
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ.
«СЕКРЕТ БЛАГОДАТНЫХ ВЕРШИН»

Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, а еще 
возьмет на свои хрупкие плечи кучу обязанностей – 
все это о  современных женщинах. Такая высокая на-

грузка, бесконечные стрессы и постоянное беспокойство 
приводят к сбою в  работе эндокринных желез, наруше-
нию обмена веществ, гормонального баланса (повышению 
уровня эстрогена) и как результат – к  проблемам в молоч-
ной железе. 

Это как раз тот случай, когда права поговорка: все болезни 
от нервов. Сегодня у 7 из 10 женщин диагностируют масто-
патию, это вдвое больше, чем 20 лет назад, и, к сожалению, 
она  с   каждым годом молодеет. Специалисты относят эту 
проблему к  реакции организма на  стремительный образ 
жизни, на загрязнение окружающей среды, на бесконтроль-
ное применение лекарств, вредные привычки. Причин мо-
жет быть множество: искусственное прерывание беремен-
ности, поздняя первая беременность,  наследственность, 

гинекологические  заболевания и др. То есть в  зоне риска 
практически  каждая женщина…

Тревожными звоночками часто становятся дискомфорт 
и   боли в молочной железе (и не только во время крити-
ческих дней), уплотнения, нагрубание и выделения. Чтобы 
не  запустить проблему, которая может привести к серьез-
ным последствиям, даже без каких-либо симптомов необ-
ходим регулярный осмотр у специалиста.

Для профилактики и снижения проблем в молочной же-
лезе специалисты в первую очередь рекомендуют изба-
виться от  причин ее возникновения – стрессов, нормали-
зовать гормональный баланс и улучшить общее состояние 
организма. В корпорации TianDe разработана специальная 
программа с  продуктами направленного действия. Их ак-
тивные компоненты благотворно влияют на состояние мо-
лочных желез и на женский организм в целом.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



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

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ. «СЕКРЕТ БЛАГОДАТНЫХ ВЕРШИН»
Продукт Действие Рекомендации  

по применению
Рекомен

дации  
по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Продолжительность – 1 месяц

Масло массажное 
косметическое 
«Секрет благо
датных вершин»

На 100% натуральный про
дукт. Комплекс растительных 
экстрактов и эфирных масел 
поможет устранить застой
ные явления и улучшить 
обменные процессы в тканях

2–3 капли масла 
нанести локально 
на проблемное место 
грудной железы. 
Мягко, осторожно, бе
режно втирать до пол
ного впитывания

30 дней 1 упа
ковкa

2998 руб.

Фиточай с дудни
ком китайским 
и лабазником 
для женщин 

Травы, входящие в состав 
фиточая, благотворно влия
ют на состояние молочных 
желез, способствуют умень
шению болезненных ощу
щений, нормализуют гормо
нальный баланс, обладают 
противовоспалительным 
и  успокаивающим действием

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

30 дней, 
по 1 стакану 
в течение дня

1 упа
ковка

297 руб.

Обогащенный 
гель с аргинином 
и глицином*

Активные компоненты геля 
способствуют поддержанию 
энергетического потенциала, 
положительно сказываются 
на иммунитете, позволяют 
справляться со стрессом

Взрослым ежеднев
но по 1 сашепакету 
в день во время еды

21 день 1 упа
ковка

614 руб.

Фиточай  
с кипреем 
и мелиссой 

Травы в составе чая способ
ствуют быстрому восстанов
лению сил, поддерживают 
энергетический баланс, 
успокаивают, обеспечива
ют полноценный отдых

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

30 дней, 
по 1 стака
ну в день 
вечером

1 упа
ковка

297 руб.

Функциональ
ный комплекс 
с виноградными 
косточками* 

Антиоксидантный комплекс, 
защищающий организм 
от разрушительного дей
ствия свободных радикалов

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

30 дней 1 упа
ковка

796 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 
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.

Стоимость курса (обязательные продукты), цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества = 8830 руб.

TIANDE — МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОСМЕТИЧЕСКИЙ  БРЕНД



* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
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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 
(например, 
с 1 по 5 число 
каждого 
месяца 
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.
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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, 
по 1 стакану 
во время еды

1 упа
ковка

297 руб.

 Функциональный 
комплекс 
«Пьяолян»* 

Содержит цинк и селен, кото
рые необходимы для поддер
жания гормонального балан
са и репродуктивной функции

Взрослым по 1 капсу
ле во время еды

30 дней 1 упа
ковка

832 руб.

Функциональный 
комплекс  
«Золотой амарант»* 

Активные компоненты масла 
способствуют снижению 
воспалительных процессов, 
поддержке здоровья пече
ни, сердечной и нервной 
деятельности организма

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

25 дней 1 упа
ковка 

1962 руб.

Функциональный 
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 х 8 = 
4248 руб.

Средства гигиены

Прокладки жен
ские на травах 
 «Нефритовая све
жесть» ежедневные 
 с  анионами 
или  
прокладки с сере
бром ежедневные 
супертонкие In Top

Содержат компоненты, кото
рые благотворно действуют 
на микрофлору, способству
ют защите от патогенных 
микробов и дискомфорта. 
Натуральный, мягкий, «ды
шащий» 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.
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Рекомендуемые продукты (на выбор)

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

Улучшают обменные процес
сы, поддерживают органы 
детоксикации, сохраняют 
иммунитет, содержат компо
ненты, обладающие противо
воспалительным действием

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

В тече
ние дня

1 упа
ковка 

297 руб.

Черный чай  
с чагой 

или 

с родиолой 
розовой 

Черный чай способствует 
поддержке водного баланса, 
снижению веса.  
Родиола розовая – адаптоген, 
который обладает антиокси
дантным, антидепрессант
ным, иммуномодулирующим 
действием. 
Чага обладает противоми
кробными, противовоспа
лительными и антисепти
ческими свойствами

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

30 дней, 
по 1 стакану 
во время еды 
в первой по
ловине дня

1 упа
ковка

297 руб.

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.  
Через 2–3 мину
ты кисель готов 
к употреблению

В тече
ние дня 

30 
упа
ковок

69 руб. 
х 30 = 
2070 руб.

Кладовая пря
ностей «Красота 
и молодость»  
или любая другая 

Источник антиоксидантов По вкусу к лю
бому блюду

С любым 
блюдом в те
чение дня

1 упа
ковка

277 руб.
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