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

«АНТИСТРЕСС»

Случалось ли у вас такое: вы абсолютно здоровы (и даже 
врачи это подтвердили), прекрасно себя чувствуете, 
и  вдруг – заболевание? По организму нанесен настоя-

щий удар, для которого не было и предпосылок. На самом 
деле – были... 

Очень часто мы беспощадно эксплуатируем резервы свое-
го организма. Кажется, что можно пару месяцев поработать 
без выходных. Или заниматься домом, грудным ребенком 
и  выполнять еще рабочие функции. Ложиться спать в 3 ночи 
и вставать в 6 утра. Три недели, месяц, год выдержал – зна-
чит, все нормально. Нет! Это длительный стресс, во время 
которого человек постоянно берет запас сил и здоровья 
из  своего ресурса. Поэтому создается иллюзия, что все хо-
рошо. 

Благодаря ресурсному состоянию человек может противо-
стоять стрессу. Если весь ресурс исчерпан – наступает исто-
щение. И в этот момент в организме происходит сбой, а удар 
приходится по всем фронтам. Начинают выпадать волосы, 
появляются лишний вес, проблемы с кожей, зрением, ЖКТ, 
сердечно-сосудистой системой и т. д. 

Стресс – это очень серьезное состояние, его нельзя игнори-
ровать и думать, что «само пройдет». 

Согласно теории стресса Ганса Селье (канадский эндокри-
нолог) в организме человека, пребывающего в стрессовом 
состоянии, происходит ряд физиологических процессов, 
способных привести к возникновению заболеваний самой 
разной тяжести.

При стрессе повышается уровень кортизола – гормона, кото-
рый называют стрессовым. Он помогает организму мобилизо-
вать энергию в экстренной, сложной ситуации. При длительном 
стрессе уровень кортизола все время высокий, а это  чревато 
множество проблем. 

Как вы справляетесь со стрессом? Многим помогает что-то слад-
кое. Да, сахар на время позволяет снизить уровень кортизола. 
Но если стресс привычно «заедать», результат не заставит себя 
ждать – у человека накопится лишний вес. При  этом снизится 
мышечная масса тела, потому что организм синтезирует энер-
гию не из еды или накопленного жира, а из  мышечной ткани. 
Появится большой живот (при повышенном кортизоле жировые 
отложения сосредоточиваются именно в области живота). 

Гормон стресса уменьшает выработку инсулина (поэтому высок 
риск развития сахарного диабета второго типа); снижает уро-
вень тестостерона; в стрессовой ситуации возрастает риск сер-
дечно-сосудистых проблем; снижается иммунитет. Кроме того, 
серьезно страдают надпочечники, которые как раз и  вырабаты-
вают кортизол. И все это – результат повышенного уровня кор-
тизола из-за длительного стресса. Самое серьезное в том, что 
«падает» иммунитет, организм становится не способен ничему 
противостоять. 

Стресс – нормальная реакция организма на что-то новое или не-
ожиданное. Но длительный стресс губителен для него. Кро-
ме того, организм должен быть готов к правильной реакции 
на  стресс. Программа «Антистресс» от корпорации TianDe со-
держит компоненты, которые помогут организму противосто-
ять стрессу и его негативным последствиям.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



«АНТИСТРЕСС»
Продукт Действие Рекомендации 

по применению
Рекомен-

дации 
по приему

Кол-во  
на 

1 курс

Цена 
каталога

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Продолжительность – 1 месяц

Обогащенный 
гель с аргинином 
и глицином*

В составе две аминокислоты 
(глицин, аргинин) и витамин 
В5, которые способствуют 
снятию психоэмоционального 
напряжения, агрессивности, 
конфликтности, улучшают 
настроение, помогают нор-
мализовать сон, повысить ум-
ственную работоспособность 

1 саше-пакет в пер-
вой половине дня

21 день 1 упа-
ковка

614 руб. 

Белковые кок-
тейли Slim Mix 
( оптимально 
«Slim Beauty Mix – 
преображение», 
можно заменить 
любым другим)

Каждый из миксов содержит 
аминокислоты аргинин, гли-
цин и триптофан. Последняя 
отвечает за производство 
в организме серотонина, 
который повышает настрое-
ние, качество сна, улучшает 
перистальтику кишечника, 
благотворно влияет на сердце 

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.

Функциональный 
комплекс «Фу-син»* 

Содержит адаптогены при-
родного происхождения 
(экстракт женьшеня, зеленого 
чая, янтарную кислоту и кор-
дицепс), которые повышают 
защиту от стрессов и активи-
зируют иммунную систему, 
улучшают общее самочув-
ствие, повышают умственные 
и физические возможности

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

30 дней 1 упа-
ковка

832 руб.

Фиточай  
с кипреем  
и мелиссой  
«Дары Шамбалы»

В составе фиточая успока-
ивающие, антистрессовые 
травы: мелисса, чабрец, 
пустырник. Напиток успо-
каивает, обеспечивает 
спокойный, глубокий сон

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

30 дней, 
по 1 стакану 
вечером 

1 упа-
ковка 

297 руб. 

Пластырь для ног 
 детоксикационный 
Мaster Herb

Очистка организма – основа 
любой программы. Пластырь 
воздействует на акупунктур-
ные точки, расположенные 
на стопе, способствуя очище-
нию лимфатической системы 

Инструкцию  
по применению 
смотрите на упаковке. 
Приклеивать перед 
сном (с 21:00 до утра)

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 = 6367 руб.

TIANDE — МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОСМЕТИЧЕСКИЙ  БРЕНД



* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом
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дации 
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Кол-во  
на 
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каталога

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП. 
Продолжительность – 1 месяц

Функциональ-
ный комплекс 
 «Цитрокальцевит»*

Хронический стресс приводит 
к дистрофии костных орга-
нов, стимулирует процесс 
разрушения костной ткани. 
Современные нейрофизио-
логи считают кальций самым 
лучшим естественным успо-
коительным средством

По 2 таблетки 
2 раза в день

30 дней, 
вечером

2 упа-
ковки

796 руб. х 
2 = 1592 
руб.

Функциональный 
комплекс «Шоусин»,    

или функциональ-
ный комплекс  
с виноградными 
косточками,

или комплекс 
для глаз Sea 
Taurine*

Шоусин – источник нату-
ральных антиоксидантов 
(ресвератрол, кордицепс, 
антоцианы черники), коэнзи-
ма Q10 и кверцетина, которые 
уменьшают хрупкость сосу-
дов, улучшают их эластич-
ность и в целом работу сер-
дечно-сосудистой системы. 

Аналогично работает ком-
плекс с виноградными косточ-
ками – содержит антоцианы 
виноградных косточек. 

Таурин поддерживает здо-
ровье кровеносных сосудов, 
включая сосуды глазного дна. 
Он помогает поддерживать 
и зрение, и сердечно-сосу-
дистую систему, позволяет 
организму предотвращать 
развитие стрессовых со-
стояний и быстрее адапти-
роваться к ним, поддер-
живает антиоксидантную 
активность организма

Взрослым по 1 капсу-
ле во время еды

30 дней 1 упа-
ковка

961 руб. 
или 
796 руб. 
или
1538 руб.

Рекомендуемые продукты (на выбор)

Любой чай: 
черный листо-
вой с родиолой 
 розовой, 
фиточай 
 «Тибетский сбор», 
 «Монастырский 
сбор»

Родиола розовая – мощный 
адаптоген, который повы-
шает сопротивляемость 
организма стрессу, вызван-
ному негативными факто-
рами окружающей среды. 

«Тибетский сбор» и «Мона-
стырский сбор» улучшают 
обменные процессы, помо-
гают сохранить иммунитет, 
содержат компоненты, 
обладающие противовос-
палительным действием

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

30 дней, 
в течение дня

1 упа-
ковка 

от 
297 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



Продукт Действие Рекомендации 
по применению

Рекомен-
дации 

по приему

Кол-во  
на 

1 курс

Цена 
каталога

Бодрящий напиток 
«Фитозарядка»

Экстракты элеутерококка, 
цветочной пыльцы, крас-
ного корня и смородины 
помогут укрепить иммунитет, 
восстановить силы, скон-
центрировать внимание, 
снять вялость и сонливость

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

Употреблять 
в первой по-
ловине дня. 
Не рекомен-
дуется при 
гипертонии

1 упа-
ковка

99 руб.

Пектиновый кисель:  
с соком облепихи 
и яблоком «Баланс»    

или    

с соком черники  
и голубикой «Омо-
лаживающий»

Улучшает пищеварение 
и перистальтику кишеч-
ника, содержит мощные 
антиоксиданты. Содержит 
пребиотик инулин, пектин, 
который очищает организм 
и стабилизирует обмен 
веществ, овсяные волок-
на – «уборщики» организма, 
улучшающие работу ЖКТ

Добавить 180–200 мл 
горячей воды, тща-
тельно размешать. Че-
рез 2–3 минуты кисель 
готов к употреблению 

30 дней 30 упа-
ковок

69 руб. 
х 30 = 
2070 руб.

Гречнево- 
амарантовая каша 
с грибами шиитаке

Гречневая и амарантовая 
крупы – кладезь натураль-
ных витаминов, важных 
для поддержки иммунитета. 
Это действие усилено гри-
бами шиитаке и лецитином. 
Каша не содержит красителей, 
ароматизаторов, консер-
вантов, усилителей вкуса

Добавить 75–80 мл 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)

Сливочный крем-
cуп с брокколи, 
тыквой и чечевицей

Шпинат содержит фолиевую 
кислоту, вырабатывающую 
дофамин, который помога-
ет сохранять спокойствие. 
Морковь, тыква и другие 
оранжевые овощи насыщены 
провитамином A и бета-каро-
тином. Эти элементы укрепля-
ют сосуды головного мозга 
и нормализуют круговорот 
крови в периферийной и цен-
тральной нервной системе. 
А это отлично снимает стресс 
и улучшает настроение

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)

«АНТИСТРЕСС»
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