
«ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА»
(антипаразитарная)

Аллергии, высыпания и воспаления на коже, неприятный 
запах изо рта, резкая потеря или набор веса, постоянная 
усталость и сонливость, бледная и «проблемная» кожа 

лица, частые респираторные заболевания… Думаете, вам 
срочно нужно к косметологу, фитнес-тренеру, стоматологу?.. 
К кому угодно, только не… 

Только не паразиты!

Да-да, многие люди даже мысли не допускают о том, 
что  у  них могут быть гельминты и другие «непрошеные 
гости». Тем временем специалисты утверждают, что нет 
ни  одного взрослого человека, который бы не сталкивал-
ся с  проблемой паразитоза. Просто информационная ос-
ведомленность населения не  так высока в этом вопросе, 
как  хотелось бы.  Кстати, если вы  вдруг  захотите  возра-
зить и  скажете, что соблюдаете все меры предосторожно-
сти: моете тщательно руки, фрукты и овощи,  провариваете 

мясо и пр., то знайте, что заразиться гельминтозом можно 
даже не  выходя из дома!

Гельминтоз зачастую очень сложно диагностируется. Паразиты 
находятся во многих органах: от ЖКТ до печени. «Проживание» 
гельминтов в организме чревато проблемами: они не просто 
ослабляют иммунитет, но и становятся виновниками серьезных 
заболеваний.

Избавление от паразитов – это первый, очень важный шаг 
на  пути к здоровью! Без них у человека заметно улучшаются 
общее состояние и внешний вид.

«Генеральная уборка» позволит достаточно просто, эффек-
тивно, мягко и нетравматично для организма освободиться 
от паразитов. Активные компоненты средств TianDe помогут 
«очистить» организм, улучшат работу ЖКТ, печени, желчного 
пузыря, укрепят иммунную систему.
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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

Функциональный 
комплекс  
с грецким орехом* 

Активные компоненты – 
экстракт листьев грецкого 
ореха и гриба шиитаке – 
снижают риск развития 
паразитарных инфекций, 
повышают иммунитет и за
щитные силы организма 

Взрослым по 1 та
блетке 3 раза в день 
во время еды

30 дней 3 упа
ковки

759 руб.  
х 3 =  
2277 руб.

Фруктовый 
чай «Энергия 
очищения»

Компоненты напитка улуч
шают перистальтику ки
шечника, способствуют 
очищению организма от па
разитов и продуктов их жиз
недеятельности, выведению 
погибших гельминтов

Дюбаж: теплый чай пить утром на го
лодный желудок. Добавить 1 ст. л. 
сорбита или 1 дес. л. меда. Активно 
подвигаться (наклоны, повороты 
и т. д.) в течение 15 минут. Через 30 ми
нут выпить еще 1 стакан теплого чая 
(без добавок). Или после первого ста
кана чая с добавками лечь на правый 
бок на грелку (сухое тепло), активно 
двигать мышцами живота (глубокий 
вдох/выдох животом, массирование 
мышц, максимально надуть живот, рез
ко выдохнуть). За 2 часа до завтрака

1 упа
ковка

499 руб.

Фиточай очищаю
щий с девясилом

Травы, входящие в состав 
фиточая, способствуют 
слаженной работе органов 
пищеварения и своевремен
ному очищению организма

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

30 дней. 
Принимать 
вечером 
за 1–2 часа 
до сна

1 упа
ковка

297 руб.

Пластырь для ног 
детоксикацион
ный Мaster Herb

Ингредиенты, входящие 
в состав пластыря, обладают 
естественной абсорбирую
щей способностью, выводят 
токсины из организма

Рекомендовано 
приклеивать пе
ред сном (с 21:00)

15 дней 15 
штук

216 руб. 
х 15 = 
3240 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты), цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества = 6313 руб.

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП.
Продолжительность – 1 месяц

Напиток кофей
ный «Китайские 
кофейные бобы»

Двойное действие: спо
собствует уничтожению 
гельминтов и улучшает 
перистальтику кишечника

1/2 пакета залить 
200 мл горячей воды, 
заваривать в тече
ние 15–20 минут

30 дней, 
во время 
приема пищи

15 
паке
тиков

48 руб. 
х 15 = 
720 руб.

Фиточай для пече
ни с расторопшей 
или функциональ
ный комплекс 
«Расторопша 
с рибофлавином»*

Выделяемые паразитами 
отходы жизнедеятельности 
наносят вред организму, 
усиливая нагрузку на печень. 
Лучшим защитником этого 
органа является расторопша

1 фильтрпакет 
залить 1 стаканом 
горячей воды (200 мл). 
 Настоять 10–15 минут, 
отжать. По 1 таблет
ке 2 раза в день

30 дней 1 упа
ковка 

или

2 упа
ковки

297 руб. 
или 

759 руб.  
х 2 =  
1518 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
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по приему

Колво 
на  

1 курс
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каталога

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП.
Продолжительность – 1 месяц

Функциональ
ный комплекс 
Vital Fucoidan*

Отличный антиоксидант 
и дополнительная защи
та иммунитета, который 
очень снижают паразиты

По 1 капсуле в день 
во время еды

30 дней 1 упа
ковка

2310 руб.

Продукты (рекомендуемые).
Напитки

Чистая вода 20–30 мл на 1 кг веса В течение дня
Продукты питания

Пектиновый кисель: 
с соком облепихи  
и яблоком «Баланс» 
или  
с соком  черники 
и голубикой «Омо
лаживающий»

Благотворно влияет  
на работу ЖКТ, улучшает 
перистальтику кишечника 

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.

Белковые коктейли 
Slim Mix (оптималь
но – Slim Detox Mix, 
можно заменить 
любым другим) 

Содержат овсяные волокна, 
которые работают на улуч
шение перистальтики ки
шечника, усиливают выве
дение ненужных веществ

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.

Любые специи 
 «Кладовая  
пряностей» 

Пряности обладают проти
вогельминтным действием

По вкусу к лю
бому блюду

С любым 
блюдом 
в течение дня

1 упа
ковка

277 руб.

Пряная пшенная 
каша с  инжиром, 
абрикосом 
и тыквой

Пищевые волокна улуч
шают работу ЖКТ

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)

Сливочный крем
cуп с брокколи, 
тыквой и чечевицей

Заметно облегчает процесс 
пищеварения, улучшает 
моторику кишечника

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

Способствует очище
нию организма, отлич
ная поддержка ЖКТ

Добавить 75–80 г горя
чей воды, тщательно 
размешать. Через 
3–5 минут продукт 
готов к употреблению

В течение дня 1 упа
ковка

77 руб. 
(1 пор
ция)

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА» (АНТИПАРАЗИТАРНАЯ)
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