
Х
имические вещества прочно вошли в нашу 
жизнь. Современные люди, причем жители как 
малых, так и крупных городов, окружены ими 

повсюду. Мы дышим выхлопными газами, зачастую 
употребляем некачественную пищу – копченую, кон
сервированную, с различными «ешками», пьем нека
чественную воду, злоупотребляем лекарственными 
препаратами, применяя их по поводу и без повода. 

Любое химическое вещество, которое попало в ор
ганизм в количестве, способном нарушить его жиз
ненно важные функции, становится ядом – токсином  
(от греч. toxicon – «яд»). Токсины не только поступают 
в организм извне – с воздухом, пищей, водой, лекар
ствами (экзотоксины), но и образуются внутри него 
(эндотоксины) в процессе жизнедеятельности. Ко
личество эндотоксинов повышается, когда организм 
борется с заболеваниями печени, почек, наруше
нием обмена веществ. Они накапливаются в крови, 
лимфе, жировой ткани, в межклеточном простран
стве, в суставах, мышцах. 

Такое накопление приводит к  интоксикации  – 
отравлению организма токсическими вещест
ва ми. При инфекционном заболевании 
или  после обильного приема тяжелой пищи  
и спиртного может возникнуть острая интоксикация. 
Ее признаки – головная боль, слабость, сонливость, 
тошнота – быстро появляются и через некоторое 
время исчезают, т. к. организм выводит токсины. 

Существует и хроническая, «нарастающая» ин-
токсикация, которая сопровождается вяло
стью, слабостью, усталостью сразу после про
буждения, быстрой утомляемостью, снижением 
работоспособности, ухудшением памяти, болями  
в мышцах, частыми респираторными заболевания
ми. Может возрастать потливость, снижается аппе
тит, ослабевает половая активность. 

Своевременное освобождение организма  
от токсинов  – самая важная составляющая 
процесса поддержания здоровья!

Природа изначально позаботилась о человеке,  
и на детоксикацию организма работает целая «ко
манда самоочистки»: иммунная система, желудоч
нокишечный тракт, бронхолегочная, лимфатическая 
системы, печень, почки, кожа. Все органы и системы 
работают в непрерывном режиме, но, увы, они не спо
собны выстоять против прессинга цивилизации  
и не справляются с повышенной нагрузкой… Если 
один из органов не выполняет свои обязанно
сти, ему на помощь приходит другой. В результате, 
 работая с удвоенной силой, он также перегружается  
и дает сбои.

В современных условиях жизни организму зача
стую не хватает собственных ресурсов для очище
ния, ему необходима дополнительная поддержка – 
детокс.

ДЕТОКСИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
(или программа эндоэкологической очистки) направлена  

на снижение интоксикации организма.
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ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ПРОШЛИ БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ДЕТОКСИКАЦИИ,  

ВАМ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ПРОГРАММУ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ ВЫ ХОТИТЕ РЕШИТЬ.

Детокс «Базовый» – для всех, 
«пробуждение организма»

С него начинаем любую программу очистки организма

Подготовительный этап
15 дней

Основной этап
15 дней

Закрепляющий этап
15 дней

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ –  
в зависимости от проблем

«Поддержка  
здоровья  

ЖЕЛУДКА»

«Поддержка  
ПОЧЕК  

И МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ»

«Поддержка  
здоровья  
ПЕЧЕНИ  

И КИШЕЧНИКА»

«Поддержка 
СЕРДЕЧНО- 

СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ»

«КРЕПКИЙ  
ИММУНИТЕТ»

«БОДРОСТЬ  
И ЭНЕРГИЯ»

Продолжитель-
ность – 1 месяц

+
закрепление –  

1 месяц

Продолжитель-
ность – 1 месяц

+
закрепление –  

1 месяц

Продолжитель-
ность – 1 месяц

+
закрепление –  

1 месяц

Продолжитель-
ность – 1 месяц

+
закрепление –  

1 месяц

Продолжитель-
ность – 15 дней

+
закрепление –  

15 дней

Продолжитель-
ность – 15 дней

+
закрепление –  

15 дней

ПРОГРАММА  
БАЗОВОГО ДЕТОКСА  

ОТ КОРПОРАЦИИ TIANDE ПОМОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ  

ВСЕ СИСТЕМЫ И РАЗГРУЗИТЬ ОРГАНИЗМ. 

 � Интоксикация может проходить незаметно. 
Чтобы предотвратить ее возможные послед-
ствия, «генеральную уборку» организма 
рекомендуется проводить 2 раза в год. 

 
 � Вам нужна специализированная программа  

для под держки определенной системы? 
Начните с «базы», разгрузите организм и пе-
реходите к решению поставленной задачи.

БОЛЕЕ 20 ПРОГРАММ НА ВЫБОР

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



«ДЕТОКС БАЗОВЫЙ»
Подготовительный этап (обязательный)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Продолжительность – 15 дней

Продукт Действие Рекомендации 
по применению

Рекомен-
дации  

по приему

Кол-во 
на  

1 курс
Цена 

каталога

Фруктовый чай 
«Энергия очищения»

Активные компоненты чая 
улучшают перистальтику 
кишечника и пищеварение

1 ч. л. смеси (3–5 г) 
залить 1 стаканом 
горячей воды, на-
стоять 5–10 минут

15 дней, 
 вечером 
с 19:00 до 20:00, 
желательно 
перед сном

1–2 упа-
ковки

499 руб.

Пектиновый кисель: 
с соком облепихи  
и яблоком «Баланс» 
или 
с соком черники  
и голубикой  
«Омолаживающий»

Содержит инулин, пек-
тин, овсяные волокна, 
камедь, способствует 
улучшению  перистальтики 
кишечника, стабилиза-
ции обмена веществ

Добавить 180–200 мл 
горячей воды, 
тщательно разме-
шать. Через 2–3 ми-
нуты кисель готов 
к употреблению

15 дней,  
по 1 стакану 
утром сразу 
после пробуж-
дения (за 40 
минут до еды)

15 
пакетов

69 руб. 
х 15 =  
1035 руб.

Пластырь для ног 
детоксикацион-
ный Мaster Herb

Воздействует на акупунктур-
ные точки, расположенные 
на стопе, способствуя очище-
нию лимфатической системы

Инструкцию  
по применению  
смотрите  
на упаковке

15 дней, 
рекомендовано 
приклеивать 
перед сном 
(с 21:00 до утра)

15 штук 216 руб. 
х 15 =  
3240 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты, цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества) = 4774 руб.
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От «чистоты» печени и желудочнокишечного тракта  
зависит здоровье всего организма. 

Печень – один из важнейших органов детоксикации 
и метаболизма. Она выполняет в организме более 500 отдель
ных функций и является одновременно органом пищеварения, 
кровообращения, участником всех видов обмена, включая 
гормональный. Это главная биохимическая лаборатория, глав
ный страж и фильтр организма, призванный обезвреживать 
вредные вещества, поступающие извне с пищей, воздухом, 
лекарствами или образующиеся в самом организме. Большин
ство токсинов с током крови попадает в печень, где обезвре
живается в ее клетках (гепатоцитах). После детоксикации про
дукты превращения токсинов поступают с желчью в кишечник, 
а затем выводятся из организма естественным путем. 

Здоровая печень – залог нормальной работы ки-
шечника. А нездоровый кишечник «держит в напряжении» 
все человечество. Желчь, которую вырабатывают клетки 
печени, «следит» и за работой кишечника: стимулирует его 
перистальтику, уменьшает процессы брожения. Нарушение 
функций печени отражается на процессах желчеотделения и, 
как следствие, на работе кишечника. Ученые подсчитали, что  
в течение 75 лет жизни через кишечник в среднем проходит 
30 тонн продуктов и 50 000 литров жидкости. А уже к 30 годам 
в нем скапливается от 5 до 16 килограммов залежей непере
варенной пищи! Именно в кишечнике начинается зашлаковы
вание. Если непереваренные пищевые остатки задерживаются  
в кишечнике и подолгу не выводятся, то они начинают всасы
ваться в кровь. Результатом могут стать застойные явления  
в органах малого таза, проблемы половой сферы, варикозное 
расширение вен.

ПЕЧЕНЬ И ГОРМОНЫ

Мы уже говорили выше, что печень участвует во всех ви
дах обмена, в том числе и гормональном. Как именно? В ней 
синтезируется холестерол – «сырье», из которого затем об
разуются все стероидные гормоны (эстрогены, андрогены, 
альдостерон, кортикостероиды). Любое нарушение синтеза 
гормональных веществ сразу отражается на самочувствии че
ловека и становится причиной развития различных заболева
ний. Запомните: печень участвует в гормональной регуляции, 
то есть выводит «лишние» гормоны, в частности «женский» 
эстроген и «мужской» тестостерон. Если печень не справля
ется, накапливается «переизбыток» гормонов, который мо
жет привести к половой дисфункции и другим проблемам:  
у женщин – к дискомфорту в молочной железе, болям  
во время критических дней, целлюлиту и проблемам в сфе
ре женского здоровья; у мужчин – к сбою в мужском здоро
вье, ожирению по женскому типу и пр. Поэтому, сталкиваясь  
с проблемами мужского и женского здоровья, необходимо об
ратить особое внимание на состояние печени. 

Второй этап базового детокса включает в себя продукты, ак
тивные компоненты которых позволят восстановить функцио
нальную активность желудочнокишечного тракта и печени. 
Комплексное использование средств поможет ощутить замет
ное улучшение общего самочувствия, наладить пищеварение, 
вернуть коже лица свежесть.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



«ДЕТОКС БАЗОВЫЙ»
Основной этап (обязательный)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ. 
Продолжительность – 15 дней

Продукт Действие Рекомендации 
по применению

Рекомен-
дации  

по приему

Кол-во 
на  

1 курс
Цена 

каталога

Функциональный 
комплекс  
с грецким орехом*

Основа комплекса – экстракты 
листьев грецкого ореха и гри-
ба шиитаке, которые снижают 
риск развития паразитарных 
инфекций, очищают организм

По 1 таблетке 2 раза 
в день во время еды

15 дней 1 упа-
ковка

759 руб.

Функциональный 
комплекс  
«Расторопша  
с рибофлавином»*

Расторопша содержит силима-
рин (комплекс биологически 
активных веществ – флавоноида 
и флаволигнанов). Он способен 
освобождать и защищать клетки 
печени от накопленных вредных 
веществ, стимулировать восста-
новление разрушенных клеток

По 1 таблетке  
2 раза в день 

15 дней 1 упа-
ковка

759 руб.

Пектиновый  
кисель: 
с соком облепихи  
и яблоком «Баланс» 

или 

с соком черники  
и голубикой «Омо-
лаживающий»

Содержит инулин, пектин, 
овсяные волокна, камедь, 
способствует улучшению пе-
ристальтики кишечника, ста-
билизации обмена веществ

Добавить  
180–200 мл горячей 
воды, тщательно 
размешать.  
Через 2–3 минуты 
кисель готов  
к употреблению

15 дней, 
по 1 стакану 
утром сразу 
после пробуж-
дения (за 40 
минут до еды)

15 
пакетов

69 руб.  
х 15 = 
1035 руб.

Фиточай очищаю-
щий с девясилом

или 

напиток кофей-
ный «Китайские 
кофейные бобы» 

Способствуют улучшению пери-
стальтики толстого кишечника

1 фильтр-пакет 
залить 1 стака-
ном горячей воды 
(200 мл). Настоять 
10–15 минут, отжать 

15 дней, 
по 1 стакану 
во время еды 
во второй  
половине дня 
(20:00–23:00)

1 упа-
ковка 

297 руб.

½ ч. л. на 200 мл 
горячей воды. 
Настоять 15 ми-
нут, отцедить 

5 паке-
тиков 

48 руб.  
х 5 = 240 
руб.

Стоимость курса (обязательные продукты, цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества) = 2850 руб.
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* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

«ДЕТОКС БАЗОВЫЙ»
Закрепляющий этап (по необходимости)

Продолжительность – 15 дней

Продукт Действие Рекомендации 
по применению

Рекомен-
дации  

по приему

Кол-во 
на  

1 курс
Цена 

каталога

Комплекс для глаз 
Sea Taurine*

Таурин – это аминокислота, 
которая является естественным 
метаболитом и гепатопротекто-
ром. При ее дефиците страдают 
все виды обмена веществ лю-
бой клетки любого органа. Так, 
нехватка таурина в печени ведет 
к нарушению желчевыделения, 
образованию камней, изменению 
обмена холестерина и липидов

Взрослым  
по 1 капсуле  
во время еды

15 дней 1 упа-
ковка

1538 руб.

Фиточай для печени 
с расторопшей

Способствует поддержке здоро-
вья печени за счет силимарина 
семян расторопши (помогает 
очистке печени, крови и всего ор-
ганизма от токсинов). Бессмерт-
ник и зверобой в составе способ-
ствуют поддержке печени  
при воспалительных процессах, 
при камнях в желчном пузыре, 
улучшают желчеотделение

1 фильтр-пакет 
залить 1 стаканом го-
рячей воды (200 мл).  
Настоять 10–15 ми-
нут, отжать (один 
фильтр-пакет можно 
заваривать до 3 раз)

15 дней, 
по 1 стакану 
во время еды 
(1–2 раза 
в день)

1 упа-
ковка

297 руб.

Функциональный 
комплекс «Золо-
той амарант»*

Сквален масла амаранта и нату-
ральный витамин Е принимают 
участие в синтезе холестерина, 
снижают в нем содержание 
липопротеинов низкой плот-
ности (так называемый плохой 
холестерин), обладают гепатопро-
текторным действием, способ-
ствуют восстановлению печени

Взрослым  
по 1 капсуле 3 раза  
в день во время еды

15 дней 1 упа-
ковка

1962 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



Рекомендуемые продукты на выбор

Продукт Действие Рекомендации 
по применению

Рекомен-
дации  

по приему

Кол-во 
на  

1 курс
Цена 

каталога

Напитки

Чистая вода - 20–30 мл на 1 кг веса В течение дня

Любой фиточай: 
почечный, желу-
дочный с алтеем, 
«Тибетский сбор», 
«Монастырский 
сбор», фиточай «Ал-
тайский иван-чай»

Улучшают обменные процес-
сы, поддерживают органы 
детоксикации, настраивают 
организм на очищение

1 фильтр-пакет 
залить 1 стаканом 
горячей воды 
(200 мл). Настоять 
10–15 минут, отжать

В течение дня 1 упа-
ковка

297 руб.

Продукты питания.  
Рекомендована разгрузочная диета с ограничением животного белка

 � Во время  прохождения курса детокса 
пища должна быть легкой;

 � выбирайте низкокалорийные 
и легкоусвояемые продукты;

 � ограничьте употребление соли, консерви-
рованной пищи, жареного и копченого;

 � постарайтесь отказаться от сахара, 
кофеина, алкоголя;

 � употребляйте больше овощей 
и фруктов (в них  содержится   клетчатка, 
стимулирующая очищение кишечника)

Белковые коктейли 
Slim Mix (оптималь-
но – Slim Detox Mix, 
можно заменить 
любым другим)

Вы можете самостоятельно 
формировать меню или ис-
пользовать готовые решения 
от TianDe. В корпорации специ-
ально разработана  
целая коллекция продуктов 
рационального питания.  
Это:

 � продукты, подходящие  
для разгрузки организма;

 � низкокалорийное, сба-
лансированное, легко-
усвояемое питание;

 � баланс необходимых 
для современного че-
ловека компонентов;

 � максимум натураль-
ных ингредиентов;

 � универсальные продук-
ты для употребления 
в течение всего дня.

18 г на 1 стакан 
(200 мл) обезжи-
ренного молока 
комнатной темпе-
ратуры. Тщатель-
но размешать

Не менее  
2–3 недель.
Желательно  
заменить 
коктейлем 
вечерний 
прием пищи

1 упа-
ковка

1384 руб.

Кладовая пряно-
стей «Для легкости 
в организме»  
или любая другая

По вкусу  
к любому блюду

С любым  
блюдом  
в течение дня

1 упа-
ковка

277 руб.

Гречнево- 
амарантовая каша 
с грибами шиитаке 

Добавить 75–80 г  
горячей воды, 
размешать. Че-
рез 3–5 минут 
продукт готов 
к употреблению

В течение дня 1 упа-
ковка

77 руб.  
(1 пор-
ция)

Пряная пшенная 
каша с  инжиром, 
абрикосом 
и тыквой

Добавить 60–70 мл 
кипятка, тщатель-
но размешать. 
Через 3–5 минут 
продукт готов 
к употреблению

В течение дня 1 упа-
ковка

77 руб.  
(1 пор-
ция)

Сливочный крем-
cуп с брокколи, 
тыквой и чечевицей

Добавить 
 100–120 мл кипят-
ка, размешать. 
Через 2–3 минуты 
продукт готов 
к употреблению

В течение дня 1 упа-
ковка

77 руб.  
(1 пор-
ция)

TIANDE — МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОСМЕТИЧЕСКИЙ  БРЕНД



На протяжении всей детоксикационной программы внимательно 
 относитесь к очищению кожи. Кожа – самый большой орган дезин-

токсикации, который может избавить организм от  сложновыводимых 
вредных веществ. 

УСИЛИВАЕМ ЭФФЕКТ  
КОСМЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Соль для тела  
(SPA technology,  
Hainan Tao – любая  
на выбор)

Насыщенный крем  
для тела с морскими 
водорослями

Солевые ванны  
для ног Master Herb

Солевые ванны  
для ног Master Herb

Пилинг для тела  
(любой на выбор)

Пластырь для ног  
детоксикационный  
Master Herb

Средства интимной  
гигиены: прокладки 
«Энергии трав»/ 
«Нефритовая свежесть»

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ


