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Природа дает нам решения – 
мы бережно собираем их в капсулы
Философия Nature’s Sunshine – это забота о здоровье людей в соче-
тании с возможностью стабильного бизнеса.
NSP – одна из старейших и крупных компаний в индустрии, безупречная история 
которой насчитывает уже 50 лет.
NSP – компания, которая заслужила международное признание. NSP владеет 
уникальным производственным комплексом и производит широкий ассортимент 
фитопрепаратов и косметики. 

За месяц мы производим:

 
 

Ежедневно с наших конвейеров сходит 70 000 готовых продуктов, 
а в месяц - это 1,4 миллиона единиц товара.

Мы поставляем 
продукцию

более чем 

в 50 
стран мира

С 1972 г. компания 
разработала около 

1200 
уникальных формул 

продуктов для 
здоровья

У нас 

200
поставщиков

для 900
натуральных 
компонентов

70 20 4
500

миллионов
капсул

миллионов
таблеток

миллиона

тысяч 
стиков

Nature’s Sunshine — 
фитоэксперты
с 1972 года
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История Nature’s Sunshine началась 50 лет назад на кухне супругов из го-
родка Прово (штат Юта, США) Джин и Кристин Хьюзов. Измученный ноющими 
болями в животе, Джин по совету друга начал принимать кайенский перец. Же-
лаемое облегчение не заставило себя ждать, но гло-
тать кайенский перец с ложки оказалось малоприят-
ным занятием. Тогда Кристин предложила расфасовать 
порошок по желатиновым капсулам. 

Идея оказалась революционной! Проработав три 
ночи подряд, Хьюзы сумели приготовить 3000 капсул, 
после чего упаковали их в 30 пустых банок, купленных 
в аптеке, один из племянников нарисовал этикетки, и 
бизнес начался... Общие затраты, не считая многочасо-
вого труда, составили $30. Шесть банок приобрел ма-
газин здорового питания, остальные – местный бака-
лейный магазинчик по цене $1,15 за штуку. Прибыль на 
всех составила $4,50. Но продукт понравился потре-
бителям, и поступили новые большие заказы. Процесс 
упаковки пришлось механизировать, нанять рабочих и 
специалистов. 

НАША      история

Так, в 1972 году Nature’s 
Sunshine стала пер-
вой в мире компанией, 
которая производи-
ла капсулированные 
лечебные травы, и 
начала свой путь от 
маленького семейного 
бизнеса до одного из 
лидеров в разработке и 
производстве биологи-
чески активных доба-
вок к пище. К 2005 году 
товарооборот компа-
нии составил более 330 
млн. долларов.

Все биологически активные добавки, 
продаваемые на нашем рынке, прошли 
государственную регистрацию и разре-
шены к реализации Министерством здра-
воохранения и Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека. 

Качество и эффективность продукции 
NSP гарантирует следование междуна-
родным стандартам производства, о чем 
свидетельствуют сертификаты.

Для обеспечения высокого качества на 
всех стадиях производства в целом про-
водится более 600 видов лабораторных 
исследований, а перед тем, как каждый 
готовый продукт выйдет к потребите-
лю, он подвергается проверке восемь раз.

НАТУРАЛЬНО.
Эффективно. 

НАДЁЖНО.



6 7

Природа даёт нам 
решения - мы 

бережно собираем 
их в капсулы.

Биологически Активные
Добавки
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Укрепляет иммунную систему, замедляет 
клеточное старение 

·  Снижает проявления хронической устало-
сти 

·  Облегчает симптомы сезонной аллергии 
·  Улучшает функцию сердца и почек, расши-

ряет сосуды 
·  Снижает и контролирует уровень сахара 

крови при сахарном диабете II типа 
·  Уменьшает негативные эффекты химиоте-

рапии 

·  Снимает нервное напряжение, мигрень, 
тревожность и панические атаки

·  Антидепрессант, обеспечивает позитив-
ное настроение и глубокий сон

·  Повышает физическую и умственную ра-
ботоспособность

·  Уменьшает боль в мышцах 
·  Регулирует сахар в крови, подавляет не-

контролируемый аппетит
·  Показан желающим бросить курить

·  Поддерживает функционирование сер-
дечно-сосудистой системы и регулирует 
кровяное давление 

·  Балансирует жировой обмен, нормализует 
свертываемость крови

·  Нормализует работу нервной системы 
·  Стимулирует иммунитет, улучшает работу 

печени

·  Мощный антиоксидантный комплекс 
·  Ускоряет регенерацию, способствует 

заживлению ран и трофических язв
·  Онкопротектор

·  Поддерживает работу репродуктивной 
и мочеполовой систем у мужчин

· Усиливает половое влечение
·  Рекомендован при психогенной импо-

тенции у мужчин, проявлениях климакса 
у женщин

·  Регулирует нервную и эндокринную 
системы, повышает жизненный тонус

· Онкопротектор

·  Спазмолитическое и противовоспалитель-
ное действие

·  Усиливает выработку пищеварительных 
ферментов и желчи

·  Улучшает пищеварение, уменьшает газо-
образование

n  28,00
nn  20,00 
nn  PV 14,78 
nn  RU 22751

n  41,75
nn  29,82 
nn  PV 22,06  
nn  RU 3088 

n  35,20
nn  25,14 
nn  PV 18,59 
nn  RU 1881

n  49,77
nn  35,55
nn  PV 26,29
nn  RU 1825

n  25,20
nn  18,00 
nn  PV 13,31   
nn  RU 1118

n  27,22
nn  19,44 
nn  PV 14,38 
nn  RU 1197

Астрагал
Astragalus

5 Эйч-Ти Пи Пауер НСП
5-HTP Power NSP

Би Пи-Си 
BP-C

Антиоксидант НСП 
Antioxidant NSP 

Ачив с Йохимбе НСП
Achieve with Yohimbe NSP

АГ-Икс 
AG-X
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Оказывает противовоспалительное и ан-
тибактериальное действие при заболева-
ниях суставов

·  Незаменимый продукт для спортсменов 
·  Имеет действие, аналогичное нестероид-

ным противовоспалительным препаратам, 
но без побочных эффектов

·  Комплекс пребиотиков и бактерий для ми-
крофлоры детей младшего возраста 

·  Нормализует функцию пищеварительной 
системы 

·  Создает благоприятную среду для роста 
полезных микроорганизмов 

·  Помогает в укреплении иммунитета

·  Блокирует действие эстрогенов при гор-
монозависимых опухолях у женщин

·  Профилактика онкологических заболева-
ний

·  Обеспечивает детоксикацию организма
·  Обладает антиоксидантным действием

·  Способствует усвоению кальция  и укре-
пляет соединительную ткань 

·  Показан при переломах, артрозах, привыч-
ных вывихах, облысении, кариесе, ухудше-
нии состояния кожи

·  Оказывает противовоспалительное дей-
ствие

·  Нормализует работу сердца и сосудов
·  Улучшает микроциркуляцию крови
·  Снижает артериальное давление
·  Регулирует уровень холестерина в крови

·  Восстанавливает нормальную микрофлору 
кишечника, в т.ч. на фоне приема антибио-
тиков

·  Регулирует работу желудочно-кишечного 
тракта

·  Поддерживает естественную защиту орга-
низма от бактерий и вирусов

n  39,61
nn  28,29  
nn  PV 20,92  
nn  RU 1295

n  30,69
nn  21,92 
nn  PV 16,21
nn  RU 3302 

n  45,42
nn  32,44  
nn  PV 23,99  
nn  RU 1122

n  15,67
nn  11,19 
nn  PV 8,28  
nn  RU 1548

n  27,99
nn  19,99  
nn  PV 14,79    
nn  RU 930

n  38,65
nn  27,61  
nn  PV 20,42  
nn  RU 4100

Босвелия Плюс НСП 
Boswellia Plus NSP

«Бифидозаврики» 
жевательные таблетки для детей

Bifidophilus Chewable for Kids – «Bifidosaurs»

Брест комплекс 
Breast Assured

Бон-Си НСП  
Bon-C NSP  

Боярышник Плюс
Hawthorn Plus

Бифидофилус Флора Форс НСП  
Bifidophilus Flora Force NSP
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Обеспечивают организм ребенка витами-
нами и железом

·  Способствуют нормальному росту и раз-
витию детей

·  Улучшают сопротивляемость организма 
инфекционным заболеваниям

·  Повышают выносливость к нагрузкам

·  Уменьшает кашель и першение в горле при 
простуде и бронхите 

·  Нормализует работу дыхательной систе-
мы, восстанавливает функцию бронхов

·  Способствует разжижению мокроты, осво-
бождает дыхательные пути от слизи 

·  Обладает противовоспалительным и спаз-
молитическим действием

·  Поддерживает иммунитет, улучшает настрое-
ние, повышает жизненный тонус

·  Профилактика остеопороза и улучшение усво-
ения кальция и фосфора

·  Профилактика сердечно-сосудистых заболе-
ваний и развития рассеянного склероза

·  Положительно влияет на здоровье кожи
·  Регулирует функцию щитовидной, поджелу-
дочной, половых желез

·  Регулирует эмбриональное развитие, сперма-
тогенез и репродуктивную функцию

·  Онкопротектор 

·  Предупреждает развитие варикозной 
болезни

·  Укрепляет, питает вены и повышает их 
тонус 

·  Поддерживает кровоток в конечностях 
и в сосудах сердца

·  Снижает вязкость крови

·  Антиоксидант, иммуностимулятор
·  Ускоряет выздоровление и реабилитацию 

при бактериальных и вирусных заболева-
ниях

·  Способствует выработке коллагена
·  Укрепляет стенки сосудов и капилляров
·  Пролонгированная формула с биофлаво-

ноидами

·  Оказывает обезболивающее,  антиаллер-
гическое, противовоспалительное и спаз-
молитическое действие 

·  Нормализует работу системы пищеваре-
ния 

·  Улучшает функцию печени, оказывает жел-
чегонный эффект 

·  Способствует разжижению и выведению 
мокроты

n  38,98
nn  27,84  
nn  PV 20,59 
nn  RU 1622

n  23,72
nn  16,94  
nn  PV 12,53   
nn  RU 775 

n  21,00
nn  15,00  
nn  PV 11,09  
nn  RU 22485

n  34,34
nn  24,53 
nn  PV 18,14 
nn  RU 999

n  34,38
nn  24,56 
nn  PV 18,17    
nn  RU 1635

n  36,53
nn  26,09 
nn  PV 19,30  
nn  RU 1860

«Витазаврики» 
жевательные витамины с железом

Herbasaurs Chewable Vitamins Plus Iron

Брэс Из 
Breath Ease

Витамин D3 НСП 
Vitamin D3 NSP

Вери-Гон 
Vari-Gone  

Витамин С НСП
Vitamin С NSP

Буплерум Плюс 
Buplerum Plus
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Эффективное средство для профилактики 
сезонной и других форм аллергии 

·  Антиоксидант, способствует облегчению 
дыхания при респираторных заболеваниях

·  Улучшает микроциркуляцию крови, поло-
жительно воздействуя на сердечно-сосу-
дистую и нервную системы, зрение

·  Оказывает противовоспалительное дей-
ствие

·  Оптимизирует липидный обмен и состав 
крови

·  Проявляет противораковые свойства

·  Антиоксидант, витамин молодости. Красота 
и здоровье кожи

·  Способствует профилактике рака, диабета 
и сердечно-сосудистых заболеваний

·  Оказывает положительное влияние на жен-
скую репродуктивную систему

·  Снижает свертываемость крови, улучшает 
периферическое кровообращение

·  Укрепляет иммунную систему

·  Улучшает микроциркуляцию, мозговое кро-
вообращение, ускоряет заживление ран, 
ссадин, ожогов и повышает умственные спо-
собности, память, скорость реакции

·  Обладает седативным эффектом при нерв-
ных расстройствах и тревожных состоя-
ниях, уменьшает проявление симптомов 
депрессии

·  Снижает проявления метеозависимости
·  Укрепляет кровеносные сосуды

·  Повышает умственную работоспособ-
ность, улучшает память

·  Улучшает микроциркуляцию, препятствует 
тромбообразованию

·  Обеспечивает эластичность и прочность 
кровеносных сосудов

·  Обладает противовоспалительным и анти-
оксидантным действием

·  Устраняет бронхоспазм

·  Облегчает течение воспалительных и де-
генеративных заболеваний суставов и по-
звоночника

·  Хондропротектор, необходим для образова-
ния соединительной ткани, хряща, суставной 
жидкости

·  Улучшает состояние нервной системы при 
депрессиях, тревоге, бессоннице, неврозе

·  Оказывает антиоксидантное, противовос-
палительное действие при заболеваниях 
опорно-двигательной системы

·  Рекомендуется при климактерических 
расстройствах

n  42,31
nn  30,22  
nn  PV 22,35 
nn  RU 776

n  39,23
nn  28,02  
nn  PV 20,72   
nn  RU 1650

n  20,17
nn  14,41  
nn  PV 10,66   
nn  RU 360

n  34,62
nn  24,73 
nn  PV 18,29 
nn  RU 907

n  28,06
nn  20,04  
nn  PV 14,82    
nn  RU 903

n  23,03
nn  16,45  
nn  PV 12,17  
nn  RU 850

Гиста Блок
Hista Block

Витамин E
Vitamin E

Готу Кола НСП 
Gotu Kola NSP

Гинкго/Готу Кола 
Ginkgo/Gotu Kola 

Глюкозамин НСП 
Glucosamine NSP

Восьмерка
Eight
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Обладает детоксицирующим действием 
·  Оказывает противовоспалительное дей-
ствие

·  Нормализует работу пищеварительного 
тракта 

·  Оказывает профилактическое онкопро-
текторное действие

·  Оказывает бактерицидное, антипарази-
тарное и противогельминтное действие

·  Обладает противовоспалительным и рано-
заживляющим свойствами

·  Снижает проявление аллергии
·  Обладает иммунокорректирующим, обще-

укрепляющим и тонизирующим эффектом
·  Оказывает антиоксидатное действие
·  Поддерживает работу щитовидной железы 

и эндокринной системы

·  Антиоксидант, оказывает поддержку 
иммунной системе и снижает риск разви-
тия воспалительных заболеваний

·  Повышает физическую и умственную 
работоспособность

·  Улучшает состояние при сонливости, на-
пряжении, тревоге, подавленном настро-
ении

·  Регулирует гормональный баланс женского 
организма, регулирует менструальный цикл, 
помогает при предменструальном синдроме

·  Нормализует метаболические нарушения 
и проявления климакса, защищает от остеопо-
роза

·  Помогает при атеросклерозе сосудов голов-
ного мозга и сердца, снижает артериальное 
давление у женщин и мужчин

·  Помогает при импотенции, улучшает психо -
эмоциональный тонус и сексуальное желание

·  Восстанавливает уровень железа в крови, 
гемоглобина

·  Увеличивает выработку энергии на клеточ-
ном уровне

·  Укрепляет иммунную систему 
·  Обеспечивает нормальную работу цен-

тральной нервной и ферментативной си-
стем

·  Не вызывает запоров и раздражения сли-
зистой желудочно-кишечного тракта

·  Оказывает антиоксидантное и онкопро-
текторное действие

·  Укрепляет стенки кровеносных сосудов
·  Улучшает циркуляцию крови

n  27,51
nn  19,65   
nn  PV 14,53  
nn  RU 1360

n  15,55
nn  11,11   
nn  PV 8,22    
nn  RU 90

n  31,51
nn  22,51  
nn  PV 16,65    
nn  RU 4104

n  24,44
nn  17,46  
nn  PV 12,91  
nn  RU 746

n  22,36
nn  15,97   
nn  PV 11,81     
nn  RU 1784

n  49,03
nn  35,02   
nn  PV 25,90   
nn  RU 1750

Е-чай
E-Tea

Грецкий Черный Орех
Black Walnut

Замброза 
Zambroza

Дикий Ямс НСП 
Wild Yam NSP 

Железо Хелат 
Iron Chelate

Грэпайн c протекторами 
Grapine with Protectors
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Снижает образование жира в организме 
и способствует снижению веса

·  Блокирует переваривание крахмалистых 
углеводов

·  Замедляет всасывание глюкозы в кровь
·  Показан:

-  при нарушении жирового и углеводного 
обмена 

-  при увеличении веса в период менопа-
узы 

-  при снижении физической активности 
после травм и заболеваний

·  Антиоксидант, способствует профилакти-
ке инфекционных заболеваний 

·  Содержит специально подобранный 
спектр витаминов-антиоксидантов, мине-
ралов и целебных растений, восстанавли-
вающих и укрепляющих иммунитет 

·  Адаптоген, улучшает работу всех систем 
организма

·  Обеспечивает нормальную функцию щито-
видной железы

·  Улучшает обмен веществ
·  Стимулирует иммунную систему
·  Поддерживает сердечно-сосудистую систему 
·  На основе бурых водорослей экологически 
чистого района у берегов Шотландии

·  Способствует формированию и восстановлению 
костной ткани и укрепляет стенки сосудов

·  Оптимальное количество и сочетание кальция, 
магния и фосфора в легкоусвояемой форме

·  Нормализует работу нервной системы

·  Обеспечивает регулярность стула
·  Помогает выводить токсические вещества 

из организма
·  Нормализует функцию пищеварительной 

системы
·  Уменьшает бродильные и гнилостные про-

цессы в кишечнике

·  Снижает угрозу развития ряда гормонозави-
симых опухолей и останавливает рост опу-
холевых клеток, инфицированных вирусом 
папилломы человека (ВПЧ)

·  Детоксикант, способствует обезвреживанию 
и выведению проканцерогенов и канцеро-
генов из организма 

·  Повышает способность иммунной системы 
бороться с опухолевыми клетками

n  32,19
nn  22,99    
nn  PV 17,00   
nn  RU 2954

n  42,01
nn  30,01    
nn  PV 22,20     
nn  RU 6154

n  15,96
nn  11,40   
nn  PV 8,43     
nn  RU 410

n  31,60
nn  22,57   
nn  PV 16,69   
nn  RU 3243

n  16,49
nn  11,78    
nn  PV 8,71      
nn  RU 170

n  44,24
nn  31,60    
nn  PV 23,37    
nn  RU 1506

Карбо Грэбберс
Carbo Grabbers

Защитная формула НСП
Defense Maintenance NSP

Келп 
Kelp

Кальций Магний Хелат 
Calcium Magnesium Chelate 

Каскара Саграда НСП 
Cascara Sagrada NSP

Индол-3-Карбинол 
Indole-3-Carbinol
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Оказывает успокаивающее действие, улуч-
шает сон

·  Уменьшает головные боли напряжения
·  Укрепляет центральную нервную систему 

при стрессе, климаксе, гипертонии

·  Универсальный природный безопасный 
антибиотик

·  Действие распространяется на 650 видов 
бактерий 

·  Не подавляет здоровую микрофлору ки-
шечника

·  Подавляет жизнедеятельность патогенных 
бактерий и грибов 

·  Антисептическое средство для внутрен-
него и наружного применения

·  Подавляет чувство голода и способствует 
снижению веса

·  Замедляет превращение избыточных угле-
водов в жиры 

·  Уменьшает содержание жира в скелетной 
мускулатуре и в печени

·  Стабилизирует уровень сахара и холесте-
рина в крови

·  Повышает устойчивость организма к инфекци-
онным заболеваниям

·  Обладает выраженным иммуностимулирую-
щим действием

·  Обладает онкопротективным действием
·  Стимулирует сперматогенез

·  Подавляет рост грибов в желудочно-ки-
шечном и мочеполовом тракте

·  Обладает антибактериальным и антипа-
разитарным действием

·  Нормализует работу системы пищеваре-
ния

·  Может использоваться для уменьшения 
побочных эффектов при антибиотикоте-
рапии

·  Являются природным источником энергии 
и замедляют преждевременное старение

·  Улучшают общую резистентность организ-
ма к инфекциям, активизируют иммунитет 

·  Выводят токсины и оказывают антиокси-
дантное действие

·  Регулируют водно-электролитный баланс

n  21,17
nn  15,12     
nn  PV 11,18    
nn  RU 940

n  45,36
nn  32,40     
nn  PV 23,96      
nn  RU 6274

n  35,10
nn  25,07    
nn  PV 18,54      
nn  RU 906

n  22,18
nn  15,84    
nn  PV 11,72    
nn  RU 1587

n  26,75
nn  19,11     
nn  PV 14,13       
nn  RU 1808

n  38,50
nn  27,50     
nn  PV 20,34     
nn  RU 312

Комплекс с валерианой
HVP

Коллоидное Серебро Форте 
Colloidal Silver Forte

Комплекс с гарцинией
Garcinia Combination

Колострум НСП 
Colostrum 

Комплекс 
с каприловой кислотой 

Caprylic Combination

Коллоидные минералы 
с соком Асаи

Colloidal Minerals with Acai juice



Биологически Активные Добавки22 23

Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Обладает антибактериальным, противо-
грибковым, противовирусным действием

·  Антиоксидант, стимулирует иммунную 
функцию

·  Очищает кровь  
·  Оказывает онкопротектороное действие 

·  Является источником кальция и магния, ре-
гулирует кислотно-щелочной баланс, пони-
жает уровень кислотности в организме

·  Восстанавливает нормальную структуру 
костной и хрящевой ткани

·  Инактивирует органический и неорганиче-
ский хлор, соли тяжелых металлов 

·  Сырье из экологически чистых измельчен-
ных кораллов Японии

·  Обеспечивает устойчивую работу цен-
тральной нервной системы, восстанавли-
вает структуру легких и печени

·  Входит в состав клеточных мембран, явля-
ется мембранопротектором

·  Уменьшает проявления ожирения печени 
и токсического гепатита

·  Антиоксидант, выводит излишки холесте-
рина из тканей и сосудов

·  Обеспечивает выработку 95% клеточной энер-
гии  и оказывает мощное кардиопротективное 
действие

·  Антиоксидант, положительно влияет на работу 
печени, головного мозга, почек и других органов 

·  Показан при возрастном снижении энергети-
ки, высокой физической активности, стрессе, 
окислительном стрессе, тяжёлых заболеваниях 

·  Обладает детоксицирующим, кровоочища-
ющим, антисептическим, отхаркивающим 
действием, стимулирует иммунитет

·  Способствует снижению холестерина 
и предупреждает развитие атеросклероза

·  Улучшает заживление повреждений и со-
стояние кожи при акне и псориазе

·  Является источником фитоэстрогенов 
·  Оказывает онкопротекторное действие

·  Оказывает общеукрепляющее и иммуно-
модулирующее действие

·  Обладает бактериостатическим и проти-
вовирусным действием

·  Стимулирует образование стволовых кро-
ветворных клеток

·  Снижает тромбообразование
·  Является онкопротектором

n  25,89
nn  18,49    
nn  PV 13,68    
nn  RU 175

n  49,70
nn  35,50     
nn  PV 26,26      
nn  RU 1873

n  36,86
nn  26,33    
nn  PV 19,47      
nn  RU 1661

n  52,92
nn  37,80    
nn  PV 27,96    
nn  RU 4135

n  15,08
nn  10,77     
nn  PV 7,97       
nn  RU 550

n  52,56
nn  37,54     
nn  PV 27,77     
nn  RU 1240

Кошачий Коготь НСП
Una de Gato NSP

Коралловый Кальций
Coral Calcium

Лецитин НСП
Lecithin NSP

Коэнзим Q10 – 100 мг  
Co Q10 – 100 mg 

Красный Клевер 
Red Сlover

Кордицепс НСП 
Cordyceps NSP
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Обладает противовирусной и антибакте-
риальной активностью, оказывает антипа-
разитарное и противогрибковое действие, 
антиоксидант

·  Регулирует сердечный ритм, укрепляет 
стенки сосудов, оказывает спазмолитиче-
ское действие

·  Улучшает качество жизни при иммуноде-
фицитных состояниях и СПИД

 

·  Способствует выработке энергии, приме-
няется как жиросжигатель в программах по 
снижению веса

·  Повышает эффективность работы мозга 
в условиях высоких нагрузок

·  Поддерживает работу миокарда и печени 
·  Антиоксидант

·  Снижает уровень холестерина в крови, 
предупреждает развитие атеросклероза 
и улучшает состояние больных сахарным 
диабетом

·  Снижает выраженность воспаления, сти-
мулирует заживление эрозий, ран 

·  Улучшает состояние при менопаузе, ока-
зывает онкопротекторное действие 

·  Нормализует уровень эстрогена

·  Поддерживает работу лимфатической, 
кровеносной и иммунной систем, способ-
ствует выведению шлаков из организма

·  Помогает организму поддерживать здоро-
вье сосудов 

·  Показан при:
-  частых заболеваниях и воспалитель-

ных процессах, малоподвижном образе 
жизни

- частой подверженности стрессу
- некачественном питании

·  Улучшает перистальтику кишечника, способ-
ствует регулярному его очищению

·  Является источником растворимых и нерас-
творимых пищевых волокон

·  Обладает пребиотическим действием для ки-
шечной микрофлоры

·  Снижает уровень холестерина и сахара в крови
·  Оказывает онкопротективное, антиоксидант-
ное действия, связывает и выводит токсиче-
ские вещества

·  В программах снижения массы тела применя-
ется для подавления аппетита 

·  Улучшает и поддерживает функции печени
·  Защищает печень от воздействия токсинов 

и свободных радикалов 
·  Нейтрализует токсины, усиливает процес-
сы детоксикации в организме

n  20,51
nn  14,65    
nn  PV 10,84 
nn  RU 204

n  33,88
nn  24,20      
nn  PV 17,89       
nn  RU 23065

n  14,08
nn  10,06   
nn  PV 7,44      
nn  RU 30

n  33,88
nn  24,20     
nn  PV 17,90     
nn  RU 3171

n  30,59
nn  21,85      
nn  PV 16,16      
nn  RU 1346

n  35,85
nn  25,61      
nn  PV 18,94      
nn  RU 4015

Листья Оливы
Olive Leaf

L-Карнитин
L-Карнитин

Люцерна НСП
Alfalfa NSP

Лимфатик Дренаж  
Lymphatic Drainage 

Локло 
Loclo

Лив Гард 
Liv-Guard
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Оказывает противовоспалительное, анти-
бактериальное, противогрибковое, имму-
номодулирующее действие

·  Стимулирует работу желудочно-кишечного 
тракта и эндокринной системы

·  Поддерживает репродуктивную и сексу-
альную функции

·  Обладает онкопротекторным действием 
при раке дыхательной и мочевыводящей 
систем

·  Показан при нарушениях сна, повышенной 
раздражительности, тревожных состояниях, 
повышенной утомляемости, спазмах икро-
ножных мышц, нарушениях сердечного ритма

·  Участвует в формировании костной и соеди-
нительной ткани

·  Участвует в  выработке энергии в клетке
·  Необходим для регуляции работы нервной 
системы и тонуса гладкой мускулатуры

·  Снижает свертываемость крови

·  Активизирует моторику кишечника, обе-
спечивает регулярность стула

·  Усиливает выработку пищеварительных 
соков и желчи

·  Способствует нормализации кишечной 
микрофлоры

·  Оказывает противовоспалительное и ан-
тисептическое действие

·  Снимает воспаление, спазмы

·  Защищает клетки печени и способствует их 
регенерации и усиливает детоксикационную 
функцию печени 

·  Оказывает противовоспалительное действие
·  Повышает секрецию желчи
·  Повышает антиоксидантную защиту печени 

·  Оказывает противовоспалительное действие 
при воспалении суставов, связок, мыщц, уча-
ствует в формировании соединительной ткани

·  Входит в состав хрящевой ткани и обеспечивает 
образование коллагена 

·  Повышает антиоксидантную защиту и детокси-
кацию, укрепляет иммунитет

·  Обладает противоаллергенным действием
·  Снижает потребность в инсулине и уменьшает 
осложнения сахарного диабета

·  Усиливает комплексные антипаразитарные 
программы   

·  Восстанавливает краткосрочную и долгосроч-
ную память, повышает концентрацию внимания 

·  Уменьшает тревожность, проявления депрес-
сии, снижает возбудимость нервной системы 

·  Уменьшает вязкость крови, улучшает эластич-
ность сосудов и мозговое кровообращение

·  Осуществляет профилактику нейро-дегене-
ративных заболеваний и реабилитацию после 
инсульта и сотрясений мозга

·  Содержит особую форму магния – L-треонат, 
которая обеспечивает высокую усвояемость 
нервными клетками

n  35,00
nn  25,00     
nn  PV 18,48    
nn  RU 22752

n  21,20
nn  15,14      
nn  PV 11,20       
nn  RU 1859

n  15,69
nn  11,21     
nn  PV 8,29      
nn  RU 984

n  33,96
nn  24,26     
nn  PV 17,94     
nn  RU 4112

n  25,55
nn  18,25      
nn  PV 13,50        
nn  RU 4059

n  53,69
nn  38,35    
nn  PV 28,37   
nn  RU 3134

Моринда
Morinda

Магний Хелат
Magnesium Complex

Нейче Лакс
Nature Lax

Молочный Чертополох НСП  
Milk Thistle NSP 

МСМ НСП 
MSM NSP

Майнд-Макс 
Mind-Max
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Стимулирует работу иммунной системы, 
улучшает репродуктивное здоровье муж-
чин и их половое созревание

·  Стимулирует синтез белка, коллагена, сое-
динительной ткани

·  Активирует регенерацию и способствует 
заживлению ран

·  Поддерживает остроту зрения, рост во-
лос, необходим для здоровья кожи

·  Участвует в кроветворении
 

·  Источник легкоусвояемого белка, способ-
ствует снижению липидов крови и жировой 
массы тела

·  Участвует в регуляции углеводного обмена, 
способствуя утилизации глюкозы

·  Антиоксидант, укрепляет иммунитет
·  Можно использовать в программах сниже-
ния веса, после хирургических операций и 
травм, для спортсменов как дополнитель-
ный источник белка

·  Является источником легкоусвояемого, 
низкоаллергенного белка, рекомендован 
при нарушении пищеварения, в програм-
мах снижения веса и повышения мышечной 
массы

·  Содержит гидролизат белка молочной сы-
воротки, включает свободные аминокис-
лоты

·  Улучшает функцию сердца, нервной систе-
мы, мышечной ткани, выработку энергии

·  Эффективен при реабилитации больных 
после тяжелых травм и операций

·  Профилактика остеопороза и переломов 
·  Является источником кальция, магния, 

меди, цинка и бора
·  Обеспечивает питание и поддержку кост-

но-суставного аппарата
·  Повышает функциональные возможности 

центральной нервной системы, улучшает 
нервно-мышечную проводимость 

·  Обеспечивает противовоспалительный 
и обезболивающий эффекты при мышеч-
ных и суставных болях

·  Тормозит образование энергии в опухо-
левых клетках и препятствует их распро-
странению:
-  тормозит рост кровеносных сосудов 

в пораженных тканях
-  затормаживает процесс деления клеток
-  препятствуют выводу из клетки противо-

опухолевых лекарственных препаратов

·  Регулирует жировой обмен и содержание 
холестерина в крови, оказывает противо-
воспалительное действие

·  Благотворно влияет на работу иммунной, 
нервной и сердечно-сосудистой систем

·  Снижает агрегацию тромбоцитов и вязкость 
крови

·  Нормализует артериальное давление
·  Уменьшает проявления аллергии у детей, 
ускоряет заживление ран и рубцов

·  Необходима для развития плода ребенка 
и нормального течения беременности

·  Рекомендуется при мигрени и стрессах 

n  22,75
nn  16,25    
nn  PV 12,02    
nn  RU 1596

n  68,19
nn  48,71      
nn  PV 36,03       
nn  RU 3213

n  31,16
nn  22,26     
nn  PV 16,46     
nn  RU 3664

n  43,25
nn  30,89     
nn  PV 22,85     
nn  RU 1806

n  50,23
nn  35,88
nn  PV 26,54        
nn  RU 515

n  28,60
nn  20,43      
nn  PV 15,11      
nn  RU 1609

Пастилки с цинком
Zinc Lozenges

Нутри Берн
Nutri Burn

Пептовит с L-карнитином 
и магнием 

Peptovit with Magnesium & L-Carnitine

Остео Плюс  
Osteo Plus 

Пау Пау 
Paw Paw Cell Reg

Омега-3 ПНЖК НСП 
Omega-3 ЕРА NSP
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Обладает антибактериальным, противови-
русным и противогрибковым действием, 
антиоксидант

·  Детоксикант, оказывает кровоочищающее, 
иммуномодулирующее действие

·  Оказывает выраженное обезболивающее 
и противовоспалительное действие 

·  Способствует уменьшению злокачествен-
ных опухолей и снижает болевые синдро-
мы при опухолевом процессе 

·  Обладает антибактериальным и противови-
русным действием, улучшает микроцирку-
ляцию, снижает вязкость крови, понижает 
артериальное  давление

· Снижает содержание холестерина в крови
·  Рекомендуется при простудных и воспали-
тельных заболеваниях  носоглотки и верх-
них дыхательных путей, для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, кишеч-
ных инфекций, цистита, мочекаменной бо-
лезни, отеков

·  Снижает риск простатита, тормозит разви-
тие аденомы простаты

·  Обеспечивает питательную поддержку 
предстательной железе

·  Нормализует функционирование мочевы-
делительной системы

·  Восполняют дефицит пищеварительных 
ферментов, улучшают расщепление и усво-
ение питательных веществ

·  Нормализуют работу органов пищевари-
тельной системы

·  Предупреждают пищевую интоксикацию, 
аллергию, дисбактериоз, связанные с недо-
перевариванием пищи

·  Показаны при сниженной секреторной 
функции желудка, и поджелудочной железы, 
нарушении диеты и переедании, изменении 
условий питания в путешествиях

·  Используется в программах системной фер-
ментотерапии с применением между приемами 
пищи. Улучшает расщепление и усвоение белков 
из продуктов питания при приеме во время еды

·  Уменьшает вязкость крови и улучшает её цир-
куляцию, повышает эластичность клапанов вен 
и стенок сосудов

·  Оказывает противовоспалительное, противо-
отечное, антиаллергическое действие

·  Способствует заживлению и изменяет структуру 
рубцовой ткани

·  Способствует улучшению зрения, защи-
щает глаза от воздействия свободных 
радикалов

·  Улучшает эластичность сосудистой стен-
ки и микроциркуляцию крови

·  Антиоксидант, укрепляет клеточные мем-
браны

·  Улучшает адаптацию зрения в темноте
·  Оказывает иммуномодулирующее и мем-
бранопротекторное действие

n  21,17
nn  15,12     
nn  PV 11,18     
nn  RU 514

n  22,30
nn  15,93      
nn  PV 11,78        
nn  RU 832

n  35,87
nn  25,62     
nn  PV 18,95        
nn  RU 60021

n  33,21
nn  23,72     
nn  PV 17,54     
nn  RU 1836

n  43,93
nn  31,38      
nn  PV 23,21        
nn  RU 1841

n  41,27
nn  29,48      
nn  PV 21,80      
nn  RU 60038

По Д’Арко НСП
Рau D’Arco NSP

Перец, Чеснок, Петрушка
Capsicum & Garlic with Parsley

Про Формула
Pro Formula

Пищеварительные ферменты  
Food Enzymes

Протеаза Плюс 
Protease Plus

Перфект Айз НСП 
Perfect Eyes NSP
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Устраняет неприятные проявления пре- 
и постклимакса

·  Помогает сбалансировать гормональный 
статус

·  Регулирует менструальный цикл 
·  Готовит женский организм к беременно-
сти и родам

·  Повышает физическую силу, выносливость 
и активность, нормализует иммунную си-
стему

·  Содержит 35% полноценного белка, 18 
аминокислот, 16 витаминов, 46 биоэлемен-
тов, ферменты 

·  Уменьшает проявления аллергии и сенной 
лихорадки

·  Нормализует функцию предстательной 
железы, повышает потенцию, сохраняет 
репродуктивную функцию у мужчин

·  Оказывает противовоспалительный, мо-
чегонный эффект, улучшает нормальную 
работу мочевыделительной системы

·  Рекомендуется при облысении по андро-
генному типу у женщин

·  Усиливает защиту организма от бактерий, 
вирусов и грибков, оказывает противовос-
палительное действие

·  Улучшает функцию сердечно-сосудистой, 
эндокринной, пищеварительной, мочевыде-
лительной и нервной систем

·  Снимает спазм и боли

·  Низкокалорийный белковый коктейль 
с витаминно-минеральным комплексом, 
не содержит холестерина 

·  Повышает работоспособность, выносли-
вость, способствует выработке энергии 

·  Рекомендуется в программах снижения 
веса и комплексной реабилитации больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями

·  Содержит только растительный белок, 
подходит вегетарианцам

·  Усиливает секрецию желчи и панкреати-
ческих ферментов, стимулирует моторику 
кишечника, защищает клетки печени

·  Обладает антиаллергическим действием
·  Способствует улучшению состояния кожи
·  Оказывает болеутоляющее, противовос-

палительное, антибактериальное и проти-
вогрибковое действие 

n  22,37
nn  15,98     
nn  PV 11,82     
nn  RU 1204

n  16,16
nn  11,54      
nn  PV 8,54       
nn  RU 70

n  19,59
nn  13,99     
nn  PV 10,35       
nn  RU 630

n  19,22
nn  13,73     
nn  PV 10,16     
nn  RU 896

n  56,55
nn  40,39      
nn  PV 29,87       
nn  RU 22892

n  17,04
nn  12,17      
nn  PV 9,00      
nn  RU 140

Си-Экс
C-X

Пчелиная Пыльца
Bee Pollen

Со Пальметто
Saw Palmetto

Си Си-Эй НСП  
СС-А NSP 

Репейник
Burdock

Смарт Мил /  
Ванильный коктейль 

Smart Meal / Vanilla Shake
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Способствует снижению массы тела 
·  Обладает антиоксидантным, мембрано-
протекторным и капиллярозащитным дей-
ствием

·  Способствует улучшению работы мозга, 
памяти и концентрации внимания

·  Стимулирует иммунитет, оказывает про-
тивовоспалительное и противоаллергиче-
ское действие, обладает антибактериаль-
ной и противогрибковой активностью                                                                                                     

·  Препятствует свертыванию крови и обра-
зованию тромбов 

·  Уменьшает спазмы в кишечнике, обладает 
мягким послабляющим действием

·  Показан после перенесенных инфекцион-
ных заболеваний и операций 

·  Является безопасным природным замени-
телем сахара, в 300 раз слаще сахарозы

·  Благоприятно влияет на микрофлору ки-
шечника, подавляет развитие многих бо-
лезнетворных микроорганизмов, защищает 
зубы от кариеса, а десны от пародонтоза                                                                                                                      

·  Незаменима для больных сахарным диабе-
том 2 типа, при нарушении жирового обме-
на, атеросклерозе, в программах снижения 
веса

·  Нормализует давление 

·  Обеспечивает восстановление суставов и мышц 
после физической нагрузки

·  Восстанавливает баланс электролитов в орга-
низме  

·  Повышает энергетический потенциал и вынос-
ливость при высокой физической активности 

·  Ускоряет восстановление клеточной энергии 
при наличии ишемии сердца, мозга и мышц

·  Является безопасной альтернативой энер-
гетическим напиткам, повышает умствен-
ную и физическую работоспособность

·  Тонизирует на длительное время без по-
бочных действий

·  Стимулирует работу мозга, память и кон-
центрацию внимания

·  Уменьшает чувство голода

·  Обладает антиоксидантным, тонизирующим, 
адаптогенным, иммуномодулирующим, антигель-
минтным и  противовоспалительным действием

·  Улучшает настроение, уменьшает проявления 
неврозов, депрессий, синдрома хронической 
усталости, головных, суставных, менструаль-
ных болей

·  Улучшает заживление повреждений кожи и сли-
зистых

·  Укрепляет кровеносные капилляры 
·  Нормализует кровяное давление 
·  Усиливает секрецию ферментов и жёлчи

n  46,73
nn  33,38      
nn  PV 24,69     
nn  RU 6502

n  30,16
nn  21,54      
nn  PV 15,93      
nn  RU 4186

n  27,58
nn  19,70     
nn  PV 14,57         
nn  RU 1386

n  49,90
nn  35,64     
nn  PV 26,36     
nn  RU 6507

n  47,57
nn  33,98      
nn  PV 25,13      
nn  RU 6500

n  35,15
nn  25,11      
nn  PV 18,57        
nn  RU 4066

Солстик Слим
Solstic Slim

Солстик Энерджи
Solstic Energy

Стевия
Stevia

Солстик Ревайв 
Solstic Revive  

Сок Алоэ Вера HCП
Aloe Vera Juice NSP

Сок Нони
Nature’s Noni Juice
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Обладает антибактериальным, мягким моче-
гонным действием, снимает отечность, под-
держивает нормальную работу почек

·  Препятствует образованию и способствует 
растворению песка и камней в мочевыдели-
тельной системе

·  Способствует выведению из организма солей 
мочевой кислоты, препятствует отложению 
кристаллов в суставах. Показан при цисти-
тах, при работе в холодных климатических 
условиях, в период андропаузы, для профи-
лактики воспалений мочевого пузыря и почек

·  Нормализует пищеварительную функцию 
желудка, устраняет изжогу и другие дис-
комфорты после приема пищи

·  Связывает и нейтрализует избыток соля-
ной кислоты в желудке

·  Обладает сорбционными свойствами
·  Средство первой необходимости в домаш-

ней аптечке

·  В сочетании с разумной диетой позволит 
успешно сбросить лишний вес

·  Снижает чувство голода
·  Адсорбирует и выводит из организма хо-
лестерин и насыщенные жиры 

·  Усиливает моторику толстой кишки, пре-
дотвращая запор 

·  Источник 12 витаминов, 12 микро- и макроэле-
ментов в легкоусваиваемой форме и лецитина 
для здорового образа жизни 

·  Укрепляет иммунную систему, повышает ра-
ботоспособность

·  Поддерживает нормальную функцию нервной 
системы 

·  Комплексный источник пищевых волокон 
и белка

·  Повышает сопротивляемость организма 
инфекционным и вирусным заболеваниям, 
усиливает иммунитет

·  Обладает антиоксидантным и противовос-
палительным действием

·  Ускоряет процессы заживления ран
·  Помогает организму противостоять послед-

ствиям хронического стресса, ускоряет вы-
здоровление 

·  Источник 12 витаминов, 12 микро- и макро-
элементов в легкоусваиваемой форме для 
здорового образа жизни 

·  Укрепляет иммунитет 
·  Поддерживает полноценную работу всех 

систем организма
·  Источник витаминов группы B для нор-

мальной функции нервной системы 

n  32,66
nn  23,33      
nn  PV 17,26     
nn  RU 1150

n  26,66
nn  19,04       
nn  PV 14,08    
nn  RU 1820

n  27,59
nn  19,71      
nn  PV 14,58        
nn  RU 2937

n  51,02
nn  36,44      
nn  PV 26,95     
nn  RU 4300

n  23,30
nn  16,64       
nn  PV 12,31       
nn  RU 3044

n  41,99
nn  29,99       
nn  PV 22,18     
nn  RU 4052

Уро Лакс
Uro Lax 

Физ Актив
Fizz Active 

Стомак Комфорт
Stomach Comfort 

Фэт Грабберс
Fat Grabbers

ТНТ  
TNT (Total Nutrition Today) 

Супер Комплекс
Super Complex
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Обладает противовирусным, антибактери-
альным, антигельминтным, противогрибко-
вым свойствами

·  Оказывает кардиопротективное, гипотен-
зивное и кроверазжижающее действие

·  Стабилизирует уровень холестерина в крови
·  Благодаря специальной оболочке не вызыва-
ет раздражение слизистой желудка

·  Поддерживает здоровую кишечную фло-
ру, уничтожает неприятный запах изо рта 
и улучшает запах тела, укрепляет имму-
нитет, способствует обновлению тканей 
и быстрому заживлению ран

·  Активизирует кроветворение
·  Обладает антибактериальным и онкопро-

тективным действием
·  У кормящих матерей улучшает лактацию 

·  Обладает выраженным антибактериальным 
и противопаразитарным действием

·  Подавляет развитие бактерий Нelicobacter 
Pylori 

·  Оказывает ранозаживляющее и смягчающее 
действие

·  Рекомендуется в программах реабилитации 
ЖКТ, в т.ч. при гастритах, и антипаразитар-
ных протоколах

·  Снижает тягу к сладкому, регулирует уро-
вень сахара в крови при инсулинорези-
стентности

·  Повышает мышечный тонус, работоспособ-
ность и выносливость

·  Уменьшает уровень холестерина в крови

·  Обладает онкопротекторным действием, 
способствует поддержке здоровья суста-
вов, костной ткани, кожи

·  Усиливает иммунную активность 
·  Показан при псориазе, аллергодерматозе, 

заболеваниях кишечника, язвенном коли-
те, анальных трещинах и геморрое, артри-
тах и артрозах

·  Усиливает регенерацию хрящевой, костной 
и соединительной ткани, оказывает противо-
воспалительное и анальгетическое действие, 
уменьшает боли в суставах и позвоночнике

·  Стимулирует синтез гиалуроновой кислоты
·  Подавляет действие протеолитических фер-

ментов, разрушающих хрящ
·  Рекомендуется при дегенеративно-дистро-

фических заболеваниях суставов и позвоноч-
ника, первичном артрозе, межпозвонковом 
остеохондрозе, остеоартрозе, остеопорозе, 
переломах 

n  22,06
nn  15,76      
nn  PV 11,66     
nn  RU 292

n  32,79
nn  23,42       
nn  PV 17,32       
nn  RU 1580

n  27,86
nn  19,90      
nn  PV 14,72       
nn  RU 917

n  17,81
nn  12,72      
nn  PV 9,41     
nn  RU 1894

n  43,44
nn  31,03       
nn  PV 22,95        
nn  RU 1602

n  39,21
nn  28,01       
nn  PV 20,72       
nn  RU 1811

Чеснок
HP Garlic

Шарк Рей Формула 
Shark Rei Formula

Хлорофилл жидкий
Liquid Chlorophyll

Эйч-Пи Файтер
HP Fighter 

Хром Хелат НСП  
Chromium Сhelate NSP 

Хондроитин
Chondroitin
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

БАД40

·  Способствует улучшению кровоснаб-
жения кожи, сохранению ее упругости 
и естественной увлажненности, улучшает 
структуру ногтей, оказывает питательную 
поддержку волосам

·  Укрепляет соединительную ткань 
·  Оказывает противогрибковое действие 
·  Содержит «факторы молодости»: витами-

ны, биоэлементы и флавоноиды

·  Устраняет неприятности, связанные с пре- 
и постклимаксом

·  Помогает сбалансировать гормональный 
статус женщины

·  Стимулирует иммунную активность 
 

n  33,10
nn  23,64        
nn  PV 17,49    
nn  RU 935

n  17,60
nn  12,57       
nn  PV 9,30     
nn  RU 882

Эйч Эс Эн
HSN-W 

Эф Си с Донг Ква
FC with Dong Quai

Оздоровительные  
Программы
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV

n  179,26
nn  128,05         
nn  PV 98,12

n  173,37
nn  123,83         
nn  PV 94,89

n  167,85
nn  119,89         
nn  PV 91,87

n  171,41
nn  122,43         
nn  PV 93,82

Программа позволит очистить 
желудочно-кишечный 

тракт от грибов и паразитов 
и восстановить 

его нормальную работу

4  устранит боли в желудке, вздутие кишеч-
ника, запоры и прочие дискомфортные 
состояния 

4  поможет наладить качественное усвоение 
пищи

4  создаст условия для эффективой борьбы 
с лишним весом

4  положит основу укреплению иммунной, 
дыхательной, опорно-двигательной и др. 
систем

4 повысит уровень энергии

Здоровье ЖКТ
как основа

Программа предназначена
для профилактики и 

сопровождения аллергии 
в разных ее проявлениях

4  устранит проявления аллергии на коже 
(атопический дерматит, аллергическая 
крапивница),

4  в дыхательных путях (поллиноз, аллерги-
ческий ринит, астма),

4  в желудочно-кишечном тракте (кишечная 
форма пищевой аллергии)

4  воздействует на разные проявления ал-
лергических реакций  в других органах: 
печень, почки, головной мозг (аллергиче-
ские головные боли), сердце (аллергиче-
ский коронарный синдром)

Стоп
аллергия

Программа предназначена
для укрепления
здоровья детей

4  содержит основные продукты, кото-
рые помогут ребенку быть здоровым 
и активным

4  поможет укрепить иммунитет ребенка
4  рекомендована детям от рождения 

до 6-7 лет

Здоровый
ребенок

Универсальная программа
 для полноценной, активной 
жизни и питания организма 

каждый день

4  включает в себя продукты NSP, которые 
помогают строить и питать клетки орга-
низма, давая ему энергию

4  уменьшает риски развития заболеваний
4  защищает здоровье от внешних угроз

Здоровье с NSP 
круглый год



Оздоровительные  Программы44 45

Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV

Программа предназначена
 для профилактики

 заболеваний костей 
и суставов

4  в составе программы продукты, содер-
жащие ключевые биоэлименты для уве-
личения плотности костной ткани

4  рекомендуется для профилактики осте-
опороза и в период реабилитации по-
сле травм и операций

Здоровье
Ваших костей 

Программа предназначена
 для профилактики

 заболеваний суставов 

4  объединяет в себе необходимые ком-
поненты для питания хрящевой ткани 
и тканей связочно-суставного аппарата

4  рекомендуется в период реабилитации 
после травм, операций пластики и про-
тезирования суставов

Здоровье
Ваших суставов 

Программа бережно 
и эффективно заботится

о вашем иммунитете 

4  поможет укрепить защитные силы 
организма

4  подготовит организм к межсезонью
4  снизит риск простудных заболеваний 

и осложнений 
4  сократит время выздоровления 

Сильный
иммунитет

Программа поможет вам 
укрепить нервную систему
и справиться со стрессом

4  в составе продукты для питания нервной 
системы и регуляции эмоционального 
фона

4  защитит организм от негативного воз-
действия стресса

Антистресс

n  111,87
nn  79,9         
nn  PV 61,23

n  179,22
nn  128,01         
nn  PV 98,09

n  173,10
nn  123,64         
nn  PV 94,74

n  176,24
nn  125,88         
nn  PV 96,46
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV

n  199,60
nn  142,57         
nn  PV 109,25

n  163,63
nn  116,89         
nn  PV 89,57

Программа рекомендована 
при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, 
хронических нарушениях 

мозгового кровообращения 
и после сосудистых катастроф

4  способствует выработке энергии 
и питает клетки головного мозга

4  улучшает память, концентрацию 
внимания 

4  повышает устойчивость к стрессу
4  улучшает мозговое кровообращение 

и доставку кислорода к клеткам мозга

Ясная голова

Программа поддерживает 
здоровье печени — органа, 

участвующего в детоксикации 
организма и обмене веществ

4  действие продуктов направлено на под-
держание функции и регенерацию пече-
ночных клеток

4  комплекс уменьшает выраженность вос-
паления, улучшает жёлчевыделительную 
функцию печени

Здоровье
Вашей печени 

Программа для улучшения 
состояния сосудов

4  рекомендована при прогрессирующем 
атеросклерозе, ишемической болезни 
сердца

4  помогает восстановиться после перене-
сенного острого нарушения мозгового 
кровообращения

4  показана при дистрофических заболева-
ниях сетчатки глаза

Защита
сосудов

Программа актуальна
при интенсивном 

общении с домашними 
питомцами, частых 

путешествиях 
и поездках на дачу

4  поможет организму избавиться от не-
прошенных гостей

4  эффективна как для детей, так и для 
взрослых 

Противо-
паразитарная 

программа

n  173,05
nn  123,61         
nn  PV 94,72

n  64,77
nn  46,27         
nn  PV 35,45
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV

n  173,29
nn  123,78         
nn  PV 94,85

n  187,19
nn  133,71        
nn  PV 102,46

Комплекс продуктов для 
поддержания здоровья

 и красоты кожи,
 волос и ногтей  

4  способствует активному обновлению 
клеток эпидермиса

4  стимулирует и защищает процесс 
синтеза коллагена дермы

4  нормализует активность сальных желез

Кожа,
волосы, ногти

Программа для разгрузки 
организма и поддержки 

иммунитета после активных 
праздников или переедания

4  продукты, вошедшие в эту программу, 
помогут организму оставаться активным 
во время повышенных нагрузок на ЖКТ 
и иммунную систему

4  р е ш а е т  п р о б л е м ы ,  с  ко т о р ы м и 
сталкивается наш организм при измене-
нии рациона питания, увеличении коли-
чества употребляемой пищи и спиртных 
напитков

Программа 
детоксикации

Программа предназначена 
для поддержки высокой 

работоспособности
сердечной мышцы

4  предупреждает развитие кардио-  
склероза

4  реабилитация после перенесенного 
острого инфаркта миокарда 

4  рекомендована при ишемической бо-
лезни сердца, сердечной недостаточ-
ности, сердечных аритмиях, гипертони-
ческой болезни 

Здоровое
сердце

Две программы для тех, кто 
активно занимается спортом, 

фитнесом

Фитнес I — белковые продукты в качестве 
замены обычного питания помогут вам сни-
зить лишний вес и набрать мышечную массу. 
Богатый набор витаминов обеспечит ор-
ганизм всем необходимым для активной и 
полноценной жизни,  а натуральный энерге-
тический напиток даст прилив бодрости на 
весь день без побочных эффектов.

Фитнес II — программа для тех, кто хочет 
быть в тонусе и при этом позаботиться о сво-
ем теле после физических нагрузок — вос-
становить электролитный баланс и поддер-
жать суставы. 

Фитнес

I I I

n  171,06
nn  122,19         
nn  PV 93,63

n  82,85
nn  59,17         
nn  PV 45,34

n  156,97
nn  112,12        
nn  PV 85,92
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n  163,53
nn  116,81         
nn  PV 89,51

n  171,76
nn  122,69         
nn  PV 94,02

n  194,78
nn  139,12         
nn  PV 106,61

n  142,69
nn  101,93         
nn  PV 78,1

Программа для профилактики 
нарушения зрения 

и поддержки здоровья глаз

4  содержит витамины, биоэлементы, каро-
тиноиды, антиоксиданты, капилляропро-
текторы для питания структуры глаза

4  рекомендована при длительной работе 
за компьютером, возрастных изменениях

4  показана при нарушении зрения вслед-
ствие сердечно-сосудистых заболеваний 

Здоровье
Ваших глаз

Программа позволит 
снизить физическую 
и психологическую 

зависимость от курения

4  помогает справиться с одной из наибо-
лее вредных и разрушительных привы-
чек 

4  ускоряет детоксикацию организма 

В помощь
бросающим

курить

Программа предназначена 
для сохранения структуры, 
эластичности и здоровья 

соединительной ткани

4  помогает поддержать здоровье кожи, 
связок, стенок сосудов, костей, хрящей

4  рекомендована при таких проблемах 
здоровья, как плоскостопие, нарушение 
прикуса, плохое зрение, рефлюкс, вари-
коз, вегето-сосудистая дистония и др.

Здоровье 
соединительной 

ткани

Программа создана для 
уменьшения общей отечности

 и локальных отеков

4  нормализует проницаемость сосудов

4  активирует работу лимфатической 
системы

4  улучшает микроциркуляцию 

Стоп отёк
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n  194,85
nn  139,18         
nn  PV 102,94

n  226,646
nn  161,89         
nn  PV 124,05

n  444,73
nn  317,67         
nn  PV 243,43

Программа рекомендована для 
реабилитации дыхательной 

системы и профилактики 
заболеваний легочного 

аппарата

4  поддерживает здоровую структуру 
и полноценную работу органов дыхания

4  помогает уменьшить риск поражения 
легочной ткани вирусами

4  рекомендована при хронических забо-
леваниях дыхательной системы (хрони-
ческий бронхит, хроническая обструк-
тивная болезнь легких (ХОБЛ) и пр.)

Здоровье 
дыхательной

системы

Программа по 
восстановлению и поддержанию 

работоспособности разных 
органов и систем организма, 

пострадавших после перенесенной 
коронавирусной  инфекции

4  способствует борьбе с усталостью 
и снижением работоспособности

4  улучшает память, снимает депрессивные 
состояния

4  помогает при нарушении работы сердца 
и сосудов, ЖКТ, снижении зрения, выпа-
дении волос и др.

Программа 
реабилитации

после COVID-19

Программа состоит из 
комплекса БАД, которые 

поддерживают основные 
механизмы сохранения 
здоровья и молодости

4  системный подход к увеличению про-
должительности и улучшению качества 
жизни 

4  ежедневная нутритивная поддержка для 
ключевых органов и систем организма

Активное
долголетие с НСП
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Для дома и семьиПочувствуй 
силу природы
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  Лосьон на основе натуральных эфирных 
масел 

·  Снимает мышечное напряжение и боли 
в мышцах и суставах

·  Улучшает кровоснабжение, оказывает ра-
зогревающий эффект, питает кожу и под-
кожную клетчатку

·  Незаменимое средство при спортивных 
и бытовых травмах, а также при укусах на-
секомых

·  Натуральная зубная паста без фтора
·  Обладает ранозаживляющим действием 

и улучшает состояние десен и слизистой 
полости рта

·  Рекомендуется для профилактики и лече-
ния пародонтоза, при удалении и протези-
ровании зубов

·  Подходит детям

·  Крем для кожи стоп и ног на основе масел 
и витаминов

· Увлажняет и смягчает кожу ног и стоп
· Заживляет трещины 
· Снимает усталость в ногах
· Уменьшает отечность
·  Антибактериальное и противогрибковое 

действие

·  Бальзам с витаминами А, В5, С и Е 
·  Защищает чувствительную кожу губ от 

УФ-лучей
·  Витамины насыщают кожу губ антиокси-
дантами, разглаживают её, замедляют про-
цесс старения

·  Прекрасное увлажняющее и смягчающее 
средство с чистым маслом какао-бобов 
и витаминами С и А 

·  Придает коже молодой, привлекательный 
вид

·  Смягчает и успокаивает чувствительную 
кожу

·  Предохраняет от обморожения
·  Бережно ухаживает за проблемной, воспа-
ленной кожей

·  Гель на основе серебра с мощным антибак-
териальным и антисептическим действием

·  Очищает, обеззараживает и увлажняет 
кожу

·  Гель можно использовать при травмах и по-
вреждениях различной тяжести: открытые 
раны, порезы, царапины, нагноения, акне 
(угри), ожоги, экземы, раздражения на коже, 
укусы насекомых

·  Не содержит спирта, не токсичен, безопа-
сен в применении для детей

n  21,04
nn  15,03  
nn  PV 11,12
nn  RU 3538

n  10,63
nn  7,59  
nn  PV 5,61  
nn  RU 2851 

n  20,70
nn  14,79  
nn  PV 10,93  
nn  RU 61560

n  5,73
nn  4,09 
nn  PV 3,02
nn  RU 6036

n  19,16
nn  13,69  
nn  PV 10,11   
nn  RU 61555

n  52,92
nn  37,80  
nn  PV 27,96 
nn  RU 4950

Лосьон для массажа Tei Fu 
Tei-Fu® massage lotion

Крем для тела         
с маслом какао

Cocoa Butter Cream
Гель «Серебряный Щит»

Silver shield

Зубная паста Саншайн Брайт 
с экстрактом листьев зеленого чая

Sunshine Brite with green tea leaf extract

Бальзам для губ SPF 15 
Природная забота

Lip Balm SPF 15 “Natural Care”

Лосьон миндально-абрикосовый        
для ног Tropical Mists

Almond Apricot Anti Stress Moisturizing lotion 
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·  Гипоаллергенный дезодорант — идеальная 
защита от пота как для женщин, так и для 
мужчин 

·  Контролирует потоотделение, являющееся 
причиной запаха

·  Быстро впитывается, не оставляя следов 
на одежде

·  Обладает противовоспалительными, зажив-
ляющими, успокаивающими свойствами

·  Не содержит спирта

·  Скраб с косточкой абрикоса для мягкого 
очищения кожи

·  Улучшает качество кожи, придавая ей здо-
ровый цветущий вид

·  Повышает защитную реакцию кожи
·  Восстанавливает структуру кожи
·  Масло абрикосовой косточки прекрасно 

питает кожу

·  Незаменимое средство для сухой, обожжен-
ной солнцем, воспаленной и чувствительной 
кожи 

·  Смягчает, увлажняет, успокаивает и улучшает 
состояние кожи

·  Растительные экстракты защищают кожу от 
воздействия свободных радикалов

·  Уникальная формула продукта дает возмож-
ность бережно ухаживать за проблемной, 
воспаленной кожей 

·  Не содержит спирта

·  Обладает сильным антисептическим, анти-
грибковым и бактерицидным действием

·  Применяют при порезах, ожогах и воспали-
тельных заболеваниях кожи

·  Помогает при сухости кожи, сыпи, укусах 
насекомых и ожогах от растений

·  Применяется для ингаляций при простуде 
и насморке

·  Гель после бритья  на основе сока листьев 
алоэ, экстракта цветков ромашки, листьев 
розмарина и зелёного чая 

·  Смягчает, увлажняет и улучшает состояние 
кожи

·  Освежает и успокаивает раздражённую 
кожу

·  Повышает регенерацию клеток кожи

·  Болеутоляющий и расслабляющий баль-
зам — настоящая «скорая помощь»

·  Облегчает боль, оказывает смягчающее 
и расслабляющее действие на перенапря-
женные мышцы и суставы

·  Смягчает и увлажняет кожу благодаря дей-
ствию эфирных масел

·  Способствует улучшению кровоснабже-
ния и повышает регенерацию тканей

n  13,96
nn  9,98 
nn  PV 7,38
nn  RU 61566

n  14,00
nn  10,00  
nn  PV 7,39  
nn  RU 61563

n  13,78
nn  9,84 
nn  PV 7,28
nn  RU 61565

n  21,70
nn  15,50 
nn  PV 11,46
nn  RU 3877

n  14,25
nn  10,18  
nn  PV 7,53   
nn  RU 61567

n  21,91
nn  15,65  
nn  PV 11,56 
nn  RU 61564

Скраб абрикосовый 
для лица и тела

Light Apricot Cleanser «Apri-Cleanse»

Бальзам расслабляющий 
с маслом чайного дерева

Relaxing TT Oil

Роликовый дезодорант-
антиперспирант

Sea Salt Roll

Гель увлажняющий   
успокаивающий для лица и тела

Witch-Vera Soothing Refreshing Gel

Маслo косметическое   
«Чайное дерево»

Tea Tree Oil

Гель после бритья                                
Riptide

Cool Comfort Aftershave Gel
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Уход и косметика
Bremani Care

Косметика для компании Nature’s Sunshine производится на европей-
ских заводах с мировым именем и высокими стандартами качества. 
Сегодня это завод в Италии и производство во Франции.

ПРЕИМУЩЕСТВА BREMANI CARE

не тестируется
на животных

•  сертификат GMP, ISO
•  высокое содержание природных компонентов
•  защита от фотостарения SPF15
•  до 98% омолаживающих компонентов
•  средства подходят для чувствительной кожи
•   производятся в Италии и Франции
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LIMITED EDITION

Представляем новую лимитиро-
ванную коллекцию из Франции 
к юбилею компании —   GREEN LINE.

Два продукта с самым высоким 
содержанием натуральных ком-
понентов созданы специально, 
чтобы поддержать философию 
Nature’s Sunshine. А формулы 
блистательно выполняют функ-
цию контроля возраста!

Сделано во Франции

этичная
косметика 

продукты не вредят 
окружающей среде 

баночки созданы из 
перерабатываемого стекла 

·  95% натуральных компонентов
·  Питает, ускоряет регенерацию
·  Увлажняет 
·  Выравнивает
·  Особенно подходит для сухой кожи

·  98% натуральных компонентов
·  100% веган
·  Заполняет морщины
·  Отбеливает, защищает от пигментации
·  Укрепляет и увлажняет кожу
·  Возвращает здоровый цвет лица

Питательный 
дневной крем для лица 
«Контроль над возрастом»

С высоким содержанием арганового масла 

Концентрированная    
сыворотка для лица 

«Контроль над возрастом»
С высоким содержанием гиалуроновой кислоты 

n  42,00
nn  30,00       
nn  PV 22,17       
nn  RU 21619

n  42,00
nn  30,00       
nn  PV 22,17       
nn  RU 21619
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Рекомендованная розничная цена Партнёрская цена PV Артикул

·  89% натуральных компонентов.
·  Очищает
·  Снимает остатки косметики
·  Увлажняет
·  Сужает поры
·  Смягчает
·  Обеспечивает биологический баланс кожи

·  Глубокое питание 
·  Подтяжка и укрепление каркаса
·  Увлажнение и антивозрастной уход
·  Борьба с морщинами
·  Осветляет и уплотняет кожу

·  Очищает, увлажняет и тонизирует
·  Матирует
·  Успокаивает
·  Снимает остатки косметики

·  Антивозрастной уход и увлажнение
·  Сокращает морщины
·  Борьба с темными кругами и мешками 

под глазами
·  Осветляющий эффект

·  Антивозрастной уход
·  Подтяжка овала лица
·  Защита от фотостарения
·  Осветляет
·  Увлажняет

·  Длительное увлажнение 48 часов
·  Универсальный уход и антивозрастная 
профилактика

·  Защита от солнца
·  Освежает, осветляет, восстанавливает

n  29,26
nn  20,90       
nn  PV 15,45      
nn  RU 21617

n  39,90
nn  28,50        
nn  PV 21,06     
nn  RU 21602

n  42,00
nn  30,00      
nn  PV 22,17     
nn  RU 21601

n  36,40
nn  26,00       
nn  PV 19,22     
nn  RU 21604

n  16,80
nn  12,00       
nn  PV 8,87       
nn  RU 21600

n  31,50
nn  22,50        
nn  PV 16,63     
nn  RU 21603

Очищающий мицеллярный 
гель «Цветущая кожа»

Обогащен экстрактами магнолии и пиона 

Интенсивный ночной 
антивозрастной крем 

для лица 40+
Содержит гиалуроновую кислоту, масло ши, 

масло семян подсолнечника и витамин Е 

Очищающий и матирующий 
тоник для лица

Обогащен экстрактом планктона 
и соком листьев алоэ 

Антивозрастной крем для 
кожи вокруг глаз с SPF 15. 40+ 

Формула с добавлением экстракта лотоса 
и ксилитола  

Дневной антивозрастной 
крем для лица SPF 15. 40+

Обогащен комплексом пептидов и экстрактом 
перуанского розового перца 

Увлажняющий крем для 
лица SPF15. Интенсивное 
увлажнение на 48 часов

На основе ультра-увлажняющего актива 
и гиалуроновой кислоты
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·  Борется с темными кругами под глазами 
·  Борется с морщинами 
·  Защищает от фотостарения и увлажняет
·  Антивозрастной уход

·  98% натуральных компонентов
·  Очищает кожу и волосы
·  Увлажняет и ухаживает
·  Кондиционирует
·  Не вызывает раздражения

·  Мгновенный визуальный эффект
·  Увлажняет и придает коже сияние
·  Борется со следами усталости и восста-

навливает кожу
·  Антиоксидантная и антивозрастная защита

·  Очищает и кондиционирует
·  Борется с жирностью
·  Сохраняет pH баланс кожи головы
·  Подходит как для жирных, так и для нор-

мальных волос, для мужчин и женщин

·  95% натуральных ингредиентов 
·  Придает упругость и эластичность, увлажняет
·  Уменьшает воспаление и выравнивает тон
·  Тормозит преждевременное старение 

·  Борется с жирностью
·  Дарит энергию
·  Придает гладкость
·  Сохраняет pH баланс кожи головы
·  Подходит как для жирных, так и для нор-
мальных волос, для мужчин и женщин

n  31,50
nn  22,50        
nn  PV 16,63      
nn  RU 21605

n  27,86
nn  19,90         
nn  PV 14,71     
nn  RU 21618

n  42,00
nn  30,00      
nn  PV 22,17     
nn  RU 21616

n  19,25
nn  13,75        
nn  PV 10,17      
nn  RU 21611

n  42,00
nn  30,00        
nn  PV 22,17       
nn  RU 21606

n  21,56
nn  15,40         
nn  PV 11,39     
nn  RU 21610

Восстанавливающий крем 
для кожи вокруг глаз с SPF 15 
Формула направлена на борьбу с отеками, 

темными кругами и профилактику морщинок 

Детский гель для тела 
и волос «Мой малыш»

На основе цветочной воды ромашки 
и календулы 

Маска для сияния лица 
«Эффект Золушки»

Кремовая маска для сияния лица 
с маслом ши и скваланом 

Шампунь «Энергия, восстановление 
и здоровье. Баланс кожи головы» 

Для нормальных и жирных волос 
Обогащен цинком, витамином Е, 

аргинином и пантенолом  

Антивозрастная 
WOW-сыворотка 

С экстрактом каштана 

Кондиционер «Энергия, 
восстановление и здоровье. 

Баланс кожи головы» 
Для нормальных и жирных волос 

Формула на основе пантенола, цинка, 
кератина и витамина Е
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·  Мягко очищает и увлажняет
·  Восстанавливает и укрепляет
·  Возвращает волосам плотность и силу
·  Придает сияние и ухоженный вид
·  Подходит для ежедневного применения, 

для мужчин и женщин

·  Уплотняет и питает
·  Увлажняет и придает гладкость
·  Восстанавливает природный блеск волос
·  Подходит для ежедневного применения, для 
мужчин и женщин

·  Ароматерапия для релаксации
·  Мягкое очищение

·  Ароматерапия для релаксации
 ·  Оставляет кожу бархатной
 ·  Прекрасно смягчает

n  21,56
nn  15,40          
nn  PV 11,39     
nn  RU 21612

n  18,48
nn  13,20         
nn  PV 9,76    
nn  RU 21614

n  21,56
nn  15,40        
nn  PV 11,39      
nn  RU 21615

n  19,25
nn  13,75          
nn  PV 10,17     
nn  RU 21613

Кондиционер «Энергия, 
восстановление и здоровье. 

Баланс кожи головы» 
Для нормальных и поврежденных волос 

С пантенолом и экстрактом листьев амаранта  

Шампунь «Перевоплощение 
волос. Сила, сияние и гладкость» 
Для нормальных и поврежденных волос 

С пантенолом, растительным кератином 
и экстрактом листьев амаранта  

Гель для душа «Очарование 
магнолии». Мягкое очищение 

и ароматерапия 
С экстрактом цветков магнолии

Молочко для тела  
«Очарование магнолии». Мягкое 

очищение и ароматерапия 
С экстрактом цветков магнолии



www.naturessunshine.ru


