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NHT Global создаёт высококлассные продукты для здоровья и красоты, которые
помогают людям по всему миру заботиться о себе и своих близких.

Продукцию можно приобрести более чем в 45 странах мира, и компания продолжает
расширять географию своих поставок. Работа на международном уровне – большая
ответственность, поэтому мы уделяем повышенное внимание безопасности и
качеству составов всех наших линеек.
NHT Global придерживается холистического подхода к здоровью, то есть
рассматривает организм человека, как единое целое, в котором все органы и
системы, физическая и психическая составляющие взаимосвязаны.
Данный подход позволяет создавать продукты, направленные на достижение
наиболее эффективных комплексных результатов, а также на поддержание этих
результатов и активизацию природного потенциала человека.
Здоровье мозга и
концентрация
Здоровье
пищеварительной системы
Здоровье и развитие
ребенка
Контроль веса

Энергия и активность

Лифтинг

Детокс

Здоровье сердца

Иммунитет

Поддержание здоровья на
клеточном уровне

Здоровье глаз

Очищение

Красота

Здоровье костей и суставов

Более глубокий и
спокойный сон

Увлажнение

Уменьшение морщин и пор

Лидер продаж
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О НАС

МЫ - КОМАНДА, ПОСВЯТИВШАЯ СЕБЯ ЗАБОТЕ О
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ, КРАСОТЕ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТИ,
ПОДДЕРЖКУ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАШЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОМАНДЕ И РАСПРОСТРАНЯТЬ ПРОДУКТЫ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА ПО ВСЕМУ МИРУ.

NHT Global создает традиции здорового образа жизни с 2001 года.
Мы - международная компания с головным офисом в США. Мы
предлагаем перспективы и возможности, которые меняют
образ жизни людей, улучшают ее качество, делают ее более
насыщенной, благополучной и здоровой.
Более того, с NHT Global вы можете не только сделать вклад в
свое здоровье и долголетие, но и построить карьеру – вести
бизнес, не выходя из дома.
•

продукты высокого качества для здоровья и красоты;

•

международный онлайн-бизнес, который, благодаря
интернету, позволяет работать из любой точки мира;

•

•
•
•
•

продажи достигли уровня $2 миллиардов, и эта цифра
продолжает расти;
акции, котирующиеся на бирже (NASDAQ: NHTC)

офисы в разных странах и службы поддержки на
различных языках;

сопровождение от лидеров и обучающий материал от
компании;
дистрибьюторство в более чем 45 странах.
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НАШИ ПРОДУКТЫ

Организм человека постоянно испытывает нагрузки:
физические, умственные, эмоциональные. Когда ресурсы под
их воздействием истощаются и не восполняются, мы чувствуем
повышенную утомляемость и становимся более уязвимыми. Для
оптимального самочувствия важно полноценно подпитывать
и поддерживать наш организм, но у нас не всегда есть ресурсы
и возможности. NHT Global с гордостью предлагает широкий
спектр продуктов высокой эффективности, которые являются
простым и безопасным решением для всех, кто хотел бы
добавить больше витаминов, антиоксидантов, макро и микронутриентов в свой рацион.

Среди представленного ассортимента вы сможете выбрать
продукты, отвечающие вашим индивидуальным потребностям.
От антивозрастных средств по уходу за кожей до напитков,
способствующих укреплению иммунитета – все, чтобы вы могли
получать максимальный комфорт и удовольствие от жизни.
На данный момент в СНГ мы предлагаем продукты премиального
качества в 4 разных категориях:

1

КРАСОТА

Антивозрастные и уходовые средства для разных типов кожи.
Прекрасно подходят и для женщин, и для мужчин. В зависимости
от ваших целей, они помогут при ежедневном уходе, защите от
холода, увлажнении, борьбе с неровностями или со старением,
возвращая коже молодость и сияние.

2 СТИЛЬ ЖИЗНИ

Лидер продаж Alura Lux – самый популярный продукт на рынках
СНГ - и другие инновационные продукты. Каждый из них
разработан, чтобы наполнить вас энергией и позволить получать
максимум удовольствия от жизни.

3 ЗДОРОВЬЕ

Инновационная линия“East Meets West”(«Восток+Запад»)
пищевых добавок, разработанных на основе трав, используемых в
традиционной китайской медицине, объединяет в себе мудрость
Востока и научные достижения Запада.

4 ТРАВЫ

Инновационная линия“East Meets West”(«Восток+Запад»)
пищевых добавок, разработанных на основе трав, используемых в
традиционной китайской медицине, объединяет в себе мудрость
Востока и научные достижения Запада.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
КАЧЕСТВУ

Качество продукции – это приоритет нашей
компании, и мы хотим рассказать, что именно
стоит за этим.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

От уходящих в облака Анд до первозданных
земель Самоа, мы изучаем разные уголки
земли в поисках совершенных ингредиентов,
рожденных природой, и добавляем их в
продукцию NHT Global. Научные технологии
позволяют сохранить все полезные свойства
ингредиентов, чтобы, пользуясь продуктами
NHT Global, вы ощущали максимальный
уровень качества и чувствовали нашу заботу.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
СТОЯЩИЕ ЗА КАЖДЫМ
ПРОДУКТОМ

NHT Global инвестирует 70% прибыли
в научные разработки, привлекает
ученых и экспертов в области здорового
образа жизни. Мы вкладываем научные
знания и современные технологии в
каждый продукт.

ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Мы гордимся сотрудничеством с
ведущими сертифицированными
GMP производителями по всему миру,
чьи высокие стандарты качества
соответствуют нашим требованиям.
NHT Global ориентируется на следующие
критерии при выборе производителя:
высокотехнологичные производственные
комплексы и пристальное внимание к
безопасности и чистоте.
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ПОДДЕРЖАНИЕ
ЗДОРОВЬЯ НА
КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

Организм человека – сложная саморегулирующаяся
система. Он состоит из триллионов клеток,
которые должны работать сообща и выполнять
множество разнообразных задач для обеспечения
нормального функционирования нашего
организма.
Ежедневно эта работа выполняется без наших
усилий, но стрессы, качество пищи, плохие
привычки и негативное воздействие окружающей
среды могут нарушить внутренний баланс. В итоге,
это приводит к плохому самочувствию и различным
проблемам со здоровьем. Чтобы поддерживать
защитные силы организма, мы создали пищевые
добавки NHT Global – они восполняют нехватку
необходимых нутриентов и улучшают работу
организма на клеточном уровне. Их употребление
в сочетании со сбалансированным рационом и
ежедневной активностью служит залогом крепкого
здоровья и хорошего самочувствия. *

Premium NONI
От природы богатый витаминами, минералами,
энзимами, антиоксидантами, фитонутриентами и
биофлавоноидами, фрукт нони воздействует на
организм на клеточном уровне для поддержания
функций иммунной системы. * Premium NONI - это
чистый, вкусный и полезный продукт.

· органический продукт, сертифицированный
Министерством сельского хозяйства США
· без консервантов
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ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

Triotein

Cluster X2

Triotein поддерживает жизненно важные клеточные
процессы. * Наш высококачественный продукт снабжает
организм важными аминокислотами, необходимыми
для выработки внутриклеточного глутатиона
(GSH) - вырабатываемого самим организмом мощного
антиоксиданта, который помогает в защите от токсинов и
свободных радикалов. *

Cluster X2 это жидкая концентрированная пищевая
добавка, которая снабжает клетки кластерной
водой для оптимизации их работы. Cluster X2
доставляет питательные вещества к клеткам быстрее
и эффективнее, благодаря чему вы отлично себя
чувствуете. *

· Легко растворяется в воде, молоке и соке
· 99% безлактозный протеиновый порошок
· 9 граммов белка и 100% рекомендуемой суточной
нормы витамина D в каждой порции
· не содержит сои, гормонов, антибиотиков
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ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

StemRenu®

ReStor Vital

StemRenu Advanced® - это высокоэффективный
обновляющий комплекс, разработанный для
возвращения организму молодости и внутреннего
баланса.* Он создан на основе вытяжки из куриных
яиц для поддержания правильной работы сигнальной
системы клеток, а также содержит органическую
маку для борьбы со стрессом, экстракт зеленого
чая и красного винограда для защиты от свободных
радикалов.* Эта насыщенная формула снабжает
организм питательными веществами, которые
обеспечивают правильную работу сигнальной системы
и оптимальное функционирование клеток в целом.

ReStor Vital это простая в употреблении жидкая
пищевая добавка, которая работает на клеточном
уровне для поддержания общего здоровья организма.
Мощные ингредиенты, такие как экстракт зеленого чая,
корень имбиря и рибоза обеспечивают правильную
работу клеток и отличную антиоксидантную защиту.
*ReStor Vital может помочь вам стать более активными
и бодрыми, ускорить восстановительные процессы
организма и улучшить концентрацию, благодаря чему
вы будете полны энергии.
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ДЕТОКС

Наш организм постоянно подвергается
воздействию токсинов, свободных
радикалов и других вредных веществ. Они
могут присутствовать в пище, которую мы
употребляем, в воде, которую пьем, в воздухе,
которым мы дышим. Со временем токсины
накапливаются в организме и могут нанести
вред нашему здоровью, а также мешать
работе жизненно важных органов.
Продукты NHT Global могут помочь мягко
и естественно очистить и оздоровить ваш
организм. Их состав сбалансирован, поэтому
можно не опасаться негативных побочных
эффектов, как от радикальных методов
детокса. *

Cluster X2
Жидкая пищевая добавка-концентрат помогает
ускорять метаболизм и быстрее выводить токсины и
продукты жизнедеятельности из клеток, обеспечивая
насыщение их влагой и улучшая самочувствие.*
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ДЕТОКС

Premium NONI

ReStor Vital

От природы богатый витаминами, минералами,
энзимами, антиоксидантами, фитонутриентами
и биофлавоноидами, фрукт нони поддерживает
иммунитет и защищает организм от вредных свободных
радикалов. *

Имея в своем составе экстракт зеленого чая и корень
имбиря, ReStor Vital создает мощную антиоксидантную
защиту против свободных радикалов.

· органический продукт, сертифицированный
Министерством сельского хозяйства США
· без консервантов
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ДЕТОКС

LaVie+
LaVie - это напиток, великолепно сочетающий в
себе ряд полезных для здоровья даров природы.
Основные ингредиенты помогают нейтрализовать
свободные радикалы, а также имеют другие полезные
для здоровья свойства, такие как повышение уровня
энергии и придание бодрости. *
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CТИЛЬ ЖИЗНИ

Добавьте энергии! Линия «Стиль жизни» от
NHT Global во главе с популярным гелем Alura
Lux и другими потрясающими продуктами
разработана для того, чтобы вы были
наполнены энергией и наслаждались этой
жизнью по максимуму!

Alura Lux
Разработанный на основе отмеченного Нобелевской
премией открытия роли оксида азота в качестве
сигнальной молекулы в 1998 году, этот инновационный
гель, созданный на основе эффективной комбинации
Л-аргинина и ментола, обладает массой преимуществ
для вашего самочувствия, энергии и внешнего вида!
· без парабенов
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

LaVie+
LaVie — это напиток, сочетающий в себе такие
ингредиенты, как красный виноград, алоэ вера,
малину, маку, женьшень, имбирь, экстракт зеленого
чая, содержащие антиоксиданты и витамины. Совсем
небольшая порция этого напитка придаст вам энергии
и наполнит силами, чтобы жизнь была в удовольствие. *
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ИММУНИТЕТ

Сбалансированное питание – основа
иммунитета, пищевые добавки – его твердый
каркас, они созданы, чтобы поддержать
защитные функции организма. * Продукты
NHT Global могут помочь противостоять
вредному воздействию окружающей среды,
бактериям, токсинам, стрессу и другим
негативным факторам. *

Trifusion Max
Напиток, в который заключена смесь полезнейших
ингредиентов. Он содержит соки и экстракты экзотических
супер-фруктов, богатых фитонутриентами, витаминами и
антиоксидантами, поддерживающими работу иммунной
системы.
· не содержит искусственных ароматизаторов
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ИММУНИТЕТ

Triotein

Triotein это высококачественный, 99% безлактозный
сывороточный протеиновый порошок, который усиливает
защитные функции организма. * Три эффективных
аминокислоты в его составе, а также витамин D
поддерживают иммунитет, восстанавливают естественный
защитный барьер, помогающий противостоять свободным
радикалам, различным видам загрязнения, бактериям и
микроорганизмам, что дает вам энергию и здоровье.
· Легко растворяется в воде, молоке и соке
· 9 граммов белка и 100% рекомендуемой суточной
нормы витамина D в каждой порции
· не содержит сои, гормонов, антибиотиков

Premium NONI
Фрукт нони издревле известен своими уникальными
способностями восстанавливать работу иммунитета. Он
от природы богат антиоксидантами, микроэлементами,
фито-нутриентами, которые поддерживают нормальное
функционирование иммунной системы организма на
клеточном уровне.

· органический продукт, сертифицированный
Министерством сельского хозяйства США
· без консервантов
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ИММУНИТЕТ

StemRenu®

Enhanced Essential Probiotics

StemRenu Advanced® содержит экстракт зеленого чая
для защиты от свободных радикалов, вытяжку из
куриных яиц для помощи клеткам в борьбе со стрессом
и улучшения клеточной коммуникации, органический
алоэ вера и фукоидан для дополнительной поддержки
иммунитета. *

Комплексная пищевая добавка, которая защищает
кишечник от патогенного роста «плохих бактерий» и
помогает улучшить микрофлору, что является залогом
для хорошего иммунитета. Enhanced Essential Probiotics
состоит из 8 видов пробиотиков и 4 видов пребиотиков.
Эффективная формула улучшает функции ЖКТ и
защищает иммунную систему, обеспечивая вас энергией
и ощущением внутреннего баланса. *
· продукт сертифицирован корейским управлением по
контролю качества продуктов и лекарств
· входящие в его состав пробиотики обладают патентами
· запатентованная технология четырехкратного покрытия
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ИММУНИТЕТ

ReStor Vital

Cordyceps Mycelia CS-4

ReStor Vital - простая в употреблении жидкая пищевая
добавка, которая работает на клеточном уровне
и поддерживает здоровье организма. Мощные
антиоксиданты, такие как экстракт зеленого чая и
корень имбиря, обеспечивают обновление организма
и эффективную защиту от свободных радикалов. *
Основной ингредиент, метил жасмонат, стимулирует
выработку Кальция АТФ-азы в организме, тем самым
способствуя ускорению восстановительных процессов
и укреплению иммунитета. ReStor Vital поможет вам
оставаться энергичными, сконцентрированными,
здоровыми и сильными. *

Cordyceps Mycelia CS-4 специальная формула,
разработанная для поддержания физиологического
баланса организма. * Ее ключевой ингредиент,
кордицепс - ценное растение, известное своей
способностью поддерживать иммунитет, на
протяжении многих столетий использовалось и до
сих пор используется в Традиционной Китайской
Медицине. Входящий в состав продукта гриб агарик
бразильский богат особыми полисахаридами,
благоприятно влияющими на иммунную систему.

19

Y*

TI

UT

T

A

T HEAL

C

AR

FUN

E

H

Плохое пищеварение нарушает баланс в
работе желудочно-кишечного тракта: мы
неуверенно себя чувствуем, испытываем
дискомфорт* и усталость. Продукты NHT
Global могут способствовать защите вашего
ЖКТ и поддерживать его правильную работу,
восстанавливая баланс и даря ощущение
легкости.*

H*

ЗДОРОВЬЕ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

O NAL B E

FibeRich
Каждая мерная ложка содержит 7 гр клетчатки и
миллионы различных пробиотиков для улучшения
работы кишечника и защиты желудочно-кишечного
тракта. Добавьте немного в еду или в ваш любимый
напиток, чтобы нормализовать работу пищеварительной
системы и укрепить здоровье в целом. Клетчатка
также известна способностью улучшать перильстатику
и способствовать своевременному и быстрому
опорожнению кишечника.
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ЗДОРОВЬЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Enhanced Essential Probiotics
Enhanced Essential Probiotics - это комплексная
пищевая добавка, которая способствует наилучшей
работе пищеварительной системы. * Она состоит из 8
различных видов пробиотиков и 4 видов пребиотиков,
которые обеспечивают защиту кишечника, улучшают
микрофлору и способствуют оптимальной работе ЖКТ.
Пробиотики также способствуют лучшему усвоению
нутриентов из пищи.
· продукт сертифицирован корейским управлением по
контролю качества продуктов и лекарств.
21

Y*

TI

UT

T

A

T HEAL

C

AR

FUN

E

H

Многим хочется быть стройнее и чувствовать
себя увереннее. При этом, снижение веса
должно быть плавным и безопасным, чтобы
не нанести вред здоровью. Сама природа
подсказала нам решение – мы разработали
добавки на основе натуральных компонентов,
которые могут поспособствовать улучшению
метаболизма и постепенному снижению
веса без жестких диет. Ученые и спортивные
тренеры из разных стран уверены, что
в сочетании с правильным питанием и
физическими нагрузками, премиальные
продукты NHT Global могут способствовать
гармоничному снижению веса, сохранению
бодрости и хорошего настроения.

H*

КОНТРОЛЬ ВЕСА

O NAL B E

FibeRich
Каждая мерная ложка FibeRich содержит 7 гр. клетчатки,
которая поможет справиться с чувством голода между
приемами пищи и способствует более быстрому
насыщению, плюс миллионы различных пробиотиков,
поддерживающих работу ЖКТ и улучшающих усвоение
нутриентов из пищи*
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КОНТРОЛЬ ВЕСА

O N HE A LT

Omega-3 Essential Fatty Acids
Omega-3 Essential Fatty Acids — это ультра-чистый и
супер-мощный продукт. Всего в 2 капсулах содержится
1000мг ЭПК и ДГК. Как показали исследования, обе эти
ненасыщенные жирные кислоты могут помочь ускорить
жировой метаболизм и способствовать поддержанию
здорового веса.

· капсулы легко жевать и глотать
· они имеют приятный цитрусовый вкус, никакого запаха или
вкуса рыбы
· является экологически чистым продуктом, соответствующим
строжайшим стандартам качества“FOS”(организации «Друзья
моря»)
23

ЗДОРОВЬЕ КОСТЕЙ
И СУСТАВОВ

Поддержанию здоровья костей и суставов
с возрастом необходимо уделять как можно
больше внимания. Дискомфорт и скованность
в суставах могут препятствовать активному
образу жизни, лишая радости движения.
Ингредиенты в составе наших продуктов
поддержат здоровье костей суставов и
помогут вести полноценную активную жизнь.

Glucosamine 2200
Glucosamine 2200 – продукт, снабжающий нас
естественным строительным материалом для здоровья
суставов и хрящей. * Эта проверенная формула содержит
глюкозамин, который смягчает трение между костями,
акулий хрящ для улучшения состояния коленей и спины,
зеленостворчатые мидии для восстановления хрящевой
ткани и куркуму для снятия воспаления и улучшения
подвижности суставов. *
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ЗДОРОВЬЕ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ
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ReStor Vital

Omega-3 Essential Fatty Acids

ReStor Vital – восстанавливающая организм пищевая
добавка, которая подарит заряд бодрости всем тем,
кто ведет активный образ жизни. Поддерживая
необходимый уровень Кальция АТФазы, эта
простая в применении продукт может помочь
сохранять активность, снять воспаление, ускорить
восстановительные процессы организма и улучшить
подвижность суставов – все, что требуется для
отличного самочувствия. *

Omega-3 Essential Fatty Acids это ультра-чистый и супермощный продукт, в котором в большой концентрации
содержатся ненасыщенные жирные кислоты Омега-3,
известные своей способностью помогать снимать
воспаление, тем самым даря комфорт при движении и
подвижность суставов *
· легко жевать и глотать
· имеют исключительный цитрусовый вкус, никакого запаха
или вкуса рыбы
· соответствует строжайшим стандартам качества FOS
(организация «Друзья моря»)
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ЗДОРОВЬЕ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ

StemRenu®
StemRenu Advanced® - высокоэффективный
восстанавливающий нутриентный комплекс, который
снабжает организм всем необходимым для борьбы
со старением и поддержания здоровья костей.
* Созданный на основе морского минерального
комплекса, полученного из органических морских
водорослей, StemRenu Advanced снабжает организм
кальцием, магнием, бором и другими необходимыми
для здоровья костей минералами и веществами.
Эта супер-насыщенная формула, сочетающая в себе
восстанавливающие ингредиенты, оказывает мощную
поддержку организму в поддержании молодости и
здоровья. *
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ЭНЕРГИЯ И
АКТИВНОСТЬ

Сложно вставать с постели утром или
закрываются глаза днем?
NHT Global предлагает широкий ассортимент
пищевых добавок, которые подарят вам
заряд энергии и придадут сил, чтобы
активно провести весь день. *
Хотите увеличить выносливость или быть
энергичнее?
Наши продукты дадут вам именно то, чего
не хватает для достижения максимальных
результатов при умственной и физической
работе. *

StemRenu®
StemRenu Advanced® - оказывает мощную поддержку
в виде питательных веществ, которые способствуют
регенерации и помогают вернуть молодость вашему
организму. Эта насыщенная, инновационная
формула увеличивает уровень энергии и ускоряет
восстановительные процессы в организме.
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ЭНЕРГИЯ И АКТИВНОСТЬ

ReStor Vital

LaVie+

Когда в конце дня мы чувствуем себя истощенными и
уставшими, ReStor Vital дарит заряд бодрости, наполняя
энергией и помогая быть активными. * С помощью
натуральных растительных ингредиентов, таких как
экстракт зеленого чая и корень имбиря, вести активный
образ жизни становится как никогда просто!

LaVie - это бодрящий напиток, созданный на основе
самых экстрактов ягод и растений, улучшающих
циркуляцию, помогающих противостоять стрессу и
наполняющих энергией, дарящих силу и бодрость.
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ЭНЕРГИЯ И АКТИВНОСТЬ

Cluster X2
ClusterX2 - это жидкая концентрированная пищевая
добавка, созданная для насыщения клеток организма
необходимой им влагой. * С помощью кластерной
воды, которая свободно проходит через клеточную
оболочку, Cluster X2 помогает быстро и эффективно
доставлять питательные вещества, кислород и
влагу, чем способствует улучшению метаболизма и
повышению уровня энергии*
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КРАСОТА

Сделайте уверенный шаг к молодости вашей
кожи с помощью уходовой косметики от
NHT Global. Линия «Красота» предлагает
ассортимент анти-возрастных средств и
средств для ежедневного ухода, которые
станут незаменимыми в поддержании
молодости и сияния кожи, сохраняя ее
потрясающе мягкой, нежной и здоровой в
любое время года.

Skindulgence 30 Minute
Firming System
Skindulgence 30 Minute Firming System – это система
по уходу за кожей из трех этапов, Великолепное
трио, состоящее из очищающего средства, маски
для повышения упругости кожи и увлажняющего
средства, эффективно воздействует на кожу и
мышцы лица, освежая внешний вид и значительно
уменьшая выраженность мелких и глубоких морщин.
Интенсивный лифтинг-эффект, ровный тон, молодость
и сияние всего за 30 минут в день!
· на 100% без парабенов и сульфатов
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КРАСОТА

BioCell SC

Airelle®

BioCell SC - высокоэффективная листовая маска для
лица с широким спектром действия, дающая глубокое
увлажнение и восстановление кожи лица. Основа
маски состоит из запатентованной биоцеллюлозы,
полученной из кокосового сока, что позволяет ей
максимально плотно прилегать к лицу и насыщать
кожу самыми эффективными экстрактами растений и
фруктов, аминокислотами и антиоксидантами. BioCell
SC быстро и эффективно напитывают кожу влагой,
осветляет тон и уменьшают выраженность пор, мелких
и глубоких морщин.

Airelle® - антивозрастная уходовая косметика для
ежедневного применения, которая увлажняет,
подтягивает и эффективно борется с выраженностью
мелких и глубоких морщин, а также с неровной
текстурой кожи. Эта чистая, безопасная и эффективная
формула создана на основе технологии Berrimatrix®(Берриматрикс), невероятно мощном экстракте
голубики, признанном медиками и медицинскими
изданиями за его особые защитные свойства.
·без парабенов, сульфатов, формальдегида,
фталатов, минеральных масел, вредных красителей
и ароматизаторов
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КРАСОТА

Помада «Пробуждение Цвета»

Помада-хамелеон“Пробуждение Цвета”от NHT Global –
это формула Два в Одном, сочетающая в себе уходовую
и декоративную косметику и меняющая цвет при
нанесении на губы. Обогащенная ультра-питательными
ингредиентами, такими как органическое масло манго,
витамин Е и масло ши, помада Пробуждение Цвета
эффективно и мягко заботится о губах, увлажняя,
восстанавливая, устраняя сухость и шелушение,
делая губы более пухлыми и гладкими. Ингредиенты,
входящие в состав продукта, обладают органическими
сертификатами ECOCERT и COSMOS, а сама помада
сертифицирована SGS и не содержит парабенов,
пластификаторов, тяжелых металлов, флуоресцентных
агентов и микроорганизмов.
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БОЛЕЕ ГЛУБОКИЙ И
СПОКОЙНЫЙ СОН

Сон жизненно важен для здоровья.
Недостаток сна – это стресс для организма,
от чего страдает кожа, волосы, ухудшается
метаболизм, а мы чувствуем себя усталыми
и подавленными. Продукты NHT Global
станут отличным выбором для обеспечения
здорового и крепкого сна* Они разработаны
на основе эффективных питательных
веществ, которые помогут вам просыпаться
отдохнувшими, бодрыми и полностью
готовыми к новому дню.

StemRenu®
StemRenu Advanced® - пищевая добавка,
разработанная с целью вернуть ощущения
баланса в организме. Она содержит комплекс
биологически активных ингредиентов, собранных
из разных уголков мира и обеспечивает организм
питательными веществами для восстановления и
поддержания оптимального уровня энергии. Продукт
помогает ускорить восстановительные процессы
и противостоять стрессу, что способствует более
глубокому сну и оптимальному качеству сна, позволяя
нам просыпаться свежими и отдохнувшими.
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БОЛЕЕ ГЛУБОКИЙ И СПОКОЙНЫЙ СОН

ReStor Vital

Cordyceps Mycelia CS-4

ReStor Vital помогает организму противостоять
ежедневному стрессу и сохранять активность путем
поддержания оптимального уровня ионов кальция
внутри и снаружи клеток для их оптимального
функционирования. Стимулируя естественную
выработку компонента кальций АТФазы, продукт
помогает улучшать функции мышечной ткани,
контроль за мочевым пузырем, и может способствовать
улучшению выработки мелатонина, что позволяет
быстрее заснуть и делает сон более спокойным и
глубоким.

В состав Cordyceps Mycelia CS входят ценные растения,
широко использующиеся в традиционной китайской
медицине – кордицепс и агарик бразильский. Продукт
поддерживает работу почек, содержит полезные
полисахариды и кордицепин – природный аналог
аденозина, благоприятно влияющий на качество
сна, позволяя нам лучше выспаться и быть более
энергичными.
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БОРЬБА СО СТРЕССОМ
И ПЕРЕПАДАМИ
НАСТРОЕНИЯ
Каждый новый день приносит новые
проблемы. Как адаптироваться к стрессу
и быть продуктивным? Мы можем помочь
нашему организму адаптироваться к
стрессу! Продукты NHT Global оказывают
мощную поддержку организму благодаря
входящим в их состав питательным
веществам, положительно влияющим на
тело и разум. * Вы обязательно заметите,
какую пользу это принесет вашему
психологическому состоянию!

ReStor Vital
Когда повседневные физические и умственные нагрузки
заставляют вас чувствовать себя истощенными и
раздраженными, ReStor Vital дает вам необходимый
заряд энергии. Этот продукт сочетает экстракт жасмина,
экстракт зеленого чая, корень имбиря и рибозу, которые
обеспечивают оптимальное функционирование клеток
и запускают обновление организма. Более быстрое
восстановление после психологических нагрузок и
стресса – одни из основных эффектов ReStor Vital помонут вам оставаться энергичными и бодрыми.
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БОРЬБА СО СТРЕССОМ И ПЕРЕПАДАМИ НАСТРОЕНИЯ

StemRenu®
StemRenu Advanced поможет оптимизировать
естественные процессы обновления организма,
начиная с клеток.* Комплекс биологически активных
ингредиентов, таких как экстракт куриных яиц для
улучшения работы сигнальной системы клеток и
органическая перуанская мака для увеличения
запаса жизненных сил, помогают организму
лучше адаптироваться к стрессу.* От ускорения
восстановительных процессов до борьбы со
стрессом, эта мощная формула возвращает ощущение
молодости и баланса, позволяя быть на пике сил.

36

ЗДОРОВЬЕ МОЗГА И
КОНЦЕНТРАЦИЯ

Современный мир постоянно испытывает
организм на прочность, поэтому подчас нам
трудно справляться даже с повседневными
обязанностями, а не только с новыми
задачами. Когда нужно постоянно быть
в тонусе, нам может потребоваться
дополнительный источник энергии, чтобы
оставаться бодрыми, сконцентрированными и
готовыми принять любой вызов. Добавки NHT
Global с тщательно продуманными формулами
на основе эффективных нутриентов
способствуют поддержанию функций мозга и
психологического здоровья*

ReStor Vital
ReStor Vital наполняет энергией в течение всего дня, где
бы вы ни находились.* Заряженный экстрактом зеленого
чая для поддержания высокой концентрации , ясности ума,
четкости мыслей, ReStor Vital помогает вести активный
образ жизни и оставаться бодрыми и сосредоточенными
на своих задачах.

37

VI

SI

H*

ЗДОРОВЬЕ МОЗГА И КОНЦЕНТРАЦИЯ

O N HE A LT

Omega-3 Essential Fatty Acids
Omega-3 Essential Fatty Acids это ультра-чистый продукт,
помогающий поддерживать оптимальную работу клеток
в целом и здоровье и нормальное функционирование
мозга в частиности. * Называемые «золотом для мозга»,
жирные кислоты ДГК (докозагексановая кислота) – вид
омега-3 - показали себя весьма эффективными в
поддержании когнитивных и неврологических функций
мозга детей * Продукт Омега-3 от NHT Global содержат
400мг жирных кислот ДГК всего в 2 капсулах. Это чистые,
безопасные и невероятно полезные нутриенты для
вашего мозга. *

Triotein

Входящая в состав продукта аминокислота
Л- Глицин играет роль в синтезе креатина, другой
аминокислоты, которую обладает множеством
свойств, в том числе обеспечение мозга
энергией. Это может помочь организму лучше
справляться с когнитивными задачами, такими как
кратковременная память и рассуждение.

· не содержит сои, гормонов, антибиотиков
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ТРАВЫ

Помогите своему организму работать с
максимальной эффективности при помощи
линии «Травы» от NHT Global.
Наши специальные добавки на основе трав,
основанные на концепции «Восток+Запад»
сочетают в себе древнюю мудрость
традиционной китайской медицины и
передовые разработки западной науки.
Каждая формула создана экспертами
по травам из гонконгского Института
Биотехнологий, что в результате дает нам
идеально сбалансированные формулы,
помогающие поддержать и защитить
жизненно важные органы.

Cordyceps Mycelia CS-4
Cordyceps Mycelia CS-4 - пищевая добавка,
специально созданная для поддержания
здоровья почек. * На протяжении многих столетий
использовавшийся в традиционной китайской
медицине кордицепс и экстракт агарика
бразильского составляют мощную и эффективную
формулу для поддержания здоровья почек,
улучшения сна, защиты от вредных свободных
радикалов и поддержки иммунитета, а также может
способствовать снятию воспаления. *
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Современные технологии и электронные
устройства – такие, как компьютеры, смартфоны,
яркие рекламные баннеры - постепенно
заполняют нашу жизнь, в то время как наши
глаза не предназначены для такого количества
высокоинтенсивного синего света. К вечеру
в глазах нарастают усталость и напряжение,
появляются сухость и раздражение– все это
ухудшает наше зрение. Мы не можем поставить
ритм жизни на паузу, но можем поддержать
здоровье своих глаз при помощи пищевых
добавок.
Продукты NHT Global снабжают глаза
эффективными питательными веществами,
которые необходимы для их оптимального
здоровья и функционирования.

H*

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

O N HE A LT

Omega-3 Essential Fatty Acids
Omega-3 Essential Fatty - ультра-чистый продукт,
помогающий поддерживать здоровье глаз за счет 400
мг ДГК (докозагексановая кислота) – одного из видов
Омега-3 - всего в 2 капсулах! Ненасыщенные жирные
кислоты омега-3 содержатся в задней стенке глаза,
поддерживая здоровье желтого пятна и сетчатки.
Жирные кислоты Омега-3 от NHT Global – это мощный,
безопасный и очень вкусный продукт, включение
которого в рацион является простым и эффективным
способом поддержать зрение.
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

Trifusion Max
Напиток Trifusion Max сочетает в себе полезные для
здоровья глаз ингредиенты, такие как черника, которая,
согласно исследованиям, помогает поддерживать
здоровье глаз. В состав продукта также входят ягоды
годжи, содержащиеся в которых бета-каротин и зеаксантин
обладают массой преимуществ для здоровья глаз.
Напиток имеет великолепный вкус и обеспечивает глаза
эффективными нутриентами, полезными для их здоровья,
и защищает от окислительного стресса.
· не содержит искусственных ароматизаторов
· без добавления сахара
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Многие из нас осознают важность того, что
мы наносим на кожу, но мы забываем о том,
что питает ее изнутри. Красота начинается со
здоровья. Усильте эффект от бьюти-процедур,
включите в свой рацион добавки NHT Global.
Они восполнят запас необходимых питательных
веществ для сохранения молодости кожи,
улучшения роста волос и ногтей, чтобы вы сияли
красотой и здоровьем*.
O N HE A LT

Omega-3 Essential Fatty Acids
Omega-3 Essential Fatty Acids это ультра-чистый продукт,
в каждой порции которого содержится 1000 мг ЭПК
(Эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (Докозагексаеновая
кислота). Ненасыщенные жирные кислоты являются
компонентом клеточной мембраны и необходимы для
оптимального функционирования каждой клетки!
Омега-3 питают клетки изнутри, помогая коже выглядеть
более гладкой, увлажненной и мягкой. * Продукт
обладает великолепным цитрусовым вкусом, и являются
простым и безопасным способом сохранить красоту и
здоровье вашей кожи.
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ВОЛОСЫ/КОЖА/НОГТИ
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FibeRich
FibeRich это добавка на основе качественной клетчатки,
специально разработанная для поддержания здоровья
и правильного функционирования желудочнокишечного тракта и улучшения перильстатики, что
может способствовать более быстрому и эффективному
выводу токсинов из организма* Продукт также является
богатым источником витамина С – антиоксиданта,
который положительно влияет кожу и цвет лица, а также
способствует оптимальному метаболизму. *
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Все большее количество научных
исследований подтверждают пользу
ненасыщенных жирных кислот для
здоровья и оптимальной работы нашей
сердечно-сосудистой системы. *
Омега-3 – незаменимые жирные кислоты
– не вырабатываются организмом
самостоятельно и нам необходимо
получать их с пищей. Они содержатся
в свежей рыбе, такой как лосось,
сардины, макрель и тунец. Однако,
большинству из нас трудно употреблять
необходимое количество качественной
рыбы* постоянно, поэтому пищевые
добавки могут стать отличным способом
восполнить нехватку омега-3.

H*

ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА

O N HE A LT

Omega-3 Essential Fatty Acids
Omega-3 Essential Fatty Acids это ультра-чистый продукт,
в каждой порции которого содержится 1000 мг ЭПК
(Эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (Докозагексаеновая
кислота). Многочисленные исследования, проведенные
такими организациями, как Американская Ассоциация
Сердца и Гарвардская Медицинская Школа), что
достаточное употребление ЭПК и ДГК может снизить
риск возникновения ишемической болезни сердца, а
также помочь в нормализации кровяного давления и
уровня триглицеридов в крови, что является крайне
важным для поддержания здоровья сердца и сосудов.
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ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА
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LaVie+

FibeRich

LaVie – вкусный напиток, созданная на основе
натуральных экстрактов трав и растений. Экстракт
красного винограда и малина помогает поддержанию
здоровья сердечно-сосудистой системы и обеспечению
нормального кровообращения, а женьшень обладает
свойством улучшать циркуляцию и сердечный ритм. *

Качественная и чистая клетчатка, способствующая
максимально эффективному выводу токсинов и
продуктов жизнедеятельности из организма. В одной
мерной ложке содержится 7 гр. клетчатки, которая
помимо поддержания функция желудочно-кишечного
тракта, также помогает поддержать здоровье сердца.
Согласно Роспотребнадзору, пищевые волокна
клетчатки способны снижать общий уровень
холестерина и уровень липопротеинов низкой
плотности, что является залогом для здоровой работы
сердца и сосудов.
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*Продукт не является лекарственным средством и не предназначен для
предотвращения, диагностирования или лечения каких-либо заболеваний

