семейства зверобойных. В Южной Азии плоды 

гарцинии веками использовались в кулинарии. Считается, что добавление гарцинии делает пищу «более 

сытной и приносящей удовлетворение». В результате большого количества исследований было доказано 

влияние гарцинии на регуляцию веса. Обнаружено, что гидроксилимонная кислота (основной 

компонент гарцинии) подавляет аппетит, замедляет превращение углеводов в жиры, повышает 

энергетический потенциал организма, способствует снижению уровня холестерина в крови, снижает 

ожирение печени. 

Гарциния Комбинейшн от NSP кроме гидроксилимонной кислоты, получаемой из кожуры плодов 

гарцинии, содержит хром в виде хелатного соединения (обеспечивающего более полное его усвоение). 

Хром незаменим в углеводном и липидном обмене.  

Известно, что у людей с повышенным весом значительно возрастает риск заболевания сахарным 

диабетом. Хром поддерживает стабильный уровень сахара в крови, способствует полной утилизации 

инсулина. Этот элемент помогает также бороться с остеопорозом, гиперлипидемией.  

В препарат входит L-карнитин, способствующий более полному сгоранию жира в организме, так как он 

является переносчиком молекул жирных кислот внутрь митохондрии, где происходит их сгорание.  

В БАД включена также звездчатка средняя, или мокрица. Это травянистое растение из семейства 

гвоздичных содержит большое количество витамина С, каротина, калия, кальция, а также обладает 

способностью связывать жиры и выводить их из организма. Кроме того, у звездчатки имеется 

мочегонное действие и свойство подавлять аппетит.  

Сочетание этих составляющих в Гарциния Комбинейшн от NSP позволяет достичь отличного эффекта в 

нормализации массы тела, не прибегая к голоданию, а используя свой обычный рацион.  

 

Состав - 1 капсула: хром (хелат) 30 мкг, экстракт из плодов гарцинии (Garcinia cambogia) 300 мг, 

звездчатка (Stellaria media)  175 мг, L-карнитин 25 мг 

 



ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1 - 2 капсулы 3 раза в день за 30 минут 

до еды. Рационально применять с «Фэт Грэбберз» NSP. 

Хранить при t° не выше 25°С. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости 

компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

Garlic Syner Pro (Чеснок) – 60 таблеток 

- Обладает кардиозащитным действием и предупреждает развитие атеросклероза.  

- Обладает гипотензивным действием.  

- Обладает антивирусным, антибактериальным действием.  

- Повышает иммунную защиту, благоприятно воздействует на рост и деление клеток, вызывая 

омолаживающий эффект.  

- Стабилизирует уровень сахара и холестерина в крови. 

 

Целебные свойства чеснока ценились людьми во все времена. Археологи обнаружили остатки чеснока в 

пещерах, в которых люди жили около десяти тысяч лет назад. Чеснок нашли даже в гробнице 

египетского фараона Тутанхамона. Французские священники во время великой чумы поедали чеснок в 

огромных количествах, благодаря чему и спасались от заражения. Современные исследования доказали, 

что чеснок оказывает положительное влияние на функционирование дыхательной, пищеварительной и 

нервной систем, укрепляет иммунную систему организма.  

Но не менее ценным свойством чеснока является его положительное влияние на сердечно-сосудистую 

систему. Исследования показали, что чеснок способен уменьшать содержание холестерина в крови. По 

результатам опубликованного в The British Medical Journal (1985) исследования, 62 больных, 

перенесших инфаркт миокарда и имевших уровень холестерина 250-350 мг/дл, принимали чесночное 

масло, которое способствовало понижению уровня холестерина на 18 процентов.  

Наряду со способностью снижать уровень холестерина, чеснок обладает также антикоагулянтными 

свойствами. Это свойство используют кардиологи, назначая больным после перенесенного инфаркта 

экстракт чеснока, вместо известного своими антикоагулянтными свойствами аспирина.  

Также чеснок может уменьшать артериальное давление и выступает в качестве регулятора содержания 

сахара в крови. Чеснок часто называют природным антибиотиком. Действительно, ди- и трисульфидные 

соединения, входящие в состав чеснока, проявляют антибактериальную активность даже в отношении 

некоторых антибиотикоустойчивых бактерий.  

В погоне за получением препаратов чеснока без запаха, многие фирмы производят продукцию, которая 

потеряла свои бесценные свойства. Фирма NSP разработала уникальную технологию сохранения всех 

достоинств «живого чеснока». Специальная оболочка, содержащая хлорофилл полностью обеспечивает 

сохранение активных ингредиентов чеснока, причем таблетка растворяется лишь в тонкой кишке, что 

исключает раздражение слизистой желудка. Если разломить таблетку, вы почувствуете специфический 

запах чеснока. Это и отличает продукцию NSP от аналогов других фирм. Кроме того, сравнительная 

оценка по активности алицина (главного гликозида чеснока) показывает, что препарат фирмы NSP 

является лучшим среди аналогов в мире.  

В больших дозах чеснок оказывает глистогонный эффект. В отличие от натурального чеснока, комплекс 

Garlic SynerPro (high potency) не имеет резкого запаха, не вызывает сердцебиение, не вызывает спазма 

желчных протоков и связанных с этим печеночных колик.  

 

Состав - 1 таблетка: чеснок (Allium sativum) 400 мг. В состав таблетки кроме того входит базовая 

травно-овощная смесь-Syner Pro (оригинальный рецепт фирмы NSP), которая состоит из брокколи, 

моркови, красной свеклы, помидор, капусты, розмарина, куркумы, гесперидина, биофлавоноидов из 

лимона и грейпфрута.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД взрослым принимать по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 

 

GGC (Джи Джи Си) – 100 капсул 

- Повышает физическую и умственную работоспособность.  



- Нормализует работу нервной системы.  

- Благотворно действует на сердечно-сосудистую систему.  

- Укрепляет иммунитет. 

 

Препарат является натуральным источником микроэлементов: селена и цинка, которые входят во 

многие ферментные системы организма, повышают иммунитет, способствуют нормализации 

физиологических функций. Кроме этих минералов лекарственные растения в составе Джи Джи Си 

содержат ряд витаминов - рибофлавин, тиамин, витамины А и С, ниацин, необходимых для нормальной 

деятельности организма.  

Джи Джи Си от NSP включает следующие компоненты:  

плоды перца стручкового (кайенского) обладают стимулирующими, антисептическими свойствами и 

нормализуют пищеварение. Перец улучшает работу сердечно-сосудистой системы, обладает 

кровоостанавливающим действием. Повышает усвоение биологических активных веществ и усиливает 

их действие. 

Элеутерококк колючий (сибирский женьшень) - близок к женьшеню по действию на организм человека: 

является общеукрепляющим и тонизирующим средством, повышающим физическую и умственную 

работоспособность, оказывает стимулирующее действие, гармонизирует работу нервной системы, 

проявляет выраженное адаптогенное действие, усиливает функцию надпочечников.  

Готу кола - основное средство для стимулирования и укрепления нервных клеток мозга. Улучшает 

память, укрепляет иммунную систему, активизирует функцию надпочечников, обладает 

общетонизирующим действием.  

Комплекс этих целебных растений дает прекрасные результаты при лечении нервной и сердечно-

сосудистой систем. Благотворно влияет на иммунную систему организма.  

 

Состав - 1 капсула: запатентованная смесь 440 мг (перец кайенский (Capsicum annuum), элеутерококк 

колючий (Eleutherococcus senticosus), готу кола (Hydrocotyle asiatica)  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище принимать по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. 

Хранить при tº не выше 25ºС. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости 

компонентов продукта, повышенной возбудимости, бессоннице, выраженном атеросклерозе, 

беременным и кормящим женщинам, детям до 12 лет, в вечернее время. Перед применением 

рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

Ginkgo/Gotu Cola (Гингко/Готу Кола) – 60 таблеток 

- Улучшает микроциркуляцию крови в организме, препятствует тромбообразованию.  

- Стимулирует производство энергии в клетках, прежде всего в нейронах головного мозга. 

- Повышает умственную работоспособность, способствует улучшению памяти. 

- Обеспечивает эластичность и прочность кровеносных сосудов, и, прежде всего, стенок капилляров. 

- Усиливает регенеративные процессы, в том числе при повреждении кожи.  

- Обладает антиоксидантным действием.  

 

Гинкго билоба. Экстракт получают из листьев древнего растения – гинкго билоба. Этот вид деревьев 

существует на Земле несколько миллионов лет. Экстракт  относится к наиболее популярным и хорошо 

изученным лекарственным растениям, стимулирующим деятельность головного мозга.  

Он предотвращает хрупкость капилляров, также улучшает микроциркуляцию и кровообращение в 

различных органах, прежде всего мозге. Экстракт легко проходит через гематоэнцефалический барьер, 

он активирует нейроны мозга и улучшает их питание, что благотворно сказывается на деятельности 

центральной нервной системы. 

Во всем мире миллионы людей принимают экстракт гинкго билоба для активации работы мозга. Это 

растение одинаково эффективно действует как при детской патологии (энцефалопатия, слабоумие, 

отсутствие концентрации внимания, нейроциркуляторная дистония), так и в гериартрической практике 

(старческая деменция, болезнь Альцгеймера, снижение зрения, остроты слуха, шум в ушах и т.д.). У 

школьников, принимающих препараты гинкго билоба, улучшается усвоение знаний. 



Так как отмечается улучшение кровообращения в конечностях и в области малого таза, 

возможноприменение гинкго билоба для профилактики и лечения варикозного расширения вен, 

облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей, тромбоза геморроидальных вен. 

Целебное действие экстракта нарастает в соответствии с продолжительностью его приема. 

Ученые утверждают, что гинкго билоба влияет на продолжительность жизни. 

Использование качественного сырья является залогом высокой терапевтической эффективности 

препарата. Так для получения 1г экстракта гинкго билоба фирма NSP перерабатывается 50г 

высококачественных листьев растения. 

Готу кола - это целебное растение, издавна применяющееся в народной медицине. Относится к 

семейству петрушки. Вопреки сложившемуся убеждению, растение готу кола не имеет ничего общего с 

орехом кола и не содержит стимуляторов типа кофеина. Зато является богатым источником витаминов 

группы В. Готу кола, как и гинкго билоба, оказывает благотворное влияние на кровообращение, 

повышает уровень гемоглобина, снижает содержание сахара в крови, укрепляет кровеносные сосуды, 

улучшает память и концентрацию внимания. Азиатские целители называют это растение «пищей для 

мозга». Активными ингредиентами готу кола являются тритерпеновые сапонины, которые стимулируют 

выработку нейромедиатора (ацетилхолина), что благотворно сказывается на процессах активации и 

торможения высшей нервной деятельности. Это свойство растения в сочетании с питательной 

поддержкой витаминов группы В обуславливает успокаивающее действие готу кола. Поэтому 

применение готу кола уменьшает проявление симптомов депрессии, действует успокаивающе при 

тревожных состояниях. Готу кола снижает артериальное давление, урежает частоту сердечных 

сокращений. 

Кроме того, готу кола обладает заживляющим действием, что связано с активацией деления клеток 

(митозов), под воздействием активного вещества – азиатикозида. При этом увеличивается синтез 

коллагена, который необходим для формирования прочной соединительной ткани. Без него невозможны 

процессы регенерации тканей и, прежде всего, восстановления кожи. Поэтому готу кола, давно известна 

в восточной медицине, как средство способствующее восстановлению слизистых и кожных покровов 

(небольшие раны, ожоги, порезы), а также заживлению трофических язв. Кроме того, препарат обладает 

противовоспалительным и антиоксидантным действием, устраняет бронхоспазм. 

Предлагаемая биологически активная добавка к пище «Гинкго/Готу Кола» от NSP поможет справиться с 

негативными возрастными изменениями. Если вы стали менее энергичны, быстро устаете, у вас бывают 

головокружения, ноги и руки холодеют и отекают, то вам стоит познакомиться с этим препаратом. 

  

Состав - 1 таблетка: экстракт гинкго билоба (Ginkgo biloba) (24% флавоновых гликозидов и 6% 

терпеновых лактонов) 40 мг, готу кола (Hydrocotyle asiatica) 100 мг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: взрослым – по 1 таблетке 1-2 раза в день во время приема пищи. Длительность приема 

1 месяц с повторным приемом при необходимости. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: беременным и кормящим женщинам. Гемофилия. Индивидуальная 

непереносимость отдельных компонентов продукта.  

 

Glucosamine (Глюкозамин) – 60 капсул 

- Необходим для нормального образования суставной жидкости, хряща и соединительной ткани  

- Облегчает течение воспалительных, обменных и дегенеративных заболеваний суставов и 

позвоночника  

- Сохраняет структурную основу кожи  

 

Глюкозамин - биологически активная добавка к пище, в состав которой входит глюкозамин и кошачий 

коготь (Уна де Гато). Глюкозамин для соединительной ткани - все равно, что мука для хлеба. 

Глюкозамин относится к классу аминосахаров (глюкозамингликаны), которые в отличие от других 

углеводов идет не на получение энергии, а на формирование соединительной ткани организма: хрящей, 

связок, сухожилий, клапанов сердца, синовиальной (суставной) жидкости и многое другое, в том числе 

ногтей, волос. 

Когда организм перерабатывает хондроитин сульфат - питательное вещество, необходимое для 

восстановления хрящей, для лучшего усвоения он сначала расщепляет продукт на основные 

компоненты - глюкуроновую кислоту и глюкозамин. Организм осуществляет этот процесс очень 



эффективно, однако, если у вас возникают проблемы с усвоением питательных веществ, вы можете 

попробовать принимать Глюкозамин обладающий повышенной биоусвояемостью.  

Кошачий коготь (Уна де Гато) обладает сильным противовоспалительным действием, обеспечивает 

костно-суставную систему необходимыми питательными веществами. Кроме того, ему принадлежит 

ведущая роль среди лекарственных растений, стимулирующих обмен веществ и влияет на глубинные 

процессы иммунной защиты организма.  

Совместное действие глюкозамина с Уна де Гато способствует снижению воспалительных процессов в 

суставах и восполнению «строительного материала», необходимого для восстановления хрящевой 

ткани. Вероятно, он найдет свое применение в дерматологической практике, при сложных 

дегенеративных заболеваниях кожи.  

 

Состав – 1 капсула: глюкозамин (гидрохлорид) 400 мг, уна де Гато (Uncaria tomentosa) 50 мг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД взрослым принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ВНИМАНИЕ: в случае совместного применения с препаратами, снижающими кровяное давление, 

необходимо - проконсультироваться с врачом. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать беременным и кормящим женщинам и при 

индивидуальной непереносимости компонентов продукта. 

 

Gotu Cola (Готу Кола) – 100 капсул 

- Улучшает микроциркуляцию, мозговое кровообращение.  

- Повышает умственные способности, память, скорость реакции.  

- Обладает седативным эффектом.  

- Ускоряет заживление ран, ссадин, ожогов. 

 

Готу Кола произрастает в тропических странах. Народы Индии и Китая веками употребляли ее в пищу и 

использовали в целебных целях. По классификации она относится к тому же ботаническому семейству, 

что и петрушка. Готу кола не имеет ничего общего с орехом кола, в частности, не содержит 

стимуляторов типа кофеина, зато она богата витаминами А, В, Е, К, а также является отличным 

источником магния.  

Готу кола называют «травой памяти». Она оказывает успокаивающее действие на центральную нервную 

систему, рекомендуется при психических заболеваниях, шизофрении, эпилепсии, нервных 

расстройствах. Улучшает мозговое кровообращение и снабжение мозга кислородом, тем самым 

повышает умственные способности, ускоряет процессы мышления, улучшает память, потенцию, 

снимает головную боль, обладает мягким диуретическим (мочегонным) действием.  

Готу Кола от NSP обладает выраженным ранозаживляющим эффектом, так как стимулирует 

образование коллагена. Показана при гипертензии, атеросклерозе, климаксе, варикозном расширении 

вен, псориазе, ожогах, порезах, ссадинах, трофических язвах.  

 

Состав - 1 капсула: готу Кола (Hydrocotyle asiatica) 395 мг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище принимать по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости 

компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, детям до 12 лет, в вечернее время. Перед 

применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

Grapine (Грэйпайн) – 90 таблеток 

- Является мощным антиоксидантом.  

- Укрепляет стенки кровеносных сосудов, улучшает циркуляцию крови.  

- Облегчает течение хронических и дегенеративных заболеваний.  

- Препятствует старению кожи, защищает коллаген от распада.  

- Является современным онкопротектором. 

 



Предлагаемая биологически активная добавка является самым сильным из всех известных 

антиоксидантов - в 50 раз превышает эффективность витамина Е и в 20 раз - витамина С.  

Препарат представляет собой комбинацию антиоксидантов, в том числе: экстракт из кожицы и косточек 

винограда, экстракт из сосновой коры и витамин С. Комплекс лекарственных растений (брокколи, 

куркума, свекла красная, розмарин, морковь, томат, китайская капуста, белокочанная капуста, 

биофлавоноиды) дополняет и усиливает действие антиоксидантов. 

Сильно загрязненная окружающая среда, повышенная радиация неблагоприятно сказываются на 

состоянии здоровья населения. Многие химические реакции приводят к высвобождению свободных 

радикалов. Поэтому организму необходима мощная антиоксидантная защита. Антиоксиданты 

связывают свободные радикалы и нейтрализуют их вредное действие на организм. Грэйпайн является 

прекрасным средством, защищающим клеточные мембраны и более тонкие структуры, как например, 

РНК и ДНК. Они в первую очередь страдают как при интоксикации внешними ядами, так и при 

эндогенной агрессии, от воздействия продуктов распада (метаболитов), а также при инфекционном 

заражении.  

Проантоцианиды, содержащиеся в виноградных зернах, обладают также способностью укреплять 

стенки кровеносных сосудов, улучшают периферическое кровообращение и приток крови к сетчатке.  

 

Состав - 1 таблетка: грэйпайн (проантоцианиды из косточек винограда и сосновой коры) 20мг, экстракт 

из кожицы винограда (Vitis vinifera) 50мг, витамин С 20 мг, запатентованная смесь 535мг (брокколи 

(Brassica oleracea) Морковь (Daucus carota) Свекла красная (Beta vulgaris) Розмарин (Rosmarinus 

officinalis) Томат (Solanum lycopersicum) Куркума (Curcuma longa) Капуста китайская (Brassica rapa) 

Капуста белокочанная (Brassica oleracea) Цитрусовые биофлавоноиды Гесперидин Бифосфат кальция 

Целлюлоза (растительные волокна) Стеарат магния (растительный) Диоксид кремния 

(порошкообразный кремнезем)).  

 

ПРИМЕНЕНИЕ:  в качестве БАД взрослым принимать по 1-2 таблетки ежедневно во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости 

компонентов продукта. 

 

Hawthorn Plus (Боярышник плюс) – 100 капсул 

- Активизирует метаболические процессы миокарда.  

- Нормализует артериальное давление и улучшает микроциркуляцию. 

 

Боярышник издавна использовался для улучшения кровообращения. Результаты многочисленных 

исследований подтвердили, что боярышник улучшает работу сердца, обеспечивая способность 

эффективно использовать кислород и стимулируя ферментные системы миокардицитов. Он также 

укрепляет капилляры и стенки кровеносных сосудов, способствует нормализации артериального 

давления.  

Боярышник Плюс оказывает питательную поддержку сердечной мышце, нормализует ритм сердца, 

улучшает кровообращение, регулирует артериальное давление, обладает успокаивающим действием.  

Кроме боярышника, в состав БАД входят чеснок и перец кайенский, оказывающие положительное 

влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Чеснок снижает уровень холестерина в крови, 

уменьшает свертываемость крови, нормализует артериальное давление. Кроме того, это растение 

является «природным антибиотиком». Перец снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

улучшает кровообращение, а также благотворно влияет на пищеварение.  

Принимать БАД «Боярышник Плюс» можно при различных заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, а также для их профилактики, в том числе атеросклероза.  

 

Состав - 1 капсула: плоды боярышника (Crataegus oxyacanthoides) 350 мг, перец кайенский (Capsicum 

annuum) 93 мг, чеснок (Allium sativum) 17 мг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД – взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 

 



Herbal H-p Fighter (Эйч Пи Файтер) – 60 капсул 

- Ослабляет активность бактерий Helicobacter pylori (H-р), вызывающих язву желудка, не подавляя при 

этом жизнедеятельность полезных бактерий 

- Обладает выраженным антибактериальным и антипаразитарным действием 

- Повышает продукцию защитной слизи пищеварительной системы, что обеспечивает дополнительный 

противовоспалительный эффект  

 

Недавно стало известно, что одной из частых причин развития язвы желудка и 12 перстной кишки 

является бактерия, известная под названием Helicobacter pylori, которая развивается внутри слизистой 

оболочки желудка и приспосабливается существовать в агрессивной кислотной среде.  

Также считается, что эта бактерия может приводить к развитию многих других заболеваний желудочно-

кишечного тракта, включая рак желудка. 

Современные исследования показали, что сочетание таких целебных растений как по д'арко, гвоздики и 

девясила оказывает сильное сдерживающее влияние на развитие H. рylori. 

Растения, успешно подавляющие деятельность H. pylori и были включены в биологически активную 

добавку Эйч-пи файтер  

Добавка также содержит красный перец и солодку, известные своим заживляющим, смягчающим и 

ослизняющим действием. Причем солодка используется в деглицирризированной форме, которая не 

дает побочного эффекта в виде повышения артериального давления.  

Кроме того, такое сочетание трав, обладает антипаразитарным и антигельминтным действиями, причем 

гвоздика обезвреживает даже самые стойкие формы паразитов - цисты и яйца глистов.  

Таким образом, уникальный комплекс, разработанный компанией NSP можно использовать не только 

как узкоцелевой препарат, но также при различных программах очищения организма.  

 

Состав - 1 капсула: Деглицирризированный экстракт корня солодки (Glycyrrhiza glabra) 100 мг, 

Концентрат коры По д'Арко (1:5) (Tabebuia avellanedae) 100 мг, Концентрат цветов гвоздики (1:5) 

(Eugenia aromatica) 100 мг, экстракт корня девясила (1:5) (Inula rаcemosa) 100 мг, Плоды перца 

однолетнего (Capsicum annuum) 0,2 мг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД – взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды плюс 1 капсулу на 

ночь; запивать несколькими глотками воды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: беременность, индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 

 

HSN-W (Эйч Эс Эн. Волосы, кожа, ногти) – 100 капсул 

- Укрепляет соединительнотканные структуры кожи, ногтей и волос  

- Поддерживает питание клеток и корригирует полиминеральные дефицитные состояния  

 

Внешность человека - это, прежде всего, красота и молодость его кожи, блеск здоровых волос и, что 

немаловажно, красивые и ухоженные ногти.  

Контактируя с окружающей средой, кожа защищает организм от воздействия неблагоприятных 

внешних факторов и, в то же время, первой принимает их удар.  

Несбалансированное питание, жесткая загрязненная вода, несовершенство моющих средств оказывают 

негативное воздействие на состояние кожи, волос и ногтей.  

Можно до бесконечности экспериментировать с различными средствами по уходу за своей внешностью, 

но не добиться желаемых результатов. Гораздо эффективнее, в сочетании с правильно подобранными 

косметическими средствами, поддерживать защитные силы организма изнутри, используя созданные 

самой природой богатейшие питательные формулы.  

Основные внутренние причины ухудшения состояния кожи, ломкости и расслаивания ногтей, 

выпадения волос или ухудшения их структуры:  

- нарушение обмена веществ;  

- последствия перенесенных тяжелых инфекционных заболеваний и стрессов;  

- неполноценное питание;  

- недостаточное усвоение организмом белков, витаминов и минеральных веществ.  

 



Компания NSP разработала биологически активную добавку «Эйч Эс Эн» (Волосы, кожа, ногти) на 

основе морских красных водорослей, хвоща, розмарина, шалфея, обеспечивающих организм 

веществами, которые ученые называют «факторами молодости»: витаминами, аминокислотами, микро- 

и макроэлементами (кальций, цинк, селен, хром, калий, железо, магний). Этот комплекс особенно богат 

содержанием кремния (27,9 мг на 100 г препарата). Являясь важным компонентом соединительной 

ткани, кремний способствует усвоению кальция. Опыт применения HSN-W комплекса показал, что 

насыщение организма минералами наступает быстрее, чем от применения простых минеральных 

комплексов.  

Комплекс из трав и водорослей HSN-W от NSP способствует улучшению кровоснабжения кожи, 

сохранению ее упругости и естественной увлажненности, улучшает структуру ногтей, оказывает 

питательную поддержку волосам, придавая им блеск и здоровый вид.  

 

Состав - 1 капсула: запатентованная смесь 410 мг (Красная водоросль (Rhodymenia palmata), Хвощ 

(Equisetum arvense), Шалфей (Salvia officinalis), Розмарин (Rosmarinus officinalis)  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 капсуле 3 раза в день. 

Хранить при t° не выше 30° С. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.  

 

HVP (Эйч Ви Пи) – 100 капсул 

- Оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему  

- Снимает волнение и нервное напряжение, облегчает стрессорные нагрузки  

- Улучшает сон  

 

У каждого человека в жизни бывают периоды, когда нервная система находится в перенапряжении. 

Большинство из нас полагает, что ежедневные стрессовые ситуации являются неотъемлемой частью 

современной жизни. Неприятности на работе, конфликты в семье, финансовые трудности и жизненные 

сложности – это только некоторые факторы психоэмоционального стресса, с которыми человек 

сталкивается каждый день. И как результат – эмоциональная неуравновешенность, бессонница, 

беспокойство, неожиданные приступы паники, вялость, раздражительность, склонность к частым 

заболеваниям. Поддержка организма пищевыми веществами и травами необходима для человека, 

переживающего симптомы стрессовых состояний. И в первую очередь необходимы добавки, которые 

поддерживают нервную систему. NSP позаботилась об этом. Она разработала и создала биологически 

активную добавку – Эйч Ви Пи – надежное средство против беспокойства, стрессов и бессонницы.  

Эйч Ви Пи (HVP) – это аббревиатура трех английских названий лекарственных растений: «Hops» 

(хмель), «Valerian» (валериана), «Passionflower» (страстоцвет), составляющих основу этой формулы.  

Хмель более известен как основной ингредиент пива. Издавна применяется для успокоения нервной 

системы. Известно, что хмель регулирует аппетит, улучшает процессы пищеварения, стимулирует 

секрецию желчи, обладает глистогонным эффектом. Особенно эффективен при изжоге, беспокойстве, 

головных болях. Является также прекрасным средством при бессоннице.  

Валериана пользуется большой популярностью благодаря своему расслабляющему воздействию на 

организм. Это активный ингредиент более 100 запатентованных транквилизаторов и снотворных, 

выпускаемых в Германии. Помогает избавиться от приступов паники, мышечных судорог, вызванных 

перенапряжением, менструальных спазмов, способна ослабить тягу к курению.  

Страстоцвет – один из лучших природных транквилизаторов. Инки варили из него укрепляющий чай. 

Это растение снимает напряжение и способствует регуляции сна. Оказывает положительное 

воздействие на нервную систему особенно в период гормональных нарушений. Страстоцвет полезен 

при состояниях беспокойства, напряжения, головных болях и бессоннице. Эффективен при частых 

приступах астмы, непроизвольных судорогах, климактерическом беспокойстве и повышенном кровяном 

давлении, вызванном нервным напряжением.  

В отличие от транквилизаторов, обладающих наркотическим действием, Эйч Ви Пи не вызывает 

побочных эффектов.  

 

Состав – 1 капсула: Запатентованная смесь 390мг (Корень валерианы (Valeriana officinalis), Страстоцвет 

(Passiflora incarnata), Шишки хмеля (Humulus lupulus)).  

 



ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД взрослым принимать по 2 капсулы на ночь.  

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ВНИМАНИЕ: Беременным и кормящим женщинам перед применением проконсультироваться с врачом. 

 

Indol-3 Carbinol (Индол-3 Карбинол) – 60 капсул 

- Способствует обезвреживанию ядов, в том числе обладающих проканцерогенными и канцерогенными 

свойствами  

- Снижает угрозу развития ряда гормонозависимых опухолей  

- Останавливает рост опухолевых клеток, инфицированных вирусом папилломатоза человека (ВПЧ)  

- Является природным антиоксидантом, замедляющим процессы старения 

 

Еще в 1992 году было достоверно установлено наличие обратной зависимости между высоким уровнем 

употребления в пищу овощей семейства крестоцветных (различные виды капусты, редис, репа, брюква) 

и частотой возникновения опухолей тонкого и толстого кишечника, а также опухолей грудной железы и 

матки у женщин и рака простаты у мужчин. Считается, что для получения благоприятного эффекта 

необходимо употребление более 900 грамм листовой зелени ежедневно.  

К настоящему времени из растений семейства крестоцветных удалось выделить обладающие 

противоопухолевым действием индолы: аскорбиген, индол-3-карбинол, дииндолилметан, а также 

изотиоционаты, наиболее активным из которых является сульфорафан.  

Индол-3-карбинол и аскорбиген повышают активность ферментов I-й фазы детоксикации (Р-450 

зависимых ферментов клеток печени, толстого и тонкого кишечника) в десятки раз. В то время как 

сульфорафан повышает уровень ферментов II-й фазы биотрансформации проканцерогенов и 

канцерогенов в клетках печени, а также увеличивает содержание внутриклеточного антиоксиданта - 

глютатиона. Особая роль принадлежит дииндолилметану. Это вещество способствует апоптозу 

инфицированных вирусом папилломатоза опухолевых клеток. «Индол-3-Карбинол» - комплексный 

препарат, в состав которого входят эти биологически активные вещества, с гарантированным 

содержанием индол-3-карбинола - 100 мг. «Индол-3-Карбинол» предотвращает также образование 

опасных метаболитов в процессе преобразования женских половых гормонов-эстрогенов. Он блокирует 

образование 16-С-гидроксиэстрона, который, прочно связываясь с эстрогензависимыми рецепторами, 

вызывает неуправляемые пролиферативные процессы, являясь канцерогеном по отношению к ряду 

органов: репродуктивным органам не только женщин (прежде всего - матке и молочным железам), но и 

репродуктивным органам мужчин, желудочно-кишечному тракту, поджелудочной и щитовидной 

железам.  

Другое действие «Индол-3-Карбинола» заключается в смещении соотношения метаболитов женских 

половых гормонов эстрогенов в пользу образования 2-С-гидроэстрона, что приводит к торможению 

развития вируса папилломатоза человека (ВПЧ) и приостанавливает формирование папилломатозных 

образований, склонных к инфильтративному росту и малигнизации. Органами - мишенями для ВПЧ 

являются молочная железа, органы аногенитальной области (переанальная область, вульва, вагина, 

шейка матки), а также слизистая гортани и бронхиального дерева.  

В ряде стран опыт применения препаратов, содержащих биологически активные вещества, выделенные 

из растений семейства крестоцветных насчитывает уже более 10 лет. Их применение дало хорошие 

результаты для профилактики и лечения рака шейки матки, распространение которого у женщин, 

живущих в крупных городах, приобретает характер эпидемии (ежегодно в мире регистрируется около 

полумиллиона новых случаев заболеваний, практически все из них связаны с инфицированием ВПЧ).  

Рационально использовать этот фитокомплекс при фиброзно-кистозной мастопатии. Замечательные 

результаты дало также использование этих препаратов при рецидивирующем папилломатозе гортани у 

детей (в том числе и после оперативного лечения).  

Способность «Индол-3-Карбинола» повышать эффективность работы систем детоксикации позволяет 

использовать его в качестве средства, замедляющего процессы старения.  

При наличии уникальных свойств «Индол-3-Карбинол» не имеет серьезных побочных эффектов, что 

делает этот препарат незаменимым для длительного применения, как для профилактики, так и для 

лечения.  

 

Состав – 1 капсула: Смесь порошка цветков и ростков брокколи с содержанием индол-3-карбинола не 

менее 100 мг.  

 



ПРИМЕНЕНИЕ: В качестве БАД к пище взрослым принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.  

Хранить в холодильнике или морозильной камере с тщательно закрытой крышкой. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость продукта. Беременность и кормление 

грудью. 

 

Iron Chelate (Железо хелат) – 180 таблеток 

- Восстанавливает нормальный уровень железа в крови, не вызывая раздражения слизистой желудочно-

кишечного тракта. 

 

Железо так же необходимо человеку, как и воздух. Без железа кислород, поступающий в организм, 

бесполезен. Когда кислород поступает в кровь, гемоглобин, важным составляющим которого является 

железо, транспортирует его от легких к тканям. Дефицит железа может привести к снижению уровня 

гемоглобина и развитию малокровия - анемии. Клинически это может выразиться в виде усталости, 

снижения жизненной энергии, ослабления иммунной системы. Исследования показали, что 94% 

обследуемых взрослых людей страдают от дефицита железа.  

Принимая железосодержащие пищевые добавки, необходимо учитывать два фактора - усваиваемость и 

переносимость. Известно, что железосодержащие добавки могут вызвать побочные эффекты в виде 

раздражения слизистых желудочно-кишечного тракта. Биологически активная добавка Iron Chelate 

содержит биглюконат железа (2-х валентное железо), который обычно хорошо усваивается организмом 

и не вызывает побочных эффектов. Витамин С существенно улучшает усвоение железа организмом.  

Принимая биологически активную добавку Iron Chelate фирмы NSP , вы улучшите качество крови, 

усилите выработку энергии и обеспечите нормальное функционирование центральной нервной системы.  

 

Состав - 1 таблетка: Железо (глюконат) 25 м, Витамин С (аскорбиновая кислота) 50 мг, Кальций 

(хелат/дикальцийфосфат) 64 мг, Фосфор (дикальцийфосфат) 35 мг, другие ингредиенты: шиповник 

(Rosa canina), корень щавеля курчавого (Rumex crispus), тимьян (Thymus vulgaris), коровяк (Verbascum 

Thapsus), звездчатка средняя (Stellaria media).  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД взрослым - по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. 

Примечание: надо помнить, что усвоение железа уменьшается в присутствии других питательных 

веществ, (некоторых микроэлементов и просто продуктов питания), поэтому прием препарата натощак 

увеличивает его усвоение, но при этом он может вызывать раздражение слизистой. Рекомендации: 

хорошо сочетать прием Iron Chelate с продуктом NSP «Chlorophyll».  

 

Kelp (Келп, Бурая водоросль) – 100 капсул 

 

- Обеспечивает нормальное функционирование щитовидной железы  

- Улучшает процессы обмена веществ  

- Стимулирует иммунную систему  

 

Йод - незаменимый микроэлемент для человека. Он необходим для синтеза гормонов щитовидной 

железы, которые управляют процессами развития и функционирования головного мозга и нервной 

системы, поддерживают нормальную температуру тела. Низкий уровень этих гормонов может 

отрицательно повлиять как на физическое состояние, так и на интеллектуальные способности человека.  

По оценке ВОЗ более 800 миллионов человек, то есть около одной пятой населения Земли, подвержены 

риску расстройства здоровья из-за дефицита йода в продуктах питания, производимых в районах их 

проживания. В России более половины территории составляют регионы с природной йодной 

недостаточностью.  

Природный йод в составе биологически активной добавки Келп возмещает недостаток этого элемента в 

повседневном рационе. Келп - источник 12 натуральных витаминов (А, В1, В2, С, D, Е и др.), а также 

незаменимых аминокислот. В нем также содержится несколько десятков макро- и микроэлементов, 

необходимых человеку (железо, натрий, фосфор, кальций, магний, барий, калий, сера и др.), причем в 

наиболее доступной для усвоения форме.  



Келп обладает противотромботической активностью. Воздействует на сократительную способность 

сердечной мышцы. Предотвращает развитие рахита, остеопороз, кариес зубов, ломкость ногтей, волос. 

Оказывает общеукрепляющее действие на организм.  

Келп можно считать лечебно-профилактическим средством при заболеваниях, обусловленных 

дефицитом йода, заболеваниях щитовидной железы, атеросклерозе, ишемической болезни сердца.  

 

Состав - 1 капсула: Бурая водоросль (Ascophyllum nodosum) 525 мг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1 капсуле в день с едой. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта, беременным и 

кормящим женщинам. Гипертиреоз. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 

врачом. 

 

Lecithin (Лецитин) – 170 капсул 

- Улучшает функционирование мозга.  

- Обеспечивает питание всей нервной системы, входит в состав нервных оболочек.  

- Снижает ожирение печени.  

- Нормализует уровень холестерина и жирных кислот в крови.  

- Повышает усвоение витаминов А, D, Е и К в кишечном тракте. 

 

Лецитин служит основным питательным веществом для нервов, составляя 17% периферической 

нервной системы и 30% мозга. Недостаточное поступление лецитина приводит к раздражительности, 

усталости, мозговому истощению вплоть до нервного срыва. Лецитин ускоряет окислительные 

процессы, обеспечивает нормальный обмен жиров, улучшает работу мозга и сердечно-сосудистой 

системы, способствует усвоению витаминов А, D, Е и К, повышает сопротивляемость организма 

воздействию токсичных веществ, стимулирует желчеотделение, образование эритроцитов и 

гемоглобина. 

Все клетки организма нуждаются в лецитине, который входит в комплекс витаминов группы В и 

помогает вырабатывать энергию. Он также необходим для выработки ацетилхолина, обеспечивающего 

оптимальное функционирование нервной системы. Лецитин и холин требуются для выработки гормонов 

и для нормального обмена жиров и холестерина. Лецитину присуще липотропное (жирорастворяющее) 

действие.  

Установлено, что лецитин овощного происхождения эффективнее лецитина животного происхождения.  

Биодобавка Лецитин от NSP представляет собой очищенный концентрат лецитина из соевого масла, 

содержит 95-97% биоактивных действующих начал - фосфолипидов и полиненасыщенных жирных 

кислот.  

Лецитин обладает широким спектром воздействия на физиологические функции организма:  

- восстанавливает структуру печени и легких;  

- регулирует выработку желчи;  

- предупреждает развитие цирроза при злоупотреблении алкоголем;  

- эффективен при профилактике атеросклероза;  

- выводит излишки холестерина из тканей и сосудов;  

- стабилизирует уровень триглицеридов в крови;  

- предупреждает накопление жира;  

- принимает активное участие в нейротрансмиссии (передачи нервных импульсов);  

- необходим в рационе беременных и кормящих женщин, так как участвует в формировании и 

нормальном развитии мозга и нервной системы ребенка.  

 

Прием лецитина от NSP - лучший способ активизировать память и аналитические функции мышления, 

избавиться от депрессий. Прекрасная поддержка для тех, кто бросил курить. Улучшает состояние 

больных рассеянным склерозом.  

 

Состав - 1 капсула: Лецитин 520 мг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. 



Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать беременным и кормящим женщинам, при 

индивидуальной непереносимости компонентов продукта. Перед применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом. 

 

Licorice Root (Корень солодки) – 50 капсул 

- Обладает противовоспалительными свойствами, оказывает кортикостероидоподобное действие. 

- Поддерживает нормальное функциональное состояние слизистой оболочки желудочно-кишечного 

тракта, бронхов, увеличивает продукцию защитной слизи.  

- Снижает спазм гладких мышц бронхов, кишечной стенки, желчных протоков.  

- Обладает эстрогеноподобным действием. 

 

Солодка голая (Glycyrrhiza glabra) впервые была упомянута свыше 5000 лет назад в китайской книге Pen 

Tsao Ching. На сегодняшний день это одно из самых популярных растений в Китае. Натуралисты 

рекомендуют солодку как натуральный продукт, обладающий защитными свойствами и оказывающий 

благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт. 

Солодковый корень в виде отваров, настоя, экстракта или порошка назначают в качестве 

отхаркивающего средства при болезнях легких, сопровождающихся кашлем, как 

противовоспалительное и спазмолитическое средство при гиперацидном гастрите, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Активные компоненты, содержащиеся в биологически активной 

добавке Licorice root, оказывают питательную поддержку слизистой желудочно-кишечного тракта, 

способствуя выделению слизи и оказывая легкое слабительное действие. Также уменьшается плотность 

и повышается текучесть слизи в легких и бронхиолах.  

Научные исследования показали, что Licorice root содержит сильнодействующие полезные гликозиды, 

флавоноиды, сапонины, сигостерин. Наиболее изучен гликозид - глицирризин, который обладает 

кортикостероидоподобным действием, от чего в большей мере зависит противовосполительное 

действие солодки. Фитотерапевты охотно назначают солодку при ревматических суставных болях. К 

сожалению, при всех достоинствах этой травы, есть одно свойство, которое является серьезным 

противопоказанием для применения у ряда больных - это повышение артериального давления.  

Кроме того, клиницисты должны учитывать что солодка, обладая минералокортикоидным действием, 

выводит калий из организма и требуется консультация врача, прежде чем назначать солодку, особенно у 

людей, применяющих мочегонные препараты. Солодка обладает слабым эстрогеноподобным эффектом, 

поэтому не рекомендуется применять беременным. В целом положительные качества препарата хорошо 

проявляют себя при коротких курсах лечения до 2-3 недель. Применение солодки более длительное 

время и в больших дозах требует наблюдения врача.  

 

Состав - 1 капсула: Концентрат корня солодки (Glycyrrhiza glabra) 410 мг  

 

ATC - это древний традиционный метод концентрирования растительных экстрактов и усиления их 

действия. Licorice Root АТС-концентрированный содержит в 1 капсуле в 4 раза больше активных 

веществ, чем обычный корень солодки.  

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД взрослым и детям старше 12 лет по 1 капсуле 2 раза в день во время 

еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: гипертония, беременность, кормление грудью, цирроз печени и печеночная 

недостаточность, дефицит калия в крови. Несмотря на эти ограничения, препарат очень хорошо 

переносится детьми, с том числе, благодаря его природному сладкому вкусу. 

 

Liv-Guard (Лив-Гард) – 50 таблеток 

- Поддерживает функции печени.  

- Улучшает пищеварение.  

- Усиливает процессы детоксикации.  

- Нейтрализует токсины, защищает организм от действия свободных радикалов. 

 



Печень является важнейшим органом, выполняющим множество функций, способствующих 

сохранению Вашего здоровья. Например, она может играть роль депо витаминов, железа, гликогена и 

других пищевых веществ. Кроме того, печень вырабатывает желчь, помогающую кишечнику 

переваривать пищу. Но самое главное, - печень предохраняет организм от многих токсинов и 

отравляющих компонентов. Практически все вредные вещества, поступающие в наш организм и 

образующиеся в процессе обмена веществ, «обеззараживаются» в печени. 

Существует множество факторов, которые могут быть причиной нарушений работы печени: токсины, 

включая алкоголь, яды, попадающие в организм извне или образующиеся в кишечнике, а также воздух, 

насыщенный большим количеством вредных примесей, особенно в крупных индустриальных городах. 

Вода содержит чуть ли не весь спектр элементов таблицы Менделеева. Молочные и мясные продукты 

несут в себе остатки гормонов и антибиотиков, применяемых в животноводстве. Даже большая часть 

косметики включает в свой состав химические вещества, наносящие вред человеческому организму.  

Такая массированная атака на печень дает свои результаты. Неудивительно, что случаи тяжелых 

гепатитов и циррозов все чаще наблюдаются даже у людей, не входящих в группу риска - не 

употребляющих алкоголь, не занятых на вредных производствах. Для развития заболеваний хватает доз 

тех токсических веществ, которые поступают с воздухом, водой и пищей.  

Существуют, однако, некоторые пути предохранения организма от вредных воздействий извне. Во всем 

нужен комплексный подход. Все знают о неоценимой пользе физических упражнений, воздержания от 

курения и принятия алкоголя, а также соблюдения рационального питания, содержащего витамины, 

минеральные вещества и другие необходимые нутриенты. Но сегодня этого уже недостаточно. 

Коррекцию необходимо дополнять биологически активными добавками, обогащенными 

антиоксидантами, витаминами, минералами, экстрактами необходимых лекарственных трав.  

Биологически активная добавка к пище Лив-Гард от NSP разработана с учетом современных знаний в 

области биохимии и токсикологии, составлена только из натуральных природных соединений и 

является мощным средством для восстановления печени и поддержания ее деятельности.  

Лив-Гард содержит экстракты двух лекарственных растений: расторопши пятнистой и одуванчика, а 

также в-каротин и витамин С, которые обладают антиоксидантными свойствами и защищают клетки 

печени от действия токсических веществ, в состав входят также холин и инозитол, препятствующие 

жировой инфильтрации печени.  

Краткое описание действия Лив-Гард: повышает устойчивость клеток к вредным воздействиям и 

алкоголю, нейтрализует агрессивные промежуточные продукты обмена веществ, ускоряет образование 

желчи и способствует опорожнению желчного пузыря при застое, оказывает противовоспалительное 

действие, восстанавливает поврежденные стенки печеночных клеток и является питательной 

поддержкой для печени. 

Показания к применению. В качестве питательной поддержки может использоваться при: токсических 

поражениях печени; хронических гепатитах; циррозе печени; холецистите; дискинезиях 

желчевыводящих путей и желчного пузыря.  

 

Состав - 1 таблетка: Бета - Kаротин 10.000 МЕ, Витамин С 240 мг, Железо 5 мг, Расторопша пятнистая 

(Silybum marianum) стандартизирована - 80% силимарина 179 мг, Корень одуванчика (Taroxacum 

officinale) 152 мг, Холин (битартат) 60мг, Инозитол 60мг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 таблетке 2 раза 

в день во время еды. 

 

Loclo (Локло) – 342 г 

- Является источником пищевых волокон 

- Улучшает перистальтику кишечника, способствует регулярному его очищению 

- Создает благоприятную среду для нормальной кишечной микрофлоры 

- Адсорбирует токсичные вещества 

- Снижает уровень холестерина и сахара в крови 

- Оказывает защитное действие против рака, прежде всего кишечника 

- Уменьшает побочные эффекты лучевой терапии 

- Укрепляем иммунную систему 

 



ЛОКЛО - превосходное сочетание пищевых волокон и клетчатки, необходимых для обеспечения 

моторной функции пищеварительного тракта. 

 

В состав ЛОКЛО входят яблочный пектин, подорожник, брокколи, куркума, красная свекла, розмарин, 

морковь, томат, капуста, биофлавоноиды, сафлоровое масло, смола акации и гуара, овсяные отруби, 

корица.  

 

Яблочный пектин. Английская поговорка гласит: "Съедай по яблоку перед сном, и ты оставишь врача 

без хлеба". Яблоки содержат пектин, который снижает риск заболевания раком толстой кишки. 

Исследования, проведенные в Техасском университете, показали, что подкормка животных пектином в 

2 раза снижала число заболеваний раком. Пектин играет важную роль в понижении уровня холестерина 

в крови. Он также уменьшает содержание сахара в крови, что особенно важно при заболевании 

диабетом. Пектин способствует выведению токсинов и металлов, уменьшает побочные эффекты 

лучевой терапии.  

Семена подорожника являются богатейшим источником пищевых волокон, способствуют размягчению 

каловых масс и очищению кишечника, нормализуют моторную деятельность желудочно-кишечного 

тракта. Эффекты, присущие пектину, во многом схожи с действием семян подорожника.  

Смолы акации и гуара (камеди) способствуют уменьшению аппетита, снижают уровень холестерина, 

триглицеридов, липопротеидов низкой плотности, а также связывают токсичные вещества и выводят их 

из организма.  

Овсяные отруби - это оболочки овсяных зерен. Улучшают моторику кишечника, способствуют 

снижению уровня холестерина в крови, выводят токсичные вещества и регулируют уровень сахара в 

крови.  

Томаты обеспечивают организм витамином С, ß-каротином, ликопеном, фолиевой кислотой, железом и 

калием. Благодаря содержанию в томатах витамина С, железо лучше усваивается организмом. Известно, 

что томаты уменьшают вероятность возникновения аппендицита, а также снижают риск заболевания 

раком (благодаря содержанию ß-каротина, фолиевой кислоты и ликопена). Исследования, проведенные 

в штате Иллинойс (США) показали, что у женщин с высоким содержанием ликопена в крови реже 

развивается предраковая опухоль шейки матки, а итальянские ученые установили, что томаты снижают 

риск возникновения рака легких и предстательной железы.  

В моркови содержится много пектиновых веществ, которые помогают понизить уровень холестерина в 

крови. Морковь богата ß-каротином, калием, также содержит витамины С, В6, фолиевую кислоту, 

железо. Благодаря этим составляющим, морковь является эффективным средством для снижения 

вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака, сохраняет хорошее зрение до пожилого 

возраста, укрепляет иммунную систему, устраняет запоры.  

Красную свеклу выращивали еще древние римляне и использовали ее при лечении головных, зубных 

болей и других недомоганий. Римские воины-завоеватели принесли с собой свеклу во многие 

европейские страны. Свекла - хороший источник фолиевой кислоты, калия, железа и клетчатки, 

содержит витамин С, соли магния. Клетчатка свеклы снижает уровень сахара в крови и предотвращает 

рак прямой и толстой кишки, поджелудочной, предстательной и молочной желез.  

Брокколи произошла от кочанной капусты. Наши современники предпочитают зеленую капусту 

брокколи, хотя в древние времена была популярна фиолетовая, красная, коричневая и кремовая. 

Считается, что брокколи предотвращает рак и укрепляет иммунную систему, являясь отличным 

источником витамина С и фолиевой кислоты. Брокколи также содержит противораковый ß-каротин, 

индолы, клетчатку, калий, кальций и селен. Установлено, что брокколи уменьшает риск заболеваний 

молочной железы, развитию в ней фиброзно-кистозных образований. Отмечен положительный эффект 

при использовании брокколи в качестве защиты от сердечных приступов и инсультов, предотвращении 

запоров. Брокколи помогает также бороться с диабетом.  

Капусту выращивали и ели тысячелетиями. В ней содержатся антиканцерогенные вещества, включая 

сульфоран, индолы, ß-каротин, витамины U и С, витамины группы В и клетчатку. Она уменьшает 

вероятность развития рака, помогает лечить язвы желудка и 12-перстной кишки, обладает 

антибактериальными и антивирусными свойствами. Установлено, что капуста помогает снизить риск 

фиброзно-кистозных заболеваний молочной железы. Различные вещества, содержащиеся в капусте, 

стимулируют иммунную систему. Клетчатка капусты способствует установлению регулярного стула и 

снижает риск возникновения геморроя и других заболеваний, связанных с запорами.  



Корица - способствует улучшению пищеварения, усиливая отделение слюны и желудочную секрецию, 

уменьшая газообразование. Розмарин раньше использовали единственное его свойство ветрогонное 

действие. Но в последнее время получены научные данные о его сильном онкопротекторном действии.  

Куркума - прекрасный антиоксидант, одновременно улучшающий пищеварение и способствующий 

нормализации кишечной микрофлоры. Известно также, что куркума обладает свойством обезвреживать 

опасные канцерогены, стимулируя работу желчного пузыря защищая клетки от свободных радикалов. 

Куркума современный гепатопротектор.  

Принимая добавку ЛОКЛО от NSP, вы снабжаете организм не только пищевыми волокнами, но и 

многими пищевыми компонентами. Это обстоятельство выделяет ЛОКЛО среди биологически 

активных добавок - источников клетчатки, производимых другими фирмами.  

 

Состав - 1 столовая ложка - 9,5 г: Пищевые волокна - 3,8 г (3,2 г растворимых и 0,6 г нерастворимых), 

запатентованная смесь 9500 мг, Подорожник (Plantago ovata), Фруктоза, Пектин яблочный, Овсяные 

отруби (Avena sativa), Гуаровая камедь (Cyamopsis tetragonolobus), Смола акации (Acacia seyal), 

Лимонная кислота, Кора корицы (Cinnamomum cassia), Масло семян сафлоры (Carthamus tinctorius), 

Цветы брокколи (Brassica oleracea), Корень куркумы (Curcuma longa), Листья розмарина (Rosmarinus 

officinalis), Свекла красная (Beta vulgaris), Томат (Solanum lycopersicum), Морковь (Daucus carota), 

Листья капусты кочанной (Brassica oleracea), Листья капусты китайской (Brassica rapa), Гесперидин 

(биофлавоноид), Цитрусовые биофлавоноиды (грейпфрут и апельсин)  

Применение: развести одну столовую ложку в 1 стакане холодной воды, размешать и сразу выпить. Как 

и при приеме любых пищевых волокон желательно дополнительное употребление жидкости (1-2 

стакана). Рекомендуется принимать волокна за 30-60 минут до основного приема пищи. Внимание: При 

обострении желудочно-кишечных заболеваний, непроходимости кишечника и синдроме мальабсорбции 

проконсультироваться с врачом. 

 

Milk Thistle (Молочный чертополох) – 60 капсул 

- Усиливает детоксикационную функцию печени 

- Препятствует разрушению гепатоцитов и способствует регенерации печеночной ткани 

(гепатопротекторное действие) 

- Обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами 

- Повышает секрецию желчи (холиноретическое действие) и улучшает переваривание жиров 

- Улучшает состояние кожных покровов 

 

Печень, являясь основным очищающим органом, играет жизненно важную роль в сохранении Вашего 

здоровья. Молочный чертополох тысячелетиями использовался для лечения печени. 

Он содержит натуральное вещество силимарин - это смесь гликозидов (силибин, силидианин, 

силихристин), которая прежде всего помогает печени осуществлять детоксикационную функцию, в том 

числе за счет повышения уровня антиоксидантной защиты (повышается содержание 

супероксиддисмутазы и глютатионпероксидазы).  

Очевидно, что все вышеуказанные свойства ставят препараты расторопши в один ряд с лекарственными 

препаратами, когда речь идет об острых или хронических заболеваниях печени и даже о циррозе. 

Силимарин обладает не только антиоксидантными свойствами, но влияет на печень еще двумя 

способами: во-первых, он укрепляет клеточные мембраны, а во-вторых, способствует образованию 

новых клеток, стимулируя синтез белка. В результате увеличивается выработка желчи.  

Если печень функционирует нормально, то поддерживается и вся иммунная система организма. Это 

также относится к противораковой защите организма, особенно, когда идет речь о 

гормональнозависимых опухолях. Поэтому рекомендуется прием молочного чертополоха для 

профилактики заболеваний женских репродуктивных органов.  

Многие фитотерапевты применяют эту траву при псориазе, периоды обострения которого четко связаны 

с ухудшением печеночной функции. Более простые дерматологические проблемы в виде различных 

кожных высыпаний (раздражение кожи), могут быть первыми симптомами нарушений функции печени.  

Наконец, молочный чертополох благотворно влияет на пищеварение, так как достаточное количество 

желчи обеспечивает полное переваривание жиров и оптимальное усвоение жирорастворимых 

витаминов.  

Можно рекомендовать препарат фирмы NSP "Milk Thistle" более широко, как профилактическое 



средство всем людям, связанным с токсическими веществами, живущим в неблагоприятных 

экоусловиях и людям, злоупотребляющим алкоголем.  

 

Состав - 1 капсула: Молочный чертополох или расторопша пятнистая -( Silybum marianum) семена 325 

мг, концентрат из семян 175 мг  

Применение: взрослым - по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Хорошо сочетается с приемом 

комплекса Antioxidant. Беременным и кормящим женщинам рекомендуется проконсультироваться с 

врачом. 

 

Morinda (Моринда) – 100 капсул 

- Обеспечивает баланс эндокринной системы 

- Укрепляет иммунную систему 

- Защищает от бактериальных и вирусных инфекций 

- Стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы 

- Обладает обезболивающим и успокаивающим действием 

 

Целебные свойства этого замечательного вечнозеленого растения (Morinda - семейство мареновых) с 

давних пор были известны жителям Полинезии, Китая и других тропических и субтропических 

регионов. Другое название этого дерева Noni. Белые соцветия моринды приносят плоды размером с 

небольшую картофелину, которые местные жители употребляют в пищу. Практически все части 

растения на протяжении тысячелетий использовались в народной медицине. Моринда упоминается в 

древних манускриптах, сохранивших описание лечебных препаратов тех времен. Уникальное действие 

моринды обусловлено фитонутриентами, которые содержатся только в разновидностях этого растения - 

Morinda citrifolia и Morinda officinalis. Среди них - мощные антиоксиданты, селен, а также 

физиологически активные ингредиенты, относящиеся к малым алкалоидам, - ксеронин и его 

предшественник - проксеронин. Ксеронин активирует иммунокомпетентные клетки давая 

дополнительную энергию и питание, что способствует активации иммунной защиты. Моринда обладает 

болеутоляющим действием, (через систему энкефалина), и оказывает связанное с этим общее 

успокаивающее действие.  

Издавна моринда использовалась для улучшения пищеварения и стимуляции работы желудочно-

кишечного тракта, лечения заболеваний дыхательных путей. Может использоваться в косметологии, но 

не как средство для наружного применения, а для приема внутрь, так как моринда улучшает состояние 

кожи, препятствует преждевременному ее старению. Кроме того это чудо-дерево нам дарит средство 

для естественной регуляции баланса эндокринной системы, вероятно стимулирую продукцию в 

надпочечниках дегидроэпиандростенолона, предшественника многих гормональных комплексов.  

 

Состав - 1 капсула: запатентованная смесь: 450 мг (Моринда лимонолистная (Morinda citrifolia), 

Моринда (Morinda officinalis)  

Применение: в качестве биологически активной добавки к пище принимать по 1 капсуле 3 раза в день во 

время еды.  

 

MSM NSP (МСМ – Метилсульфонилметан) - 90 капсул 

-Входит в состав гликозоаминогликанов - структурных компонентов хрящевой ткани, и 

непосредственно участвует в еѐ формировании;  

-Обладает противовоспалительным действием; особенно эффективно предотвращает и облегчает 

воспалительный синдром при артрите, миозите, растяжении связок, тендовагините, бурсите;  

-Участвует в формировании коллагена, способствующего эластичности кожи и укреплению мышц; 

способствует заживлению ран;  

-Оказывает очищающее действие на организм;  

-Обладает противоаллергическим действием: снижает порог чувствительности организма к аллергенам;  

-Повышает антиоксидантную защиту за счѐт серосодержащих аминокислот (метионина, цистеина, 

серина, таурина), которые участвуют в синтезе важнейшего антиоксиданта - глютатиона;  

-Благоприятно влияет на все обменные и биохимические процессы в организме: выработку ферментов и 

гормонов, усвоение и транспорт витаминов; 



-Стабилизирует уровень сахара в крови, благоприятно воздействуя на течение сахарного диабета и 

снижение числа его осложнений.  

 

МСМ (метилсульфонилметан) - является встречающейся в естественных условиях органической 

формой биодоступной диетической серы, требующейся нашему организму каждый день. Сера - элемент, 

присутствующий во всех живых организмах, она принадлежит к тому же химическому семейству, что и 

кислород. Многим организмам, живущим в бескислородной среде, сера заменяет кислород - источник 

химической энергии, движущий жизнью. 

Сера - главный компонент во многих белках организма, гормонах, ферментах и тканях, например, 

ногтях и коже. В организме сера необходима для протекания многих процессов, включая синтез 

коллагена, окислительные реакции в клетках, метаболизм углеводов и поддержание кислотно-

щелочного баланса. Сера стимулирует секрецию желчи и регулирует процессы выведения продуктов 

обмена веществ, необходима для регуляции уровня глюкозы в крови, т.к. входит в состав инсулина. 

Сера способствует укреплению соединительных тканей и является важным компонентом здоровья 

суставов. МСМ эффективно усиливает кровоток и способствует правильной работе мышц и сухожилий, 

улучшает подвижность суставов и прочность связок. Также препарат стимулирует выработку суставной 

жидкости, снижает риск судорог и воспаления суставов, уменьшает травматическую боль.  

Концентрация метилсульфонилметана в организме снижается с возрастом, и его запасы должны 

восстанавливаться. Постоянное пополнение запасов серы в организме крайне необходимо для 

поддержания целостности соединительной ткани. 

МСМ обнаружен в большинстве натуральных продуктах животного и растительного происхождения. 

Метилсульфонилметан содержится во многих фруктах, овощах, зерновых культурах, молоке, мясе, 

морепродуктах. В первую очередь сера поступает в организм в составе белков, а именно 

серосодержащих аминокислот - метионина, цистеина, серина. Наиболее богаты серой различные виды 

капусты, репчатый лук, представители семейства крестоцветных, горчица, хрен, бобовые. Проблема 

состоит в том, что  большая часть МСМ в продуктах теряется во время хранения, обработки и 

приготовлении пищи. 

Дополнительными источниками серы являются биодобавки МСМ, сульфат глюкозамина и сульфат 

хондроитина, которые обеспечивают оптимальный уровень синтеза коллагена. 

В отличие от других серосодержащих соединений (например, такие соединения содержат чеснок или 

капуста), МСМ не имеет запаха сам и не вызывает газообразования.  

Метилсульфонилметан снимает тяжѐлые симптомы аллергии и астмы, причѐм в отличие от других 

соединений серы, часто входящих в состав фармпрепаратов и консервантов (сульфатов, сульфидов и др. 

соединений серы), МСМ не только не вызывает аллергических реакций, но и обладает 

противоаллергическим действием. Положительный эффект отмечается как при аллергии, связанной с 

бытовыми раздражителями, так и с пищевыми и лекарственными аллергенами.  

Показанием к применению БАД являются самые разнообразные заболевания: аллергии, болезни лѐгких 

и бронхиальная астма, ринит, различные воспаления, артрозы, артриты, боли в суставах, запястный 

сухожильный синдром (профессиональное заболевание IT-специалистов), заболевания желудочно-

кишечного тракта (в т.ч. изжога, паразитические инфекции, синдром воспалѐнной кишки), системная 

красная волчанка, диабет, неврозы и стрессы, кожные заболевания - ожоги, рубцовые процессы, угри, 

множественные ушибы (МСМ способствует образованию коллагена, необходимого для обновления 

кожи). МСМ также используют при лечении таких состояний, как храп, склеродерма, фибромиалгия. 

Предполагается, что МСМ можно использовать в лечении рака, т.к. метилсульфонилметан снижает 

скорость роста некоторых видов опухолевых клеток.  

При различных желудочно-кишечных расстройствах МСМ активно действует против ряда паразитов 

кишечного и мочеполового тракта, таких, как лямблии, трихомонады и круглые черви, конкурируя с 

ними за связующие участки на поверхности слизистых, тем самым блокируя контакт возбудителей со 

слизистыми оболочками. 

В исследовании in vitro, в котором в нейтрофилах человека стимулировали синтез окислительных 

соединений (перекиси водорода, супероксида и хлорноватистой кислоты), было установлено, что МСМ 

обладает противовоспалительной и антиоксидантной активностью. 

МСМ устраняет болевой синдром при системных воспалительных заболеваниях, особенно эффективно 

обезболивающее действие при поражении костно-мышечной системы. Известны многие случаи 

успешного использования метилсульфонилметана в комбинации с лекарственными растениями, как 

замечательного средства для лечения артрита. В комбинации с глюкозамином, хондроитином БАД 

существенно облегчает состояние больных с болями в суставах. МСМ используется спортсменами 



после физических нагрузок для эффективного снятия болевых ощущений, напряжения и онемения в 

мышцах.  

Употребление МСМ способствует поддержанию здорового состояния зубов, укреплению кожи, ногтей и 

волос. Немаловажно, что МСМ является источником серы для синтеза глутатиона, который 

нейтрализует свободные радикалы.  

Таким образом, сера входит в состав соединительной ткани практически всех органов и тканей, 

необходима для синтеза кератина, обеспечивающего рост волос и ногтей, является важным 

компонентом многих регулирующих веществ (гормонов, ферментов, витаминов), в том числе входит в 

состав молекулы пептидного гормона инсулина. Сера участвует в продукции иммуноглобулинов и 

формированию иммунной защиты организма, помогает поддержать структуру белка и клеточную 

функцию, уменьшить воспаление, помогает организму в очищении от токсинов, аллергенов, и 

паразитов. Полноценная работа системы детоксикации организма невозможна без достаточного 

поступления серы, которая и помогает нейтрализовывать и выводить токсины.  

МСМ классифицируется как одно из безопасных, наименее токсичных веществ даже в сравнении со 

столовой солью, токсичность которой более высока.  

 

Состав MSM – 1 капсула : 

МСМ – Methylsulfonylmethane (Метилсульфонилметан) - 750 мг. 

Вспомогательные ингредиенты:  

Микрокристаллическая растительная целлюлоза (волокна растений), мальтодекстрин, диоксид кремния, 

стеариновая кислота и стеарат магния растительного происхождения. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

В качестве биологически активной добавки к пище взрослым принимать по 2 таблетке 3 раза в день во 

время еды. Курс - полтора месяца. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

БАД MSM NSP рекомендуется использовать в комплексе с биодобавками Хондроитин, Глюкозамин и 

Витамин С. 

 

Количество метилсульфонилметана (MSM) в 2-х капсулах (на один приѐм) - 1500 мг* 

*Суточная потребность не установлена. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, 

кормление грудью. 

 

Nutri Burn (Нутри Берн) - 563,8 г 

- обладает общеукрепляющим и тонизирующим действием;  

- укрепляет иммунную и антиоксидантную защиту;   

- способствует снижению аппетита;  

- участвует в регуляции углеводного обмена, способствуя гипогликемическому действию. 

- обладает гиполипидемическим  действием, тормозит синтез жира в жировой ткани 

- способствует снижению жировой массы тела. 

 

Нутри Берн является биологически активной добавкой к пище - источником белка, хрома, 

гидроксилимонной кислоты, элеутерозидов. БАД выпускается в виде порошка (по 564 г)  в банке для 

приготовления коктейля. Его лечебно-оздоровительные свойства обусловлены теми замечательными 

природными ингредиентами и лекарственными травами, которые входят в его состав. 

Кальций - макроэлемент, содержащийся в сыре, твороге, молоке, кисломолочных продуктах, яйцах, 

бобовых (фасоль, соя), орехах. Играет в организме важную роль: кальций входит в состав костной 

ткани, нормализует возбудимость нервной ткани и сократимость мышц, является активатором ряда 

ферментов и гормонов, а также важным компонентом свертывающей системы крови. Гарциния 

камбоджийская (Garcinia cambogia) - растение семейства Clusiaceae. Плоды гарцинии употребляются 

населением Индии в качестве приправы к пище и для консервирования рыбы. В плодах растения 

содержится большое количество гидроксилимонной кислоты, которая уменьшает образование в 

организме жирных кислот и холестерина, способствует снижению аппетита и массы тела. В основе 

механизма действия гидроксилимонной кислоты лежит ее способность связываться с активным центром 

фермента АТФ-цитратлиазы, в результате чего замедляется синтез жирных кислот. Элеутерококк 



колючий (Eleutherococcus senticosus) - растение семейства аралиевых (Araliaceae). Заготавливают корни 

растения, содержащие элеутерозиды A,B,B1,C,D,E,I. Кроме того, элеутерококк является 

альтернативным источником биологически активных веществ (флавоноидов, каротиноидов, бета-

ситостерина, минеральных веществ), содержащихся в традиционных пищевых продуктах растительного 

происхождения (капуста, цитрусовые, петрушка, морковь, укроп, соя). Элеутерококк повышает 

умственную работоспособность человека, уменьшает утомляемость при физической нагрузке. 

Джимнема лесная (Gymnema sylvestre) - растение семейства Asclepiadaceae. Используют листья 

растения, содержащие джимнемовую кислоту. Джимнема способна блокировать абсорбцию сахара в 

желудочно-кишечном тракте, а также оказывать влияние на процессы регенерации инсулин-

продуцирующих клеток поджелудочной железы. Прием этого растения приводит к снижению уровня 

сахара и липидов в крови, увеличению уровня инсулина. Родиола розовая (Rhodiola rosea) - растение 

семейства толстянковых (Crassulaceae). Используют корневища с корнями, которые содержат углеводы 

(глюкозу, фруктозу, сахарозу), терпеноиды (розиридин, розиридол), эфирное масло, органические 

кислоты, стерины ф-ситостерин), фенолы и их производные (тирозол, салидрозид), дубильные вещества, 

ароматические соединения (розавин), флавоноиды (кемпферол, трицин, родионин), антрахиноны. 

Родиолу применяют в качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства. Гвоздичное дерево 

(Eugenia caryophyllata) - растение семейства миртовых (Myrtaceae). В медицине используют 

нераспустившиеся, высушенные цветочные бутоны, известные под названием "гвоздика". Гвоздика 

содержит эфирное масло, эвгенол (70-85%), кариофиллен , витамин С, сапонины, дубильные вещества, 

флавоноиды. Широко используется в пищевой промышленности как пряность. Гвоздика применяется 

как стимулирующее, ветрогонное, болеутоляющее средство. Хром - микроэлемент, входит в состав 

низкомолекулярного органического комплекса - фактора толерантности к глюкозе, обеспечивающего 

поддержание нормального уровня глюкозы в крови. Вместе с инсулином действует как регулятор 

уровня сахара в крови, обеспечивает нормальную активность инсулина. При потреблении БАД в 

рекомендуемой суточной дозе в организм человека будет поступать 60 мкг хрома, что составляет 120% 

от адекватного уровня потребления. Белок - БАД «Нутри Берн» представляет собой смесь 80% 

белкового сывороточного (молочная сыворотка)  концентрата и изолята. 

Среди всех питательных веществ белки занимают самую высокую позицию по своей ценности. 

Особенно в современном мире, когда пища подвергается суперкулинарной обработке, в результате чего 

происходит неизбежная денатурация (разрушение) очень тонкой структуры белков. Описывать все 

беды, неизбежно связанные с дефицитом белка, не возможно в рамках этого справочника. Но очень 

важно помнить любителям голодания и строгих диет, что недостаток белка это, прежде всего, угроза 

иммунной системе, не говоря уже о коже волосах и т.д. Таким образом, БАД «Нутри Берн» является 

очень ценным источником легкоусвояемого белка и нутриентов, которые оказывают  благотворное 

влияние на здоровья человека, воздействуя на самые разнообразные метаболические процессы. Так:  

гидроксилимонная кислота, кальций и хром обладают гиполипидемическим, гипогликемическим, 

общеукрепляющим, антиоксидантным действием; гарциния способствует снижению аппетита, 

торможению синтеза жира в жировой ткани; элеутерококк и родиола обладают тонизирующим 

действием; хром и джимнема участвуют в регуляции углеводного обмена, способствуя 

гипогликемическому действию. Указанные свойства этого нового продукта компании помогут укрепить 

и сохранить здоровье, будут способствовать улучшению работоспособности и снижению избыточной 

массы тела. А спортсмены, обогащая свой рацион питания приемом коктейля, смогут увеличить свой 

энергетический потенциал и добиться более высоких результатов в спорте. Конечно, коктейль не может 

полностью заменить обычную пищу, но временно его можно использовать, например, после тяжелой 

стоматологической операции.  

 

Состав: (на 100 г.): 80% белковый (сывороточный) концентрат 44,65 г, Изолят сывороточного белка 

21,95 г, Казеинат кальция 5,78 г, Гарциния камбоджийская 2,48 г, Корень элеутерококка колючего 2,48 

г, Листья джимнемы 0,62 г, Экстракт корней одиолы розовой 0,62 г, Гвоздика 0,087 г, Аминохелат 

хрома (2% хрома) 0,0074 г (150 мкг хрома), другие ингредиенты: мальтодекстрин, ксантоновая смола, 

галактасахароза, кларинол, подсолнечное масло. 

Способ применения: взрослым принимать по 1 мерной ложке, предварительно растворив в стакане воды 

или сока, 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. 

В программах коррекции массы тела коктейль можно применять, как замену 1 приема пищи 1-2 мерные 

ложки1 раз в день. 



Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, повышенная нервная возбудимость, 

бессонница, повышенное артериальное давление, нарушение сердечной деятельности, выраженный 

атеросклероз, беременность, кормление грудью. 

Срок годности - 2 года.  

Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°С. 

 

Nuture’s Noni Juice (Сок Нони - Моринды) – 473 мл 

- Обладает общетонизирующим и адаптогенным действием 

- Нормализует кровяное давление 

- Улучшает функцию желудочно-кишечного тракта 

- Улучшает функционирование периферической и центральной нервной систем 

- Снимает боли, в особенности головные, суставные, менструальные 

- Обладает иммуномодулирующими и противовоспалительными свойствами 

- Регулирует эндокринный баланс 

 

Нони -это местное таитянское название плода кустарникового растения Моринды лимонолистной 

(Morinda Citrifolia), произрастающей исключительно в тропиках и субтропиках.  

Растение обладает уникальными целебными свойствами и с успехом применяется для лечения многих 

заболеваний на протяжении более 2000 лет. 

Плод Нони съедобен, но имеет неприятный запах и горьковатый вкус, поэтому применяется он в 

основном в виде экстракта (в капсулах) или с добавлением сладких соков.  

В последние годы в США, Франции, Японии и других странах ученые-медики серьезно занимались 

изучением этого редкого растения. Многочисленные исследования показали, что Нони действительно 

обладает невероятными целебными свойствами. Доказано, что Нони укрепляет иммунную систему, 

регулирует функцию клеток, восстанавливает поврежденные клетки.  

Нони действует на клеточном уровне и как нутриент и как регулятор различных биохимических 

процессов. Вот, почему он эффективен при самых разнообразных расстройствах, а также незаменим как 

общеукрепляющее средство для здоровых людей.  

В экстракте Нони выделено более 150 нутрицевтиков - биологически активных веществ, витаминов и 

минералов (большинство мало изучены), среди них: производные антрахинона-мориндон (гидролизат 

мориндина), ализарин, каротиноиды, скополетин, биофлавоноиды, терпены, растительные стеролы, в 

том числе ситостерол, серотонин, мультирецепторные активаторы, урсуловая и каприловая кислоты.  

Действием последних, вероятно, объясняется антибактериальная активность Нони (в том числе в 

отношении сальмонелл и шигелл).  

Ученые признают, что этот уникальный комплекс веществ, входящий в состав Нони, помогает 

нормальной клетке работать более эффективно, в том числе стимулирует ее деление, т.е. усиливает 

регенерацию тканей, а поврежденной клетке помогает ликвидировать свои дефекты.  

Так микроэлементы представлены всем спектром необходимых человеку минеральных веществ (в том 

числе селен), а также большое количество аминокислот (метионин, аланин, лейцин, изолейцин, аргинин, 

лизин, фенилаланин, цистеин, глицин, треонин, триптофан, глутамин, валин, тирозин, гистидин, пролин, 

серин). Также очень разнообразен природный витаминный комплекс: каротиноиды, витамины группы 

B, и, конечно, аскорбиновая кислота (е содержание в свежих плодах составляет 128 мг на 100г.).  

Наиболее эффективно можно применять Нони для: нормализации кровяного давления; снятия неврозов, 

депрессий, синдрома хронической усталости; снятия болей, в особенности, головных, суставных, 

менструальных.  

Нони обладает не только центральным анальгетическим, но также противовоспалительным действием, 

чем и объясняется хороший обезболивающий эффектт при воспалительных заболеваниях. 

Антрахиноны, содержащиеся в Нони, стимулируют деятельность всей пищеварительной системы, 

усиливая секреторные процессы, в том числе выработку ферментов и желчи.  

В положительном влиянии Нони на пищеварение особую роль играет серотонин. Указанные вещества 

улучшают пищеварение при дискомфортных состояниях и при желудочно-кишечных заболеваниях, в 

том числе гастритах и язвенной болезни. Заслуживает также внимание возможность применения Нони 

как антигельминтного средства (связано с действием на круглых червей природного соединения 

кризофанола).  



Требует дальнейшего изучения вопрос об иммуностимулирующем действии сока Нони. Пока мы можем 

констатировать то, что при регулярном употреблении Нони люди перестают болеть простудными 

заболеваниями.  

Недавно были проведены серьезные сравнительные испытания сока Нони двух производителей по их 

стимулирующему воздействию на иммунную систему. Оценивались свойства Таитянского сока фирмы 

"Morinda Inc" и сока Нони фирмы NSP. Оказалось, что Сок Нони NSP активнее в 6 раз. Так что NSP еще 

раз доказала приоритет ее высоких технологий.  

Благотворное влияние Нони на высшую нервную деятельность, а также, как отмечают многие 

поклонники этого напитка, улучшение настроения и появление чувства благополучия, вероятно, связано 

с накоплением эндорфинов в мозгу. Также Нони гармонизирует работу эндокринных желез.  

Не зря многие американцы включили Сок Нони в свой ежедневный рацион. Универсальность действия 

Нони теперь уже испытали на себе сотни тысяч людей, которые выбирают не "Пепси", а "Сок Нони".  

 

Состав - 2 столовые ложки (30 мл): Плоды высушенные (произрастающие в Полинезии) - 0,9 г. Другие 

ингридиенты: нектар агавы, концентрат виноградного сока, лимонная кислота, экстракт из кожицы 

винограда, яблочная кислота, аскорбиновая кислота, винная кислота.  

Применение: по 2 столовые ложки 1 раз в день предпочтительно перед едой. Перед употреблением 

рекомендуется взболтать. 

Внимание! после вскрытия рекомендуется хранить в холодильнике. 

 

Olive leaf (Листья Оливы) - 60 капсул 

-Улучшает состояние иммунной системы 

-Повышает жизненный тонус и улучшает общее самочувствие 

-Обладает противовирусной активностью, включая герпес и грипп 

-Обладает противопаразитарным и противогрибковым действием 

-Является диуретическим и желчегонным средством  

-Оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, укрепляет стенки сосудов, 

регулирует сердечный ритм 

-Обладает гипотензивным и вазодилятирующим действием, 

-Обеспечивает антиоксидантную защиту 

-Снижает опасность развития тромбозов 

 

Как известно, ветка оливы является символом мира, но мало кому известно, что это растение можно 

также назвать борцом с человеческими недугами.  

Олива европейская (Olea europaea) – растение семейства масляных (Oleaceae). В листьях растения 

содержится олеаноловая кислота, витамин С, флавоноиды (рутин, лютеин, гесперидин). Олеаноловая 

кислота (elenoic acid) входит в состав олеуропеина. Последний обладает многими полезными для 

организма свойствами. Американский нутрициолог Gary Null перечисляет в своей энциклопедии 

"Natural Healing" свойства олеуропеина, который, по его данным, обладает: 

спазмолитическим эффектом (снимает спазм артерий, в том числе коронарных), 

снижает артериальное давление, 

восстанавливает сердечный ритм (антиаритмическое действие), 

снижает уровень холестерина в крови. 

Комплекс веществ, содержащийся в листьях оливы, способствует поддержанию целостности 

сосудистых стенок, снижению их ломкости и проницаемости, предупреждает образование тромбов.  

Чай из листьев оливы применялся в народной медицине как средство от лихорадки. Современные 

научные данные показали эффективность применения экстракта листьев оливы в качестве 

противовирусного средства, обладающего также бактериостатическим действием (в том числе по 

отношению к устойчивым штаммам стрептококка и стафилококка) и противогрибковым действием (в 

том числе при кандидозе). Имеются многие данные применения экстракта при хронических вирусных 

заболеваниях, например, герпесе, синдроме хронической усталости. Отмечается облегчение протекания 

даже СПИДа.  

Антивирусное действие основано на двух свойствах: нарушается репликация вирусов (их размножение) 

и происходит стимуляция выработки иммуннокомпетентных клеток (Т-лифоцитов и клеток-киллеров), 

повышающих иммунную защиту. Безусловно, БАД Olive leaf можно применять при первых проявлениях 

простуды и при гриппе, когда антибиотики назначать бессмысленно.  



Итак, Вы познакомились с новым природным, безвредным и эффективным средством с выраженными 

оздоровительными свойствами, который можно назначать, как с профилактической, так и с лечебной 

целью, в том числе при воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артрите), 

синдроме хронической усталости, фибромиалгии, тропической лихорадке, желчнокаменной болезни, 

колите, простатите и многих других. 

  

Состав (1 капсула): 

Экстракт листьев оливы европейской (Olea europaea) (12% олеуропеина) 420,0 мг 

  

ПРИМЕНЕНИЕ: взрослым принимать по 1 капсуле 1-3 раза в день во время еды. Продолжительность 

приѐма 1 месяц. При стойких, хронических заболеваниях возможно продление курса лечения после 

консультации с врачом. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость, беременность и кормление грудью. 

 

Omega 3 EPA (Омега 3) – 60 капсул 

- Регулирует жировой обмен и содержание холестерина в крови.  

- Балансирует иммунную, нервную и сердечно-сосудистую системы.  

- Обеспечивает выработку противовоспалительных простогландинов.  

- Снижает агрегацию тромбоцитов.  

- Является структурным веществом мозга и сетчатки глаза, обеспечивая их оптимальное 

функционирование.  

- Повышает жизненный тонус и работоспособность. 

 

Уникальный препарат Омега 3 - один из самых популярных в США.  

В препарате содержится рыбий жир, полученный из пород рыб, обитающих в холодных водоемах, в том 

числе лосося и скумбрии. 

В его состав входят полиненасыщенные жирные кислоты: эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и 

декозагексаеновая кислота (ДГК). Они резко снижают концентрацию в крови холестерина, которому 

принадлежит ведущая роль в образовании атеросклеротических бляшек, закупоривающих сосуды. 

Поэтому Омега 3 является прекрасным профилактическим и лечебным средством при многих сердечно-

сосудистых заболеваниях, и препаратом, нормализующим артериальное давление.  

Онкологи всего мира отмечают, что Омега 3 замедляет развитие опухолей и является эффективным 

средством для профилактики онкозаболеваний, в том числе рака молочной железы.  

Отмечен положительный эффект Омега 3 при лечении любых кожных заболеваний. Омега 3 уменьшает 

проявления аллергии у детей, ускоряет заживление ран и рубцов.  

Препарат Омега 3 прекрасно проявил себя в лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Спустя несколько дней после начала приема исчезают боли и начинается заживление язвы. Омега 3 

нормализует пищеварение и жировой обмен.  

Омега 3 помогает при артритах артрозах, остеохондрозах, причем иногда пациенты отмечают 

улучшения с первых (3-5 день) приема препарата. Это связано не просто с обезболивающим эффектом, а 

главное с выработкой противовоспалительных простогландинов 1 и 3 групп, которые блокируют 

воспалительные реакции в очаге поражения, снижая отек тканей. В результате исчезают боли, 

восстанавливается подвижность суставов.  

Научные исследования показывают, что Омега 3 необходима для нормальной деятельности мозга, так 

как она обеспечивает быстрый приток энергии, помогающей передаче импульсов, несущих сигнал от 

одной клетки к другой. Это помогает нам легче думать, хранить информацию в памяти и извлекать ее 

оттуда по мере надобности. Рекомендуется при мигрени и нервных стрессах.  

Это вещество необходимо развивающемуся в чреве матери эмбриону. В экспериментах на животных 

обнаружено, что у детенышей необратимо нарушалась способность к обучению, если у их матерей не 

хватало незаменимой жирной кислоты Омега 3.  

Эта жирная кислота необходима также для сохранения нормального состояния сетчатки глаза.  

 

Состав - 1 капсула: Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) - 180 мг, Декозагексаеновая кислота (ДГК) - 120 

мг 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 



Хранить при tº не выше 25ºС. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости 

компонентов продукта. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. 

 

Osteo Plus (Остео плюс) – 150 таблеток 

- Содержит комплекс витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых для поддержки костно-

суставного аппарата и организма в целом  

- Способствует профилактике остеопороза  

- Нормализует состояние сердечно-сосудистой и нервной системы  

 

Скудный рацион питания, возрастные гормональные изменения, недостаток физических упражнений - 

все это ведет к нехватке кальция в организме, что, в свою очередь, грозит заболеваниями костной 

системы. Эта проблема широко распространена во всем мире. Почти одна треть прекрасной половины 

человечества страдает от остеопороза (хрупкости костей), причем частота заболеваний растет 

пропорционально возрастанию количества прожитых лет.  

Многочисленные научные и клинические исследования показывают, что дополнительное потребление 

кальция организмом может улучшить костную структуру. Биологически активная добавка OsteoPlus 

содержит широкий спектр сбалансированных минералов, витаминов и трав, обеспечивающих 

значительную питательную поддержку костям и предупреждает их переломы.  

В состав OsteoPlus также включены витамины В6, В12, обеспечивающие основу для восстановления 

коллагена, а также лечебные растения - хвощ, плоды папайи, петрушка, ананас, корень валерианы, 

корень солодки. Кроме того, комплекс OsteoPlus повышает функциональные возможности центральной 

нервной системы и улучшает нервно-мышечную проводимость, обеспечивая повышенную 

работоспособность опорно-двигательного аппарата.  

Состав (1 таблетка): Витамин А (b-каротин) 125 МЕ, Витамин С 37.5 мг, Витамин D (рыбий жир) 50 МЕ, 

Витамин В6 (пиридоксин HCl) 1.25 мг, Витамин В12 (цианокобаламин) 7.5 мкг, Кальций (хелат, 

дикальцийфосфат, цитрат) 150 мг, Железо (глюконат) 0.75 мг, Фосфор (дикальций фосфат) 47 мг, 

Магний (хелат, оксид) 150 мг, Цинк (оксид) 3.75 мг, Медь (глюконат) 0.5 мг, Марганец (хелат) 0.25 мг, 

Калий (глюконат) 25 мг, Бор (хелат) 0.25 мг, Бетаин HCl 7.5 мг, другие ингредиенты: хвощ, плоды 

папайи, петрушка, ананас, корень валерианы, корень солодки, целлюлоза растительная, стеарат магния, 

стеариновая кислота. 

  

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таблетке в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать беременным и кормящим женщинам, при 

индивидуальной непереносимости компонентов продукта. 

 

Pau D’Arco (По д’Арко) – 100 капсул 

- Оказывает поддержку иммунной системе  

- Обладает сильным антибактериальным, антивирусным и выраженным противогрибковым эффектом  

 

Индейцы Бразилии веками использовали внутреннюю кору По д'Арко для лечения множества 

заболеваний. Известны также другие его названия – муравьиное дерево, «Lapacho», «Taheebo», 

«Tabebuia». Ценным считается внутренний слой коры растения, содержащий вещество лапахол, которое 

обладает иммунокоррегирующим, антибактериальным и антигрибковым действием.  

Поэтому в отличии от других деревьев этого региона на «Tabebuia» не растут грибы. 

В настоящее время установлено, что кора По д'Арко снижает болевые симптомы, увеличивает число 

эритроцитов в крови, эффективен при инфекционных и вирусных заболеваниях. Кроме того, По д'Арко 

обладает противогрибковым и противопаразитарным действием.  

Его применяют при бактериальных инфекциях, аллергии, ревматизме, гастрите, колите, простатите, 

воспалениях мочевыводящей системы, анемии. Использование этой добавки особенно полезно при 

кишечном и вагинальном кандидозе.  

 

Состав - 1 капсула: По д'Арко (Tabebuia heptaphylla) 500 мг  

 



ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости 

компонентов продукта. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. 

 

Paw Paw (Пау Пау), 120 капсул 

- Уникальная запатентованная разработка компании Nature Sunshine содержит стандартизированный 

экстракт ацетогенинов (Acetogenin) 

- Обладает селективным воздействием на пораженные клетки 

- Сокращает синтез АТФ в митохондриях поврежденных клеток 

- Регулирует рост кровеносных сосудов в пораженных тканях 

 

При проникновении онкогенных вирусов в ДНК клетки могут возникать мутации и генетические 

трансформации, приводящие к развитию опухолей. Толчком к началу бесконтрольного деления клетки 

могут быть также другие факторы: 

- Воздействие канцерогенных веществ. Например, даже однократное воздействие волокон асбеста 

может привести к возникновению раковой опухоли спустя много лет. 

- Ионизирующая радиация. 

- Нарушения функции ферментов клеток под воздействием лечения химическими препаратами. 

Растение Азимина (Пау Пау) содержит высокую концентрацию ацетогенина. Многочисленные 

исследования подтверждают его онкопротекторное действие: он предупреждает рост определенных 

видов раковых клеток, и даже приводит к остановке роста, уже существующей опухоли. 

Ацетогенины селективно регулируют производство АТФ (основная система накопления энергии в 

клетке) в специфических клетках, связывая ферменты синтеза АТФ. Регуляция этого процесса влияет на 

скорость роста злокачественной опухоли, которая требует повышенного содержания кислорода и очень 

чувствительна к гипоксии. Нарушение формирования новых кровеносных сосудов, питающих 

опухолевые ткани, может драматически изменить ситуацию и приостановить рост опухоли. Это 

повышает шансы иммунной системы данного человека более успешно бороться с пораженными 

клетками. 

Ацетогенины, могут сочетаться с общепринятыми в онкологии комплексами лечебных мероприятий. 

Кроме того, экстракт Пау Пау активно повышает защитные свойства иммунной системы, предохраняя 

клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов и стресса. 

 

Состав в 1 капсуле: Paw Paw (Asimina triloba) (стандартизированный экстракт Пау Пау) 12,5 мг 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: взрослым по 1 капсуле четыре раза в день во время еды. 

ПРЕЖДУПРЕЖДЕНИЕ: превышение дозы приема препарата может вызвать тошноту. Антиоксиданты 

могут вызвать снижение эффективности препарата. Не следует сочетать прием препарата с коэнзимом 

Q10, а также с препаратами для стимуляции qeyrwbb щитовидной железы или с другими 

биостимуляторами. 

 

Perfect Eyes (Перфект Айз) – 60 капсул 

- Способствует улучшению зрительных функций.  

- Предотвращает вредное воздействие свободных радикалов на глаза.  

- Улучшает адаптацию зрения в темноте. 

  

У любого человека на протяжении жизни возникают проблемы со зрением. Глаза устают, слезятся или 

становятся слишком сухими, чешутся, болезненно реагируют на яркий свет, воспаляются; возникают 

язвы или кровоизлияния. Иногда такие симптомы связаны только с заболеванием глаз, а иногда они 

являются проявлением болезней других органов или организма в целом. Плохое питание, особенно 

продукты, прошедшие технологическую обработку и содержащие химические добавки и консерванты, 

ухудшают состояние зрения.  

Перфект Айз - это уникальное сочетание основных питательных компонентов, предназначенных для 

улучшения зрения. 



Перфект Айз содержит целый комплекс важнейших антиоксидантов, таких как витамины А и Е, цинк, 

селен, глутатион, N-ацетил-L-цистеин, таурин. Антиоксиданты предотвращают вредное воздействие 

свободных радикалов, которые образуются под воздействием радиации, токсических химических 

соединений, слишком длительного действия солнечных лучей. Первой структурой, которая 

подвергаются агрессии, является хрусталик с развитием его помутнения - катаракты. 13 входящих в 

состав добавки компонентов, включая чернику, обеспечивают специфическую защиту хрусталику, 

роговице и сетчатке, а также восстанавливают микроциркуляцию, которая, как правило, нарушается при 

различных сердечно-сосудистых заболеваниях и прежде всего атеросклерозе и диабете.  

Сетчатка глаза особенно чувствительна к недостатку витамина А, который так и называется ретитол 

(ретина-сетчатка). Еще одной проблемой современного человека является компьютерная и 

телевизионная нагрузка на зрение, что приводит к истощению запасов в сетчатке белка родопсина, 

необходимого для ночного зрения. Антоцианозиды черники стимулируют выработку радопсина.  

Наиболее грозным заболеванием является дегенерация желтого пятна сетчатки, отвечающего за 

центральное зрение. Прогрессирование такой патологии быстро приводит к слепоте.  

Особенно большие надежды офтальмологи возлагают на аминокислоту таурин, которая контролирует 

усвоение жирорастворимых витаминов, управляет работой клеточных мембран, удерживая калий и 

магний внутри клетки, препятствует агрегации тромбоцитов. Он также обладает диуретическими 

свойствами.  

Таким образом, препарат фирмы NSP «Perfect Eyes» является незаменимым компонентом различных 

офтальмологических программ, как лечебных, так и профилактических. Эта формула улучшает 

адаптацию зрения к темноте и помогает при переутомлении глаз.  

 

Состав - 1 капсула: Витамин А 6250 МЕ, Витамин Е 50мг, Таурин 100мг, N-ацетил-L-цистеин 50мг, 

Экстракт черники (Vaccinium myrtillus) 43,2мг, Кверцетин 25мг, L-Глутатион 12,5мг, Витамин В2 

(рибофлавин) 5мг, Витамин В6 (пиридоксин) 5мг, Цинк (глюконат) 7,5мг, Медь (глюконат) 1мг, Хром 

(хелат) 50мкг, Селен (хелат) 25мкг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД взрослым и детям старше 12 лет по 1 капсуле в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости 

компонентов продукта. Беременным и кормящим женщинам перед применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом. 

 

Pro-G-Yam (Крем для тела с экстрактом Дикого Ямса) – 55,5 г. 

- предупреждает сосудистые спазмы и нормализует артериальное давление 

- обладает спазмолитическим действием 

- нормализует метаболические нарушения, связанные с возрастными изменениями (ожирение, диабет, 

деструктивные изменения соединительной и хрящевой ткани, остеопороз) 

- регулирует гормональный баланс женского организма 

- смягчает и увлажняет кожу, обладает омолаживающим эффектом 

 

Крем содержит натуральный экстракт диоскореи (дикого ямса), активным компонентом которого 

является диосгенин – натуральный предшественник прогестерона. Последний, как известно, вместе с 

эстрогеном являются женскими половыми гормонами и вырабатываются в яичниках. Прогестерон 

регулирует образование энергии из жиров, влияет на процессы оксигенации тканей, регулирует уровень 

глюкозы в крови, влияет на формирование костной ткани и даже влияет на формирование настроения 

человека. 

О свойствах диоскореи подробнее можно ознакомиться на странице, где дано описание препарата «Wild 

Yam». 

Кроме диоскореи в состав крема входят алоэ вера гель, экстракты ромашки, гинкго билоба, юкки и 

хвоща. Последний является богатым источником кремния, который очень необходим для синтеза 

коллагена кожи и сохранения ее эластичности. Полезные свойства других компонентов не нуждаются в 

комментариях. Трансдермальное (через кожу) введение диоскореи оказалось не менее эффективным, 

чем прием вовнутрь. Формула крема «Pro-G-Yam» разработана фирмой по новой технологии с 

использованием специальной липосомальной системы доставки активных компонентов в глубокие слои 

кожи. Это обеспечивает активное всасывание ингредиентов с одновременным пролонгированием их 



действия. Применяя этот крем для ухода за кожей (смягчение и увлажнение), женщины одновременно 

могут решать проблемы, связанные с нарушением гормонального баланса, изменением состояния 

здоровья, связанные с климаксом, в том числе для профилактики остеопороза. 

 

Состав: Вода, стеариновая кислота, октилстеарат, глицерин, эмульсионный воск, экстракт дикого ямса, 

экстракт хвоща полевого, экстракт юкки, экстракт гинкго билоба, ромашка, аскорбил пальмитат, 

витамин С, витамин Е, гель алоэ, ментол, триэтаноламин, метилпарабен, феноксиэтанол, диметикон. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите небольшое количество крема, ¼ чайной ложки, на внутреннюю поверхность 

бедер или предплечий рук (поочередно), один-два раза в день. Перед очередным нанесением крема, 

обработать кожу теплой мыльной водой. 

Предупреждение: избегайте попаданий в глаза, на слизистые и открытые раны. Не использовать более 1 

тюбика в месяц. 

 

Pro-formula (Про-формула) – 45 капсул 

- Обеспечивает питательную поддержку предстательной железе  

- Нормализует функционирование простаты и мочевыделительной системы  

- Сохраняет полноценной функцию мужской репродуктивной системы  

 - Оказывает противовоспалительное действие  

 

Последствия нарушений работы предстательной железы могут быть очень неприятными - частые 

ночные визиты в туалет, трудности с мочеиспусканием, боли различной интенсивности в спине и 

промежности. Биологически активная добавка Про формула поможет вам нормализовать работу 

простаты и избавиться от всех этих неприятностей.  

Добавка содержит экстракты таких целебных растений как американский и сибирский женьшень, 

экстракт карликовой пальмы (со пальмето), и кору муравьиного дерева (пиджеум). Каждое из этих 

растений обладает специфическими свойствами благотворно влияющими на репродуктивную систему. 

В состав также включены листья петрушки, витамин Е, цинк и октакозанол, которые обладают 

антиоксидантными свойствами. Кроме того, микроэлемент цинк, который необходим для нормального 

функционирования простаты, является важным элементом в формировании иммунитета, укрепления 

мышц и костей, что немаловажно для пожилых людей.  

Сочетание этих ингредиентов обеспечит великолепную поддержку предстательной железе. Сохраняет 

полноценной функцию мужской репродуктивной системы и способствует исчезновению дизурических 

расстройств, болей и стиханию воспалительных процессов.  

Рекомендуется мужчинам с профилактической целью в возрасте после 40 - 45 лет. Эффективен в 

комплексном лечении острого и хронического простатита, при аденоме различной стадии, а также для 

повышения мужской потенции. В последнем случае эффект наступает не сразу, но отличается 

продленным действием.  

 

Состав - 1 капсула: Экстракт американского женьшеня (Panax quinquefolia) (стандартизован - 10% 

ginsenosides) 50 мг, Экстракт женьшеня (Panax ginseng) (стандартизован - 34% ginsenosides) 47.1 мг, 

Экстракт карликовой пальмы (Serenoa repens) 50 мг, Корень сибирского женьшеня (Eleutherococcus 

senticosus) 50 мг, Петрушка (листья) 50 мг, Экстракт коры пиджеума (Pygeum africanum) 25 мг, Витамин 

Е 50 МЕ, Цинк (глюконат) 12,5 мг, Октакозанол 3 мг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД взрослым по 1 капсуле в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная нервная возбудимость, бессонница, тяжелые формы гипертонии, 

нарушение сердечной деятельности, выраженный атеросклероз, при индивидуальной непереносимости 

компонентов продукта. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. 

 

Protease Plus (Протеаза Плюс) – 90 капсул 

- Восполняет дефицит протеолитических ферментов 

- Улучшает расщепление и усвоение белков 

- Нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта 



- Оказывает противовоспалительное и противоотечное действия 

- Обладает иммуномодулирующим действием 

- Улучшает региональную микроциркуляцию и ускоряет процессы регенерации 

Ферменты являются неотъемлемой частью любой биохимической реакции, которая происходит в 

организме. Само значение слова ферменты обычно отождествляют с процессом переваривания пищи в 

желудочно-кишечном тракте. Однако, специфические ферменты обеспечивают также окислительно-

восстановительные процессы, накопление энергии, усвоение кислорода, а также осуществляют 

определенные метаболические процессы внутри каждой клетки.  

Ферменты имеют белковую структуру. С возрастом наш организм производит все меньше ферментов, 

на синтез которых могут также влиять вредные факторы окружающей среды, инфекции, дефицитные 

состояния (недостаток в пище белка, микроэлементов, витаминов).  

Ферменты, которые расщепляют белки до аминокислот, называются протеолитическими ферментами.  

Если в кишечнике происходит неполное переваривание белковых молекул, то их различные фрагменты 

могут всасываться в кровь, нарушая не только метаболические процессы, но и отрицательно влияя на 

иммунитет.  

В 70-тые годы прошлого столетия появилось новое направление в медицине - системная энзимотерапия 

(СЭ), успехи которой стали возможны после проведения ряда фундаментальных иcследований, в том 

числе по вопросам возможности резорбции (всасывания) в кишечнике макромолекулярных субстанций.  

В комплексной терапии различных заболеваний уже несколько десятилетий успешно применяются 

протеолитические ферменты, что приводит к сокращению сроков лечения. Их высокая эффективность 

обусловлена выраженным противовоспалительным, противоотечным, иммуномодулирующим, 

фибринолитическим и некролитическим действием, а также способностью улучшать региональную 

микроциркуляцию и ускорять регенеративные процессы.  

Компания NSP разработала уникальный ферментный комплекс Protease Plus. Он усиливает процессы 

ферментации белка во всех структурах и тканях организма, в том числе, переваривание пищи. 

Protease Plus наряду с комплексом Food Enzymes (Пищеварительные ферменты) может быть 

использованы для проведения СЭ.  

В состав комплекса Protease Plus входит не только высоко активный фермент протеаза, но также 

микроминеральный комплекс, полученный из растительных источников.  

Protease Plus обладает, кроме выше указанных свойств, способностью активировать макрофаги и 

иммунные клетки-киллеры, что оправдывает применение комплекса при иммуннодефицитных 

состояниях и в онкологии.  

Не применение СЭ у онкологических больных на западе расценивается как нарушение прав пациента на 

возможность излечения. Западные онкологи убедились в том, что энзимные препараты не вызывают 

никаких существенных побочных эффектов. Могут быть использованы в высоких дозах в течение 

длительного времени на всех стадиях развития злокачественных новообразований - от профилактики до 

поддержки организма в период химиотерапии или проведения облучения, а также облегчения состояния 

у больных в терминальной стадии.  

На основе выше изложенного можно заключить, что СЭ представляет собой новый, действенный 

подход к профилактике и лечению злокачественных новообразований.  

 

Состав (1 капсула): Смесь протеолитических ферментов-протеаз (разной активности): Протеаза 3.0, 

Протеаза 4.5, Протеаза 6.0 - 203 мг; Бентонит - 100 мг; Растительное волокно из свеклы - 197 мг. 

Протеазная активность 60.000 ед/капсулу  

Применение: В качестве добавки к пище принимать 1-3 капсулы между приемами пищи 3-4 раза в день. 

Хранить в сухом прохладном месте  

 

Red Clover (Красный клевер) – 100 капсул 

- Защищает организм от токсичных химических веществ.  

- Очищает кровь, лимфу, кожу.  

- Способствует повышению иммунитета.  

- Используется для сбалансирования рациона питания. 

 

Красный клевер - широко распространенное цветковое растение, которым усеяны поля практически во 

всех средних широтах. Это растение, как правило, обживает почвы, обогащенные кальцием, фосфором и 



калием. Цветы и листья красного клевера с давних пор используются травниками, как источник магния, 

меди, кальция, хрома, железа, фосфора и витаминов А, С и комплекса витаминов группы В.  

Красный клевер является иммуностимулятором при бактериальных и вирусных инфекциях, хорошо 

очищает кровь и лимфу. Заживляет раны и язвы, очищает кожу от сыпи. 

Ред Кловер - мягкая по своему действию биологически активная добавка, которая превосходно 

подходит для сбалансирования даже детского рациона питания. Кроме того, клевер оказывает 

спазмолитическое, отхаркивающее действие, обладает антитоксическим действием, показан при 

аллергических и кожных заболеваниях, в том числе себорее, трофических язвах, псориазе.  

 

Состав - 1 капсула: Клевер красный (Trifolium рratense) - 320 мг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: при индивидуальной непереносимости компонентов продукта. 

 

Sunshine Brite Toothpaste (лечебно-профилактическая зубная паста) - 100 г 

-Натуральная зубная паста  

-Без фтора, содержит экстракты лекарственных растений 

-С нежным мятным вкусом  

-Уничтожает микробы и очищает зубы, не нарушая целостности эмали  

-Освежает ротовую полость  

-Подходит детям 

      

Sunshine Brite Toothpaste - уникальная зубная паста на основе экстрактов лекарственных растений. 

Сохраняет здоровыми зубы и дѐсны. Содержит целый набор растительных компонентов, оказывающих 

положительное влияние на полость рта: успокаивающий целительный гель алоэ вера, экстракт жѐлтого 

корня, который является великолепным антисептиком и помогает при лечении парадонтоза;  стевия, 

которая обладает сладким вкусом и содержит стевиозиды, способные сдерживать рост и размножение 

болезнетворных бактерий и других патогенных микроорганизмов. Благодаря стевиозидам зубная паста 

легко справляется с патогенными микроорганизмами в полости рта, спасая наши зубы от кариеса, а 

десны - от парадонтоза.  

Астрагал содержит биофлавоноиды, сапонины и дубильные вещества, которые создают защитный и 

противовоспалительный эффект слизистой оболочки полости рта. Экстракт листьев китайского чая 

благотворно воздействует на слизистую оболочку. Экстракт плодов бузины чѐрной, богатый 

витаминами, минеральными элементами и дубильными веществами. Кукурузное масло обладает 

смягчающим действием. 

Мирра - природный антибиотик, который в стоматологии используют при лечении стоматитов и 

гингивитов. Исландский жемчужный мох входит в состав геля, защищающего дѐсны от раздражения. 

Ментол и натуральная мята - великолепные освежители полости рта.  

Кроме того, в состав пасты входят кремний, карбонат кальция и бикарбонат натрия, которые 

уничтожают пятна и придают зубам блеск, не нарушая зубную эмаль.  

Зубная паста Sunshine Brite абсолютно безопасна, поэтому рекомендуется для ежедневной гигиены 

полости рта и детей. Она не содержит компонентов животного происхождения, искусственных 

красителей, ароматизаторов и грубых абразивов.  

Состав:  

натуральный сорбит, диоксид кремния, деионизированная вода, глицерин, бикарбонат натрия, карбонат 

кальция, саркозинат лауроила натрия, естественные мягкие ароматизаторы, стевия (Stevia rebaudiana), 

раствор гидрата натрия, метилцеллюлоза, каррагенан, кукурузное масло (Zea mays), экстракт 

астрагалуса, смолла мирры (Commiphora myrrha), камедь, экстракт корня "Золотая печать" (Hydrastis 

canadensis), экстракт водорослей исландского мха (Cetraria islandica), экстракт листьев зеленого чая 

(Camellia sinensis), экстракт из ягод бузины (Sambucus nigra), гель алоэ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: как обычную зубную пасту. При парадонтозе возможно применение для аппликаций на 

дѐсны. Не забывайте раз в полгода посещать своего стоматолога. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: отсутствуют. 



Saw Palmetto (Со Пальметто) – 100 капсул 

- Нормализует функцию предстательной железы  

- Сохраняет полноценную репродуктивную функцию мужчин  

- Поддерживает нормальную работу мочевыделительной системы  

 

Статистика показывает, что у 50% мужчин старше 40 лет отмечается нарушение функции, воспаление 

или аденома предстательной железы, а к 65 годам большинство мужчин имеют то или иное заболевание 

этого органа.  

Предстательная железа - это железа размером с орех каштана, расположенная под мочевым пузырем 

вокруг мочеиспускательного канала. Воспаление железы приводит к ее увеличению, сдавливанию 

мочеиспускательного канала, нарушения оттока мочи, а также резкому снижению потенции. 

Симптомами увеличения предстательной железы являются частая потребность в опорожнении мочевого 

пузыря, особенно ночью, ослабление струи, прерывистое мочеиспускание, невозможность полностью 

опорожнить мочевой пузырь, потеря сексуальной способности.  

Этот процесс можно предотвратить и остановить с помощью Со Пальметто от NSP.  

Со Пальметто - препарат из плодов пальмы сереноа или карликовой пальмы, растущей на восточном 

побережье Северной Америки. Из неприметных цветов осенью созревают ягоды, похожие на маслины.  

Научные исследования обнаружили в этих плодах наличие стероидных компонентов (ß-ситостерол), 

объясняющих тонизирующее воздействие на репродуктивную систему (воспроизведение потомства). 

Поэтому плоды пальмы сереноа рекомендуют при увеличении предстательной железы и для лечения 

импотенции. При регулярном приеме Со Пальметто наблюдается стимуляция выработки мужского 

полового гормона - тестестерона, а также увеличивается образование спермы.  

Со Пальметто cпособствует общему укреплению организма особенно после перенесенных заболеваний 

и тяжелых нагрузок.  

 

Состав - 1 капсула: Пальметто пиловидное (Serenoa repens) 550 мг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать по 1-2 капсулы 2 раза в день во время 

еды. 

Хранить при t° не выше 25°С, в сухом, защищенном от света месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости 

продукта. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. 

 

Shark Rei Formula (Шарк Рей Формула) – 100 капсул 

- Обладает онкопротекторным действием 

- Усиливает иммунную защиту организма  

- Обладает антибактериальным и антигрибковым действием  

- Усиливает антиоксидантные и адаптогенные свойства организма  

 

Шарк Рей Формула от NSP – это уникальное сочетание двух самых сильных из известных сегодня 

натуральных продуктов, влияющих на модулирование иммунной системы человеческого организма: 

гриб рейши и экстракт из акульего хряща.  

На Востоке рейши называют «гриб бессмертия». Он богат полисахаридами, стимулирующими 

выработку интерферона (протеина, способствующего защите организма от вирусной инфекции). Кроме 

того, рейши обладает антиоксидантными свойствами, а его адаптогенное воздействие на нервную 

систему помогает организму не только противостоять стрессу, но и сглаживать его негативные 

последствия. Рейши препятствует возникновению различных заболеваний, включая вирусный гепатит, 

аллергию, бессонницу, неврастению, некоторые виды рака. Может существенно снижать уровень 

холестерина в крови, регулировать вязкость крови, уменьшая, подобно аспирину, агрегацию 

тромбоцитов (их склеивание). В традиционной китайской медицине рейши относится к высшей 

категории растений с точки зрения широкого диапазона действия и отсутствия побочных эффектов.  

Акула – одно из наиболее физически совершенных живых существ на планете. Акулы живут на земле 

уже более 300 миллионов лет. Они известны своей мощной иммунной системой. Их организм 

сопротивляется раку, даже когда он подвержен воздействию химических веществ, вызывающих рак. 

Скелет акулы целиком состоит из хряща, на который приходится 68% всего ее веса. Последние научные 

исследования показали, что акулий хрящ препятствует образованию новых кровеносных сосудов, 



необходимых для питания растущей опухоли. Без этих сосудов невозможно разрастание и 

метастазирование опухоли. Ученые Гарвардского университета (США) считают, что опухоль никогда не 

достигнет размера более двух кубических миллиметров, если предотвратить (ингибировать) развитие 

новой сети кровеносных сосудов, необходимых для ее питания. Такой ингибитор, называемый 

антиангиогенным фактором, обнаружен во всех хрящах. Однако ученые установили, что в акульем 

хряще этого ингибитора в 1000 раз больше, чем в любом другом виде хряща. Исследования показали, 

что акулий хрящ поддерживает работу иммунной системы, так как помогает выработке важных 

компонентов естественной защиты организма - Т-клеток, В-клеток и макрофагов.  

Шарк Рей Формула от NSP может применяться для ускорения восстановления костной ткани при 

переломах, а также для лечения кожных заболеваний, в том числе псориаза, аллергодерматоза, и др., 

язвенного колита, анальных трещин, геморроя, артритов и артрозов. Обширные исследования, 

проводившиеся в Бельгии и США, убедительно доказали, что прием акульего хряща снижает боли при 

заболеваниях суставов.  

 

Состав – 3 капсулы: запатентованная смесь 1725 мг (Акулий хрящ (Shark cartilage), Гриб рейши 

(Ganoderma luсidum))  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды.  

Хранить при tº не выше 25ºС. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Беременным и кормящим женщинам и людям, недавно (менее 30 дней) 

перенесшим инфаркт. Нельзя назначать препарат до операции (за месяц). Начать прием только после 

полного заживления раны. 

 

Solstic Energy NSP (Солстик Энерджи) - 30 пакетиков по 3,77 г 

-Solstic Energy - энергетический напиток, повышающий жизненный тонус; 

-Обеспечивает бодростью на продолжительное время, незаменим при синдроме хронической усталости;  

-Рекомендуется при стрессовых ситуациях, снижении работоспособности, утомлении, чрезмерных 

нагрузках и слабости; 

-Способствует положительному эмоциональному настрою;  

-Является эффективным натуральным успокаивающим средством, не тормозящим высшую нервную 

деятельность; 

-Способствует выработке энергии в тканях организма без истощения природных энергетических 

запасов; 

-Способствует улучшению кровоснабжения мозга, повышению концентрации внимания и памяти; 

-Используется в комплексном лечении мигрени и невралгии, улучшения кровообращения и 

профилактики развития атеросклероза; 

-Поддерживает оптимальный режим работы нервной системы и сердца без их гиперстимуляции;  

-Повышает выносливость; 

-Рекомендуется для борьбы с избыточным весом: притупляет чувство голода, способствует разрушению 

жировых отложений, ускоряет процессы метаболизма;              

-Является альтернативой таким энергетическим напиткам, как кофе, чай, кола; 

-Содержит растительные компоненты и витамины: экстракт зѐрен гуараны, кожуры красного винограда, 

зелѐного чая, корейского женьшеня, витамины группы В. 

 

Одна из больших проблем современного человека – нехватка энергии. Ежедневно мы слышим об 

истощении энергетических ресурсов Земли, но каждый человек – это тоже маленькая планета, 

микрокосм. Как пополняем мы свои личные запасы энергии? Известными традиционными 

тонизирующими напитками – чаем и кофе. Относительно недавно появилось ещѐ и множество 

«энергетических продуктов», обещающих прилив сил после их употребления и почти все они содержат 

экзотический ингредиент – гуарану. 

Солстик Энерджи (Solstic Energy) содержит в своѐм составе растительные компоненты и витамины 

группы В и представляет собой порошок для приготовления напитка, который является альтернативой 

энергетическим напиткам, как кофе и чай. Напиток способствует выработке энергии в тканях организма 

без истощения природных энергетических запасов, эффективно заряжает энергией благодаря 

растительным экстрактам, издавна применявшихся для поддержания жизненного тонуса разными 

народами: женьшеня, зелѐного чая, гуараны, кожуры красного винограда. 



Корейский женьшень – известный и высокоэффективный природный адаптоген, на протяжении многих 

веков применяется для повышения тонуса, при снижении работоспособности и слабости. Учѐные 

доказали, что эти адаптогенные свойства связаны с фитостероидами, входящими в состав корня 

растения. Фитостероиды женьшеня называются генсенозиды, они усиливают функцию надпочечников и 

помогают преодолеть стрессовые ситуации. Женьшень корейский известен как наиболее популярное 

средство для укрепления организма и стимуляции мужской энергии Ян. Он оказывает 

быстродействующее и тонизирующее влияние на нервную систему и органы дыхания, повышает 

уровень энергии в организме и поэтому рекомендуется при общей слабости, упадке сил. Положительно 

влияет на мужскую потенцию, задерживает процесс старения и улучшает восприятие в пожилом 

возрасте. Способствует лечению анемии, потери аппетита, постстрессового состояния, 

постоперационного периода и восстановлению после продолжительных заболеваний. Увеличивая 

приток энергии в организм, способствует сжиганию жиров. 

Зелѐный чай является одним из древнейших напитков, который люди использовали не только для 

утоления жажды, но и как стимулирующее средство при утомлении и нагрузках. Экстракт зелѐного чая 

богат полифенольными веществами, в том числе катехином (эпигаллокатехин).  

Зелѐный чай благоприятно влияет на все системы и органы человека, мягко стимулирует иммунную 

систему, помогает бороться с ожирением, предотвращает сердечно-сосудистые и почечные заболевания, 

является сильнейшим антиоксидантом. Кроме того, зелѐный чай благоприятно влияет на сексуальную 

активность, снимает спазмы сосудов головного мозга, избавляет от депрессивных состояний. 

Целебные свойства чая ученые объясняют богатством его химического состава. В настоящее время 

выделено 300 химических веществ, которые входят в состав чайного листа, многие из входящих 

соединений не расшифрованы. Зелѐный чай содержит углеводы, белки, микроэлементы, витамины С, 

В1, В2, ВЗ, В5, К, Р. Из минералов зелѐный чай богат кальцием, магнием, железом, марганцем, натрием, 

кремнием, фосфором и его соединениями. 

Тонизирующее действие чая связано с наличием кофеина, причѐм его концентрация в чайном листе 

выше, чем в кофе, а действие более мягкое, и связано с сочетанием кофеина с танином (веществом, 

стимулирующим умственную и физическую работоспособность). Чайный кофеин не накапливается и не 

задерживается в организме человека даже при очень частом употреблении чая. Помимо кофеина в 

состав зелѐного чая входят алкалоиды: воздействуя на нервную систему, они снимают усталость, 

сонливость, повышают умственную и двигательную активность, улучшают коронарное кровообращение 

и пищеварение, регулируют деятельность почек,  обладают сосудорасширяющим свойством. 

Большинство учѐных склонны к точке зрения, что зелѐный чай предотвращает заболевания венечных 

артерий, особенно у женщин. По данным исследований голландских учѐных, ежедневное употребление 

1-2 чашечек чая уменьшает риск возникновения атеросклероза аорты на 46%, а 4-х чашек – на 69%.  

Включив несколько чашек зелѐного чая в рацион, Вы поможете организму бороться с лишним весом. 

Чай ускоряет обменные процессы, происходящие в организме, и если причина избыточного веса –

снижение обменных процессов организма, то надо пить больше зелѐного чая. Исследования показали, 

что полезные вещества, содержащиеся в зелѐном чае, ускоряют обменные процессы и помогают сжечь 

дополнительно 70-80 калорий. Если выпивать ежедневно по 5 чашек зелѐного чая и заниматься любыми 

упражнениями по 15 минут, то можно значительно уменьшить массу тела. 

Гуарана (Guarana) – вечнозелѐная древесная лиана,  которая принимает вертикальное или почти 

вертикальное положение, если произрастает на открытой местности, уникальное растение из бассейна 

реки Амазонки. С незапамятных времѐн индейцы южной Америки использовали гуарану при дальних 

переходах для повышения выносливости. Задолго до того, как бразильские колонизаторы открыли для 

себя это растение, индейцы уже знали ему цену. Когда европейские первооткрыватели впервые 

высадились на берегах Южной Америки, они были поражены физической активностью и быстротой 

реакции туземцев. Вскоре они обнаружили, что источник неиссякаемой энергии индейцев скрывается в 

маленьких плодах гуараны. 

Семена гуараны содержат кристаллические субстанции, называемые гуаранином, алкалоидно схожие с 

танином, находящимся в чае, кофеином из кофе и другими составляющим чая, колы и какао. 

Натуральная комбинация этих алкалоидов имеет уникальный гармоничный баланс. Кроме того, в 

гуаране содержится 5,5% амидов, 7% ресина, 0,6% сапонина и следы аминокислот аденина и гуанина, 

натрия, магния, калия, кальция и витамин В1. 

Помимо повышения тонуса гуарана ускоряет гидролиз жиров и процессы метаболизма в организме за 

счѐт содержания менее агрессивной разновидности кофеина. Однако стимулирующий потенциал 

гуаранина в 2-5 раз выше, чем у кофе, но при этом гуарана действует мягче и дольше.  разновидность 

кофеина. Кофеин, находящийся в гуаране всасывается в кишечнике значительно медленней, чем 



обычный кофеин,  действует мягко, поскольку усваивается организмом в сочетании с дубильным 

веществом танином. Танин замедляет всасывание в организм гуаранина, поэтому гуарана, в отличие от 

кофе, не раздражает слизистые оболочки ЖКТ. Тонизирующее действие гуараны продолжается гораздо 

дольше, чем у кофе (4-6 часов), не приводя при этом к перевозбуждению. И никакого эффекта 

привыкания и зависимости! 

Гуарана входит в состав множества БАД и лекарственных препаратов, благодаря своим уникальным 

лечебным свойствам. Энергетические напитки, в состав которых входит гуарана, приобретают всѐ 

большую популярность: они не только вкусны и прекрасно утоляют жажду, но и восстанавливают 

энергетический баланс организма. Многие приверженцы напитка из гуараны отмечают его лечебные 

свойства, утверждая, что это не просто тонизирующий напиток, но и успокоительное средство, 

поддерживающее работу сердца, а также эффективное лекарство против артериосклероза. Считается, 

что гуарана помогает и при лечении дизентерии, мигрени и невралгии. Также семена гуараны 

традиционно использовались для лечения жара, лихорадки, спазмов, профилактики бактериальных 

инфекций, как укрепляющие средства, стимуляторы, афродизиаки. Гуарана способствует улучшению 

кровоснабжения мозга, тем самым способствуя улучшению памяти и концентрации внимания.     

Экстракт кожуры красного винограда является источником сильного природного антиоксиданта – 

биофлавоноида, который называется пикногенол. Он способствует улучшению кровообращения и 

профилактики развития атеросклероза.  

Красный виноград благодаря большому содержанию витаминов, антоцианидинов, антоцианов, 

дигидрокверцетина, ресвератрола и важнейших для метаболизма человеческого организма легко 

усвояемых солей микроэлементов – железа, меди, кобальта и цинка, оказывает мощное благотворное 

влияние на все процессы метаболизма в организме, и обеспечивают мощнейшую антиоксидантную 

защиту. Под действием пикногенола быстрее происходит регенерация клеток печени, он защищает 

клеточные мембраны от разрушения под воздействием неблагоприятных условий (инфекция, радиация, 

интоксикация, излишние окислительные процессы), нормализует кровяное давление, стимулируют 

деятельность сердечной мышцы и улучшают процессы кроветворения.  

Ценными для здоровья веществами, содержащимися в кожуре красного винограда, также являются 

 фруктовые органические кислоты, пектины, дубильные вещества, флавоноиды (естественные 

пигменты), активин. Ресвератрол и дигидрокверцетин обладают мощным антиоксидантным 

противораковым действием, благотворно влияют на всю сердечно-сосудистую систему и, вместе с 

флавоноидами, препятствуют возникновению атеросклероза. Фруктовые органические кислоты, пектин, 

а так же клетчатка, содержащаяся в кожуре и косточках плодов красного винограда, активизируют 

деятельность кишечника. Пектин связывает не только токсины, но и холестерин. Дубильные вещества 

красного винограда, обладающие Р-витаминной активностью, тормозят воспалительные процессы и 

нейтрализуют большой спектр бактерий.  

Отличительная особенность красного винограда в том, что он содержит главные компоненты, имеющие 

прямое отношение к сердечно-сосудистой системе и процессу кроветворения. Это прежде всего 

витамины группы В (в особенности фолиевая кислота и цианокобаламин), весьма положительно 

влияющие на синтез гемоглобина; витамин Р (флавоноиды) и вещества, обладающие Р-витаминной 

активностью (дубильные вещества и антоцианы), укрепляющие стенки кровеносных сосудов, 

улучшающие их эластичноть, повышающие капиллярную проходимость и нормализующие кровяное 

давление; макроэлемент калий и микроэлементы: железо, медь, кобальт и цинк. Глюкоза, содержащаяся 

в плодах винограда, положительно влияет на мышечный тонус и сократительную деятельность сердца. 

Красный виноград и его производные широко используются в медицине, особенно при заболеваниях 

сердца, почек, печени, лѐгких, бронхов, при подагре, истощении нервной системы, гипертонической 

болезни и гипотонии, как общеукрепляющее средство после длительных заболеваний, при анемии, при 

гастрите с повышенной секреторной функцией желудка, нарушении обмена веществ, бессоннице, 

атонических запорах.  

Витамины группы В являются основными участниками любых метаболических процессов, в том числе 

обмена и синтеза углеводов, которые являются главным источником энергии для мозга. Дефицит этих 

витаминов проявляется в виде слабости, головокружения, нарушение памяти, депрессии. При большом 

дефиците витаминов группы В могут возникать тяжѐлые расстройства.  

Сукралоза – сравнительно новый высококачественный интенсивный подсластитель, который может 

применяться в большом диапазоне производства продуктов – от напитков до изделий хлебопекарной 

промышленности. Сукралоза получается из обычного сахара и имеет вкусовые характеристики 

подобные сахару. 



Немаловажное преимущество Солстик Энерджи перед растворимым кофе состоит ещѐ и в том, что он не 

засоряет организм, не вымывает кальций и не приносит дополнительных токсических веществ. 

Натуральный кофеин легко и полностью усваивается, является отличным источником энергии, особенно 

для нервной системы. Продукт придает чувство бодрости, увеличивает быстроту реакции, снимет 

усталость, способствует повышению тонуса, активизации умственной деятельности, улучшает доставку 

кислорода к клеткам головного мозга, усиливает выработку пищеварительных ферментов и гормонов, 

не воздействуят на адреналиновую систему. 

 

Состав Solstic Energy NSP – 1 пакетик (3,77 г): 

Экстракт зерен гуараны (22%) (Paullinia cupana) - 283 мг 

Экстракт кожуры красного винограда (Vitis vinifera L.) - 50 мг 

Экстракт зеленого чая 80% (Camellia sinensis)(decaffeinated) - 50 мг 

Экстракт корейского женьшеня 3.5% (Panax ginseng) - 100 мг 

Vitamin B3 (Niacin) - 20 мг 

Vitamin B5 (D-calcium Pantothenate) - 10 мг 

Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) - 2.0 мг 

Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.7 мг 

Vitamin B1 (Thiamine ) - 1.5 мг 

Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 6.0 мкг 

Другие ингредиенты: сукралоза, лимонная кислота, яблочная кислота, мальтодекстрин.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: содержимое одного пакетика растворить в 500 мл воды комнатной температуры. Если 

вкус Вам покажется чрезмерно насыщенным, можно увеличить количество воды до 1 л. Употреблять по 

1-2 порции в день по необходимости, не принимать в вечернее время. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, 

грудное вскармливание, детям до 14 лет, при повышенной нервной возбудимости, бессоннице, 

гипертонии, нарушении сердечной деятельности, выраженном атеросклерозе,. 

 

Solstic Slim (Солстик Слим) - 30 пакетиков по 3,77 г 

-Рекомендуется для людей, контролирующих массу тела и для снижения веса 

-Повышает общий тонус организма и способствует положительному эмоциональному состоянию 

-Способствует выведению токсинов и снижению уровня холестерина 

 

Смесь выше описанных растительных компонентов представляет собой сухой порошок для 

приготовления напитка, который является прекрасным дополнением к рациону для лиц, 

контролирующих массу тела. Эффективность действия напитка «Солстик Слим»обеспечивают такие 

растительные компоненты, как: 

Индийский кактус на протяжении многих веков использовался в Индии как натуральное средство, 

подавляющее аппетит. В последнее время индийский кактус все чаще используется в программах 

снижения веса в США и Европе, благодаря своей способности подавлять аппетит, а также снижать 

уровень сахара в крови. В древности жители Индии питались побегами кактуса во время длительной 

охоты, что помогало им на долгое время справиться с чувством голода и, кроме того, повысить 

выносливость организма. Также, кактус спасал людей от смерти в голодное время. Ученые доказали, что 

вещества, содержащиеся в кактусе, способны блокировать активность ряда ферментов, что в свою 

очередь блокирует формирование жировой массы. Таким образом, начинает сжигаться жир, 

содержащийся в жировых депо. Доказано также, что вещества, содержащиеся в экстракте индийского 

кактуса способны воздействовать на механизмы головного мозга, контролирующие аппетит.  

Ароматные листья дамианы содержат такие вещества как арбутин, дамианин, танины, хлорофилл, 

эфирные масла. Дамиана повышает общий тонус организма и устраняет депрессию, являющуюся 

частым спутником человека, принявшего решение ограничить свой рацион питания.  

Экстракт кожуры красного виноградаявляется источником биофлавоноида пикногенола, который 

является сильнейшим природным антиоксидантом. Он обеспечивает БАД «Солстик Слим» целебные 

свойства: по мере применения напитка у человека нормализуется кровообращение, снижается риск 

развития атеросклероза.                             

Зеленый чай обладает рядом непревзойденных целебных свойств. Онявляется прекрасным диуретиком, 

обладает способностью выводить из организма яды, снимать алкогольную интоксикацию. Чай 



регулирует метаболизм жиров и при этом не имеет побочных эффектов. Он обладает способностью 

устранять сонливость, снимает усталость. Зеленый чай способствует снижению веса. Вещество теин, 

витамины и другие микроэлементы, содержащиеся в нем, способствуют расщеплению жиров и выводу 

токсинов. Кроме того, зеленый чай понижает содержание холестерина. 

Листья парагвайского чайного дерева, больше известного как мате, содержат алкалоиды из группы 

ксантинов (в эту группу входят теобромин и теофиллин), витамин А, все витамины группы B, витамины 

C, E, P, микроэлементы (сера,магний, калий,марганец, натрий, железо, медь,хлор). Мате оказывает 

тонизирующее действие, улучшает пищеварение и работу печени, некоторые учѐные в своих 

исследованиях отмечают благотворное воздействие мате на иммунную систему человека. Мате 

рекомендован как средство, снижающее пагубное действие неврозов и депрессий: улучшается 

настроение, повышается активность, при этом исчезает бессонница, чувство тревоги, суетливость, 

эмоциональная неуравновешенность и нервозность. Многие люди отмечают, что им требуется меньше 

времени для того, чтобы выспаться, после того, как они выпили мате. Сон становится глубоким, что 

позволяет снять напряжение и усталость. Кроме того, отсутствие привыкания к мате делает его 

идеальной заменой кофе. Новейшие исследования доказали, что регулярное употребление мате снижает 

уровень холестерина, способствует сжиганию жиров и даже предотвращает риск развития рака.  

 

Применение 

В качестве биологически активной добавки к пище приготовить напиток, растворив 1 пакетик (3,75 г) в 

0,5 литра воды. Взрослым принимать по 250 мл 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 

– 1 месяц.  

 

Состав 

1 пакетик (3,75 г): Экстракт индийского кактуса (Caralluma fimbriata), листья дамианы (Tumera diffusa), 

экстракт кожуры красного винограда (Vitis vinifera), экстракт декофеинизированного зеленого чая 

(Camellia sinensis), листья парагвайского чайного дерева (Ilex paraguariensis) Другие ингредиенты: 

сукралоза, лимонная кислота, яблочная кислота, мальтодекстрин, натуральный ароматизатор (черника), 

диоксид кремния.  

 

Противопоказания 

При индивидуальной непереносимости компонентов продукта, беременность, кормление грудью.   

 

Stevia (Стевия) – 36 г 

- Является низкокалорийным заменителем сахара, особенно для больных, страдающих сахарным 

диабетом, нарушением углеводного обмена и сердечно-сосудистыми заболеваниями (атеросклероз, 

ожирение и др.)  

- Обладает кардиотонизирующим эффектом  

- Нормализует работу печени и желчного пузыря  

- Способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта  

- Оказывает противовоспалительное действие  

- Сдерживает рост и размножение болезнетворных бактерий и патогенных микроорганизмов  

 

Первые упоминания о стевии появились в Европе в конце 19 века. Это многолетний кустарник 

семейства астровых, родиной которой является Бразилия и Парагвай. Индейцы называли это растение 

«сладкой травой» или «медовыми листьями» и до сих пор употребляют ее в пищу вот уже 1500 лет. 

В середине 20 века из стевии были выделены активные ингредиенты - гликозиды (стевиозид, 

ребаудиазид и другие). Они оказались совершенно безвредными для человека, практически не содержат 

калорий, хотя обладают исключительным свойством - в 300 раз слаще обычного сахара. Стевия - это 

естественный подсластитель неуглеводной природы, обладает уникальными лечебно - 

профилактическими и оздоровительными свойствами.  

Кроме сладких гликозидов, в состав стевии входят много других полезных для организма человека 

веществ: антиоксиданты - флавоноиды (рутин, кверцитин и др.), минеральные вещества (калий, 

кальций, фосфор, магний, кремний, цинк, медь, селен, хром), витамины С, А, Е и группы В.  

Рационально применение стевии в программах снижения веса. Исследования показали, что стевия 

нормализует уровень сахара в крови и рекомендуется для применения больным с нарушением обмена 



веществ, в том числе больным сахарным диабетом, атеросклерозом, ожирением и другими 

сопутствующими заболеваниями.  

Проходивший в Китае в 1990 году IX Всемирный симпозиум по проблемам сахарного диабета и 

долголетия подтвердил, что стевия - одно из наиболее ценных растений, способствующих повышению 

уровня биоэнергетических возможностей человека, позволяющее вести активный образ жизни до 

глубокой старости. В результате проведенных медико-биологических, гигиенических, биохимических, 

морфологических и физико-химических исследований на живой организм, было доказано, что стевия, 

при длительном применении, абсолютно безвредна, в отличии от используемых в настоящее время 

синтетических заменителей сахара: сахарина, ацесульфата, аспартама и др. имеющих ряд серьезных 

побочных эффектов.  

По заключению ЭНЦ РАМН Минздрава РФ гликозиды стевии обладают антигипертензивными, 

репаративными, иммуномодулирующими и бактерицидными свойствами, обеспечивающими 

нормализацию функций иммунной системы и повышающими уровень биоэнергетических возможностей 

организма. Согласно литературным данным, стевия улучшает работу сердечно-сосудистой и иммунной 

систем, а так же щитовидной железы, печени, почек, селезенки. Нормализует давление и обладает 

антиоксидантным, адаптогенным, противовоспалительным, антиаллергенным и умеренным 

желчегонным действием. применение стевии целесообразно и при патологии суставов (артриты, 

остеоартрозы), при которых, также рекомендовано ограничение употребления сахара. Экстракт стевии в 

сочетании с нестероидными противовоспалительными препаратами снижает их повреждающее действие 

на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Также улучшаются реологические свойства 

крови, ее текучесть.  

В последние годы многочисленные исследования в ряде стран мира показали, что при регулярном 

употреблении стевии, снижается содержание глюкозы в крови, укрепляются сосуды, тормозится рост 

новообразований. Стевиозиды подавляют развитие многих болезнетворных организмов, поэтому стевия 

рекомендуется при болезнях полости рта: защищает зубы от кариеса, а десны от пародонтоза, который 

является частой причиной потери зубов, в том числе при сахарном диабете. За рубежом выпускают 

зубные пасты и жевательные резинки со стевиозидом. В состав зубной пасты NSP «Sunshine Brite» 

также входит стевия. В состав БАД «Стевия» компании NSP входит высококонцентрированный 

экстракт стевии (Stevia rebaudiana). Биологически активная добавка «Стевия» от NSP может 

употребляться людьми с целью нормализации работы желудочно-кишечного тракта, так как в состав 

препарата входит достаточно большое количество инулина-фруктоалигосахарида, служащего 

питательной средой для роста полезных бактерий кишечника - бифидо и лактобактерий.  

Специалисты считают стевию лучшим в мире подстастителем и особенно она рекомендуется людям с 

лишним весом при повышении уровня холестерина и сахара в крови. 

Состав - 1 мерная доза: Экстракт из листьев стевии (Stevia rebaudiana) 24 мг, Инулин 

(фруктоалигосахарид), 280 мг. Количество доз в упаковке       

    116. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Взрослым принимать по 2 мерные ложечки 2 -3 раза в день во время еды, добавляя в 

чай, кофе и другие напитки. Хранить в сухом прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость продукта. 

 

Stomach Comfort (Комфорт желудка) – 60 таблеток 

- Восстанавливает уровень кислотности желудка 

- Способствует улучшению функции пищеварения и устраняет дискомфортные явления, связанные с 

приемом пищи 

- Обладает природными сорбционными свойствами, в том числе в отношении тяжелых металлов 

 

Биологически активная добавка Stomach Comfort содержит натуральные ингредиенты, которые 

облегчают пищеварение.  

Современные научные исследования подтвердили, что имбирь благотворно действует на желудочно-

кишечный тракт. Эта тонизирующая трава разрешает проблемы с пищеварением, служит 

противовоспалительным и болеутоляющим средством для желудка. Имбирь также обладает 

антиоксидантными свойствами. 



Активные компоненты, содержащиеся в корне солодки, не только обладают противовоспалительными 

свойствами, но и способствуют выделению слизи, также как кора вяза. Папайя оказывает 

обволакивающее действие на слизистую оболочку кишечника и активирует ферментативные процессы.  

Альгиновые кислоты бурых водорослей являются классическим средством для выведения тяжелых 

металлов (свинец, ртуть и др.) и нуклеидов. Гуаровая смола (растворимая клетчатка) является 

прекрасным природным сорбентом, который выводит эндо- и экзотоксины.  

Биологически активная добавка Stomach Comfort устраняет различные дискомфортные явления в 

желудочно-кишечном тракте (жжение в желудке, отрыжку, кислый вкус во рту и т.д.) и может 

пригодиться совершенно здоровым людям как средство первой необходимости в домашней аптечке.  

 

Состав (1 таблетка): Кальций (карбонат) 275 мг, Альгиновые кислоты бурых водорослей (Phaeophyceae) 

80 мг, Плоды папайи (Carica papaya) 40 мг, Смола (камедь) гуара (Cyamopsis tetragonolobus) 23 мг, Кора 

ржавого вяза (Ulmus fulva) 15 мг, Корневище имбиря (Zingiber officinale) 5 мг, Концентрат корня 

солодки (1:5) (Glycyrrhiza glabra) 3 мг.  

Применение: разжевать 1 или 2 таблетки. При необходимости повторить прием через несколько минут. 

 

Super complex (Супер комплекс) – 60 таблеток 

- Содержит полный набор витаминов, минералов, микроэлементов, необходимых для поддержки 

защитной системы и нормального функционирования всего организма  

 

Биологически активная добавка Супер Комплекс содержит дневную норму 17 витаминов и 12 

минералов и может быть полезна для тех, кто хочет дополнить свою оздоровительную программу 

другими питательными добавками. Эта добавка обеспечивает Ваш организм всеми необходимыми 

витаминами и минералами, и в то же время у Вас есть возможность сочетать ее с любыми другими 

добавками NSP без риска передозировки. Например, если Вы страдаете от остеопороза, Вы можете 

сочетать Super Complex с минеральной смесью OsteoPlus. Или, если Вы хотите усилить 

антиоксидантную защиту организма, Вы можете принимать Супер Комплекс в сочетании с добавкой 

NSP «Антиоксидант».  

Биологически активная добавка Супер Комплекс содержит такие компоненты, как витамины группы В, 

натуральный витамин Е, а также биофлавоноиды и целебные растения – цветы брокколи, корень 

куркумы, красную свеклу, листья розмарина.  

 

Состав (1 таблетка): Витамин А (b-каротин) 2500 МЕ, Витамин С 90 мг, Витамин D (рыбий жир) 200 

МЕ, Витамин Е (d-a-токоферол) 30 МЕ, Тиамин (витамин В1) 1.5 мг, Рибофлавин (витамин В2) 1.7 мг, 

Ниацин (никотиновая кислота) 15 мг, Витамин В6 (пиридоксин HCl) 2 мг, Фолиевая кислота 200 мкг, 

Витамин В12 (цианокобаломин) 6 мкг, Биотин 150 мкг, Пантотеновая кислота (d-кальцийпантотенат) 10 

мг, Кальций (d-кальцийпантотенат, дикальцийфосфат) 125 мг, Железо (фумарат) 7.5 мг, Фосфор 

(дикальцийфосфат) 90 мг, Йод (иодид калия) 75 мкг, Магний (оксид) 50 мг, Цинк (оксид) 7.5 мг, Селен 

(хелат) 25 мкг, Калий (иодид) 25 мг, Медь (глюконат) 1 мг, Марганец (хелат) 0.5 мг, Хром (хелат) 50 

мкг, Молибден (хелат) 37 мкг  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: взрослым – в качестве БАД по 1 таблетке в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Беременным и 

кормящим женщинам перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

Tea Tree Oil (Масло чайного дерева) – 15 мл 

- Обладает сильным антисептическим, антигрибковым и бактерицидным действием (для наружного 

применения)  

- Применяется для лечения порезов, ожогов и воспалительных заболеваний кожи  

- Помогает при сухости кожи, сыпи, укусах насекомых и ожогах от растений 

 

С древних времен масло чайного дерева использовалось австралийскими аборигенами при 

инфекционных заболеваниях почек, мочеполовых путей, для местной анестезии. Это 

мощноедезинфицирующее, батерицидное, фунгицидное средство. Нейтрализует яды при укусах 



насекомых, воздействует на чесоточного клеща, кокковую флору. Мягкое обезболивающее средство. 

Показано при грибковых заболеваниях, вагинитах, болезнях ушей, ожогах, порезах, ссадинах, 

инфекциях кожи. При простуде хороший эффект достигается ингаляциями с маслом чайного дерева. 

Целебные свойства этого масла подтверждены многочисленными клиническими исследованиями во 

всем мире. Во время Второй мировой войны масло чайного дерева входило в аптечку военнослужащих 

армии и флота в тропика.  

 

Состав: 100% масло чайного дерева (Melaleuca alternifolia) 15 мл  

ПРИМЕНЕНИЕ: При повреждениях кожи - нанести небольшое количество масла на больные, 

обожженные, обветренные и т. п. участки кожи. При простуде - для ингаляции - 1-2 капли. 

Внимание: Нельзя применять не разведенное масло на открытые раны и слизистые. 

 

Tei-Fu (Лечебный лосьон Тэй Фу), 55,5 г 

- Снимает мышечное напряжение и боли в мышцах и суставах;  

- Оказывает питательную поддержку кожи и подкожной клетчатке, улучшая ее кровоснабжение;  

- Незаменимое средство при спортивных и бытовых травмах, укусах насекомых.  

 

Эфирные масла – это смесь летучих, душистых веществ, выделяемые из определенных растений. Очень 

важной характеристикой эфирных масел является то, что они быстро проникают через слои кожи и 

поступают в кровяное русло.  

Аромотерапевтический массаж с применением массажного лосьона Tei-Fu на основе натуральных 

эфирных масел – замечательное средство для снятия стресса, нервного напряжения и улучшения 

самочувствия, расслабления мышц. Активные ингредиенты глубоко проникают в ткани, улучшая 

кровообращение и обмен веществ. 

 

Применяется при: 

 - миалгия и миазит (боли в мышцах) 

 - ишиаз, обострение остеохондроза и заболеваний мелких суставов 

 - спортивные и бытовые травмы (ушибы, растяжения связок, вывих суставов и т.п.) 

 - посттравматические осложнения: мышечные спазмы, рубцы, анкилозы (тугоподвижные 

суставы) 

 - головная боль (втирать в область шеи, висков) 

 - зубная боль (втирать в область проекции зуба) 

 - укусы насекомых и мелкие повреждения кожи (на область повреждения) 

 

Состав: Камфора, гвоздичное масло, эвкалиптовое масло, натуральный L-ментол, масло зимолюбки, сок 

алоэ вера, аллантоин, ланолин, мелилпарабен, пропиленгликоль, пропилпарабен, лаурил сульфат 

натрия, стеариновая кислота, триэтаноламин.  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: втирать в область болезненных суставов и мышц 2-3 раза в день.  

Сверху наложить льняную или шерстяную ткань для усиления эффекта. Наносить два-три раза в день. 

Перед очередным нанесением мази обработать кожу теплой мыльной водой.   

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: избегайте попаданий в глаза, на слизистые и открытые раны. Не рекомендуется 

применять при беременности. 

  

TNT (Total Nutrition Today - ТНТ) – 532г 

- Укрепляет иммунную систему, способствует профилактике инфекционных заболеваний.  

- Усиливает сопротивляемость организма неблагоприятному воздействию окружающей среды.  

- Повышает работоспособность организма.  

- Является прекрасным средством для профилактики онкозаболеваний.  

- Замедляет процесс старения. 

 

Известно, что пища человека должна содержать более шестисот веществ, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности организма. Каждое из этих веществ занимает свое место в сложной гармонии 



биохимических процессов. 96% получаемых с пищей органических и неорганических соединений 

обладают теми или иными лечебными свойствами. 

В настоящее время вопросы питания имеют актуальный характер. Основа современного рациона 

большинства людей - это консервированные, подвергнутые кулинарной обработке и хранению пищевые 

продукты, с низким содержанием животных белков, растительных жиров, пищевых волокон, витаминов 

и минералов. Такое питание приводит к недостаточной обеспеченности организма жизненно важными 

ингредиентами. 

Компания NSP представляет сегодня - питательную добавку нового поколения - напиток Total Nutrition 

Today (Тотал Нутришион Тудэй) - Ти Эн Ти. 

TNT - это напиток, обогащенный всеми необходимыми для организма витаминами, минеральными 

элементами и пищевыми волокнами, имеет приятный фруктовый вкус, полезен и для взрослых, и для 

детей.  

Витамины являются обязательной и незаменимой частью пищевого рациона. Они обеспечивают 

нормальную жизнедеятельность организма, участвуют в процессе усвоения других пищевых веществ, 

увеличивают сопротивляемость организма вредным воздействиям окружающей среды и болезням, 

способствуют повышению работоспособности. Минеральные вещества незаменимы для построения 

тканей, поддержания постоянства внутренней среды организма, кислотно-щелочного равновесия, водно-

солевого обмена, предупреждения заболеваний.  

Для поддержания нормальной работы желудочно-кишечного тракта нашему организму необходимы 

пищевые волокна. Исследования показывают, что включение в рацион достаточного количества 

пищевых волокон имеет важное значение в профилактике рака толстой кишки.  

Концентраты овощей: броколли, томата, моркови, входящие в состав напитка, содержат антиоксиданты, 

которые не только снижают риск многих заболеваний, но и замедляют процесс старения.  

Мы рекомендуем Вам включить в ваш рацион этот Напиток Здоровья, который восполнит дефицит 

витаминов, минералов и пищевых волокон в вашем рационе и Вы будете полны энергией целый день. 

Вам достаточно развести порошок в воде - и напиток готов!  

TNT - это дополнительная энергия и стимуляция жизненных процессов!  

TNT - это незаменимое дополнение к вашей диете!  

 

Состав: Витамин А 8818 МЕ, кальций фосфат 244 мг, витамин Д3 (холекальциферол) 506 МЕ, 

рибофлавин 1,8 мг, витамин В6 2 мг, витамин В12 6 мкг, пантотеновая кислота 10 мг, цитрат цинка 4 мг, 

йодид калия 22 мг, хром хелат 33 мкг, витамин С 60 мг, глюконат меди 0,5 мг, железо 5 мг, витамин Е 

(d-альфа токоферол ацетат) 29 МЕ, фосфат калия 152 мг, магния оксид 93 мг, цитрат молибдена 19 мкг, 

тиамина мононитрат 1,5 мг, ниацин 20 мг, фолиевая кислота 410 мкг, биотин 300 мкг, селенометионин 

17 мкг, марганца цитрат 0,4 vru, другие ингредиенты: аравийская камедь, пищевые волокна из 

различных растительных источников (овес, броколли, капуста, морковь, шпинат, цитрусовый пектин и 

др), казеинат натрия, соевый лецитин, олеиновая кислота из подсолнечного масла, фруктоза. 

 

Una de Gato (Кошачий коготь) – 100 капсул 

- Оказывает мощное и эффективное воздействие на защитную (иммунную) функцию организма.  

- Обладает антибактериальным, противогрибковым, антивирусным и противовоспалительным 

свойствами. 

 

Предлагаемый комплекс является идеальной добавкой, повышающей иммунитет, поэтому может 

применяться при различных недугах.  

В состав комплекса Уна де Гато от NSP входят следующие лекарственные растения: кошачий коготь, 

эхинацея пурпурная и астрагал.  

Кошачий коготь (Уна де Гато) - дикорастущая лиана, произрастающая в труднодоступных районах 

перуанских джунглей, достигает более 30 м в длину, по форме шипов напоминает кошачью лапу с 

когтями. Она веками служила «средством от всех болезней» у индейцев Амазонки. Древние индейцы 

использовали кору этого растения для приготовления чая, укрепляющего защитные силы организма. 

Кошачий коготь является, пожалуй, самым мощным растительным компонентом по воздействию на 

иммунитет. Работая на уровне клеточного иммунитета, это растение обладает сильнейшими 

иммунномодулирующими свойствами. Это позволяет использовать его при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, аллергиях, синдроме хронической усталости и депрессии. Уна де Гато помогает 

организму справиться с вирусными инфекциями и возможными осложнениями после них, обладает 



противовоспалительными свойствами, дает организму силы успешно справляться с артритами, 

бурситами, ревматизмом, тромбофлебитами, варикозным расширением вен, простатитом. Благотворно 

влияет на процесс излечения от заболеваний, связанных с накоплением ядовитых, токсичных веществ в 

кишечнике: колит, гастрит, дисбактериоз, язвы, геморрой.  

Астрагал - используется в Китае уже сотни лет при лечении диабета, сердечных заболеваний и как 

средство для снижения высокого кровяного давления. Эффективен как стимулятор иммунной системы, 

улучшает работу надпочечников, полезен при частых простудах, состоянии усталости и незаживающих 

ранах. Астрагал - одно из основных лекарственных растений, обладающих иммунномодулирующими 

свойствами. Усиливает выработку интерферона, способствуя сопротивляемости организма вирусным 

инфекциям. Астрагал повышает способность организма бороться с заболеваниями и предупреждать 

распространение злокачественных клеток на здоровую ткань. Рекомендуется астрагал и больным, 

проходящим курс лучевой и химиотерапии. Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы: 

расширяет кровеносные сосуды, регулирует артериальное давление. Кроме того, обладает мочегонным 

действием.  

Эхинацея - обладает антимикробным, антивирусным, противоопухолевым и противогрибковым 

свойствами. Способствует восстановлению тканей, снижает воспаление и хорошо очищает кровь от 

токсинов. Полезна при нарушениях лимфооттока, воспалении лимфатических узлов. Отличное средство 

против тонзиллита, воспалении десен, при образовании слизи в носу, пазухах, легких и 

пищеварительном тракте.  

В ходе недавних исследований выяснилось, что эхинацея увеличивает число лейкоцитов, что улучшает 

защитную реакцию организма. Это свойство особенно полезно в наше время, когда люди подвергаются 

стрессам, ослабляющим иммунную систему. Применяется эхинацея для лечения простуды, гриппа, 

септических процессов. Стимулирует защитную деятельность лимфатической системы.  

Уна де Гато от NSP- сочетание ценнейших свойств лекарственных растений, оказывающее уникальное 

целебное действие при многих заболеваниях.  

 

Состав - 1 капсула: Запатентованная смесь: 495 мг (Кошачий коготь (Uncaria tormentosa), Эхинацея 

пурпурная (Echinacea Purpurea L.), Астрагал (Astragalus membranaceus)  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище взрослым принимать 1 капсулу в день во время еды. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать беременным и кормящим женщинам, при 

индивидуальной непереносимости компонентов продукта. Перед применением необходимо 

проконсультироваться с врачом. 

 

Uro Lax  (Уро Лакс) – 120 капсул 

- Регулирует водно-электролитный баланс в организме  

- Обладает антибиотическими свойствами  

- Способствует снижению воспалительного процесса в мочеполовых органах  

- Препятствует образованию песка и камней в мочевыделительной системе  

 

Поддержание правильного водно-электролитного баланса в организме является жизненно важным для 

того, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше. Уро Лакс выводит избыточную жидкость, не вызывая 

раздражения мочеполовой системы, снимает отечность, улучшает обмен веществ, содержит 

биодоступный калий.  

Уникальная смесь Уро Лакс включает сок клюквы, экстракт буку и ряд лекарственных растений: 

кукурузные рыльца, лимонник, одуванчик, дудник, алтей, хмель, хвощ, гортензию, петрушку, барбарис, 

клюкву, буку и биофлавоноиды.  

Хвощ полевой и одуванчик являются незаменимыми травами при заболеваниях почек и мочевыводящих 

путей, так как обладают мочегонным, противовоспалительным действием, способны выводить соли и 

песок из мочевых путей. Алтей лекарственный используется для смягчения раздражения слизистых 

оболочек. Клюквенный сок – превосходное средство при инфекциях мочевыводящих путей и камнях в 

почках. Клюква препятствует бактериям прикрепляться к стенкам мочевого пузыря, и болезнетворные 

микробы выводятся из организма, не принося вреда. Буку – используется при заболеваниях мочевой 

системы, включая цистит и заболевания, связанные с предстательной железой. Помогает избавиться от 

избытка жидкости, вызванного предменструальным синдромом (ПМС). Кукурузные рыльца – мягкий 



диуретик, применяемый при инфекциях мочевыводящих путей. Длительный прием способствует 

растворению камней (карбонаты, ураты, фосфаты) в мочеточниках и почках. Кукурузные рыльца 

эффективны при отеках, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Лимонник, как 

тонизирующее средство, использовали еще в древней китайской медицине и обязательно включали его 

в списки податей, уплачиваемых императору. Лимонник применяют при очень многих заболеваниях, 

включая болезни почек. Дальневосточные целители рекомендует лимонник при нефритах. Биодобавка 

Уро Лакс от NSP – это комбинация лекарственных растений, являющихся естественными мочегонными 

средствами. Они способствуют поддержанию водного баланса организма и оказывают поддержку 

мочевыделительной системе. Травы обладают также антибактериальными свойствами. Наконец, 

комплекс витаминов (группы В, С, D) и минеральные вещества (калий, магний) помогают установить 

баланс калия и натрия в организме.  

 

Состав – 1 капсула: Витамин С 11,2 мг, Витамин В1 1,6 мг, Витамин В2 1,3 мг, Ниацин 4,0 мг, Фолиевая 

кислота 17,5 мкг, Пантотеновая кислота 2,7 мг, Магний (хелат) 44,0 мг, Калий (хелат) 20,5 мг, 

Лимонник-китайский (Schizandra chinensis) 17 мг, Алтей лекарственный (корень) (Althaea officinale) 17 

мг, Листья баросмы (Barosma betulina) 7 мг, Кукурузные рыльца (Zea mays) 22 мг, Клюквенный порошок 

(Vaccinium macrocarpon) 115 мг, Kорень одуванчика (Taraxacum officinale) 17 мг, Донг ква (корень) 

(Angelica sinensis) 17 мг, Хмель (Humulus lupus) 17 мг, Хвощ полевой (Equisetum arvense) 17 мг, Корень 

гортензии (Hydrangea arborescens) 22 мг, Листья петрушки (Petroselinum crispum) 35 мг, Чеспередин 

(Lemon Flavonoid) 8 мг 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве БАД к пище принимать по 1 капсуле 2 раза во время еды (в первую 

половину дня).  

Хранить при tº не выше 25ºС. 

ВНИМАНИЕ: во время беременности и кормления грудью, проконсультироваться с врачом. Не 

рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости компонентов продукта. 

 

Vari-Gone Cream (Антиварикозный крем) – 55,5 г. 

- Оказывает противовоспалительное, противотромботическое действия 

- Обладает спазмолитическим, болеутоляющим свойствами 

- Укрепляет стенки капилляров и вен 

- Улучшает отток лимфы, уменьшает отечность 

 

Варикозные вены не только имеют неприглядный вид, но и приводят к различным осложнениям 

(тромбофлебит, трофические язвы и др.). из-за застоя крови в ногах у человека появляется ощущение, 

как будто ноги налиты свинцом. Кроме того, могут возникать зуд и судороги икроножных мышц по 

ночам. Варикозное расширение вен происходит вследствие ослабления и растяжения их стенок. У 

женщин варикозное расширение вен наблюдается в четыре раза чаще, чем у мужчин. Возможно, это 

связано с гормональными отклонениями у некоторых женщин. Часто расширенные вены впервые 

появляются после родов. 

Кроме того, у многих людей существуют врожденные дефекты вен: недостаточно плотные стенки или 

неполное закрытие клапанов, расположенных по всему ходу вены. Если своевременно не начать 

лечение, то заболевание может осложниться воспалением вен, характеризующимся их уплотнением, 

болезненностью и покраснению кожи. 

Если вы чувствуете какие-то симптомы заболевания, то стоит обратиться к врачу. Как правило, первое, 

что он посоветует – это эластическое бинтование ног. Однако, ношение специальных колгот, чулок и 

бинтов доставляет неудобство. Мы рекомендуем при первых симптомах заболевания регулярно 

применять крем «Вэри-Гон», который компания NSP разработала для более эффективной борьбы с этой 

проблемой. 

Уникальный крем «Вэри-Гон» создан на основе таких активных ингредиентов, как: экстракт плодов 

конского каштана и экстракт корней иглицы шиповатой.  

Экстракт конского каштана (Aesculus hippocastanum), входящий в состав крема, повышает тонус 

венозных сосудов, укрепляет стенки капилляров и вен. Кроме того, он уменьшает проницаемость 

капилляров, улучшает микроциркуляцию, препятствует образованию застоя крови в капиллярах, 

ускоряет кровоток в венах, что препятствует образованию или нарастанию явлений тромбоза. 



Экстракт из корней иглицы шиповатой (Ruscus aculeatus) укрепляет стенки вен, обладает 

спазмолитическим, болеутоляющим действиями, помогает при варикозном расширении вен. 

Хороший эффект дает одновременное использование крема и прием БАД, содержащих биофлавоноиды 

и витамин С. 

Биофлавоноиды (рутин, геспередин, лимонный биофлавоноид) известны своими свойствами укреплять 

стенки капилляров, уменьшать их хрупкость и повышать их тонус. 

Аскорбиновая кислота (витамин С) усиливает действие биофлавоноидов, она защищает их от 

разрушения, давая им возможность проявлять свои разнообразные целебные силы. 

 

Состав: Вода, сафлоровое масло, изопропилпальмитат, глицерин, глицерилстеарат, стеариновая кислота, 

цетиловый спирт, жидкий экстракт донника лекарственного, экстракт из корней иглицы шиповатой, 

стеароил лактилат натрия, экстракт из семня конского каштана, триэтаноламин, диметикон, полисорбат, 

ментол, пантенол (провитамин В5), натрийэтилдиаминтетрауксусная кислота, экстакт листьев алоэ, 

феноксиэтанол, метилпарабен этилпарабен, бутилпарабен, изобутилпарабен, пропилпарабен. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Наносите утром и перед сном на чистую кожу ног. 

 

Vitamin C (Витамин С) – 60 таблеток 

- Усиливает защитные функции организма 

- Способствует профилактике бактериальных и вирусных инфекций 

- Обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием 

- Обеспечивает выработку энергии на клеточном уровне, участвуя в синтезе аденозинтрифосфорной 

кислоты (АТФ) 

 

Витамин С является одним из самых сильных антиоксидантов. Он связывает свободные радикалы, 

предотвращая их разрушительное действие на ткани организма. Кроме того, витамин С обладает 

способностью увеличивать активность других антиоксидантов, таких как селен и витамин Е, причем 

последний быстро восстанавливается в присутствии витамина С из окисленной формы. 

Свойства витамина С очень разнообразны. В организме человека этот витамин регулирует 

свертываемость крови и уровень липидов в крови, формирование костной и соединительной ткани 

(коллагена), образование стероидных гормонов, регулирует углеводный обмен. Витамин С стимулирует 

иммунную систему, а также выработку интерферона, препятствующего размножению вирусов. Витамин 

С уменьшает действие аллергенов. 

Биологически активная добавка Витамин С от NSP – это натуральный продукт, содержащий 

аскорбиновую кислоту, плоды ацеролы и шиповника, богатые витамином С. В продукте также 

содержатся и лимонные биофлавоноиды, улучшающие абсорбацию витамина С, гесперидин, 

поддерживающий в здоровом состоянии коллаген (белок соединительной ткани), а также рутин, 

который оказывает укрепляющее действие на стенки кровеносных сосудов и обеспечивает их 

эластичность. Именно в сочетании с биофлавоноидами витамин С приобретает антигиалуронидазную 

активность, что приводит к уменьшению проницаемости соединительной ткани, межклеточных 

пространств и стенок капилляров. Это не только снимает отечность соответствующих структур, но и 

делает их недоступными для проникновения инфекционных агентов. 

Препарат фирмы NSP Витамин С особенно рекомендуется для регулярного употребления лицам, 

злоупотребляющим курением. 

 

Состав (1 таблетка): Витамин С (аскорбиновая кислота) 1000 мг, Лимонные биофлавоноиды 5 мг, 

Гесперидин 5 мг, Рутин 5 мг, Экстракт из плодов мальпигии голой (ацеролы или барбадосской вишни ) 

(Malpighia glabra) 5 мг, Концентрат из плодов шиповника (1:4) (Rosa canina) 5 мг 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: взрослым по ½ таблетки 1-2 раза в день во время еды. 

Хранить в сухом прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. 

 

Vitamin E (Витамин Е) – 180 капсул 

- Является мощным антиоксидантом, противодействует окислению жира и холестерина 



- задерживает процесс старения и способствует предупреждению рака, диабета и сердечных 

заболеваний 

- Оказывает положительное влияние на женскую репродуктивную систему 

- Снижает свертываемость крови 

- Повышает физическую выносливость, улучшая эффективность использования кислорода организмом 

- Защищает от воздействия пассивного курения и атмосферных загрязнений 

- Укрепляет иммунную систему 

 

Витамин Е считается самым активным антиоксидантом, защищающим клеточные мембраны от 

свободных радикалов. 

Витамин Е необходим для нормального усвоения жиров в пищеварительном тракте. Он предотвращает 

окисление липопротеидов низкой плотности, включая холестерин. Это качество витамина Е очень 

важно для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Он снижает уровень 

инсулина и триглицеридов, задерживая тем самым развитие сердечно-сосудистых заболеваний. 

Он также препятствует образованию сгустков крови и растворяет их, предотвращая , таким образом 

сердечные приступы и развитие атеросклероза. 

Витамин Е регулирует репродуктивную функцию и сексуальную активность, облегчает тяжесть 

климактерических симптомов. Кроме того витамин Е участвует в пополнении запасов витамина А и 

железа в организме. 

Ученые считают, что из пищи невозможно получить достаточное количество витамина Е. поэтому его 

необходимо вводить в организм в составе витаминных препаратов. Научные исследования 

подтверждают, что натуральный витамин Е в 2 раза эффективнее синтетического. Большинство 

препаратов с витамином Е на рынке являются искусственными химическими соединениями (dl-

tocopherol). В предлагаемом продукте витамин Е изготовлен из высококачественного, экологически 

чистого растительного сырья и представляет собой смесь токоферолов, аналогичную по составу 

витамину Е, содержащемуся в пищевых продуктах (d-alpha-tocopherol, d-beta, d-gamma). 

 

Состав – 1 капсулы: Витамин Е 100 МЕ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве биологически активной добавки к пище принимать по 1 капсуле 1 раз в день 

во время еды. Для индивидуальной дозировки рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная кровоточивость, индивидуальная непереносимость. 

ВНИМАНИЕ: Не назначать вмсете с антикоогулянтами. 

 

Wild Yam Вайлд Ям (Дикий ямс) – 100 капсул 

- Снижает уровень холестерина в крови и препятствует образованию холестериновых бляшек в артериях 

- Предупреждает сосудистые спазмы и нормализует артериальное давление 

- Обладает спазмолитическим действием 

- Нормализует метаболические нарушения, связанные с возрастными изменениями (ожирение, диабет, 

деструктивные изменения соединительной и хрящевой ткани, остеопороз) 

- Регулирует гормональный баланс женского организма 

 

Дикий ямс или диоскорея – многолетняя травянистая лиана, достигающая 4 метра и более в длину. В 

медицинской промышленности используется корневая часть растения, которая содержит 

фитоэстрогены, природные соединения, которые являются натуральными предшественниками 

дигидроэпиандростерона (ДГЭА) – известного как «материнский гормон» или прогормон, из которого в 

организме синтезируется около двух десятков гормонов (прежде всего половых). Ученым удалось 

выделить активное вещество диосгенин, которое является природным предшественником прогестерона 

и кортизона. 

Фитоэстрогены, попадая в организм женщины с пищей, нормализует ее гормональный статус, 

регулируют менструальный цикл, устраняют неприятности, связанные с пре- и постклимаксом, 

поддерживают тонус женских половых органов, особенно в период климакса. Дикий ямс с давних пор 

используется мексиканскими женщинами как контрацептивное средство, а также при угрозе выкидыша. 

Современные акушеры все чаще сталкиваются с проблемой невынашивания беременности, причем на 

ранних сроках. Совсем недавно получены данные о благоприятном воздействии диоскореи на развитие 



желтого тела и сохранении беременности. Западные фитотерапевты рекомендуют прием диоскореи при 

ранних токсикозах. Большинство российских специалистов не имеют такого опыта. Обращаем их 

внимание на то, что активные вещества диоскореи не являются гормонами, хотя и оказывают 

конкурентное воздействие на соответствующие рецепторные структуры органов – мишеней. 

Благодаря своим свойствам расширять сосуды, дикий ямс также используется при спазмах и судорогах, 

связанных с предменструальным синдромом. 

Использование диоскореи в период менопаузы обеспечивает защиту женского организма от 

остеопороза. 

Исследования показали, что потребление в пищу продуктов, содержащих фитоэстрогены, заметно 

снижает риск таких заболеваний, как рак молочной железы, матки и кишечника. Избыток продукции в 

организме женского полового гормона – эстрогена значительно повышает этот риск. Диоскорея 

естественным образом поддерживает гормональный баланс женщины и может препятствовать 

чрезмерной выработке эстрогена (например, при эндометриозе). 

Кроме этого, диоскорея применяется при атеросклерозе сосудов головного мозга и сердца, для 

снижения артериального давления как у женщин, так и мужчин. Она уменьшает головные боли, шум в 

ушах, утомляемость, раздражительность, снижает уровень холестерина в крови, улучшает настроение, 

сон, память. 

Известны и другие полезные свойства этого растения. Диоскорея также обладает спазмолитическим и 

желчегонным действием и может использоваться при заболеваниях печени и кишечных коликах. Можно 

применять этот подарок природы для профилактики или в комплексном лечении широкого спектра 

заболеваний, таких как ожирение, диабет, атеросклероз, аутоиммунные заболевания (ревматоидный 

артрит, синдром хронической усталости и др.). 

Вайлд Ямс от NSP содержит экологически чистую диоскорею, полученную из высококачественного 

сырья.  

 

Состав – 1 капсула: Диоскорея (Dioscorea nipponica Makino) 375 мг 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве биологически активной добавки к пище принимать 1-2 капсулы 2 раза в 

день во время еды. 

Хранить при t° не выше 30° C. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать детям до 12 лет, беременным и кормящим 

женщинам, при индивидуальной непереносимости компонентов продукта. 

 

Zambroza (Замброза), 458 мл 

- Защищает все системы организма человека от воздействия свободнорадикальных соединений 

эндогенного и экзогенного происхождения; 

- Оказывает поддержку иммунной системе и снижает риск развития воспалительных заболеваний; 

- Обладает противоаллергическим действием; 

- Повышает работоспособность и сохраняет высокий энергетический потенциал на  клеточном уровне, 

прежде всего клеток головного мозга. 

 

Замброза – фруктово-ягодный экзотический напиток, который является не просто сладким соком, но 

также обладает очень сильным антиоксидантным действием. В США этот напиток носит название «Thai 

Go». Но на зарубежных рынках он имеет название «Zambroza», при этом состав абсолютно идентичен. 

Многие научные исследования показали, что воспалительный процесс является первопричиной 

большинства патологических состояний, связанных с нарушением здоровья человека. Ясно, что 

профилактика и борьба с воспалением поможет многим сохранить здоровье. В принципе, воспаление 

является составной частью защитной реакции организма на внедрение инфекционного агента или 

другого вредного воздействия. Но иногда воспалительный процесс выходит из под контроля, и тогда 

воспаление может причинить большой вред не только органу или тканям, но и организму в целом. 

Хронический воспалительный процесс может стать причиной развития различных заболеваний, в том 

числе атеросклероза коронарных артерий, болезни Альцгеймера и даже онкологического заболевания. 

Таким образом, если найти эффективное средство борьбы с воспалением, то можно излечить сразу 

несколько хронических заболеваний. И, такое средство разработано компанией «Nature Sunshine 

Products». Оно успешно продается во всем мире – это напиток «Zambroza». Он содержит 

высококонцентрированные соки экзотических фруктов и всем известных ягод, представляя собой 



абсолютно натуральный продукт, не содержащий искусственных красителей, консервантов и 

ароматических средств. В его состав входят такие компоненты: Мангустин (гарциния мангустана) 

является очень сладким экзотическим фруктом, который практически не известен в наших краях. Но в 

тропических странах гарцинию мангустана называют королевой тропических фруктов. Свежий фрукт 

имеет мякоть жемчужно-белого цвета, которая легко тает во рту и имеет тонкий и приятный вкус. 

Фантастическим успехом у гурманов пользуется десерт – мангостин в шампанском. Мангостин имеет не 

только мощный антиоксидантный потенциал, но также является ингибитором фермента вызывающего 

воспалительную реакцию. Этот фермент называется циклооксигенеза (СОХ-2). Природные 

биологически активные вещества, содержащиеся в экзотическом фрукте мангостин, блокируя 

активность фермента СОХ-2, снижают клинические проявления воспалительной реакции: отек, 

болезненность, покраснение, высокая температура. Концентрат черники также получил всемирное 

признание в качестве сильного антиоксиданта за счет присутствия активных биофлавоноидов – 

антоцианозидов. Клиницисты, прежде всего, ценят эти вещества за положительное влияние на зрение и 

восстановление памяти в результате улучшения микроциркуляции. Кроме того, эти биофлавоноиды 

предотвращают агрегацию тромбоцитов, что предупреждает тромбообразование. Они препятствуют 

разрушению главного структурного белка – коллагена. А это не только упругие и прочные сосуды, но и 

здоровая, гладкая кожа. Поэтому в народной медицине считалось, что черника продляет молодость. 

Красная малина, также как и черника содержит биофлавоноиды. Кстати, различная окраска ягод и 

других плодов зависит от наличия различных биофлавоноидов или пигментов (например, цианидин 

диглюкозид, дает соответствующую окраску), которые называются антоцианины. Все части растения 

содержат также, органические кислоты, главной из которых является салициловая кислота, с чем 

связано противовоспалительное действие. Малина имеет не только такое же воздействие на организм, 

как черника, но, также обладает антигистаминным эффектом (снижает выработку гистамина). Это очень 

важно для предупреждения развития аллергических реакций. Китайская заманиха (дереза, волчья ягода) 

– плоды азиатского кустарника несколько столетий используется на Востоке в лечебных целях при 

заболеваниях печени и почек. Это растение способствует выработке в организме очень важного 

фермента – антиоксиданта, который называется супероксиддисмутаза (SOD). Дереза обладает слабым 

гипотензивным действием, но способна потенцировать действие фармпрепаратов, снижающих 

артериальное давление, а также усиливает действие антидиабетических средств. Дереза угнетает синтез 

холестерина, предупреждает жировое перерождение печени, подавляет рост патогенной кишечной 

палочки и развитие кандидоза. В состав напитка Замброза входит смесь соков винограда различных 

марок (в том числе, обыкновенный красный и американский виноград – лабруска). Но в винограде 

ценным оказывается не только мякоть, но и экстракт его зерен и кожуры. Этот экстракт является 

источником высокоэффективного антиоксиданта-биофлавоноида, который называется пикногенол. Не 

менее ценными свойствами обладает экстракт зеленого чая, содержащий катехины, способные 

защищать от окисления липиды мембран и ядерные структуры клеток (ДНК). Облепиха также 

относится к сильным природным антиоксидантам. Она содержит витамины А, Е, С, а также 

способствует накоплению в организме фермента SOD, защищающего клетки от воздействия свободных 

радикалов. Последние исследования показали высокую эффективность экстракта яблока и его кожуры 

для поддержания адекватного уровня иммунной защиты. Не зря английская пословица гласит: «An apple 

a day keeps the doctor away», то есть, тот, кто съедает одно яблоко в день, не нуждается в докторах. 

Прилив жизненной энергии – знакомое многим чувство, сравнимое с ощущением человека, который 

хорошо выспался и с нетерпением ждет утра, чтобы заниматься любимым делом. К сожалению 

большинство людей встречают рассвет с другими чувствами: слабость, сонливость, напряжение и 

тревога, подавленное настроение. Именно таким людям в первую очередь предназначен это чудесный 

напиток. Это не просто приятный на вкус напиток, это эликсир здоровья, который необходимо 

употреблять каждому человеку каждый день. 

 

Состав: Сок винограда американского (Vitis labrusca), Сок винограда обыкновенного (Vitis vinifera), 

Экстракт кожицы винограда (Vitis Vinifera), Экстракт косточек винограда (Vitis Vinifera), Сок черники 

(Vaccinium corymbosom), Сок малины обыкновенной (Rubus idaeus), Сок плодов мангостина (Garcinia 

mangostana), Экстракт дерезы обыкновенной (Lycium babarum), Экстракт зеленого чая (Camellia 

sinensis), Яблочный сок (Malus domestica), Экстракт облепихи (Hippophae zhamnoides) 

СПОСОБ ПРИЕМА: Напиток можно разбавлять водой, смешивать с другими напитками и соками, а 

также пить не разбавленным. Желательно выпивать 15-30 мл каждый день для поддержания хорошего 

тонуса и здоровья вашего организма. Хорошо сочетать Замброзу с дополнительным приемом витаминов 



– антиоксидантов, которые содержатся в препаратах компании NSP и, прежде всего комплексы «Vitamin 

C» и «Vitamin E», «Perfect Eyes», «Grapine», «Antioxidant», «Defence Maintenance». 

 

Zink Lozenge (Пастилки с цинком) – 96 пастилок 

- Стимулирует работу иммунной системы  

- Способствует профилактике инфекционных заболеваний  

- Облегчает протекание заболеваний верхних и нижних дыхательных путей  

- Регулирует баланс эндокринной системы  

- Улучшает репродуктивное здоровье мужчин и их половое созревание  

- Активирует регенерацию и способствует заживлению ран  

 

Еще 5 тысяч лет назад египтяне пользовались цинковой мазью для заживления ран и лечения кожных 

заболеваний. Цинк входит в состав более 300 ферментов и непосредственно отвечает за синтез белка, в 

том числе коллагена, что ускоряет заживление ран. Он необходим для формирования соединительной 

ткани, суставных поверхностей. Цинксодержащие ферменты участвуют в синтезе РНК и ДНК, поэтому 

при дефиците цинка страдает рост и замедляется деление клеток. Цинк входит в состав 

супероксидисмутазы – фермента, который является одним из основных антиоксидантных ферментов. 

Цинк входит в состав инсулина. Он также необходим для формирования костей, кроме этого повышает 

вкусовую и обонятельную чувствительность. Формирование иммунитета невозможно в условиях 

дефицита цинка. Люди с недостаточностью цинка обычно часто и длительно болеют инфекционными и 

простудными заболеваниями. Цинк необходим для нормальной активности лимфоидной ткани, 

играющей огромную роль в иммуногенезе, защищает печень от химических токсинов. Немаловажную 

роль цинк оказывает в процессе сперматогенеза и полового созревания, его дефицит приводит к 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Цинк необходим для поддержания нормальной 

концентрации витамина Е в крови, он способствует его абсорбации в кишечнике. Очень важно 

учитывать взаимодействие цинка с другими минералами. Для обеспечения нормального 

функционирования органов и систем необходимо примерное соотношение цинка и меди как 10:1. 

БАДы, содержащие цинк и железо, следует применять в различное время, при их одновременном 

применении происходит взаимное уменьшение их действия. Источники цинка в природе: пивные 

дрожжи, красные водоросли, яичный желток, рыба, бобы, фасоль, печень, мясо, грибы, продукты моря 

(устрицы, креветки). Большое количество цинка находится в травах – люцерна, лопух, перец, 

расторопша, коровяк, крапива, петрушка, дикий ямс, шиповник. Снижение уровня цинка в организме 

может быть обусловлено диареей, заболеваниями почек, циррозом печени, сахарным диабетом, 

чрезмерным употреблением клетчатки, которое повышает экскрецию цинка через кишечник. 

Значительное количество цинка теряется при потоотделении. Употребление тяжелой воды также может 

уменьшить уровень цинка в организме. При цинкодефиците падает острота зрения, развивается 

малокровие, дефицит веса, появляются аллергические дерматиты, облысение. Применение БАД 

«Пастилки с цинком» от NSP обеспечит необходимое поступление цинка в организм. Пастилки с 

цинком способствуют облегчению першения в горле при простудах и уменьшению сухости. Солодка, 

входящая в состав, успокаивает кашель. Эхинацея усиливает противовоспалительный эффект.  

 

Состав: Цинк (ацетат) 5 мг, другие ингридиенты: витамин С (аскорбиновая кислота, аскорбат натрия), 

глицин, концентрат корня солодки, корень эхинацеи, эвкалиптовое масло, ментоловое масло, фруктоза, 

ксилит, мальтодекстрин, целлюлоза, стеариновая кислота, кора вяза, гуаровая смола, арабиногалактан, 

стеарат магния, апельсиновый, персиковый ароматизатор.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: по 1-2 пастилки для рассасывания, не более 6 в день. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости 

компонентов продукта. 

 

 

NSP Concentrate (Моющий Концентрат НСП) -1100 мл 

Концентрат NSP – это универсальное экологичное негорючее чистящее средство, которое хорошо 

справляется с различными видами грязи и пятен. Пользуясь этим моющим средством в различных 

целях Вы можете быть уверены, что не навредите дорогим Вам людям и не нанесѐте вреда 



окружающей среде, так как концентрат не содержит опасных фосфатов, боратов и кислот. Его 

биоразлагаемые чистящие и пенящиеся компоненты легко распадаются и не приводят к вспениванию 

воды в озѐрах и реках. На кухне и в других помещениях вашего дома концентрат можно использовать 

для чистки электроприборов, холодильников, раковин, поверхностей из дерева, фарфора, посуды, 

кастрюль и сковородок, серебра, меди и латуни. Его также можно использовать в посудомоечных 

машинах. С помощью нашего концентрата легко отчистить плиту, гриль и противень, избавиться от 

запаха в термосе и пластиковом контейнере, а также вымыть овощи и фрукты. 

Во время стирки используйте концентрат в качестве моющего средства, для предварительного 

замачивания и непосредственного нанесения на пятна, грязные воротнички и манжеты. При ручной 

стирке используйте концентрат для стирки пелѐнок, детских вещей, шѐлка, шерсти и других 

деликатных тканей в прохладной или холодной воде. 

Концентрат можно также использовать для чистки инструментов, воздушных фильтров, батарей, 

подъездных дорожек из бетона к дому или гаражу, для мытья машины и лодок снаружи и изнутри. 

Концентрат помогает избежать отложений в утюгах и увлажнителях воздуха, очистит комнатные 

растения и аквариумы, резиновые коврики, плитку, обои, мусорные контейнеры, ковры, мебель, а 

также препятствует накоплению пыли на необработанных воском полах и сохраняет их блеск.  

 Средство устранит загрязнения Ваших очков, бережно очистит обувь, сумочки и другие изделия 

из кожи. 

 Концентрат NSP эффективен и безопасен при использовании его в качестве шампуня и средства 

для мытья рук и тела. Во время принятия ванны концентрат можно использовать для создания пены, 

которая не оставляет следов на ванне. Большая часть средств для принятия ванн и гелей для душа 

имеет pH фактор 8 или выше. У Концентрата NSP pH равен 6,5 что позволяет тщательно очистить 

Вашу кожу от загрязнений и скопившихся продуктов обмена, и в то же время не пересушить еѐ. 

 Средство является превосходный репеллентом. Вы можете также использовать его в качестве 

шампуня для своей собаки. 

 Моющий концентрат NSP - это щадящее средство для людей, животных, растений и нашей 

окружающей среды. Экономьте свои деньги: одна бутылка концентрата равняется приблизительно 

900 л. (200 галлонам) средства для мытья окон или приблизительно 290 л. (64 галлонам) средства 

среднего качества для уборки квартир. 

   

Средство имеет высокую концентрацию. Используйте его в небольшом количестве согласно 

инструкции! 
 - Для очистки бытовых приборов, уборки кухни и ванной, мытья стен и др. разведите 1 ч. л. 

на литр тѐплой воды.  

- Для мытья посуды, столового серебра и т.д. потребуется 2 ч. л. на таз горячей воды средних 

размеров. Для посуды с сильным загрязнением, такой, как кастрюли и сковородки, возьмите 2 ст. л. 

на 4 л. горячей воды.  

- Для мытья керамической или пластиковой плитки потребуется 2 ст. л. на 4 л воды. Нанесите 

раствор на губку или распылите. После обработки хорошо ополосните. Подходит для деревянных 

полов и предметов из дерева.  

- Уборка полов: 2 ст. л. на 4 л горячей воды. Тщательно промойте пол чистой водой перед 

нанесением воска.  

- При мытье зеркал, стѐкол, окон разведите 1 ч. л. на 4 л. воды. Распылите непосредственно на 

стекло или нанесите на губку. Удалите остатки средства, насухо протрите поверхность.  

- Для удаления пятен от шариковой ручки, шоколада, помады, крема для обуви или жира 

используйте неразбавленным перед основной стиркой  Предварительно проверьте стойкость окраски 

изделия. 

- Для мытья фруктов и овощей добавьте ½ ч. л. на ѐмкость с прохладной водой. Хорошо 

промойте чтобы удалить средства, которыми обрабатывали растения - воск, пестициды, и т.д. 

Тщательно ополосните. 

- Ручная стирка деликатных изделий из шѐлка, шерсти и др.: 1 ч. л. на литр слегка тѐплой 

воды.  Хорошо отожмите, прополощите.  

- Повышение качества машинной стирки: добавьте ¼ стакана в воду при замачивании, чтобы 

усилить моющие свойства стирального порошка. 

- В качестве шампуня, геля для тела и средства для мытья рук вспеньте несколько капель 

концентрата на ладони, ополосните. Для принятия ванны добавьте 2 ч. л. на полную ванну воды. В 

целях ароматерапии или при простудах в качестве антибактериального средства к Концентрату NSP 



могут быть добавлены разнообразные чистые эфирные масла. Для чистого свежего аромата добавьте в 

ванну Ароматическое масло для ванны Tropical Mists, в антисептических целях эфирное масло 

Чайного дерева. 

  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: содержит линейные алкогольные алкоксилаты. Избегайте 

любого контакта с глазами. В случае попадания средства в глаза, тщательно промывайте их в течение 

15 минут, при необходимости обратитесь к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Крышка 

флакона с моющим концентратом при хранении должна быть плотно закрыта. 

 

 

Применение БАД компании NSP для коррекции здоровья не отменяет лечения, назначенного 

Вашим врачом. По всем вопросам, связанным с биологически активными добавками NSP, 

обращайтесь на сайте nsprus.ru 

 

 

nsp-zdorovje.narod.ru/tropical/soothing_essentials.html
nsp-zdorovje.narod.ru/nsp/tea_tree.html
nsp-zdorovje.narod.ru/nsp/tea_tree.html

