
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

«Мам, я перезвоню, мне некогда», «Пап, давай в  другой 
раз»… Порой в бешеном ритме современной жизни, 
в череде постоянных дел и забот многие забывают 
о самом дорогом – о  родителях. Звонки и  встречи 

становятся все реже, совместные прогулки сводятся к поездке к врачу. 
Многие покидают отчий дом, переезжают в другие города и не видят 
своих  родителей годами.

Как бы это ни было грустно, пожилые люди зачастую ощущают себя 
одинокими, выходя на пенсию. Они представляют себе впереди 
унылые годы, когда среди «развлечений» остаются лишь дача, теле-
визор и посещение поликлиники. Уже существует неприятный термин 
«дожитие», который даже не стоит комментировать.

Только мы сами можем помочь своим родителям, близким для нас 
людям ощутить всю полноту жизни и показать, что  все  толь-
ко начинается! Прямо сейчас позвоните родителям, скажите, 
как  сильно вы их любите, запланируйте прогулку на  свежем воз-
духе и позаботьтесь об их отличном самочувствии. Даже в самом 
плотном жизненном графике у всех нас должно находиться время 
для близких!

Программа «Активное долголетие» от TianDe поможет восполнить 
ресурсы организма, сохранить тонус и энергию на  долгие годы. 
Активные компоненты, входящие в состав продуктов програм-
мы, помогут почувствовать новые силы и желание жить активной, 
полноценной жизнью.
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«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Продукт Действие Рекомендации 

по применению
Рекомен-

дации 
по приему

Кол-во  
на 

1 курс

Цена 
каталога

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Продолжительность – 1 месяц

Функциональ-
ный комплекс 
Vital Fucoidan*

Фукоидан защищает клетки 
от воздействия свободных 
радикалов, способствуя 
омоложению организма 
и препятствуя преждев-
ременному старению

Взрослым  
по 1 капсуле  
1 раз в день 

30 дней 1 упа-
ковка

2310 руб.

Функциональ-
ный комплекс 
 «Расторопша 
с рибофлавином»*

Компоненты комплекса 
способствуют очищению, 
защите и восстановле-
нию поврежденных кле-
ток печени, благотворно 
воздействуют на ЖКТ

По 1 таблетке  
2 раза в день

30 дней 2 упа-
ковки

759 руб. 
х 2 = 
1518 руб.

Функциональ-
ный комплекс 
с виноградными 
косточками* 

Источник мощнейших антиок-
сидантов, которые защищают 
от свободных радикалов, 
благотворно воздействуют на 
состояние сердечно-сосуди-
стой системы; способствуют 
улучшению памяти, замед-
ляют процессы старения

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

30 дней 1 упа-
ковка

796 руб.

Функциональный 
комплекс  
«Цитрокальцевит»* 

Источник биодоступ-
ного кальция, который 
идеально усваивается 
организмом и благотвор-
но влияет на работу всех 
жизненно важных систем

Взрослым  
по 4 таблетки  
во время еды

30 дней 2 упа-
ковки

796 руб. 
х 2 = 
1592 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты), цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества = 6216 руб.

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП.
Продолжительность – 1 месяц

Обогащенный 
гель с аргинином 
и глицином*

Активные компоненты геля 
способствуют поддержанию 
энергетического потенциала, 
положительно сказываются 
на иммунитете, позволяют 
справляться со стрессом

1 саше-пакет в пер-
вой половине дня

21 день 1 упа-
ковка

614 руб.

Функциональный 
комплекс   
«Золотой амарант»* 

Активные компоненты масла 
защищают клеточные мембра-
ны от окислительных повреж-
дений, благоприятно влияют 
на работу иммунной системы; 
способствуют улучшению 
обмена веществ, снижению 
уровня холестерина в крови

Взрослым  
по 1 капсуле 2 раза  
в день во время еды

25 дней 1 упа-
ковка 

1962 руб.

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

Кол-во  
на 

1 курс

Цена 
каталога

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП.
Продолжительность – 1 месяц

Фиточай  
для сосудов 
с клевером

Травы, входящие в состав 
фиточая, благотворно 
влияют на работу сердеч-
но-сосудистой системы, 
способствуют укреплению 
и очищению стенок сосудов

1 фильтр-пакет залить 
1 стаканом горя-
чей воды. Настоять 
10–15 минут, отжать

30 дней.  
В течение дня

1 упа-
ковка

297 руб.

Функциональный 
комплекс  
«Пьяолян»  
или «Шоусин»* 

«Пьяолян» содержит компо-
ненты, которые  защищают 
кожу, волосы и ногти от преж-
девременного увядания, 
улучшают их состояние. 
«Шоусин». Активные компо-
ненты комплекса помогают 
защитить организм от раз-
рушительного действия 
свободных радикалов, 
замедлить процессы старения 
и улучшить качество жизни 

Взрослым по 1 капсу-
ле во время еды

30 дней 1 упа-
ковка 

832 или 
961 руб.

Продукты питания и напитки (рекомендуемые)

Белковый коктейль 
Slim Mix (предпоч-
тительнее «Slim 
Beauty Mix – пре-
ображение»)

Источник важных аминокис-
лот, микроэлементов, антиок-
сидантов и витаминов. Помо-
жет чувствовать себя бодрым, 
активным и здоровым

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

1229 руб.

Бодрящий напиток 
«Фитозарядка»

Активные компоненты по-
могут укрепить иммунитет, 
восстановить силы, снять 
вялость, подарят бодрость

Добавить 150–170 мл 
теплой или прохлад-
ной воды, тща-
тельно размешать. 
Напиток готов

15 дней. 
Употреблять 
в первой по-
ловине дня

1 упа-
ковка

99 руб.  
(1 пор-
ция)

Фруктовый 
чай «Нони» 

Нони – адаптоген и антиде-
прессант, заряжает энергией, 
улучшает эмоциональный 
фон, увеличивает работо-
способность, наполняет 
организм витаминами и ми-
неральными веществами

1 фильтр-пакет залить 
1 стаканом горячей 
воды (200 мл). На-
стоять 10–15 минут, 
отжать (1 пакет можно 
заваривать до 3 раз) 

30 дней 1 упа-
ковка

2495 руб. 

Любой фиточай: 
«Алтайский иван-
чай», фиточай с ки-
преем и мелиссой 
для мужчин, «Тибет-
ский сбор», «Мона-
стырский сбор»

Активизируют работу всех 
выделительных систем, 
поддерживают работу 
печени, настраивают ор-
ганизм на очищение

1 фильтр-пакет 
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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