
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ.
«ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД»

Свозрастом у представителей сильной половины чело-
вечества наступает «вторая молодость», про таких гово-
рят: «Мужчина в самом расцвете сил». У женщин в этот 

период происходит… климакс. Гормоны «побеждают», учаща-
ются перепады настроения, нарушаются обменные процессы, 
 появляются непривычные ощущения, ухудшение самочув-
ствия,  головные боли, повышение артериального давления, 
нарушения сна. Часто во время климакса беспокоят приливы, 
во время которых появляется ощущение жара, потливости, 
учащается сердцебиение и краснеет лицо.

«Наступила старость», – думают многие, вгоняя себя 

в   настоящую депрессию. На самом деле наступил новый этап 
жизни,  яркой и радостной! Дети выросли, впереди еще  не ме-
нее четверти века. В наших силах прожить их полно и активно, 
интересно! Необходимо лишь позаботиться о своем здоровье 
и  поддержать гормональный баланс.

В корпорации TianDe разработана специальная программа, 
 которая поможет сделать переход плавным. Активные ком-
поненты средств, входящих в программу, помогают поддер-
живать женский организм, гормональный баланс, уменьшают 
климактерические проявления,  повышают умственную и физи-
ческую работоспособность.

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

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Продолжительность – 1 месяц

Фиточай  
c дудником  
китайским  
и шалфеем 
для женщин

Травы, входящие в состав 
продукта, поддерживают 
женский организм, уменьшая 
климактерические проявле
ния, гормональный баланс, 
нормализуют давление, 
снижают нервозность, повы
шают умственную и физиче
скую работоспособность

1 фильтрпакет залить 
1 стаканом (200 мл) го
рячей воды. Настоять 
10–15 минут, отжать 

30 дней, 
по 1 стакану 
2 раза в день

1–2 
упа
ковки

297 руб.

Функциональный 
комплекс 
 «Золотой 
 амарант»* 

Натуральные полинена
сыщенные жирные кисло
ты, сквален и витамин Е, 
входящие в состав 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.

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.

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.

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.

 Функциональный 
комплекс 
«Пьяолян»*

Содержит цинк и селен – 
«минералы красоты и здо
ровья», которые необхо
димы для поддержания 
гормонального баланса

Взрослым по 1 капсу
ле во время еды

30 дней 1 упа
ковка

832 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 
упа
ковок

531 руб.  
х 8 =  
4248 руб.
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РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
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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»

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

Ежедневно 1 упа
ковка 

≈ 
448 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.

Стоимость курса (обязательные продукты), цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества = 10341 руб.
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* 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

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП. 
Продолжительность – 1 месяц

Фруктовый чай 
«Нони»,  
или 
 функциональный 
комплекс «Шоусин», 
или «ФуСин»* 

Наполняют энергией, 
 продлевают молодость 
и способствуют актив
ному долголетию

1 пакет залить 1 ста
каном горячей воды, 
настоять 5–10 минут.  
Взрослым по 1 капсу
ле 1 раз в день 
во время еды

30 дней 1 упа
ковка

2495  
или  
961  
или 
832 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.

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.

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.

Средства гигиены

Прокладки  
«Энергии трав»  
или  
«Нефритовая 
свежесть»

Содержат запатентованный 
фитокомплекс, который помогает 
нормализировать микрофлору, 
снять неприятные ощущения, 
устранить бактерии. Натураль
ный «дышащий» верхний слой 
исключает «парниковый эффект»

Ежедневно 1 упа
ковка 

≈ 448 
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.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
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Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Рекомендуемые продукты (на выбор)

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.

Любой фиточай: 
почечный, 
для печени 
с  расторопшей

Улучшают обменные про
цессы, поддерживают 
органы детоксикации, под
держивают иммунитет

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

В тече
ние 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.

Белковые кок
тейли Slim Mix 
(любой на выбор)

Рекомендована разгрузоч
ная диета с ограничением 
животного белка. Вы можете 
самостоятельно формиро
вать меню или использовать 
готовые решения от TianDe. 
В корпорации специально 
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) обезжирен
ного молока комнат
ной температуры. 
Тщательно 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 тече
ние 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 тече
ние 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 тече
ние 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 те
чение дня

1 упа
ковка

277 руб.
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