
«ПОДДЕРЖКА «ВТОРОГО СЕРДЦА» – ПРОСТАТЫ»
Базовая, направлена на снижение воспалительных процессов

Безусловно, для каждого мужчины важно состояться 
во  всех сферах жизни. А чтобы в них преуспевать, необ-
ходимо иметь крепкое здоровье, от которого зависит все, 

в том числе работоспособность, сексуальная активность и на-
строение! 

Что для этого нужно?

Активный образ жизни, культура питания, регулярные осмотры 
у врача для профилактики заболеваний. То есть внимательное 
отношение к своему здоровью. В теории это известно миллио-
нам, но на одном знании далеко не уедешь!

В большинстве случаев рано или поздно мужчинам приходит 
чрезвычайно важная мысль: лучше оставаться здоровым, чем 
потом «исправлять ситуацию», затрачивая финансы, время, 
нервы и т. д. Осознание есть, а тенденция мужских заболева-
ний к  росту остается! Почему? Зачастую мужчины полагают, 
что  проблемы с предстательной железой, импотенция, бес-
плодие и другие неприятности появляются в престарелом 
возрасте либо бывают только в телевизионных программах, 
думают: «Авось пронесет». Сюда же можно отнести стеснение, 
незнание, замалчивание проблем, желание «не упасть в грязь 
лицом» и т. д. Итог: более серьезные последствия!

Вы когда-нибудь задумывались, почему существует большое 
количество женских консультаций, а мужских консультаций 

попросту нет (в основном все ограничивается приемом у  ан-
дролога)?! Потому что, если бы они и существовали, то это 
были бы все равно женские консультации, но по мужским 
вопросам! В 90% случаев к «мужским» врачам своих мужчин 
приводят женщины! Как замечают эксперты, зачастую дамы 
знают о проблемах своих «сильных половин» больше, чем 
они сами! Любовь для женщин – это прежде всего забота, 
и, как ни странно, вопросы сохранения мужского здоровья 
очень часто зависят именно от них!

Наконец даже на государственном уровне всерьез задума-
лись над этой проблемой и начали создавать проекты по со-
хранению мужского здоровья и социального долголетия. 
В  последние 5 лет мужчины стали более активно интересо-
ваться своим здоровьем, читать литературу в Интернете, 
но… от теории до практики уходит до 2 лет! А помощь, воз-
можно, необходима уже сейчас!

Активные компоненты продуктов, входящих в программу 
«Мужское здоровье» от TianDe, направлены на снижение 
воспалительных процессов. Регулярная забота о здоровье 
позволит мужчинам максимально долго сохранять хорошее 
самочувствие, высокую физическую, эмоциональную и сек-
суальную активность, а также избежать многих, казалось бы, 
неизбежных проблем, в том числе связанных с возрастом. 
Что в конечном итоге повышает самооценку и улучшает ка-
чество жизни!

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 кипре
ем и сабельником 
для мужчин

Травы, входящие в состав 
фиточая, оказывают благо
творное влияние на муж
ской организм. Поддер
живают и укрепляют его, 
способствуют снижению 
риска развития заболеваний 
мужской половой сферы

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

30 дней, 
во время еды 
в первой по
ловине дня

1 упа
ковка

297 руб.

Мужская  прокладка 
«Секрет покоев 
императора»

Активные  компоненты 
средства:
 помогают бороться 

с  застойными явлениями;
 способствуют восстанов

лению мужской силы;
 положительно влияют 

на мочеполовую систему;
 поддерживают полез

ную микрофлору и со
храняют комфорт

Инструкцию  
по применению 
смотрите на упаковке 

1. Минималь
ный курс – 
15–30 дней.  
2. Средний 
курс – 45–60 
дней. 
3. Полный 
курс – 75–90 
дней 

От 15 
штук

149 руб. 
х 15 = 
2235 руб.

Масло массажное 
косметическое 
«Секрет покоев 
императора»

В составе средства – расти
тельные экстракты и масла, 
оказывающие благотвор
ное воздействие на работу 
предстательной железы – 
«второго сердца» мужчины. 
Природные компоненты 
способствуют устранению 
застойных явлений, обладают 
антибактериальным и проти
вовоспалительным действием

4–5 капель нанести 
на область нижнего 
даньтяня (приложить 
ниже пупка ладонь 
с поджатым внутрь 
большим пальцем, 
под мизинцем – нуж
ное место). Также 
наносить на область 
промежности. Мас
сировать до пол
ного впитывания

7–21 день 
в зависимо
сти от про
блемы (при 
необходимо
сти 2–3 курса 
по 21 дню 
с перерывом 
7 дней между 
курсами)

1 упа
ковка

2998 руб.

Фитопатч для тела 
косметический 
«Яошень форте»

Активные компоненты пла
стыря благотворно влияют 
на состояние почек и моче
половой системы. Мужчинам 
он еще и поможет вернуть 
уверенность в своих силах

Наклеивать на пояс
ницу, на проекцию 
почек слева и справа 
на расстоянии 3–5 см 
в сторону от пояс
ничных позвонков

10 дней 10 
упа
ковок

297 руб. 
х 10 = 
2970 руб.

Мужское нижнее 
белье с точеч
ным нанесением 
турмалина

При взаимодействии тела 
с турмалином и встроенными 
в изделие магнитами уси
ливается магнитное поле – 
в результате стимулируется 
местное кровообращение, 
что способствует эффек
тивному снабжению клеток 
кислородом, улучшению 
обменных процессов и устра
нению застойных явлений

Белье рекомен
дуется надевать 
вечером. Начинать 
следует с 10–15 минут 
в день, постепенно 
увеличивая время 
ношения до 8–10 
часов (всю ночь)

Ежеднев
но на ночь 
не менее 
6 месяцев

1 шт. 2218 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

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Продолжительность – 1 месяц

Фиточай почечный Травы, входящие в состав 
фиточая, оказывают мягкое 
мочегонное действие, нор
мализуют водный баланс 
организма, ускоряют процес
сы самоочищения, регулиру
ют работу почек и мочевого 
пузыря, могут уменьшать 
кристаллизацию солей 
в мочевыводящей системе

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

30 дней 1 упа
ковка

297 руб. 

Функциональный 
комплекс  
с грецким орехом*

Жизнедеятельность парази
тов в организме может отра
жаться на половой функции 
мужчин, снижать иммунитет 
в целом. Компоненты ком
плекса способны снизить 
риск развития паразитарных 
инфекций, повысить им
мунитет и укрепить защит
ные функции организма 

По 1 таблетке 2 раза 
в день во время еды

30 дней 2 упа
ковки

759 руб.  
х 2 =  
1518 руб.

Функциональ
ный комплекс 
с виноградными 
косточками* 

В составе комплекса мощные 
антиоксиданты – экстракт 
виноградных косточек и зе
леный чай. Они защищают 
от свободных радикалов, 
улучшают микроциркуля
цию крови, помогают сни
жать застойные явления

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

30 дней 1 упа
ковка

796 руб.

Пластырь для ног 
детоксикацион
ный Мaster Herb

Ингредиенты, входящие 
в состав пластыря, обладают 
естественной абсорбирую
щей способностью и выра
женным антиоксидантным 
действием. Они улучшают 
кровообращение в коже, 
способствуют снятию устало
сти и мышечного напряжения, 
улучшению сна, повышению 
общего тонуса организма

Инструкцию по при
менению смотри
те на упаковке

15 дней, 
рекомендо
вано прикле
ивать перед 
сном (с 21:00 
до утра).

15 шт. 216 руб. 
х 15 = 
3240 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты), цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества = 16569 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



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

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП. 
Продолжительность – 1 месяц

Функциональ
ный комплекс 
Vital Fucoidan*

Каждая капсула содержит 
до 60 мг фукоидана, кото
рый работает как сильный 
антиоксидант, нормализу
ет состав крови, действует 
как катализатор иммунитета 
и природное противовос
палительное средство

Взрослым по 1 капсу
ле 1 раз в день

30 дней 1 упа
ковка

2310 руб.

Функциональный 
комплекс  
«Золотой амарант»* 

Масло оказывает анти
канцерогенное, антими
кробное и антигрибковое 
действие на организм;  
благоприятно влияет на ра
боту иммунной системы; 
дарит энергию, укрепляет 
защитные силы 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, 
вызванным ежеднев
ным переутомлением

1 сашепакет в пер
вой половине дня

21 день 1 упа
ковка

614 руб.

Функциональ
ный комплекс 
«Пьяолян»* 

«Пьяолян» – кладезь вита
минов, минералов и анти
оксидантов, незаменимых 
для организма человека 
и оказывающих влияние 
на его самочувствие. Ком
плекс содержит важнейшие 
для здоровья мужчины 
компоненты – селен и цинк

Взрослым по 1 капсу
ле во время еды

30 дней 1 упа
ковка

832 руб.

Рекомендуемые продукты (на выбор).
Напитки

Фруктовый 
чай «Нони» 

Нони всесторонне поддер
живает и улучшает здоровье, 
гормональный и энергетиче
ский баланс: наполняет энер
гией, укрепляет иммунитет

1 фильтрпакет 
залить 1 стаканом 
горячей воды, на
стоять 5–10 минут

30 дней 1 упа
ковка

2495 руб.

Любой фиточай:  
«Алтайский иван
чай», фиточай 
с кипреем и мелис
сой для мужчин, 
«Тибетский сбор», 
 «Монастырский 
сбор»

Любой из этих чаев активизи
рует работу всех выделитель
ных систем, поддерживает 
работу печени, настраивает 
организм на очищение

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

В течение дня 1 упа
ковка 

297 руб.
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