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

«ПОДДЕРЖКА МУЖСКОЙ СИЛЫ»

О чем говорят мужчины? Конечно же, о женщинах, маши-
нах, футболе, бизнесе… А вот о чем они молчат? Мужчи-
нам трудно/стыдно/страшно сознаваться в сугубо муж-

ских проблемах – половом бессилии. И это ожидаемо: им самой 
природой предназначено быть сильными, хвалиться, но никак 
не жаловаться, что «парус любви поник». 

Подобные проблемы давно перестали быть уделом пожилых, 
им подвержены и те, кому чуть больше 30 лет. Чем объясня-
ют мужчины возникновение таких проблем? «Устал», «пере-
нервничал», «не тот настрой»… Чувство ложной стыдливости 
заставляет сильный пол до последнего уклоняться от похода 
к  врачу. Предпочитая оставить все на самотек или принять 
«волшебную» пилюлю, которую можно купить в некоторых ап-
теках и без рецепта, мужчины не понимают, что делают себе 

только хуже. А  поразмыслить об этом стоит! В древнем китайском 
трактате говорится, что сексуальный союз мужчины и женщины по-
добен взаимодействию Земли и Неба. Разрушишь его – нарушится 
гармония во всем. Важно помнить: чем раньше мужчина призна-
ется себе в наличии проблемы и приступит к ее решению, тем бы-
стрее ему удастся вернуться к полноценной сексуальной жизни!

Натуральные продукты, входящие в программу «Поддержка 
мужской силы», благотворно влияют на весь организм, укре-
пляют и тонизируют иммунитет, снимают физическую и психо-
логическую усталость, восстанавливают мужскую силу и  рабо-
ту «второго сердца». 

Перед программой рекомендуется пройти базовый курс «Под-
держка «второго сердца» – простаты».

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Продолжительность – 1 месяц

Бодрящий напиток 
«Фитозарядка»

Содержит экстракты крас
ного корня, элеутерококка, 
цветочной пыльцы, ко
торые благотворно воз
действуют на потенцию. 
Адаптогены тонизируют, 
восстанавливают силы, 
 повышают выносливость

Добавить 150–170 мл 
теплой или прохлад
ной воды, тщатель
но размешать. 

15 дней, 
по 1 стакану 
в первой по
ловине дня

15 
упа
ковок

99 руб. 
х 15 = 
1485 руб.

Масло массажное 
косметическое 
«Секрет покоев 
императора»

Входящие в состав раститель
ные экстракты и масла обла
дают противовоспалительным 
действием, оказывают поло
жительное воздействие на ра
боту предстательной железы, 
устраняют застойные явления

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 зависи
мости от 
проблемы 
(при необ
ходимости 
2–3 курса 
по 21 дню 
с перерывом 
7 дней между 
курсами)

1 упа
ковка

2998 руб.

Мужская проклад
ка «Секрет покоев 
императора»

Содержит фитовставку 
из смеси 8 трав, хлоргек
сидина и камфоры, эффек
тивно влияющих на «вто
рое сердце» мужчины:
 помогают бороться с за

стойными 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.

Мужское нижнее 
белье с точеч
ным нанесением 
турмалина

Турмалин и магниты воздей
ствуют на нижний даньтянь, 
отвечающий за хранение 
сексуальной энергии, сти
мулируют местное крово
обращение, что способствует 
эффективному снабжению 
клеток кислородом и улуч
шению обменных процессов

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

Ежеднев
но на ночь 
не менее 
6 месяцев

1 шт. 2218 руб.

«ПОДДЕРЖКА МУЖСКОЙ СИЛЫ»

TIANDE — МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОСМЕТИЧЕСКИЙ  БРЕНД



* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Продолжительность – 1 месяц

Функциональный 
комплекс с вино
градной косточкой 
или «Шоусин»*

Помогает справляться 
со стрессами и атаками 
свободных радикалов. Спо
собствует снижению застой
ных явлений. Ресвератрол, 
входящий в состав продукта, 
не только мощный антиок
сидант, но и фитоэстроген, 
который способствует сниже
нию воспалительных про
цессов, улучшает кровоток

Взрослым по 1 та
блетке 1 раз в день 
во время еды

30 дней 1 упа
ковка

796 руб.
или
961 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 
приема пищи

21 день 1 упа
ковка

614 руб.

Функциональ
ный комплекс 
«Пьяолян»*

Содержит важнейшие 
для мужского здоровья  
микроэлементы – селен 
и цинк, витамины, амино
кислоты и уникальный гриб 
кордицепс. Дефицит селена 
и цинка приводит к снижению 
подвижности сперматозоидов

Взрослым по 2 капсу
лы в день во время 
приема пищи

30 дней 1 упа
ковка

832 руб.

Фруктовый 
чай «Нони»

Наполняет энергией, соз
дает в организме человека 
окись азота, которая влияет 
на функции практически 
каждого органа. Содержит 
калий, укрепляющий сер
дечнососудистую систему

1 фильтрпакет 
залить 150–200 мл 
кипятка и настоять 
в течение 3–5 ми
нут (1 фильтрпакет 
можно завари
вать до 3 раз)

30 дней 1 упа
ковка

2495 руб. 

Стоимость курса (обязательные продукты), цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества = 13838 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
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ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП. 
Продолжительность – 1 месяц

Функциональный 
комплекс «Фусин»*

Содержит экстракт женьше
ня, который способствует 
поддержанию жизненного 
тонуса, повышению умствен
ной и физической работо
способности, мобилизации 
защитных сил организма

По 1 капсуле 
в день в первой 
половине дня

30 дней 1 упа
ковка

832 руб.

Комплекс для 
глаз Sea Taurine*

Таурин в составе средства 
усиливает выносливость, 
способствует выработке 
тестостерона – мужско
го полового гормона

По 1 капсуле в день 
во время еды

30 дней 1 упа
ковка

1538 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 
«Пьяолян»*

Содержит важнейшие микро
элементы – селен и цинк, ви
тамины, аминокислоты и уни
кальный гриб кордицепс. Эти 
компоненты незаменимы для 
прекрасного самочувствия

Принимать взрос
лым по 2 капсулы 
в день во время еды

30 дней 1 упа
ковка

832 руб.

Фруктовый 
чай «Нони»

Наполняет энергией, соз
дает в организме человека 
окись азота, которая влияет 
на функции практически 
каждого органа. Содержит 
калий, укрепляющий сер
дечнососудистую систему

1 фильтрпакет 
залить 150–200 мл 
кипятка и настоять 
в течение 3–5 ми
нут (1 фильтрпакет 
можно завари
вать до 3 раз)

30 дней 1 упа
ковка

2495 руб. 

«ПОДДЕРЖКА МУЖСКОЙ СИЛЫ»
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Рекомендуемые продукты (на выбор)

Белковые коктейли 
Slim Mix на выбор 
(предпочтительно 
Slim Beauty Mix – 
преображение)

Рекомендована разгрузоч
ная диета с ограничением 
животного белка. Вы можете 
самостоятельно форми
ровать меню или исполь
зовать готовые решения 
от TianDe. В корпорации 
специально разработана 
целая коллекция продуктов 
рационального питания

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

1229 руб.

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)

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)

Фиточай  
для печени  
с расторопшей 

Травы, входящие в состав 
фиточая, обладают желчегон
ным и гепатопротекторным 
действием. Способствуют вос
становлению энергетического 
потенциала, насыщают орга
низм полезными веществами

1 фильтрпакет 
фиточая залить 
1 стаканом кипятка, 
настоять 5–10 минут

В течение дня 1 упа
ковка

297 руб.

Чай черный  
листовой 
с  родиолой 
розовой

Родиола розовая – один 
из самых мощных адаптоге
нов, который славится своими 
тонизирующими свойства
ми, способствует крепкому 
иммунитету, поддержанию 
выносливости организма

1 фильтрпакет залить 
1 стаканом горячей 
воды, настоять в те
чение 5–10 минут

В течение дня 1 упа
ковка

399 руб.

После завершения программы  
через 1–2 месяца  рекомендуется пройти повторный курс.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ


