
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ЖЕЛУДКА

Вы замечали, что при стрессе, например при «острых» си-
туациях на работе, желудок словно сдавливает, может 
появиться тяжесть, изжога, тошнота, разыграться «сту-

денческий гастрит» или язва? Многие чувствуют подобный 
дискомфорт после перекусов на бегу, после очередной съеден-
ной булки, после праздничного застолья, когда стол ломится 
от угощений… Зачастую мы игнорируем такие сигналы, выпи-
ваем таблетку какого-нибудь разрекламированного препарата, 
улучшающего пищеварение, и дальше занимаемся своими де-
лами… До следующих подобных ситуаций…

Переедание, перекусы, налегание на «тяжелую», жирную, кон-
сервированную пищу; стрессы, которые для нас уже стали 
нормой,  – первым все это «встречает» желудок. Пища посту-
пает в  него в виде пищевого комка, где он расщепляется под 
действием соляной кислоты. Когда желудок не справляется, он 
подает сигналы, о которых мы говорили выше. Что происходит, 
если человек не реагирует? Изменяется рН желудка, нарушает-
ся его работа.

Когда желудок ослаблен, он становится более подверженным 
распространенной инфекции хеликобактер пилори.  Доказано, 

что именно эта бактерия, вызывая раздражение слизистых 
оболочек ЖКТ, приводит к развитию множества заболева-
ний, в том числе гастритов и язв. Для лечения, как правило, 
применяют антибиотики, которые, в свою очередь, могут 
вызвать нарушения микрофлоры. Если у человека крепкий 
иммунитет и  здоровый пищеварительный тракт, организм 
вовремя распознает хеликобактер и нейтрализует ее. Если 
же организм ослаблен, риск развития болезней ЖКТ увели-
чивается в разы.

Внешне нарушение функций желудка может проявляться 
землистым цветом лица, акне, жирной или сухой кожей, ран-
ними морщинами, ломкостью ногтей и волос, постоянной 
усталостью, раздражительностью и пр.

Программа «Поддержка здоровья желудка» от TianDe раз-
работана для восстановления функциональной активности 
желудка современных людей, жителей больших городов, 
которые подвержены частым стрессам и в силу своей за-
нятости не  всегда придерживаются правильного режима 
питания, а также не имеют возможности включить в рацион 
 качественные экопродукты.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



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

«ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ЖЕЛУДКА»
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.

Продолжительность – 1 месяц

Продукт Действие Рекомендации 
по применению

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс
Цена 

каталога

Фиточай 
 желудочный 
с алтеем

Алтей в составе напитка 
содержит большое количе
ство полисахаридов, кото
рые защищают слизистые 
оболочки от воздействия 
вредных факторов, адсорби
руют микробные, вирусные  
и токсические продукты, 
не допускают контакта токси
нов со слизистой оболочкой

1 фильтрпакет 
залить 1 стаканом го
рячей воды (200 мл). 
Настоять 10–15 ми
нут, отжать (один 
фильтрпакет можно 
заваривать до 3 раз)

30 дней,  
в течение дня

1 упа
ковка

297 руб.

Функциональ
ный комплекс 
Vital Fucoidan*

Фукоидан имеет широкий 
спектр действия: поддер
живает здоровье сосудов, 
ЖКТ, очищает от токсинов

Взрослым  
по 1 капсуле  
1 раз в день

30 дней 1 упа
ковка

2310 руб.

Функциональный 
комплекс   
«Золотой амарант»* 

Масло амаранта содержит 
до 75% полиненасыщенных 
жирных кислот – линолевую 
и линоленовую. Они под
держивают сердечную 
и нервную деятельность 
организма, ослабляют 
воспалительные процессы

Взрослым  
по 1 капсуле 2 раза 
в  день во время еды

25 дней 1 упа
ковка

1962 руб.

Черный чай с чагой Чагу используют как обще
укрепляющее и противо
воспалительное средство 
при заболеваниях ЖКТ. 
Она способна снять дис
пепсические явления, 
нормализовать функцию 
кишечника, повысить 
общий тонус организма

1 фильтрпакет 
залить 1 стаканом го
рячей воды (200 мл). 
Настоять 10–15 ми
нут, отжать (один 
фильтрпакет можно 
заваривать до 3 раз)

30 дней,  
в течение дня

1 упа
ковка

399 руб.

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП.
Продолжительность – 1 месяц

Фруктовый 
чай «Нони»

Плоды нони содержат более 
150 активных веществ. 
Они обладают желчегон
ными, диуретическими, 
противовоспалительными 
и болеутоляющими, слаби
тельными, коронарорас
ширяющими, противоми
кробными свойствами

1 пакет залить 1 ста
каном горячей воды, 
настоять 5–10 минут 
(1 фильтрпакет 
можно завари
вать до 3 раз)

30 дней,  
по 1 стака
ну в любое 
время дня

1–2 упа
ковки

2495 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты, цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества) = 4968 руб.

TIANDE — МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОСМЕТИЧЕСКИЙ  БРЕНД



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

Рекомендуемые продукты на выбор

Продукт Действие Рекомендации 
по применению

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс
Цена 

каталога

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

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

Содержит инулин, пектин, 
овсяные волокна, камедь, 
способствует улучшению 
 перистальтики кишечни
ка, стабилизации обмена 
веществ. Кисель с соком 
черники и голубикой допол
нительно содержит антоциа
ны – мощные антиоксиданты

Добавить 180–200 
мл горячей воды, 
тщательно разме
шать. Через 2–3 ми
нуты кисель готов 
к употреблению

30 дней,  
по 1 стакану 
утром сразу 
после пробуж
дения 
(за 40 минут 
до еды)

30 упа
ковок

69 руб.  
х 30 = 
2070 руб.

Любой фиточай: 
почечный, желу
дочный с алтеем, 
«Тибетский сбор», 
«Монастырский 
сбор»,  фиточай 
 «Алтайский 
иванчай»

Улучшают обменные про
цессы, поддерживают орга
ны детоксикации, настраи
вают организм на очищение

1 фильтрпакет 
залить 1  стаканом 
горячей воды 
(200 мл). Настоять 
10–15 минут, отжать

30 дней,  
в течение дня

1 упа
ковка 297 руб.

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 кок
тейли Slim Mix 
(оптимально – 
Slim Hondro Mix, 
можно заменить 
любым другим)

Вы можете самостоятель-
но формировать меню 
или использовать готовые 
решения от TianDe.  
В корпорации специально 
разработана целая коллек-
ция продуктов рациональ-
ного питания.  
Это:

 � продукты, подхо
дящие для разгруз
ки организма;

 � низкокалорийное, 
сбалансированное, 
легкоусвояемое питание;

 � баланс необходимых 
для современного 
человека компонентов;

 � максимум натураль
ных ингредиентов;

 � универсальные продук
ты для употребления 
в течение всего дня

18 г на 1 стакан 
(200 мл) обезжи
ренного молока 
комнатной темпе
ратуры. Тщатель
но размешать 

Не менее 
2–3 недель

1 упа
ковка 1384 руб.

Кладовая 
 пряностей  
«Для легкости  
в организме»  
или любая другая 

По вкусу  
к любому блюду

С любым 
 блюдом  
в течение  
дня

1 упа
ковка

277 руб.

Гречнево 
амарантовая каша  
с грибами шиитаке

Добавить 75–80 г 
горячей воды, тща
тельно размешать

В течение дня 1 упа
ковка 77 руб. 

(1 порция)

Пряная пшенная 
каша с  инжиром, 
абрикосом 
и тыквой

Добавить 60–70 мл 
кипятка, тщатель
но размешать. 
Через 3–5 минут 
продукт готов 
к употреблению

В течение дня 1 упа
ковка

77 руб. 
(1 порция)

Сливочный крем
cуп с брокколи, 
тыквой и чечевицей

Добавить 
 100–120 мл кипятка, 
размешать. 

В течение дня 1 упа
ковка

77 руб. 
(1 порция)

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ


