
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ.
«ЗДОРОВЫЕ КЛЕТКИ»

Миома, эндометриоз, поликистоз… Многие женщины, 
услышав подобные диагнозы и не разобравшись в них, 
впадают в панику, воображая себе страшные послед-

ствия. Стоп! Паниковать не нужно, все перечисленное – это до-
брокачественное разрастание клеток. 

Подобные проблемы могут протекать бессимптомно или 
проявляться нарушением менструального цикла, тянущими 
или ноющими болями внизу живота (постоянными или во  вре-
мя критических дней). Самыми распространенными причи-
нами развития проблем являются гормональный дисбаланс 
(в том числе избыток эстрогенов), нарушение менструального 
цикла, аборты, наследственность, воспаления и инфекции, 
плохая экология, стрессы, тяжелый физический труд, нерегу-
лярная половая жизнь и др.

Чтобы вовремя диагностировать заболевания и избежать даль-
нейших последствий, важно регулярно посещать гинеколога. 
Что делать, если диагноз подтвердился? Конечно, следовать 
рекомендациям врача. Зачастую назначаются гормональные 
препараты, рекомендуется соблюдение правильного питания, 
прогулки и… наблюдение. Но и «наблюдение» можно провести 
с пользой для своего организма! 

Для профилактики проблем в сфере женского здоровья и под-
держки организма при их выявлении в корпорации разработа-
на специальная программа. Активные компоненты, входящие 
в состав продуктов программы, помогают восстанавливать гар-
монию на клеточном уровне, предотвращают мутацию клеток 
и заботятся о здоровье женской половой сферы.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Продолжительность – 1 месяц

Фиточай с дудни
ком китайским 
и красной щеткой 
для женщин

Травы, входящие в состав фи
точая, являются источником 
активных веществ, которые 
восстанавливают гармонию 
на клеточном уровне, пре
дотвращают мутацию клеток 
и заботятся о здоровье жен
ской мочеполовой системы

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

15 дней, 
по 1 стакану 
2 раза в день

1 упа
ковкa 

297 руб.

Фиточай с дудни
ком китайским 
и боровой маткой 
для женщин 

Травы, входящие в  состав 
фиточая, помогают 
 организму противостоять 
«микро агрессорам», яв
ляющимся причиной вос
палительных заболеваний 
женской половой сферы 

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

15 дней, 
по 1 стака
ну в день

1 упа
ковкa 

297 руб.

Функциональ
ный комплекс 
Vital Fucoidan*

Фукоидан имеет широкий 
спектр действия: под
держивает функции ЖКТ, 
здоровье сосудов, защи
щает от мутации клеток

Взрослым по 1 капсу
ле 1 раз в день

30 дней 1 упа
ковка

2310 руб.

Функциональ
ный комплекс 
 «Расторопша 
с рибофлавином»*

Активные компоненты ком
плекса способствуют улучше
нию работы печени, которая 
участвует во всех видах обме
на, включая гормональный

По 1 таблетке 
2 раза в день 

30 дней 2 упа
ковки

759 руб.  
х 2 =  
1518 руб.

Функциональ
ный комплекс 
с виноградными 
косточками* 

Антиоксидантный комплекс, 
защищающий организм 
от разрушительного действия 
свободных радикалов (мень
ше свободных радикалов – 
ниже вероятность поврежде
ния и перерождения клеток)

Взрослым по 1 таблет
ке в первой половине 
дня во время еды

30 дней 1 упа
ковка

796 руб.

Функциональ
ный комплекс 
 «Цитрокальцевит»*

Источник биодоступного 
кальция и витаминов, ко
торые благотворно влияют 
на работу всего организма

По 2 таблетки 
1 раз в день

30 дней,  
вечером

1 упа
ковка

796 руб.

Volupta+ 
для женщин

Lаргинин стимулирует 
выработку оксида азота, 
участвующего во всех про
цессах организма и улучшаю
щего обмен веществ в тканях, 
молочная кислота сохраняет 
нормальный рН и баланс 
интимной микрофлоры

Наносить на слизи
стую (по ½ саше)

30 дней 7–8 
упако
вок

531 руб.  
х 8 =  
4248 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты), цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества = 10262 руб.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ. «ЗДОРОВЫЕ КЛЕТКИ»

TIANDE — МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОСМЕТИЧЕСКИЙ  БРЕНД



* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Средства гигиены

Прокладки 
 «Энергии трав»  
или  
«Нефритовая 
свежесть»: 
 на критические 

дни/ночи,
 ежедневные

Содержат запатентованный 
фитокомплекс, который 
помогает нормализировать 
микрофлору, снять непри
ятные ощущения, устранить 
бактерии. Натуральный «ды
шащий» верхний слой исклю
чает «парниковый эффект»
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1230 руб.  
за 3 
упаковки

Ежедневная 
 прокладка 
 «Энергии жизни»/ 
«Нежная забота»

С внутренней фитовставкой 
с комплексом растительных 
экстрактов и измельчен
ных трав, которые спо
собствуют уничтожению 
бактерий (причина раздра
жений, зуда и инфекций)

5 дней 
ежемесячно 
(в зависимо
сти от цикла, 
исключая 
критиче
ские дни)

5 штук 95 руб.  
х 5 =  
475 руб.

Гель для интимной 
гигиены  
(Altai Sacral 
или In Top)

Обеспечивает бережный уход, 
поддерживает рНбаланс 
слизистой интимной зоны, 
защищает микрофлору слизи
стой от развития инфекций 

Ежедневно 1 упа
ковка

496  
или  
399 руб.

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП. 
Продолжительность – 1 месяц

Фиточай с дудни
ком китайским 
и красной щеткой 
для женщин

Травы, входящие в состав фи
точая, являются источником 
активных веществ, которые 
восстанавливают гармонию 
на клеточном уровне, пре
дотвращают мутацию клеток 
и заботятся о здоровье жен
ской мочеполовой системы

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

15 дней, 
по 1 стакану 
2 раза в день

1 упа
ковкa 

297 руб.

Фиточай с дудни
ком китайским 
и боровой маткой 
для женщин 

Травы, входящие в  состав 
фиточая, помогают 
 организму противостоять 
«микро агрессорам», яв
ляющимся причиной вос
палительных заболеваний 
женской половой сферы 

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

15 дней, 
по 1 стака
ну в день

1 упа
ковкa 

297 руб.

Функциональный 
комплекс   
«Золотой амарант»* 

Натуральные полиненасыщен
ные жирные кислоты, сква
лен и витамин Е, входящие 
в состав масла, способствуют 
снижению воспалительных 
процессов, поддержке здоро
вья печени, сердечной и нерв
ной деятельности организма

Взрослым по 1 капсу
ле 2 раза в день 
во время еды 

25 дней 1 упа
ковка 

1962 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ. «ЗДОРОВЫЕ КЛЕТКИ»
Продукт Действие Рекомендации  

по применению
Рекомен

дации  
по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП. 
Продолжительность – 1 месяц

Фиточай  
для печени  
с расторопшей

Активные компоненты чая 
способствуют улучшению 
работы печени, которая уча
ствует во всех видах обмена, 
включая гормональный

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

30 дней 1 упа
ковка

297 руб.

Функциональ
ный комплекс 
«Шоусин»*

Содержит антиоксиданты, за
щищающие организм от сво
бодных радикалов (меньше 
свободных радикалов – ниже 
вероятность повреждения 
и перерождения клеток). 
Ресвератрол, входящий 
в состав продукта, не толь
ко мощный антиоксидант, 
но и фитоэстроген, который 
способствует снижению 
воспалительных процессов

Взрослым по 1 капсу
ле во время еды

30 дней 1 упа
ковка 

961 руб.

Функциональ
ный комплекс 
 «Цитрокальцевит»*

Источник биодоступного 
кальция и витаминов, ко
торые благотворно влияют 
на работу всего организма

По 2 таблетки 
2 раза в день

30 дней, 
вечером

2 упа
ковки

796 руб.  
х 2 =  
1592 руб.

Volupta+  
для женщин

Lаргинин стимулирует 
выработку оксида азота, 
участвующего во всех про
цессах организма и улучшаю
щего обмен веществ в тканях, 
молочная кислота сохраняет 
нормальный рН и баланс 
интимной микрофлоры

Наносить на слизи
стую (по ½ саше)

30 дней 7–8 
упако
вок

531 руб. 
х 8 = 
4248 руб.

Прокладки женские 
на травах «Нефри
товая свежесть» 
ежедневные  
с анионами 
или прокладки 
с серебром еже
дневные супер
тонкие In Top

Содержат компоненты, кото
рые благотворно действуют 
на микрофлору, способству
ют защите от патогенных 
микробов и дискомфор
та. Натуральный, мягкий, 
 «дышащий» верхний слой

Ежедневно 1 упа
ковка

293 или 
245 руб.

Гель для интимной 
гигиены  
(Altai Sacral 
или In Top)

Обеспечивает бережный уход, 
поддерживает рНбаланс 
слизистой интимной зоны, 
защищает микрофлору слизи
стой от развития инфекций

Ежедневно 1 упа
ковка

496  
или  
399 руб.

TIANDE — МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОСМЕТИЧЕСКИЙ  БРЕНД



* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Рекомендуемые продукты

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

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

Добавить 180–200 мл 
горячей воды, тща
тельно размешать. Че
рез 2–3 минуты кисель 
готов к употреблению

В течение дня 30 упа
ковок

69 руб. 
х 30 = 
2070 руб.

Фруктовый 
чай «Энергия 
очищения»

Активные компоненты чая 
улучшают перистальтику 
кишечника и пищеваре
ние. Шиповник и барбарис 
в составе улучшают работу 
печени (она участвует во всех 
видах обмена, включая гормо
нальный), желчного пузыря

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

30 дней, ве
чером с 19:00 
до 20:00, 
желательно 
перед сном 

2–3 
упа
ковки

499 руб.  
х 2 =  
998 руб.

Любой  фиточай: 
почечный, 
 «Тибетский сбор», 
 «Монастырский 
сбор»

Улучшают обменные процессы, 
поддерживают органы деток
сикации, помогают сохранить 
иммунитет, содержат компо
ненты, обладающие противо
воспалительным действием

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

В течение дня 1 упа
ковка 

297 руб.

Белковые  коктейли 
Slim Mix (любой 
на выбор)

Вы можете самостоятельно 
формировать меню или ис-
пользовать готовые реше-
ния от TianDe. В корпорации 
специально разработан 
а 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) обезжиренно
го молока комнатной 
температуры. Тща
тельно размешать

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

1 упа
ковка

1384 руб.

Пряная пшенная 
каша с  инжиром, 
абрикосом 
и тыквой

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

В течение дня 1 упа
ковка

77 руб.  
(1 пор
ция)

Гречнево 
амарантовая каша 
с грибами шиитаке

Добавить 75–80 г го
рячей воды, 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 
кипятка, тщательно 
размешать. Через 
2–3 минуты продукт 
готов к употреблению

В течение дня 1 упа
ковка

77 руб.  
(1 пор
ция)

Кладовая пря
ностей «Красота 
и молодость» 
или любая другая 

По вкусу к лю
бому блюду

С любым 
блюдом 
в течение дня

1 упа
ковка

277 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ


