ÇÀ×ÅÌ ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ ÁÀÄÛ?
Поделитесь с новыми партнерами списком нутрицевтиков на
каждый день от компании, которая профессионально
занимается биодобавками вот уже почти 50 лет.
Питание, отказ от вредных привычек, сон и физическая
нагрузка ― все это факторы, которые способствуют
поддержанию здоровья.
УМЕРЕННОСТЬ ВО ВСЕМ ― залог здоровья.
Физические нагрузки тренируют сердце и дыхательную
систему, улучшают кровоснабжение организма, настроение и обмен веществ.
ПОЛЕЗНО ГУЛЯТЬ РАНО УТРОМ ― в это время особенно
благоприятный состав солнечного спектра.
Сбалансированный рацион питания обеспечивает организм белками, витаминами, жирами, минералами и клетчаткой. Эти нутриенты нужны для нормальной работы организма, биохимических и обменных
процессов.
Достаточно ли нутриентов мы получаем с пищей?
Нет. Современная пища проходит жесткую механическую, термическую или даже химическую обработку. Нутриенты из-за этого разрушаются. Добавьте к неблагоприятным факторам истощение сельскохозяйственных земель, длительное хранение на складах и наши пищевые привычки - рацион современного человека перенасыщен калорийными легкоусвояемыми продуктами.
Чем грозит дефицит нутриентов?
ОЖИРЕНИЕ приводит к нарушению обмена
В перспективе это могут быть нарушения
веществ, так как жировая ткань ― активный
в работе сердца и сосудов, изменение обменучастник
гормональных
процессов.
Она
ных
процессов в костно-суставной системе
содержит более 20 биологически-активных
(остеопороз, артрозы, артриты). А систематичевеществ, которые влияют на эндокринную
ское переедание и нездоровый рацион часто
систему. Нарушается работа гипоталамуса,
приводят к обменным заболеваниям: метаболигипофиза, щитовидной и поджелудочной желез,
ческому
синдрому, сахарному диабету 2 типа.
надпочечников, органов мужской и женской
половой сферы.
Недостаточность нутриентов ведет к сбоям в
работе иммунной системы: снижается производство Т- и В-лимфоцитов, которые отвечают за иммунитет, замедляется образование антител (иммуноглобулинов), дольше заживают ткани, пораженные воспалением.
Как восполнить дефицит нутриентов?
На помощь приходят БАД. Они мобилизуют внутренние резервы организма, заставляют его работать
на полную силу и самостоятельно справляться с возникающими проблемами.

ÁÀÄÛ NATURE’S SUNSHINE
Компания NSP производит эффективные продукты на основе лекарственных трав - «парафармацевтики». Они способствуют укреплению здоровья и борьбе с многими патологическими состояниями,
особенно хроническими.
Что можно найти в нашем ассортименте на каждый день?
Список нутрицевтиков:
- витамины и биоэлементы (Супер Комплекс, ТНТ, Остео
Плюс, Витамин С, Витамин Е, Витазаврики, Кальций
Магний Хелат, Пастилки с цинком, Железо Хелат, Хром
Хелат).
- антиоксиданты (Защитная Формула, Антиоксидант,
Грэпайн с протекторами)
- клетчатку (Локло)
- ферментные продукты (Протеаза Плюс, Пищеварительные Ферменты, АГ-Икс)
- про-пребиотики, источники бифидо и лактобактерий
для ЖКТ (Бифидофилус Флора Форс, Бифидозаврики)
- белковые продукты (Нутри Берн, СмартМил, ТНТ)
- продукты, регулирующие обмен веществ (Лецитин,
Омега-3 ПНЖК и пр.)
БАДЫ  НАДЕЖНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ.

