
«ЛЕТЯЩАЯ ПОХОДКА»
БЕЗ УЗЛОВ И КАПИЛЛЯРНОЙ СЕТКИ

Помните рекламу, где девушка гордо вышагивает по горо-
ду на высоких каблуках? Мужчины оборачиваются вслед, 
девушка дарит им улыбку. А потом приходит домой и, 

обессиленная, сползает вниз по двери. Каждой женщине знаком 
«ужас шпилек». Даже самые удобные в мире туфли иногда хочет-
ся снять прямо на улице. Икры гудят, ступня с трудом помеща-
ется в домашние тапочки. Если положить ноги на подушку, чуть 
выше головы, то становится немного легче. Даже если нет внеш-
них проявлений, это уже сигнал «опасно» и первые признаки ва-
рикоза. Но обувь на высоких каблуках не единственная причина 
проблемы.

Варикозное расширение вен – наша расплата за прямохожде-
ние. Кровь, преодолевая силу гравитации, поднимается снизу 
вверх, к сердцу. 

Путь должен быть свободен, а клапаны, как шлагбаумы, должны 

открываться и закрываться. Когда клапаны выходят из строя, 
начинают плохо работать, происходит застой крови, нагрузка 
на  вены усиливается. Одними из первых признаков надвигаю-
щейся проблемы становятся сосудистая сетка, тяжесть в ногах, 
отечность, которая возникает в конце дня, боль и жжение в го-
ленях и голеностопе.

В зоне риска – люди, которые целый день стоят, например па-
рикмахеры и официанты. Но и те, кто весь день проводит перед 
компьютером, тоже рискуют. Капилляры и клапаны нужно тре-
нировать. Давать им работать, но не перегружать. Обязательны 
умеренная физическая активность, правильное питание и внеш-
нее воздействие. Программа «Летящая походка» от корпорации 
TianDe содержит продукты, активные компоненты которых по-
могут предотвратить появление «узлов» и капиллярной сетки, 
облегчить состояние, если проблема уже есть, поддержать здо-
ровье сосудов.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



Продукт Действие Рекомендации 
по применению

Рекомен-
дации 

по приему

Кол-во  
на 

1 курс

Цена 
каталога

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Продолжительность – 1 месяц

Напиток 
 «Фиторелакс 
для ног»

На 100% натуральный про-
дукт. Содержит природные 
венотоники и 440 мг ди-
осмина. Активные компо-
ненты средства помогут 
снять ощущение усталости 
и тяжести в ногах, укрепить 
стенки сосудов, привести 
в тонус вены, улучшить кро-
вообращение, снизить отеки 

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

Минимум 
15 дней

15 упа-
ковок

88 руб. 
х 15 = 
1320 руб.

Фитогель для ног 
«Славитон» 
(при запущенных 
проблемах – эмуль-
сия для ног «Лес-
ная прогулка»)

Содержат мощные рас-
тительные «венотоники». 
Активный состав средств 
помогает предотвратить 
отечность и чувство тя-
жести в ногах, уменьшить 
капиллярную сетку или пре-
дотвратить ее появление

Инструкцию по при-
менению смотри-
те на упаковке

Постоянно 1 упа-
ковка

376 руб.
или 
539 руб.

Обогащенный 
гель с аргинином 
и глицином*

Содержит две аминокислоты – 
аргинин и глицин, усиленные 
витамином В5. Работая в ком-
плексе, они способствуют 
повышению иммунитета 
и энергичности. Обладают 
сосудоукрепляющим действи-
ем, обеспечивающим эластич-
ность капиллярных стенок

Взрослым ежеднев-
но по 1 саше-пакету 
в день во время еды

21 день, 
в первой  
половине дня

1 упа-
ковка

614 руб.

Функциональ-
ный комплекс 
с виноградными 
косточками* 

Активные компоненты ком-
плекса способствуют под-
держке эластичности сосудов, 
снижают их проницаемость, 
укрепляют капилляры

Взрослым  
по 1 таблетке  
во время еды

30 дней, 
в первой  
половине дня

1 упа-
ковка

796 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты), цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества = 3269 руб.

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП.
Продолжительность – 1 месяц

Функциональ-
ный комплекс 
«Шоусин»* 

Источник натуральных ан-
тиоксидантов  (ресвератрол, 
кордицепс, антоцианы чер-
ники), в том числе коэнзима 
Q10 и кверцетина, которые 
уменьшают хрупкость сосу-
дов, улучшают их эластич-
ность, а значит, и работу всей 
сердечно-сосудистой системы 

Взрослым по 1 капсу-
ле во время еды

30 дней 1 упа-
ковка 

961 руб.
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* 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

Функциональ-
ный комплекс 
Vital Fucoidan*

Фукоидан способствует 
разжижению крови, об-
легчая работу сосудов 

Взрослым по 1 капсу-
ле 1 раз в день 

30 дней 1 упа-
ковка

2310 руб.

Фитогель для ног 
«Славитон»  
(при запущенных 
проблемах – 
эмульсия для ног 
 «Лесная прогулка»)

Содержат мощные раститель-
ные «венотоники». Активный 
состав средств помогает 
 предотвратить отечность 
и чувство тяжести в ногах, 
уменьшить капиллярную сетку 
или предотвратить ее появление

Инструкцию по при-
менению смотри-
те на упаковке

Постоянно 1 упа-
ковка

376 руб.    
или  
539 руб.

Рекомендуемые продукты (на выбор)
Напиток  кофейный 
«Китайские 
 кофейные бобы»

Способствуют улучшению пи-
щеварения, помогают работе 
пищеварительного тракта 
(содействуют устранению 
запоров).  
Функциональное нару-
шение работы кишечника 
может быть одним из глав-
ных факторов патологии 
вен нижних конечностей

½ ч. л. на 200 мл го-
рячей воды. Настоять 
15 минут, отцедить 
(1 порцию можно 
заваривать до 3 раз)

30 дней,  
по 1 стакану 
во время еды 
во второй по-
ловине дня 
(20:00–23:00)

10 
паке-
тиков

48 руб. 
х 10 = 
480 руб.

Фруктовый 
чай «Энергия 
очищения»

1 ч. л. смеси (3–5 г) 
залить 1 стаканом 
горячей воды, на-
стоять 5–10 минут 

30 дней 2 упа-
ковки

499 руб.  
х 2 =  
998 руб.

Фиточай очищаю-
щий с девясилом

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

В течение дня 1 упа-
ковка 

297 руб.

Фиточай для пече-
ни с расторопшей

От 50 до 70% людей с серьез-
ными проблемами печени 
имеют и проблемы с венами. 
Слишком густая, тягучая, 
зашлакованная кровь – допол-
нительная нагрузка на сосуды. 
Активные компоненты чая 
поддерживают работу печени

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

30 дней, 
по 1 стакану 
во время еды 

1 упа-
ковка

297 руб.

Пектиновый кисель:   
с соком облепихи 
и яблоком «Баланс» 
или 
с соком черни-
ки и голубикой 
«Омолаживающий»

Улучшает работу кишечника, 
помогает наладить обмен ве-
ществ. Кисель с соком голуби-
ки содержит дополнительно 
антоцианы черники, голубики

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 
детоксикацион-
ный Мaster Herb

Ингредиенты, входящие в состав 
пластыря, способствуют снятию 
усталости и мышечного напря-
жения, улучшению сна, повыше-
нию 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


