
«ПРИ ПОВЫШЕННОМ ХОЛЕСТЕРИНЕ»

Холестерин – друг или враг? Парадокс, но холестерин  
бывает разный: и «хороший» и «плохой». Один – участву-
ет в  обмене гормонов, защищает организм от развития  

атеросклероза, другой – способствует образованию холестери-
новых бляшек. 

В холестерине нуждаются даже младенцы: его можно назвать 
«кирпичиками», из которых «строятся» мозг, гормоны, оболоч-
ки нервных окончаний, клеток… Из-за неправильного образа 
жизни, частых стрессов, нерационального питания с  избыт-
ком животного белка и сахара (и, как результат, лишнего веса),  
сбоя в обмене веществ плохого холестерина становится слиш-
ком много, он начинает «засорять» стенки кровеносных сосу-
дов, образуются холестериновые бляшки. 

Нередко признаками отложения холестериновых бляшек  
и ослабления сосудов становятся частые скачки  артериального 

давления, ухудшение самочувствия при перемене погоды, 
пульсирующие головные боли, головокружения без при-
чин, потемнение в глазах при резких переменах положения 
головы или тела, одышка и учащенное сердцебиение даже 
при незначительных физических нагрузках. Результатом  
могут стать тромбы в сосудах, проблемы с сердцем и многое 
другое. Чтобы всего этого избежать, очень важно контроли-
ровать уровень холестерина, дабы он не стал виновником 
проблем со здоровьем. 

В корпорации TianDe разработана специальная программа, 
активные компоненты которой способствуют нормализа-
ции уровня холестерина и улучшению общего самочувствия. 
 Добавьте к программе рациональное питание, умеренные 
физические нагрузки, откажитесь от вредных привычек 
и живите долго и счастливо!
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Продолжительность – 1 месяц

Комплекс для глаз 
Sea Taurine*

Содержит гидролизат мол-
люска, усиленный таурином. 
Вместе они положительно 
влияют на эластичность 
сосудов, предупреждают 
подъем холестерина, благо-
творно действуют на печень

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

30 дней 2 упа-
ковки

1538 руб. 
х 2 =  
3076 руб.

Функциональный 
комплекс  
«Золотой амарант»* 

Витамин Е и сквален в составе 
способствуют нормализации 
липидного обмена, снижению 
уровня «плохого» холестерина

Взрослым по 1 капсу-
ле 3 раза в день 
во время еды

30 дней 2 упа-
ковки

1962 руб. 
х 2 = 3924 
руб.

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

Содержит высококачествен-
ный белок, а также компо-
ненты, которые способствуют 
поддержке здоровья кро-
веносных сосудов, их тону-
са и гибкости, укреплению 
сердечно-сосудистой системы 

18 г на 1 стакан (200 мл) 
обезжиренного 
молока комнатной 
температуры. Тща-
тельно размешать

Не менее 
2–3 недель

1 упа-
ковка

1384 руб.

Фиточай для  печени 
с расторопшей  
или  
функциональ-
ный комплекс 
 «Расторопша 
с рибофлавином» 

Силимарин расторопши, 
входящей в состав продук-
тов, благотворно воздей-
ствует на работу печени 
и ЖКТ, поддерживает функ-
ции желчного пузыря  

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

По 1 таблетке 
2 раза в день

30 дней Фито-
чай – 
1 упа-
ковка.  
Ком-
плекс– 
2 упа-
ковки

297 руб.

759 руб.  
х 2 =  
1518 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты), цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества = 9902 руб.

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП.
Продолжительность – 1 месяц

Функциональ-
ный комплекс 
Vital Fucoidan*

Фукоидан имеет широкий 
спектр действия: от поддерж-
ки ЖКТ, очищения орга-
низма от токсинов до под-
держки здоровья сосудов. 
Он может способствовать 
нормализации густоты 
крови, снижению уровня 
«вредного» холестерина

Взрослым по 1 капсу-
ле 1 раз в день 
во время еды

30 дней 1 упа-
ковка

2310 руб.
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* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом
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ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП.
Продолжительность – 1 месяц

Функциональный 
комплекс   
«Золотой амарант»*

Содержит сквален (30 мг  
в 1 капсуле). Доказано, 
что при приеме 80–100 мг 
сквалена в сутки уровень 
общего холестерина сни-
жается на 14–20%, уровень 
так называемого плохого 
холестерина – на 13–36%

Взрослым по 1 капсу-
ле 3 раза в день 
во время еды

30 дней 2 упа-
ковки

1962 руб. 
х 2 = 
3924 руб.

Функциональ-
ный комплекс 
с виноградными 
косточками*

Антиоксидантный ком-
плекс, который защищает 
сердце и сосуды от раз-
рушительного действия 
свободных радикалов

Взрослым  
по 1 таблетке 1 раз 
в день во время еды

30 дней 1 упа-
ковка

796 руб.

Напитки (рекомендуемые)

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

Фиточай  
для сосудов  
с клевером 
или 
фруктовый 
чай «Нони»

Фиточай содержит боярыш-
ник, мелиссу, цветки клеве-
ра, которые поддерживают 
и эластичность сосудов, 
и их проходимость, улучшают 
кровоток. 
Нони содержит калий, квер-
цетин, витамин С, скополе-
тин, которые способствуют 
укреплению стенок сосудов, 
поддержке иммунитета и нор-
мализации густоты крови

1 фильтр-пакет 
(2 г) залить 1 стака-
ном горячей воды 
(200 мл), настоять 
10–15 минут, отжать

30 дней, 
по 1 стака-
ну в любое 
время дня 

1 упа-
ковка  

297 руб.
или
2495 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

Между при-
емами пищи

30 упа-
ковок

69 руб. 
х 30 = 
2070 руб. 

Напиток  
«Фиторелакс 
для ног» 

Активные компоненты 
напитка помогают приве-
сти в тонус вены, препят-
ствуют появлению застоя, 
способствуют улучшению 
циркуляции лимфы

Добавить 150–170 мл 
теплой или прохлад-
ной воды, тщательно 
размешать. Напиток 
готов к употреблению

15 дней, 
в первой по-
ловине дня

15 па-
кетов

88 руб. 
х 15 = 
1320 руб.
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Продукты питания.
Рекомендована разгрузочная диета с ограничением животного белка

 � Во время  прохождения курса детокса 
пища должна быть легкой;

 � выбирайте низкокалорийные 
и легкоусвояемые продукты;

 � ограничьте употребление соли, консерви-
рованной пищи, жареного и копченого;

 � постарайтесь отказаться от сахара, кофеина, алкоголя;
 � употребляйте больше овощей 

и фруктов (в них  содержится   клетчатка, 
стимулирующая очищение кишечника)

Белковые 
 коктейли Slim Mix 
( оптимально – 
Slim Cardi Mix, 
можно заменить 
любым другим)

Вы можете самостоятельно 
формировать меню или ис-
пользовать готовые реше-
ния 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) обезжиренно-
го молока комнатной 
температуры. Тща-
тельно размешать

Не менее 
2–3 недель

1 упа-
ковка

1384 руб.

Кладовая пряно-
стей «Регулятор 
соли в рационе» 
или любая другая 

По вкусу к лю-
бому блюду

В течение дня 1 упа-
ковка

277 руб.

Пряная пшенная 
каша с  инжиром, 
абрикосом 
и тыквой

Добавить 60–70 мл го-
рячей воды, тщатель-
но размешать. Через 
3–5 минут продукт 
готов к употреблению

В течение дня 1 пор-
ция

77 руб. 
(1 пор-
ция)

Гречнево- 
амарантовая каша 
с грибами шиитаке

Добавить 75–80 мл го-
рячей воды, тщатель-
но размешать. Через 
3–5 минут продукт 
готов к употреблению

В течение дня 1 пор-
ция

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 течение дня 1 пор-
ция

77 руб. 
(1 пор-
ция)
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