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В рамках нашей бескомпромиссной приверженности 
качеству, мы используем передовое аналитическое 
оборудование для проведения более 600 испытаний 
качества и чистоты нашей продукции. Некоторые из 
этих тестов включают в себя:

• Тяжелые металлы
• Радиация
• Грязь и другие примеси
• Дрожжевые и плесневые патогены
• Пестициды и гербициды

Знающие практики естественного здоровья и 
потребители ДОВЕРЯЮТ бренду Nature’s Sunshine.

1. ИСТОЧНИК СЫРЬЯ
Качество начинается с сырья, и мы прочесываем весь мир в
поисках лучших трав и натуральных материалов. Наши
инспекции каждого поставщика гарантируют что только самые
чистый, безупречный материал становится частью нашей
продукции. Мы без исключений и всегда отказываемся от
материала, если он не отвечает нашим строгим стандартам.

2. ФОРМУЛА ЭФФЕКТИВНОСТИ
С более чем 40-летним опытом и проверенными методами, NSP
сочетает в себе мудрость рецептурных экспертов с легендами
природного здоровья, чтобы создать уникальные,
эффективные продукты с доказанными результатами. Клиенты
постоянно говорят нам, что продукты NSP работают, когда
другие терпят неудачу. Наши эффективные продукты
действительно трансформируют жизни и создают лояльность к
нам наших клиентов открывших для себя улучшение здоровья
и хорошее самочувствие.

3. КАЧЕСТВО СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Ежегодно NSP вкладывает миллионы долларов в Гарантию
Качества, в том числе в самое современное оборудование, в
методы испытаний и в квалифицированный персонал. Мы
разрабатываем, производим, испытываем и храним нашу
продукцию на территории в 18,580 квадратных метров, поэтому
мы не обязаны внешним продавцам или компаниям. Потому что
мы контролируем весь процесс, мы ЗНАЕМ, что в наших
продуктах и чего в них нет.

4. ИСПЫТАНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Мы работаем тщательно, чтобы гарантировать, что
точные количества правильных частей нужных видов
растений включены в наши формулы. Это
тестирование включает высокоэффективную
жидкостную хроматографию и инфракрасный анализ
ботанических смесей, и аналитические пробы для
витаминных и минеральных веществ в
маркировочных требованиях. Подобным образом мы
развиваем наши собственные методы тестирования
(которые более тщательны, чем тестирования
поставщика или конкурента). Некоторые из них
используются для измерения активных растительных
компонентов каждый раз, когда мы делаем
маркировочные требования для растительных
экстрактов.
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