Качество и надёжность от NSP-сервис!
Справки по тел.: +375(29)623-07-30 (velcom); +375(29)556-59-45 (mts)

5-гидрокситриптофан – 5-HTP Power……...27,11$
Обладает антидепрессантным действием
Снимает нервное перенапряжение,
устраняет чувство тревоги
oУлучшает настроение
oОбеспечивает глубокий сон
oСнижает аппетит
o
o

Айчив с йохимбе – Achieve with Yohimbe……16,36$

Усиливает половое влечение
Обеспечивает питательную
поддержку предстательной железе
o
Поддерживает нормальную работу мочеполовой
и репродуктивной системы у мужчин
o
Гармонизирует нервную и эндокринную
системы
o
Повышает жизненный тонус
o
o

Акулий Хрящ + Гриб Рейши – Shark Rei Formula
(SC Formula)………………………………………....28,73$
o
o

Усиливает иммунную защиту организма
Обладает антибактериальным и антигрибковым

действием
o Усиливает антиоксидантные и адаптогенные
свойства организма

Антиоксидант – Antioxidant…………………32,92$
Оказывает мощную антиоксидантную
защиту на клеточном уровне
o Повышает регенерационные процессы,
способствует заживлению ран и трофических язв
o Тормозит острые и хронические
воспалительные и дегенеративные процессы
oСпособствует омоложению организма
oОбладает онкопротекторным действием
o

Антицеллюлитная формула – Cellu Smooth (CellSM)………………………………………………….35,44$
o
Повышает эффективность
процесса микроциркуляции
o Стимулирует обмен веществ и липолиз, что
препятствует накоплению жира
o Защищает от разрушающего воздействия
свободных радикалов
oУсиливает детоксикационную функцию печени

Жевательные таблетки для детей с
бифидобактериями (Бифидозаврики) –
Bifidophilus Chewable for Kids………….…19,93$
Нормализуют
функционирование пищеварительной системы
o Поддерживают естественную защиту организма от
бактерий и вирусов
o Создают благоприятную среду для роста
полезных микроорганизмов
oВосстанавливают кишечную микрофлору
o

Бифидофилус Флора Форс – Bifidophilus Flora
Force……………………………………………………...25,10$
o

Восстанавливает нормальную микрофлору

кишечника
o Регулирует работу желудочно-кишечного
тракта
oУлучшает синтез витамина К
o Поддерживает естественную защиту организма от
бактерий и вирусов

Брест Комплекс – Breast Assured………..…..30,04$
o
Регулирует гормональный баланс у женщин
oОказывает оздоравливающее действие на

репродуктивные органы
o
Обладает антиоксидантным и
онкопротекторным действием за счѐт наличия
витаминоподобного вещества из группы натуральных
каротиноидов - лютеина и биофлавоноидов из
экстракта граната
o Стабилизирует уровень глюкаровой кислоты,
обеспечивающей детоксикацию организма и
гепатопротекторное действие, что предупреждает
канцерогенное воздействие токсических соединений
o Обладает эстрогенблокирующим действием,
особенно при онкологических заболеваниях, связанных с
гормональными нарушениями

Би Пи Си – BP-C................................................ 22,85$
o
Поддерживает функционирование
сердечно-сосудистой системы
oРегулирует кровяное давление
oНормализует работу нервной системы
oСтимулирует иммунную защиту организма

Боярышник Плюс – Hawthorn Plus..………18,17$
o

Активизирует метаболические процессы

миокарда
oНормализует артериальное давление
oУлучшает микроциркуляцию

Босвеллия Плюс – Boswellia Plus…………..25,72$
o
Оказывает противовоспалительное
oПомогает организму восстанавливать

действие

повреждѐнные кровеносные сосуды и микроциркуляцию
o
Облегчает доступ крови к воспалѐнным
суставам и тканям
o Обеспечивает питательную поддержку опорнодвигательному аппарату

БОН-Си (фитосбор для здоровья костей и суставов) – BONC……………………………………………………….9,99$
o
Натуральный источник кальция
o
Оказывает поддержку опорно-двигательному
аппарату
oВосполняет недостаток кальция
oУкрепляет кости, связки, ногти, зубы, волосы
oСпособствует заживлению переломов, ран
oПовышает иммунные силы организма

Буплерум Плюс – Bupleurum Plus……………...23,72$
o
Оказывает противовоспалительное,
антиаллергическое и обезболивающее действие
o Нормализует работу печени и пищеварения в
целом
o Успокаивающее и спазмолитическое действие при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта и лѐгких

Бурая водоросль – Kelp………………………….10,18$
Природный источник йода и многих
минеральных веществ и витаминов
o Обеспечивает нормальное функционирование
щитовидной железы
oУлучшает процессы обмена веществ
oСтимулирует иммунную систему
o Натуральный источник витаминов, макро- и
микроэлементов
o

Витамин Е (натуральная смесь токоферолов) –
Vitamin E……………………………………………25,47$
Является мощным антиоксидантом,
противодействует окислению жира и холестерина
o Задерживает процесс старения и способствует
предупреждению рака, диабета и сердечных заболеваний
o

Оказывает положительное влияние на
женскую репродуктивную систему
oСнижает свѐртываемость крови
o Повышает физическую выносливость, улучшая
эффективность использования кислорода организмом
o Защищает от воздействия пассивного курения и
атмосферных загрязнений
oУкрепляет иммунную систему
o

Витамин С с биофлавоноидами –
C……………………………………………..22,33$

Vitamin

Усиливает защитные функции организма
Способствует профилактике бактериальных
и вирусных инфекций
o Обладает антиоксидантным и
противовоспалительным действием
o Обеспечивает выработку энергии на клеточном
уровне, участвуя в синтезе аденозинтрифосфорной кислоты
(АТФ)
o
o

Витазаврики (жевательные
мультивитаминные таблетки для
детей с железом) –
Herbasaurus Сhewable
Vitamins……………………………...…25,31$
o

Полный комплекс витаминов с железом для

o

Способствует правильному росту и развитию

детей
детей
Прекрасное профилактическое средство
от гриппа и простуды
o Улучшает сопротивляемость организма
инфекционным болезням
o Повышает жизненный тонус и
работоспособность
o

Витаминно-минеральный комплекс Мега-Хел –
Mega-Chel………………………………………..….32,0$
o
БАД - источник 12 витаминов и 11 минералов
oБлаготворно влияет на общее состояние

здоровья, улучшает физическое и психическое самочувствие
o
Усиливает сопротивляемость организма
неблагоприятному воздействию окружающей среды
o Укрепляет иммунную систему, способствует
профилактике инфекционных заболеваний
oСтимулирует обмен веществ
o Увеличивает сопротивляемость организма
стрессам, предупреждает депрессии
o Способствует выведению из организма солей
тяжелых металлов и других токсичных веществ

Уменьшает негативные последствия курения
и употребления алкоголя
o

Волосы, кожа, ногти – HSN-W………..……..21,49$
Натуральный источник кремния необходимого минерала для красоты кожи, волос и ногтей
o Укрепляет соединительнотканные структуры
кожи, ногтей и волос
oПоддерживает питание клеток кожи
oСодержит богатый полиминеральный травяной
сбор
oСпособствует улучшению кровоснабжения
кожи
o

Восьмѐрка (успокаивающий сбор из восьми трав) –
Eight…………………………………………….………14,95$
o
Источник минералов кальция,
магния, марганца, селена и цинка
oРегулирует работу нервной системы
o Улучшает состояние нервной системы при
депрессиях, тревоге, бессоннице
oОбладает антиоксидантными свойствами
oНормализует работу пищеварительного тракта

Вэри-Гон – Vari-Gone…………………………..22,30$
Содержит витамин С и рутин
Благотворно влияет на кровообращение в
области нижних конечностей, тазовых органов, в
области геморроидального сплетения
o Обладает венотонизирующим,
капелляропротекторным, противовоспалительным,
противоотѐчным действием
oСнимает усталость ног
o
o

Гинкго Билоба Лонг – Ginkgo Long…………..20,91$
o
Благотворно влияет на функционирование
головного мозга, способствует улучшению памяти
o Повышает эластичность и прочность
кровеносных сосудов и стенок капилляров
o Улучшает кровообращение в нижних
конечностях и органах малого таза
o Повышает умственную и физическую
работоспособность
o Обладает антиоксидантным действием, активно
противостоит возрастным изменениям

Гинкго/Готу Кола – Ginko/Gotu Kola…........…..22,48$
o

Натуральный источник витаминов А, В, Е, К и

магния
o Благотворно влияет на работу головного мозга,
способствует улучшению памяти и реакции
o Обеспечивает эластичность и прочность
кровеносных сосудов, стенок капилляров
oУлучшает циркуляцию крови в организме
o Усиливает регенеративные процессы, прежде
всего при повреждениях кожи
o Повышает умственную и физическую
работоспособность организма

Гиста Блок – Hista Block…………………….….27,98$
o

o
o
o
o
o
o

Способствует облегчению дыхания при респираторных и
аллергических заболеваниях
Уменьшает проявления аллергических раздражений
на коже
Поддерживает здоровое состояние слизистых оболочек
организма
Улучшает работу щитовидной железы, печени, почек
Рекомендован при неврозах, депрессии, потери памяти
Применяется при различных воспалительных
заболеваниях
Повышает адаптационные возможности организма и
укрепляет иммунитет

Гoту Кола – Gotu Kola…………………..……..12,87$
o

Богатый источник витаминов А, В, Е, К и

магния
Улучшает микроциркуляцию, мозговое
кровообращение
o Повышает умственные способности, память,
скорость реакции
oОбладает седативным эффектом
oУскоряет заживление ран, ссадин, ожогов
o

Грэйпайн с протекторами – Grapine with
Protectors……………………………………………....32,43$
Является мощным антиоксидантом
Укрепляет стенки кровеносных
сосудов, улучшает циркуляцию крови
o Облегчает течение хронических и
дегенеративных заболеваний
o Препятствует старению кожи, защищает
коллаген от распада
oЯвляется современным онкопротектором
o
o

Глюкозaмин – Glucosamine…………………....18,22$
Необходим для нормального образования
суставной жидкости, хряща и соединительной ткани
o Облегчает течение воспалительных, обменных и
дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника
oСохраняет структурную основу кожи
o Полезен людям с проблемами абсорбции
питательных веществ
o

Джи Джи Си (Комплекс с элеутерококком) –
GGC……………………………………………….….12,66$

Содержит витамины рибофлавин, тиамин,
витамины А и С, ниацин и минералы селен и цинк
o Повышает физическую и умственную
работоспособность
oНормализует работу нервной системы
o Благотворно действует на сердечно-сосудистую
систему
oУкрепляет иммунитет
o

Дикий Ямс (Диоскорея) – Wild Yam…………...15,87$
o
Регулирует работу половых желез женщин
oОбеспечивает защиту женского организма от

остеопороза
Снижает уровень холестерина в крови
Препятствует отложению
атеросклеротических бляшек на стенках сосудов
oНормализует артериальное давление
o
o

Е-чай – E-tea………………………..……………..17,86$
o
Повышает иммунные силы организма
oОбладает антитоксическим действием
oНормализует работу пищеварительного тракта
oОказывает противовоспалительное действие

Железо Хелат – Iron Chelate…………………....14,52$
Содержит комплекс трав –
натуральных источников железа
oВосстанавливает нормальный уровень железа в
крови
o Не вызывает раздражения слизистой
желудочно-кишечного тракта
o

Замброза (антиоксидантная витаминная
концентрированная смесь соков) – Zаmbroza……...20,46$
o

Богатый источник витаминов А, Е, С и бета-

каротина
Защищает все системы организма человека от
воздействия свободнорадикальных соединений эндогенного
и экзогенного происхождения
o
Оказывает поддержку иммунной системе
и снижает риск развития воспалительных заболеваний
o
Обладает противоаллергическим действием
o
Повышает работоспособность и сохраняет
высокий энергетический потенциал на клеточном
уровне, прежде всего клеток головного мозга
o

Защитная Формула – Defense Maintenance….28,68$
Содержит витамины А, Е, С, бета-каротин
и микроэлемент с противоопухолевой активностью селен
oСтимулирует работу иммунной системы
o Способствует профилактике инфекционных
заболеваний
o Обладает мощным антиоксидантным
действием, онкопротектор
oПовышает работоспособность и выносливость
o

Индoл-3-Карбинол – Indole-3-Carbinol…….…29,26$
Осуществляет детоксикацию организма,
обезвреживает различные яды и канцерогены,
активируя ферменты печени
o Обладает антиэстрогенным эффектом, снижая
уровень женских половых гормонов
o Останавливает рост опухолевых клеток,
инфицированных вирусом папилломы человека (ВПЧ)
o Является природным антиоксидантом,
замедляющим процессы старения
o
Предупреждает развитие атеросклероза,
снижает уровень холестерина и липидов низкой плотности
o

Кальций Магний Хелат – Calcium Magnesium
Chelate………………………………………………..20,52$

Содержит кальций, магний, фосфор и
витамин Д
o Способствует формированию и восстановлению
костной ткани
oУкрепляет стенки сосудов
o Нормализует работу нервной системы, улучшая
проведение нервных импульсов
oРегулирует процессы коагуляции крови
o

Карбо Гребберз (поглотитель углеводов) – Carbo
Grabbers…………………………………………….20,90$

Блокирует усвоение углеводов на 56%
Предупреждает быстрое всасывание глюкозы
в кровяное русло
o
Тормозит процесс накопления жира (липогенез)
и способствует снижению веса
o
Уменьшает чувство голода
o
Не содержит генетически модифицированных
веществ, искусственных красителей и вкусовых добавок
o
o

Каскара Саграда – Cascara Sagrada……………10,52$
Растительное слабительное,
обеспечивающее регулярность стула
oВыводит токсины из организма
o Нормализует функционирование
пищеварительной системы
o

Коллоидное Серебро – Colloidal Silver………..27,08$
Противовоспалительное и бактерицидное
средство для внутреннего и наружного применения
o Оказывает мощную поддержку иммунной
системе
o Способствует выведению из организма солей
тяжелых металлов и токсинов
o Незаменимое средство первой помощи для
семейной аптечки
o

Коллоидный раствор минералов – Colloidal
Minerals………………………………………………19,21$
Полный набор необходимых организму
минеральных веществ в легко усвояемой форме
o Участвует в формировании костной ткани и
кроветворении
oСпособствует быстрому устранению анемии
o Необходим для нормального функционирования
сердечно-сосудистой и нервной систем
o Регулирует мышечный тонус и состав
внутриклеточной жидкости
o

Колострум – Colostrum…………………………14,40$
o

Обладает выраженным иммунопротекторным

действием
o Оказывает иммунорегулирующее действие при
аутоиммунных заболеваниях и аллергических состояниях
o Повышает устойчивость организма к
простудным и инфекционным заболеваниям,
обладает адаптогенным действием
o Оказывает омолаживающее действие на
организм в целом
oПредупреждает послеоперационные

осложнения и стимулирует процессы регенерации тканей

Комплекс с гарцинией – Garcinia
Combination…………………………………………..22,79$
o
Стабилизирует уровень сахара в крови
oСнижает уровень холестерина в крови
oПодавляет чувство голода
oСпособствует снижению веса без изменения

рациона

Комплекс с каприловой кислотой – Caprylic
Combination……………………………………….17,37$

o
Нормализует микробиоценоз кишечника
oПодавляет рост дрожжей в желудочно-

кишечном и мочеполовом трактах
o
Нормализует работу пищеварительной системы
в целом
o
Укрепляет иммунную систему и способствует
профилактике развития воспалительных заболеваний

Комфорт Желудка (препарат от изжоги) – Stomach
Comfort…………………………………………………..17,31$
o
Восстанавливает уровень кислотности
oСпособствует улучшению функции

желудка

пищеварения
o
Устраняет дискомфортные явления, связанные
с приѐмом пищи
o Обладает природными сорбционными
свойствами, в том числе в отношении тяжелых металлов

Коралловый Кальций – Coral Calcium…..……..32,87$
Является биодоступным источником кальция,
магния и других микроэлементов в легко усвояемой форме
oПредупреждает вымывание кальция из костей
o Восстанавливает нормальную структуру
костной и хрящевой ткани организма
o Предотвращает появление остеоартроза и
остеопороза
o Эффективно регулирует кислотно-щелочной
баланс, понижает общий уровень кислотности в
организме, снижает кислотность желудка
o

Кордицепс – Cordyceps…………………………..34,76$
Является мощным природным
иммуномодулятором и адаптогеном
o Рекомендуется при болезнях мочеполовой
системы: хламидиозе, уреаплазмозе, цистите,
пиелонефрите, гломерулонефрите, уретрите, простатите
o Природный антибиотик (бактериостатическое и
противовирусное действие), не вызывает дисбактериоз
o

Снижает уровень липидов низкой плотности
в крови и вероятность образования тромбов
o Повышает работоспособность, выносливость,
поднимает жизненный тонус и снижает хроническую
усталость
o

Корень солодки – Licorice Root………………..16,46$

o
Обладает противовоспалительными свойствами
oОказывает кортикостероидоподобное действие
oПоддерживает нормальное функциональное

состояние слизистой оболочки желудочно-кишечного
тракта, бронхов, увеличивает продукцию защитной слизи
o
Снижает спазм гладких мышц
бронхов, кишечной стенки, желчных протоков
oОбладает эстрогеноподобным действием

Кофермент Q10 Плюс – Co Q10 Plus….……..23,99$
o
o

БАД содержит железо, магний, цинк, медь
Обеспечивает выработку энергии на клеточном

уровне
o
Оздоравливает
сердечно-сосудистую,
периферическую нервную систему и головной мозг
oОказывает поддержку иммунной системе
o Повышает регенеративные процессы слизистой
оболочки десен и других быстрорастущих тканей
oОбладает антиоксидантной активностью

Кошачий коготь – Una de Gato……………..….16,81$
o
Оказывает мощное и эффективное
воздействие на иммунную систему организма.
o Обладает антибактериальным, противогрибковым,
антивирусным и противовоспалительным свойствами

Красный клевер – Red Сlover……………………..9,62$
o
Натуральный источник минералов магния,
меди, кальция, хрома, железа, фосфора и витаминов А, С и
комплекса витаминов В
o Защищает организм от токсичных химических
веществ
oОчищает кровь, лимфу, кожу
oСпособствует повышению иммунитета
oИспользуется для дополнения рациона питания

Лецитин – Lecithin……………………………23,94$
Улучшает функционирование мозга
Обеспечивает питание всей нервной
системы, входит состав нервных оболочек
o Снижает ожирение печени, предохраняет от
избыточной массы тела
o Нормализует уровень холестерина и жирных
кислот в крови
o Повышает усвоение витаминов А, D, Е и К в
кишечном тракте
o
o

Лив-Гард – Liv-Guard……………………..…….23,28$
Повышает устойчивость клеток печени
к вредным воздействиям и алкоголю
o Восстанавливает поврежденные стенки клеток
печени и является для неѐпитательной поддержкой
o Нейтрализует агрессивные промежуточные
продукты обмена веществ
o Ускоряет образование желчи и способствует
опорожнению желчного пузыря при застое
oОказывает противовоспалительное действие
oУлучшает состояние кожных покровов
o

Листья оливы – Olive leaf…………………….13,08$

Улучшает состояние иммунной системы
Повышает жизненный тонус и улучшает
общее самочувствие
o Обладает противовирусной активностью, включая
герпес и грипп
o Обладает противопаразитарным и противогрибковым
действием
o Является диуретическим и желчегонным средством
o Оказывает благотворное влияние на сердечнососудистую систему, укрепляет стенки
сосудов, регулирует сердечный ритм
o Обладает гипотензивным и вазодилятирующим
действием
o Обеспечивает антиоксидантную защиту
o Снижает опасность развития тромбозов
o
o

Локло (пищевые волокна) – Loclo……….……..19,86$
o
Является источником пищевых
oУлучшает перистальтику кишечника,

волокон

способствует регулярному его очищению
o
Создает благоприятную среду для
нормальной кишечной микрофлоры
oАдсорбирует токсичные вещества
oСнижает уровень холестерина и сахара в крови
oОказывает защитное действие против рака,

прежде всего кишечника
o
Уменьшает побочные эффекты лучевой терапии
oУкрепляет иммунную систему

Люцерна – Alfalfa………………………………….8,98$
o
Нормализует состояние кровеносной
oСнижает уровень холестерина в крови и

системы

предупреждает развитие атеросклероза
o
Участвует в профилактике и
лечении воспалительных заболеваний
o Улучшает общее состояние больных сахарным
диабетом

Магний Хелат – Magnesium complex…………..13,52$
Участвует в образовании АТФ и
накоплении энергии в клетке
o Обеспечивает работу клеточных калий-натрийкальциевых насосов
o Участвует в регуляции нервно-мышечной
проводимости и тонуса гладкой мускулатуры
o Участвует в формировании соединительной
ткани, предупреждает нарушения синтеза коллагена,
эластинов, протеогликанов
o Участвует в укреплении костной ткани, зубов,
волос, ногтей
o Снижает свертываемость крови, предупреждая
агрегацию тромбоцитов
oПрепятствует образованию камней в почках
o

Майнд Макс – Mind-Max………………………35,51$
o
Повышает концентрацию внимания
oВосстанавливает краткосрочную и

долгосрочную память
o
Улучшает интеллектуальные способности
oСнижает возбудимость нервной системы
oВ программах восстановления после
перенесенного инсульта
o
При нервно-дегенеративных заболеваниях

Молочный чертополох (расторопша) – Milk
Thistle………………………………………………….22,05$
o
Усиливает детоксикационную функцию
oПрепятствует разрушению гепатоцитов и

печени

способствует регенерации печѐночной
ткани (гепатопротекторное действие)
o
Обладает противовоспалительными
и антиоксидантными свойствами
o Повышает секрецию желчи (холиноретическое
действие) и улучшает переваривание жиров
oУлучшает состояние кожных покровов

Моринда – Morinda……………………………20,43$
o
Обеспечивает баланс эндокринной
oУкрепляет иммунную систему
oЗащищает от бактериальных и вирусных

системы

инфекций
o

Стимулирует работу желудочно-кишечного

тракта
o Обладает обезболивающим и успокаивающим
действием

МСМ НСП (Метилсульфонилметан - органическая
сера) – MSM NSP (methylsulfonylmethane)………..…16,59$
Источник органической серы
Входит в состав гликозоаминогликанов
- структурных компонентов хрящевой ткани, и
непосредственно участвует в еѐформировании
o Обладает противовоспалительным действием;
особенно эффективно предотвращает и облегчает
воспалительный синдром при артрите, миозите,
растяжении связок, тендовагините, бурсите
o Участвует в формировании коллагена,
способствующего эластичности кожи и укреплению
мышц; способствует заживлению ран
o
o

НутриБѐрн (для спортсменов и для похудения) –
NutriBurn…………………………………………….45,10$
o
o

Содержит хром в хелатной форме
Обладает общеукрепляющим и тонизирующим

действием
o Укрепляет иммунную и антиоксидантную
защиту
oСпособствует снижению аппетита
oУчаствует в регуляции углеводного обмена
oОбладает гиполипидемическим действием
o Тормозит синтез жира в жировой ткани,
способствует снижению жировой массы тела
o

Нутри-Калм (Внутреннее Спокойствие) – NutriCalm……………………………………………………..16,54$
o

Натуральные витамины группы B и витамин

C
o
Помогает противостоять стрессу и хронической
усталости
o Обеспечивает поддержку нервной системе и
надпочечникам
oУвеличивает работоспособность
oНормализует сон

НэйчеЛакс – NatureLax……………….……….10,01$
Активизирует моторику
кишечника, обеспечивает регулярность стула
o Усиливает выработку пищеварительных соков и
желчи
o Способствует нормализации кишечной
микрофлоры
oОказывает противовоспалительное действие
oВыводит токсины из организма
o

Омега 3 (ПНЖК - полиненасыщенные жирные
кислоты) – Omega 3 (EPA)…………………………..18,57$
Источник витамина Е
Регулирует жировой обмен и
содержание холестерина в крови
o Балансирует иммунную, нервную и сердечнососудистую системы
o Обеспечивает выработку
противовоспалительных простогландинов
oСнижает агрегацию тромбоцитов
o Является структурным веществом мозга и
сетчатки глаза, обеспечивает их оптимальное
функционирование
o Повышает жизненный тонус и
работоспособность
oУскоряет заживление повреждений кожи
o
o

Остео Плюс – Osteo Plus……………………..…28,60$
Содержит эффективное сочетание витаминов,
минералов и микроэлементов, необходимых для
поддержки костно-суставного аппарата и организма в целом
oСпособствует профилактике остеопороза
o Нормализует состояние сердечно-сосудистой и
нервной системы
o

Пастилки с цинком – Zinc Lozenge……………14,77$
o
o
o

Содержит цинк, витамин С
Стимулирует работу иммунной системы
Способствует профилактике инфекционных

заболеваний
o Облегчает протекание заболеваний верхних и
нижних дыхательных путей
oРегулирует баланс эндокринной системы
o Оптимизирует половое созревание и
репродуктивное здоровье мужчин
o Активирует регенерацию и способствует
заживлению ран

Пaу Пау – Paw Paw……………………………...33,22$
Уникальная запатентованная разработка
компании NSP содержит стандартизированный
экстракт ацетогенинов (acetogenin)
oЗамедляет рост злокачественных образований
o Обладает селективным воздействием на
поражѐнные клетки
o Сокращает синтез АТФ в митохондриях
повреждѐнных клеток
o Регулирует рост кровеносных сосудов в
поражѐнных тканях
o НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ РАКА!
o

Перец, Чеснок, Петрушка – Capsicum & Garlic with
Parsley…………………………………………………..…14,22$
Природный источник витаминов С, PP и В6, а
также минералов - калия, кремния, фосфора
oОбладает действием, подобным антибиотику
oСнижает содержание холестерина в крови
oЯвляется антиоксидантом
oУлучшает микроциркуляцию крови
o

Перфект Айз (Совершенные Глаза) – Perfect
Eyes………………………………………………….…26,8$
Содержит витамины А, Е, В2, В6 и минералы
цинк, медь, хром
oСпособствует улучшению зрительных функций
o Предотвращает вредное воздействие свободных
радикалов на глаза
oУлучшает адаптацию зрения в темноте
o

Пищеварительные ферменты – Food
Enzymes………………………………………………21,56$
o

Восполняют дефицит пищеварительных

ферментов
o Улучшают расщепление и усвоение
питательных веществ
o Нормализуют функционирование органов
пищеварительной системы
oОказывают противовоспалительное действие
o Регулируют кислотно-щелочной баланс в
организме
o Регулируют уровень соляной кислоты в
желудке
o Нормализуют микрофлору желудочнокишечного тракта

Пo Д'Арко – Pau D'Arco………………………13,50$
o
Оказывает поддержку иммунной системе
oОбладает сильным антибактериальным,

антивирусным действием
o
Выраженный противогрибковый эффект

Протеаза Плюс – Protease Plus……………….…29,06$
Восстанавливает дефицит протеолитических
ферментов
oУлучшает расщепление и усвоение белков
o Нормализует микрофлору желудочнокишечного тракта
o Оказывает противовоспалительное и
противоотѐчное действие
oОбладает иммуномодулирующим действием
oУлучшает микроциркуляцию крови
oУскоряет процессы регенерации
o

Простата Формула – Pro Formula…………….23,29$
Обеспечивает питательную
поддержку предстательной железе
o Нормализует функционирование простаты и
мочевыделительной системы
o Сохраняет полноценной функцию мужской
репродуктивной системы
oОказывает противовоспалительное действие
o

Пчелиная пыльца – Bee Pollen…………………...10,30$
Природный источник широкого спектра
витаминов и минералов (16 витаминов, 18 минералов,
28 микроэлементов)
o Повышает физическую силу, выносливость и
активность
oАктивизирует интеллектуальные способности
oНормализует состояние иммунной системы
oСпособствует замедлению процесса старения
oУлучшает усвоение пищи
o Очищенный экстракт пыльцы, не вызывает
аллергии
o

Репейник (Бердок) – Burdock…………………...10,87$
o

Активизирует работу желудочно-кишечного

тракта
oОбладает мочегонным действием
o Обладает противоаллергическими

и
дезинфицирующими свойствами
oСпособствует улучшению состояния кожи

Свободное дыхание – Breath Ease………………15,40$
Обладает противовоспалительным
и спазмолитическим действием
o Уменьшает кашель и першение в горле при
простуде и бронхите
o Способствует нормализации работы
дыхательной системы
o Восстанавливает полноценную функцию
бронхиального дерева
oОсвобождает дыхательные пути от слизи
o

Свободные аминокислоты с L-карнитином –
Peptovit…………………………………………………20,24$

Формируют иммунную систему организма
Принимают участие в кроветворении, и,
прежде всего, в выработке гемоглобина
o Стимулируют работу гипофиза, увеличивают
выработку гормона роста, гормонов щитовидной железы,
надпочечников
o Обеспечивают энергетические потребности
клеток и, прежде всего мозга, участвуют в образовании
нейромедиаторов
o Обладают антидепрессантной активностью,
улучшают память
o Снижают утомляемость, улучшают
работоспособность
o Участвуют в образовании коллагена и эластина,
способствуют восстановлению кожи и костной ткани, а
также заживлению ран
o
o

Си Си Эй (фитосбор для повышения иммунитета) –
CC-A………………………………………………………12,26$
Содержит натуральные каратиноиды,
витамины С и Е, витамины группы В
oПоддерживает иммунную систему организма
o Повышает естественную защиту организма от
вредных бактерий и вирусов
o Помогает осуществлению процессов
детоксикации в организме
o Улучшает функционирование сердечнососудистой системы
o

Си-Экс – C-X (фитогормоны - натуральная
альтернатива ЗГТ)……………………………………14,53$
Активизирует иммунную систему
Устраняет неприятности, связанные с преи постклимаксом
oПомогает сбалансировать гормональный статус
oЯвляется источником фитоэстрогенов
oНормализует работу нервной системы
o
o

СмартМил (ванильный коктейль) –
SmartMeal………………………………………...37,40$

Питательный коктейль с витаминноминеральным комплексом (витамины А, В1, В2, В6, В12, С,
D3, Е, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота,
биотин; кальций, магний, фосфор, хром, селен, медь, марганец,
цинк, йод) и дополнительными источниками белка
o Сохраняет молодость кожи, замедляет процессы
старения и способствует продлению жизни
o Повышает работоспособность организма,
способствует выработке энергии
o Усиливает сопротивляемость организма и
укрепляет иммунную систему
o Способствует коррекции веса и укрепляет
мышцы
oВес нетто -510г
o

Сок Алоэ Вера – Aloe Vera Juice………………….19,58$
o

Натуральный источник витаминов А, С, Е, В2,

В3, В6, В12

Содержит широкий спектр минералов – калий,
фосфор, хлор, цинк, кальций
o Иммунностимулятор, повышает уровень
защитных сил организма
o Обладает противовоспалительными свойствами,
препятствует размножению бактерий и вирусов
oВыраженное антиаллергическое действие
o Улучшает пищеварение и ускоряет всасывание
питательных веществ
o Способствует регенерации слизистой оболочки
желудочно-кишечного тракта
o Помогает при пищевых отравлениях и
различных интоксикациях
oЭффективное тонизирующее средство
o

Сок нони (моринды) – Nature's Noni Juice……....22,83$

Натуральный источник аскорбиновой кислоты,
каротиноидов, витаминов группы B и минеральных
веществ (в том числе селен)
o
Обладает общетонизирующим и адаптогенным
действием
o
Нормализует кровяное давление
o
Улучшает функцию желудочно-кишечного
тракта
o
Улучшает функционирование периферической
и центральной нервной систем
o
Снимает боли, в особенности
головные, суставные, менструальные
o
Обладает иммуномодулирующими и
противовоспалительными свойствами
o
Регулирует эндокринный баланс
o

Солстик Нутришн (витамино-минеральный
напиток) – Solstic Nutrition………………..………31,96$
o
Содержит 12 витаминов и 4 минерала в
легко усвояемой форме
o Улучшает работоспособность и
выносливость
oПовышает стрессоустойчивость
oПолноценный источник энергии на весь
день
oСпособствует укреплению иммунитета
o Просто вкусный и полезный напиток с
ароматом тропических фруктов
Солстик Ревайв (электролитный напиток) – Solstic
Revive……………………………………….……………..33,0$
o
Содержит витамины С, Е, В1, В2, В6,
В12, РР, пантотеновую кислоту; соли кальция,
магния и калия
o Помогает восполнить жизненно важные
нутриенты, которые мы теряем в результате нагрузок,
стрессов, обезвоживания и неправильного питания
o Является источником глюкозамина,
инулина, D-рибозы
o Содержит стевию и фруктозу –
натуральные подсласители, полезные для здоровья
Солстик Слим (напиток для похудения) – Solstic
Slim……………………………………………………30,91$
o
Содержит экстракты растений,
способствующих похудению - индийский кактус,
дамиана, экстракт кожуры красного
винограда, зел ѐный чай, мате
o Эффективное снижение веса и
закрепление результатов похудения
o Способствует выведению токсинов и
снижению уровня холестерина
oПовышает общий тонус организма
o Несѐт положительный эмоциональный
заряд
Солстик Энерджи (натуральный энергетик) – Solstic
Energy…......................................................................…..31,46$
o
Содержит витамины группы В (В1, В2,
В6, В12), пантотеновую кислоту и витамин РР
o Является альтернативой таким
энергетическим напиткам, как кофе, чай, кола

Содержит экстракт з ѐрен гуараны,
кожуры красного винограда, зел ѐного чая, женьшеня
o Рекомендуется для борьбы с избыточным
весом: притупляет чувство голода, способствует
разрушению жировых отложений, ускоряет
процессы метаболизма
o

Со Пальметто – Saw Palmetto…………………...12,49$
o
Нормализует функцию предстательной
oСохраняет полноценную репродуктивную

железы

функцию мужчин
o
Поддерживает нормальную
работу мочевыделительной системы
oИспользуется при лечении угревой болезни

Супер Комплекс – Super Complex………………..27,26$
o

Суточная норма - 12 витаминов и 12

минералов
o Необходимая поддержка защитной системы
организма
o Поддержка нормального функционирования
всех систем организма
o Содержит биофлавоноиды и лекарственные
растения

Стeвия – Stevia………………………………….17,91$
o

Низкокалорийный безвредный заменитель

сахара
Особенно показана для страдающих сахарным
диабетом, нарушением углеводного обмена и сердечнососудистыми заболеваниями
oОбладает кардиотонизирующим эффектом
o Способствует нормализации работы желудочнокишечного тракта
o Сдерживает рост и размножение болезнетворных
бактерий и патогенных микроорганизмов
o Повышает биоэнергетический потенциал
организма
o

ТНТ (витаминный напиток) – TNT…………...33,74$
Содержит 12 витаминов и 12 минералов
Укрепляет иммунную систему,
способствует профилактике инфекционных заболеваний
o Усиливает сопротивляемость организма
неблагоприятному воздействию окружающей среды
oПовышает работоспособность
o Эффективное средство для профилактики
онкозаболеваний
oЗамедляет процессы старения
oВес нетто - 532г
o
o

Уро Лакс (калийсберегающий диуретик) – Uro
Lax………………………………………………….…21,21$
Содержит комплекс витаминов (группы В,
С, Д) и минеральные вещества (калий, магний)
oКалийсберегающий диуретик
o Регулирует водно-электролитный баланс в
организме
oОбладает антибиотическими свойствами
o Способствует снижению воспалительного
процесса в мочеполовых органах
o Препятствует образованию песка и камней в
мочевыделительной системе
o

Фэт Грабберз (поглотитель жира) – Fat
Grabbers………………………………………………….17,92$
Регулирует обмен веществ в организме
и нормализует вес
o Адсорбирует и выводит из организма
холестерин и насыщенные жиры
oУсиливает моторику кишечника
o

Хлорофилл жидкий – Liquid Chlorophyll……….21,29$
o
Натуральный источник витамина К и
oСтимулирует процессы кровообразования
oСпособствует обновлению тканей и быстрому

магния

заживлению ран
o
Мягкий стимулятор иммунной системы

Хoндрoитин – Chondroitin………………………25,46$
Стимулирует
синтез
гиалуроновой
кислоты, укрепляя соединительно-тканные структуры, в
том числе хрящ
o
Ингибирует действие
протеолитических ферментов, разрушающих хрящ
o
Оказывает анальгетическое и
пртивовоспалительное действие, уменьшает боли в суставах
и позвоночнике в покое и при ходьбе
o
Является хондропротектором,
усиливающим регенерацию и повышающим
амортизационные свойства хряща
o
Является энтеральным косметическим
средством
o

Хром Хелат – Chromium Chelate……………….11,36$
o

Поддерживает нормальный уровень сахара в

крови
Повышает мышечный тонус, работоспособность
и выносливость
o
Нормализует обмен веществ, снижает уровень
o

холестерина
o
Регулирует уровень сахара при
инсулинорезистентных состояниях
oСнижает аппетит

Чеснок – HP Garlic……………………..…..14,33$

Обладает кардиозащитным
действием, предупреждает развитие атеросклероза
oОбладает гипотензивным действием
o Повышает иммунную защиту, благоприятно
воздействует на рост и деление клеток, вызывая
омолаживающий эффект
o Обладает антивирусным, антибактериальным
действием
oСтабилизирует уровень сахара и холестерина в
крови
o
Б
Чѐрный Орех о– Black Walnut…………………..…9,92$
г
атый источник натуральных витаминов С,
В1, В2, бета-каротина, солей железа и кобальта
o Оказывает бактерицидное,
противовоспалительное, ранозаживляющее действие
oАнтипаразитарный и противоглистный эффект
oОбщеукрепляющее и тонизирующее средство
oУлучшает обмен веществ
o

Эй Джи-Экс (БАД для пищеварительной системы)
– AG-X……………………………………………………17,67$
o
Натуральный источник витамины А, В3, В6, В12
и минеральных веществ – магния, марганца, фосфора
o
Снижает воспалительные процессы в
пищеварительной системе, уменьшает болевые ощущения
o
Усиливает секрецию пищеварительных
ферментов, улучшает переваривание пищи в
желудочно-кишечном тракте
o
Повышает защитные свойства организма

Эйч Ви Пи (Хмель-Валериана-Пассифлора) –
HVP…………………………………………………….13,50$
o
Оказывает успокаивающее действие
на центральную нервную систему
o Снимает волнение и нервное напряжение,
облегчает стрессорные нагрузки
oУлучшает сон

Эйч Пи Файтер – HP Fighter…………………..18,09$
Ослабляет активность бактерий Нelicobacter pylori (HP), вызывающих язву желудка, не подавляя при этом
жизнедеятельность полезных бактерий
o
Обладает выраженным антибактериальным и
o

антипаразитарным действием
o
Повышает продукцию защитной слизи
пищеварительной системы, что обеспечивает
дополнительный противовоспалительный эффект

Экстракт винограда (Грэйпайн с протекторами) –
Grapine with Protectors………………………………….32,43$
Содержит витамин С
Является мощным антиоксидантом
Укрепляет стенки кровеносных
сосудов, улучшает циркуляцию крови
o Облегчает течение хронических и
дегенеративных заболеваний
o Препятствует старению кожи, защищает
коллаген от распада
oЯвляется современным онкопротектором
o
o
o

Эхинацея – Echinacea………………………….11,23$
o
Повышает сопротивляемость организма
инфекционным и вирусным заболеваниям
o Усиливает неспецифическую иммунную систему
o Убыстряет процесс выздоровления
o
Ускоряет заживление ран

Эф Си с Донг Ква (фитогормоны дягиля для
женщин) – FC with Dong Quai……………………..11,22$
Натуральный источник витаминов А, С,
группы В, ниацина и минералов - железа, магния,
марганца, селена, кремния
o Помогает сбалансировать гормональный статус
женщины
o Оказывает питательную поддержку женским
половым органам
o Устраняет неприятности, связанные с пре- и
постклимаксом
o

Наружные средства

Гель «Серебряный Щит»…………………………….28,01$

Обладает мощным антимикробным действием
Ускоряет заживление ран и ожогов
Содержит серебро в виде микроскопических
частиц в коллоидном растворе, что обеспечивает
максимальную биодоступность активного
вещества
o Содержит 100 мкг серебра на 5 мг
геля o Не токсичен
o Не содержит спирта
o Безопасен в применении для детей
o Очищает и увлажняет кожу
o
o
o

Болеутоляющее и расслабляющее масло –
Relaxing TT Oil…………………………………12,52$
Оказывает расслабляющее действие
на перенапряжѐнные мышцы и суставы
o Помогает восстановить нормальную
подвижность крупных суставов
o Облегчает боль и улучшает общее
самочувствие
o Способствует улучшению
кровоснабжения и повышает регенерацию тканей
o

Крем Pro-G-Yam с экстрактом
диоскореи………………………………………17,55$

Предупреждает сосудистые спазмы и
нормализует артериальное давление
oОбладает спазмолитическим действием
o Нормализует метаболические нарушения
связанные с возрастными изменениям (ожирение,
диабет, деструктивные изменения соединительной и
хрящевой ткани, остеопороз)
o Регулирует гормональный баланс
женского организма
o Смягчает и увлажняет кожу, обладает
омолаживающим эффектом
o

Лосьон для массажа обезболивающий – Tei
Fu…………………………………………………13,42$
o
Миалгии и миазиты (боли в мышцах)
oИшиаз, обострение остеохондроза и

заболеваний мелких суставов
o
Спортивные и бытовые травмы (ушибы,
растяжения связок, вывих суставов)
o Посттравматические осложнения:
мышечные спазмы, рубцы, анкилозы (тугоподвижные
суставы)
o Головная боль (втирать в область шеи, висков)
o
Зубная боль (втирать в область проекции
зуба)
o
Укусы насекомых и мелкие повреждения
кожи

Натуральная лечебно-профилактическая
зубная паста – Sunshine Brite Toothpaste……6,78$
Натуральная зубная паста
Без фтора, содержит экстракты
лекарственных растений
oС нежным мятным вкусом
o Уничтожает микробы и очищает зубы, не
нарушая целостности эмали
oОсвежает ротовую полость
oПодходит детям
o
o

Противоварикозный крем для ног – Vari-Gone
Cream……………………………………………...14,73$
Оказывает противовоспалительное,
противотромботическое действия
o Обладает спазмолитическим,
болеутоляющим свойствами
oУкрепляет стенки капилляров и вен
o Улучшает отток лимфы, уменьшает
отечность
o

Регенерирующий и противозудный гель для
кожи с алоэ – Witch Vera Gel…………………...7,87$

o
Гель ускоряет процессы регенерации
клеток кожи
o Растительные экстракты защищают кожу от
воздействия свободных радикалов
oОсвежает и успокаивает кожу
o Смягчает, увлажняет и улучшает
внешний вид кожи
oНе содержит спирта
o Уникальная формула геля содержит
эффективные биоактивные вещества, бережно
ухаживает за проблемной, воспалѐнной кожей
o Эффективно успокаивает кожу после
солнечных ожогов

Эвер Флекс (крем для суставов) – Ever Flex
Cream………………………………………………18,6
5$
Крем обладает противовоспалительным,
противоотѐчным и анальгизирующим действием
oПовышает подвижность суставов
o Эффективен при заболевании мелких
суставов и поврежденях связочного аппарата
oУлучшает структуру кожи
o

Эфирное масло чайного дерева – Tea Tree
Oil………………………………………………13,84$
Обладает сильным антисептическим,
антигрибковым и бактерицидным действием
o Применяется для лечения порезов, ожогов и
воспалительных заболеваний кожи
o Помогает при сухости кожи, сыпи, укусах
насекомых и ожогах от растений
o Применяется для дезинфекции помещений в
период сезонных инфекций
o

Все цены в каталоге предоставлены исключительно в
ознакомительных целях

