
«ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ»
Дискомфорт и припухлость в области суставов, ощущающие-
ся даже в состоянии покоя; скованность движений и снижение 
двигательной активности; хруст и заклинивание… «Крутит» ко-
лени, в пояснице «усталость», суставы ноют и омрачают каждое 
движение. Вы когда-либо ощущали такие симптомы? Наверняка 
многие ответят «да»… 

Проблемы с суставами – одни из самых распространенных для 
современного человека. Многие ассоциируют проблемы с су-
ставами только с коленями, забывая о спине, шее и пр. В иде-
але суставы рассчитаны на долговечную безотказную работу,  
но по многочисленным причинам эти «надежные устройства» 
иногда дают сбой. Как ни парадоксально, но причиной могут 
быть и излишняя активность, и малоподвижность (вспомните, 
сколько времени вы проводите за компьютером). По статисти-
ке, больше всего заболеваниям опорно-двигательного аппарата 

подвержены женщины, люди с лишним весом, пожилые люди, 
спортсмены и те, кто занимается тяжелым физическим трудом. 
С каждым годом эта проблема молодеет. Сегодня практически 
каждому второму человеку необходима дополнительная под-
держка, чтобы решить проблемы с суставами либо предотвра-
тить их возникновение.

Специально для тех, кто хочет продлить активную жизнь и за-
быть о проблемах с суставами, в TianDe разработана комплекс-
ная программа «Легкость движения». 

Активные компоненты средств, входящих в программу, помо-
гут вернуть полноценную подвижность и продлить активность 
без дискомфорта. Своевременное укрепление суставов будет 
способствовать профилактике проблем опорно-двигательного 
аппарата в целом!

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



«ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ»
Продукт Действие Рекомендации 

по применению
Рекомен-

дации 
по приему

Кол-во  
на 

1 курс

Цена 
каталога

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ –
для снятия дискомфортных ощущений

Массажный гель 
«Ортофит»

или

крем для тела 
«Жидкий пластырь» 

Массаж с гелем «Ортофит» 
помогает избавиться от на-
пряжения и дискомфорта 
в области суставов и мышц, 
способствует восстанов-
лению хрящевой ткани, 
улучшает микроциркуля-
цию в области суставов.

«Жидкий пластырь» – «скорая 
помощь» при повреждениях 
и высокой нагрузке на мышцы 
и связки. Оказывает мгновен-
ное отвлекающее действие, 
способствующее быстрому 
снятию дискомфорта в об-
ласти суставов. Усиленный 
разогревающий эффект

«Ортофит»: массиру-
ющими движениями 
втирать гель в про-
блемные участки 
тела до полного 
впитывания.

«Жидкий пластырь»: 
наносить на тело 
легкими массаж-
ными движениями 
перед тренировкой 
или при дискомфорте 
в области суставов

Постоянно 1 упа-
ковка 

376 или 
397 руб.

Фитопатчи для тела 
косметические 
«Янканг», 
или 
«Вутонг», 
или 
«Чжуйфэн форте»

Работают по принципу «сухой 
капельницы». Их активные 
компоненты помогают снять 
дискомфорт в суставах и мыш-
цах, обладают противовос-
палительными свойствами

Наклеить на про-
блемное место, 
предварительно 
обезжирив кожу 

Применять 
ежедневно 
в течение 
7–10 дней 
или по необ-
ходимости. 
Использо-
вать не доль-
ше 12 часов 

1 упа-
ковка

246 руб.    
220 руб.       
175 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Для помощи в восстановлении хрящевой ткани суставов

Вишнево- 
гранатовое желе 
с коллагеном

Коллаген – белок, основа сое-
динительной ткани всего ор-
ганизма, количество которого 
неизбежно снижается с воз-
растом. Нужна его доставка 
извне! В составе желе – нату-
ральный гидролизованный 
коллаген с высокой степенью 
усвояемости – более 80%. 
Он поддерживает суставы, 
связки и мышцы; заботится 
о состоянии кожи, волос 
и ногтей; благотворно воздей-
ствует на состояние сер-
дечно-сосудистой системы.   
Соки вишни и граната уси-
ливают действие коллагена

1 стик (12 г) в день. 
Употребить сразу 
после вскрытия

Не менее 
3 месяцев 

4 упа-
ковки

1538 руб.  
х 4 =  
6152 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

Белковые коктейли 
Slim Mix (опти-
мально – Hondro)

Высокобелковые коктей-
ли помогают правильному 
функционированию всего 
организма, способствуют 
снижению веса. Состав усилен 
компонентами, которые 
поддерживают суставы, 
замедляют процессы старе-
ния, повышают выносливость 
при физических нагрузках, 
поддерживают работу мышц

18 г на 1 стакан 
(200 мл) обезжирен-
ного молока комнат-
ной температуры. 
Тщательно размешать

Не менее 
2–3 недель, 
2 раза в день 

2–3 
упа-
ковки

1384 руб.  
х 2 =  
2768 руб.

 Функциональный 
комплекс 
 «Цитрокальцевит»*

Кальций – это укрепление 
костей и суставов. Дефицит 
кальция значительно уско-
ряет прогрессирование 
суставных проблем. Резуль-
таты обследований доказы-
вают, что развитие артроза 
или артрита значительно 
замедляется у людей, которые 
дополнительно употребляют 
кальцийсодержащие ком-
плексы. «Цитрокальцевит» 
содержит цитрат кальция, 
который идеально усваи-
вается организмом и бла-
готворно влияет на работу 
жизненно важных систем

Взрослым  
по 4 таблетки  
во время еды

Длительно, 
2–4 кур-
са в год

От 
2 упа-
ковок

796 руб.  
х 2 =  
1592 руб.

Функциональ-
ный комплекс 
с виноградными 
косточками*

Свободные радикалы спо-
собны негативно воздейство-
вать на рабочие процессы 
как организма в целом, 
так и отдельных его органов 
и систем. Антиоксиданты 
комплекса – виноградные 
косточки – «одевают» ка-
ждую клеточку в надежный 
«бронежилет», помогают 
снижать застойные явления, 
укреплять соединительную 
ткань венозных стенок, делая 
их прочными и упругими; 
«защищают» от стрессов

1 таблетка в день 
во время еды

30 дней 1 упа-
ковка 

796 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты), цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества = 11951 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



* 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
Вишнево- 
гранатовое желе 
с коллагеном

Содержит натуральный гидро-
лизованный коллаген с высо-
кой степенью усвояемости – 
более 80%. Он поддерживает 
суставы, связки и мышцы; 
заботится о состоянии кожи, 
волос и ногтей; благотворно 
воздействует на сердечно-со-
судистую систему.  
Соки вишни и граната уси-
ливают действие коллагена

1 стик (12 г) в день. 
Употребить сразу 
после вскрытия

21 день.     
Несколь-
ко курсов, 
от 3 месяцев 
до 1 года 
постоянного 
применения

1 упа-
ковка 
на 
курс

1538 руб.

Массажный гель 
«Ортофит»

или 

крем для тела 
«Жидкий пластырь»

Массаж с гелем «Ортофит» 
помогает избавиться от 
напряжения и дискомфорта 
в области суставов и мышц, 
способствует восстановлению 
хрящевой ткани.   
«Жидкий пластырь» – «скорая 
помощь» при повреждениях 
и высокой нагрузке на мышцы 
и связки. Оказывает мгновен-
ное отвлекающее действие, 
способствующее быстрому 
снятию дискомфорта в об-
ласти суставов. Усиленный 
разогревающий эффект

«Ортофит»: массиру-
ющими движениями 
втирать гель в про-
блемные участки 
тела до полного 
впитывания.

«Жидкий пластырь»: 
наносить на тело 
легкими массажными 
движениями перед 
тренировкой или 
при дискомфорте 
в области суставов

Постоянно 1 упа-
ковка

376 или    
397 руб.

Vital Fucoidan* Фукоидан – мощный иммуно-
модулятор и отличное проти-
вовоспалительное средство. 
Помогает поддерживать 
тонус, дарит бодрость и силы

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

30 дней 1 упа-
ковка

1384 руб. 

Функциональный 
комплекс   
«Золотой амарант»* 

Содержит натуральный 
витамин Е и сквален – мощ-
ные антиоксиданты, которые 
стимулируют восстанови-
тельные процессы в хря-
щевой ткани, защищают 
от свободных радикалов

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

До 3 месяцев 1–3 
упа-
ковки 

1962 руб.

 Функциональный 
комплекс 
«Пьяолян»* 

При проблемах с сустава-
ми важны микроэлементы: 
цинк, железо, селен, калий. 
«Пьяолян» – источник селе-
на и цинка. Цинк помогает 
усвоению кальция, а селен 
отменно поддерживает 
иммунитет, облегчает симпто-
мы ревматоидного артрита

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

30 дней 1 упа-
ковка

832 руб.

«ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ»

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

Массажное 
масло для тела 
Мaster Herb

За счет метилсалицилата об-
ладает отвлекающим действи-
ем, снимает тугоподвижность 
суставов, расслабляет мышцы

Наносить на проблем-
ное место массирую-
щими движениями

Постоянно 1 упа-
ковка

323 руб. 

Рекомендуемые продукты (на выбор)

Любой фиточай: 
«Монастырский 
сбор», «Алтай-
ский иван-чай», 
 «Тибетский сбор»

На 100% натуральные напит-
ки помогают очистить орга-
низм от белковых токсинов, 
улучшают работу почек

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

В течение дня 1 упа-
ковка 

297 руб.

Напиток «Фито-
релакс для ног»

На 100% натуральный. Ак-
тивные компоненты сред-
ства поддерживают суставы, 
обладают противовоспали-
тельным действием, дарят 
ногам ощущение легкости

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

15 дней,  
в первой  
половине дня

15 па-
кетов

88 руб. 
х 15 = 
1320 руб.

Cолевые ванны 
для ног на выбор: 
«Чайное дере-
во», «Лаванда», 
 «Китайские травы»

Помогут снять напряжение, 
усталость, окажут анти-
септический эффект на кожу 
стоп. Активные компоненты 
средств увеличивают вы-
ведение мочевой кислоты, 
отлагающейся в суставах

Пакетик соли рас-
творить в теплой 
воде. Принимать 
ванну 15–20 минут

1 упа-
ковка 

78 руб.

Кладовая 
 пряностей 
 «Свобода 
 движений»

Содержит множество по-
лезных трав и натуральную 
серу, которая обладает 
противовоспалительным 
действием и уменьшает 
неприятные ощущения 
(в том числе после травм)

Приправлять смесью 
холодное или горячее 
блюдо сразу после 
приготовления 

1 упа-
ковка

277 руб.

Пектиновый кисель: 
с соком облепихи  
и яблоком «Баланс»  
или с соком чер-
ники и голубикой 
«Омолаживающий»

Улучшает работу кишеч-
ника, обмен веществ, 
помогает решить про-
блему с лишним весом

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.

Пластырь для ног 
 детоксикационный 
Мaster Herb

Ингредиенты, входящие 
в состав пластыря, способ-
ствуют снятию усталости 
и мышечного напряжения, 
улучшению сна, повышению 
общего тонуса организма

Инструкцию по при-
менению смотри-
те на упаковке

15 дней, ре-
комендовано 
приклеивать 
перед сном  
(с 21:00 
до утра)

15 
штук

216 руб.  
х 15 = 
3240 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ


