
«ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС»

Вы знаете, что каждый день голова человека теряет до 100 
волосинок? И это норма! Просто волосы, прекратившие 
рост, покидают свое место и уступают его новым. Это впол-

не естественный процесс, который вам даже незаметен. Но что 
делать, если волосы начинают покидать голову массово?! Рано 
или поздно 90% людей (как мужчин, так и женщин) сталкиваются 
с такой проблемой – волосы просто сыплются, и это повергает 
в панику очень многих. Ведь лишиться шевелюры на любом эта-
пе жизни не хочется никому!

В чем причина? Состояние волос напрямую отражает общее со-
стояние здоровья. Что может спровоцировать их выпадение? 
Стрессы, неправильное питание, гормональные нарушения, 

внешние негативные факторы, использование некачественных 
агрессивных шампуней, бальзамов и т. д. При выпадении волос 
рекомендованы регулярные процедуры, направленные на ак-
тивизацию кровоснабжения волосяных луковиц, чтобы обеспе-
чить доступ кислорода и необходимого питания к фолликулам. 
Немаловажным фактором в этом вопросе является и укрепле-
ние иммунитета всего организма, подпитка витаминами изну-
три, очищение кишечника и нормальная работа ЖКТ. 

Программа «Против выпадения волос» – это поддержка и вос-
становление роскошной прически. Продукты, входящие в про-
грамму, направлены на эффективный уход и укрепление волос, 
усиление их роста и защиту от выпадения. 

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ*

Bio Rehab:
- шампунь-актива-

тор роста волос, 
- маска-активатор 

роста волос, 
- тоник-активатор 

роста волос

Комплексное использование 
средств серии благодаря 
активным компонентам 
улучшает микроциркуляцию 
в коже головы, активирует 
деление клеток в волосяном 
фолликуле, стимулирует 
появление новых волос, 
минимизирует выпадение, 
помогает бороться с перхотью

Использовать ком-
плексно, инструкцию 
смотрите на упаковке 

На постоян-
ной основе/
по мере не-
обходимости

1 на-
бор 
(3 сред-
ства)

638 руб.        
638 руб.         
886 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРАСОТЫ «ИЗНУТРИ».
Продолжительность – 1 месяц

Функциональ-
ный комплекс 
«Пьяолян»** 

Обеспечивает необходимое 
питание волосам, укрепляет 
их, предотвращает выпаде-
ние, ускоряет рост и придает 
объем.  
В составе витаминный ком-
плекс, селен и цинк, необхо-
димые для питания волос, 
кожи и ногтей. Таурин и цинк 
помогают укрепить волосы, 
предотвращают выпадение, 
ускоряют процесс деления 
клеток волосяной лукови-
цы, усиливая рост волос

По 1 капсуле в пер-
вой половине 
дня во время еды

30 дней 1 упа-
ковка

961 руб.

Функциональ-
ный комплекс 
с виноградными 
 косточками 
или 
«Шоусин»** 

Защищает от свободных ра-
дикалов, которые негативно 
воздействуют на весь орга-
низм, повреждают структуру 
волос и тормозят их рост

Взрослым по 1 таблет-
ке (капсуле) в течение 
дня во время еды

30 дней 1 упа-
ковка

796 руб.         
или         
961 руб.

Белковые коктейли 
Slim Mix (оптималь-
но Slim Beauty Mix – 
преображение, 
можно заменить 
на любой другой)

Миксы содержат белок и же-
лезо, которые необходимы 
для образования новых волос 
и их укрепления. Дефицит 
этих веществ ведет к осла-
блению и выпадению волос

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.

Стоимость курса (обязательные продукты), цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества = 5468 руб.

«ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС»

* Вы можете выбрать косметические продукты для  ухода 
за  волосами в зависимости от ваших предпочтений

TIANDE — МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОСМЕТИЧЕСКИЙ  БРЕНД



* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом
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ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП.
Продолжительность – 21 день

Функциональный 
комплекс  
«Золотой 
 амарант»** 

Витамин Е в составе рабо-
тает как антиоксидант, за-
щищающий от свободных 
радикалов, питает луковицы 
волос, нормализует работу 
сальных желез головы

Взрослым по 1 капсу-
ле 2–3 раза в день 
во время еды

21 день 1 упа-
ковка 

1962 руб.

Обогащенный 
гель с аргинином 
и глицином**

Стресс – одна из причин 
выпадения волос. Активные 
компоненты геля успокаи-
вают и придают энергии

1 саше-пакет в пер-
вой половине дня

21 день 1 упа-
ковка

614 руб.

Бодрящий напиток 
«Фитозарядка»

Укрепляет иммунитет и помо-
гает бороться с усталостью

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

10 дней. 
Употреблять 
в первой 
половине дня. 
Не рекомен-
дуется при 
гипертонии

10 упа-
ковок

99 руб. 
х 10 = 
990 руб.

Рекомендуемые продукты (на выбор)

Фруктовый 
чай «Нони» 

Содержит натуральные 
витамины, которые улуч-
шают кровоснабжение всех 
клеток кожи, в том числе 
и волосяных фолликулов 

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

30 дней,   
по 1 стакану 
во время еды 
в первой по-
ловине дня 

2 упа-
ковки

2495 руб.  
х 2 =  
4990 руб. 

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

Улучшает работу кишечника, 
помогает наладить обмен 
веществ. Кисель с соком 
черники и голубикой допол-
нительно содержит антоциа-
ны – мощные антиоксиданты

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 

Способствует очищению лим-
фатической системы, повы-
шает общий тонус организма

Ежедневно. Рекомен-
довано клеить перед 
сном (с 21:00 до утра)

15 дней 1 упа-
ковка 

216 руб.  
х 15 = 
3240 руб.

Фиточай для сосудов 
с клевером  
или 
для печени с рас-
торопшей (если 
выпадение  связано 
с климаксом, 
то использовать 
фиточай с дудником 
китайским и шал-
феем для женщин)

Фиточай для сосудов: улучшает 
кровоснабжение, в том числе 
и волосяных фолликулов. 
Фиточай для печени: от нор-
мальной работы печени зави-
сят внешний вид и состояние 
волос.  
Выпадение волос может быть 
связано с нарушением гормо-
нального равновесия в орга-
низме. При климаксе помогает 
фиточай с дудником и шалфеем

1 фильтр-пакет 
залить 1 стаканом 
горячей воды и на-
стоять 5–10 минут

В течение дня 1 упа-
ковка

297 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ*


