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средствах, которые маскируют внешние не
достатки наших кожи, волос и ногтей. 

Безусловно, потребители продуктов 
компании NSP - люди сознательные, и не 
хотят мириться с таким положением дел. 
Поэтому в основу идеологии оздоровитель
ных программ от NSP заложены концепции 
комплексного оздоровления организма, а 
не устранения последствий. Человек, жела
ющий быть здоровым и изнутри, и снаружи, 
понимает, что такой орган, как кожа, требу
ет к себе глубокого, вдумчивого подхода. 
В случае, если у человека есть какое-либо 
заболевание кожи, тогда безусловно про
грамма оздоровления должна включать 
в себя несколько этапов. В таких случаях 
рекомендуется начинать с программы 

«Здоровье ЖКТ как основа». Эффектив
ное продолжение - программа
 «Сильный иммунитет». Ведь нормально 
функционирующие желудочнокишечный 
тракт и печень являются залогом здоровья 
вообще, и кожи, в частности. 
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Компания NSP подготовила программу, 

цель которой - не маскировать недостатки 

во внешности, а дать нам необходимые 

ресурсы для поддержания здоровья и кра

соты кожи. Вот основные задачи, которые 

призвана реализовать программа 

«Кожа, волосы, ногти»: 

1. Поддерживает активное обновление кле

ток эпидермиса, активирует синтез керати

на волос и ногтей.

2. Стимулирует и защищает процесс синте

за коллагена и эластина дермы, защищает

от повреждений сосуды кожи.

З. Активирует дренажную функцию лимфа

тической системы, снижая отечность кожи 

и поддерживая иммунную систему, снижая 

активность воспалительных и аллергиче

ских проявлений в коже. 

4. Нормализует активность сальных желез,

что особенно актуально при проблемной

коже.
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Рекомендовано Национальной Ассо
циацией «Качество жизни и активное 

долголетие», Российской Ассоциацией 

геронтологов и гериатров и Лигой Здо
ровья Нации. 
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