NSP-сервис: качество и надёжность!
Справки по тел.:
+375(29)623-07-30 (velcom);
+375(33)556-59-45 (mts)

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

Люцерна – Alfalfa……………………………8,98$
o
Нормализует состояние кровеносной
системы
o Снижает уровень холестерина в крови и
предупреждает развитие атеросклероза
o Участвует в профилактике и лечении
воспалительных заболеваний
o Улучшает общее состояние больных
сахарным диабетом

Си Си Эй (фитосбор для повышения
иммунитета) – CC-A…………………………..12,26$
Содержит
натуральные каратиноиды, витамины С и
Е, витамины группы В
o
Поддерживает 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
o
Помогает сбалансировать гормональный
статус
o
Является источником фитоэстрогенов
o
Нормализует работу нервной системы
o
o

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

от остеопороза
o
Снижает уровень холестерина в крови
oПрепятствует отложению
атеросклеротических бляшек на стенках сосудов
o
Нормализует артериальное давление

Эй Джи-Экс (БАД для пищеварительной
системы) – AG-X……………………………….17,67$
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
oПовышает защитные свойства организма
o

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

Эф Си с Донг Ква (фитогормоны дягиля для
женщин) – FC with Dong Quai………………..…11,22$
o
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
oУстраняет неприятности, связанные с преи постклимаксом

Другие препараты, влияющие на работу женских
половых желѐз:
Брест Комплекс – Breast Assured………....30,04$
o

Регулирует гормональный баланс у

женщин
o Оказывает 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

Буплерум Плюс – Bupleurum Plus……….23,72$
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
o

Бурая водоросль – Kelp NSP………………..10,18$
o
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

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

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

Индoл-3-Карбинол – Indole-3-Carbinol…29,26$
o
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

Лецитин – Lecithin…………………………23,94$
o
Улучшает функционирование мозга
oОбеспечивает 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
oПовышает усвоение витаминов А, D,
Е и К в кишечном тракте

Моринда – Morinda………………………….20,43$
o

Обеспечивает баланс эндокринной

системы
oУкрепляет иммунную систему
o Защищает от бактериальных и вирусных
инфекций
o Стимулирует работу желудочнокишечного тракта
o Обладает обезболивающим и
успокаивающим действием

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

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

Хлорофилл жидкий – Liquid Chlorophyll
NSP…………………………………………………21,29$
o
Сок люцерны - натуральный
источник витамина К и магния
oСтимулирует процессы кровообразования
o Способствует обновлению тканей и
быстрому заживлению ран
oМягкий стимулятор иммунной системы

Наружные средства
Крем Pro-G-Yam с экстрактом диоскореи…..…17,55$
o
Восполняет недостаток прогестеронов
oПредупреждает сосудистые спазмы и

нормализует артериальное давление
o
Обладает спазмолитическим действием
oНормализует метаболические нарушения
связанные с возрастными изменениям (ожирение, диабет,
деструктивные изменения соединительной и хрящевой ткани,
остеопороз)

Регулирует гормональный баланс женского
организма
o Смягчает и увлажняет кожу, обладает
омолаживающим эффектом
o

Все цены в каталоге предоставлены исключительно в
ознакомительных целях

