
«ПРОГРАММА ПО УХОДУ  
ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ ЛИЦА»

Шелушение, чувство стянутости, раздражения, покрас-
нения… Если у вас чувствительная кожа, наверняка 
все эти признаки вам хорошо знакомы. При этом тип 

кожи может быть любым: и жирным, и нормальным, и сухим.

Почему кожа вдруг становится чувствительной? Давайте сра-
зу определимся: никакого «вдруг» не бывает! Всему есть свои 
причины. 

 � Во-первых, чрезмерная солнечная активность. Помните: 
защищать кожу нужно круглогодично, а не только летом! 
Солнечные лучи активны в любое время года!

 � Жизнь в мегаполисе. Загазованный воздух, смог, пыль, от-
сутствие зелени вокруг, частые стрессы и постоянное на-
пряжение – все это самым неблагоприятным образом ска-
зывается на коже. 

 � Нехватка витаминов и питательных веществ. Вы следите 
за своим питанием? Обязательно включайте в рацион све-
жие овощи и фрукты, продукты, богатые ненасыщенными 
жирными кислотами, и специальные функциональные ком-
плексы.

 � Кожные проблемы и гормональные изменения. Если вы за-
метили явные и резкие изменения кожного покрова, не  по-
жалейте времени и сходите к дерматологу  – возможно, 
у вас один из видов дерматита, а это требует специального 
лечения. Гормональные изменения в организме женщины 

также сказываются на коже – с  наступлением климакса 
она становится суше и начинает стремительно увядать. 

 � Отсутствие ухода или неправильный уход за кожей, в  ре-
зультате чего клетки больше не могут удерживать влагу, 
и она начинает испаряться сквозь «бреши в цементе». Появ-
ляется ощущение стянутости и дискомфорта. Кожа сохнет, 
шелушится, теряет упругость. Могут появиться красные 
зудящие пятна.

Появляется гиперчувствительность. Кожа остро реагирует 
на  солнце, ветер и нанесение косметических средств, в том 
числе очищающих. А все из-за того, что разрушена ее липидная 
мантия, защищающая от негативного воздействия окружаю-
щей среды! Что же делать? 

 � Использовать специальные средства, которые будут вос-
станавливать липидную мантию и барьерные функции 
кожи, увлажнять и защищать ее;

 � очищать организм от шлаков и токсинов;

 � пополнять рацион питания полезными жирами (они помо-
гают восстанавливать кожный барьер изнутри), витамина-
ми, макро- и микроэлементами.

Все, что нужно для ухода за чувствительной кожей, – в специ-
альной программе от корпорации TianDe!

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

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 
(регулярное комплексное использование)

Успокаивающая 
пенка для умы-
вания Vita Derm

Бережно очищает чувстви-
тельную кожу. 
В составе восстанавлива-
ющий комплекс Defensil®, 
успокаивающий комплекс 
SymCalmin®, бета-глюкан, 
пантенол и гиалуронат натрия

Очищать лицо 
ежедневно утром 
и вечером

Регулярно, 
в качестве 
основно-
го ухода 

1 шт. 955 руб.

Восстанавлива-
ющий тонер для 
лица Vita Derm

Тонер – первый этап увлажне-
ния кожи, он «прокладывает 
дорогу» для более плотной 
текстуры крема, усиливая 
его действие. Восстанавли-
вает pH кожи и ее защитные 
свойства. Состав усилен ув-
лажняющим комплексом  
Hymagic™-4D (четыре 
разные формулы гиа-
луроновой кислоты) 

Использовать утром 
и вечером (либо после 
каждого контакта 
с очищающим сред-
ством и/или водой)

Регулярно, 
в качестве 
основно-
го ухода

1 шт. 955 руб.

Успокаивающий 
крем-защита 
для лица Vita Derm

Дополнительно содержит 
UV-фильтры для защиты 
от солнечной активности

Наносите крем после 
очищения и тониза-
ции утром и вечером

Регулярно, 
в качестве 
основно-
го ухода

1 шт. 1155 руб.

Успокаивающий 
крем-защита 
для век Vita Derm

Предотвращает покраснение 
и припухлость в области век, 
смягчает мимические мор-
щины. Усилен увлажняющим 
комплексом Hymagic™-4D.

Наносите утром 
и вечером на кожу 
вокруг глаз 

Регулярно, 
в качестве 
основно-
го ухода

1 шт. 1155 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Продолжительность – 1 месяц

Чистая вода Чувствительная кожа те-
ряет много влаги. Необ-
ходимо как внешнее, так 
и внутреннее увлажнение

20–30 мл на 1 кг веса В течение дня

Функциональный 
комплекс «Золо-
той амарант»*

Масло амаранта – 
 отличный  гепатопротектор. 
Оно содержит: 

 � полиненасыщенные 
жирные кислоты, состав-
ляющие основу липид-
ной мантии, которая 
защищает кожу;

 � сквален, защищающий 
кожу от  повреждений, 
в том числе под 
 воздействием ветра, 
солнца и мороза;

 � натуральный витамин Е, 
способствующий восста-
новлению кожи «изнутри» 

По 1 капсуле 2–3 раза 
в день во время еды

30 дней 1 упа-
ковка

1962 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
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Функциональ-
ный комплекс 
Vital Fucoidan*

Способствует восстановле-
нию микрофлоры, которая 
поддерживает не только им-
мунитет, но и состояние кожи, 
защищая ее от появления 
акне, раздражений, повы-
шенной чувствительности

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

30 дней 1 упа-
ковка

2310 руб.

Функциональ-
ный комплекс 
«Пьяолян»*

Содержит цинк, который 
ускоряет деление клеток 
кожи и восстанавливает 
ее за счет обновления верх-
него слоя. Селен, входящий 
в состав продукта, усиливает 
защиту кожи от поврежде-
ний свободными радикала-
ми и солнечными лучами

Взрослым по 1 капсу-
ле во время еды

30 дней 1 упа-
ковка

832 руб.

Пластырь для ног 
детоксикационный 
Мaster Herb 
или 
лавандовый де-
токсикационный 
пластырь для ног 
Мaster Herb

Воздействует на акупун-
ктурные точки, расположен-
ные на стопе, способствуя 
очищению лимфатической 
системы. Благодаря содер-
жанию абсорбентов очища-
ет организм от токсинов 

Инструкцию по при-
менению смотри-
те на упаковке

15 дней,      
рекомендо-
вано прикле-
ивать перед 
сном (с 21:00 
до утра)

15 
штук

216х15= 
3240 руб.  
или 
199х15=        
2985 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты), цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества = 12309 руб.

«ЧИСТАЯ КОЖА». ФИТОКОРРЕКЦИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
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Рекомендуемые продукты (на выбор)

Чистая вода 20–30 мл на 1 кг веса В тече-
ние дня

Фиточай для пече-
ни с расторопшей 

Очищение кожи начинает-
ся с очищения организма. 
Шлаки и токсины повреждают 
волокна эластина, снижают 
питание всех слоев кожи 
кислородом, витаминами, 
белками, минеральными 
веществами, микроэлемен-
тами и аминокислотами

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

30 дней, 
по 1 стакану 
1 раз в день 
во второй 
 половине 
дня

1 упа-
ковка

297 руб.

Пектиновый кисель: 
с соком облепихи 
и яблоком «Баланс» 
или 
с соком черни-
ки 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, тща-
тельно размешать.  
Через 2–3 мину-
ты кисель готов 
к употреблению

30 дней, 
по 1 стакану 
утром сразу 
после про-
буждения 
(за 40 минут 
до еды)

30 
упа-
ковок

69 руб. 
х 30 = 
2070 руб.

Белковые коктейли 
Slim Mix (оптималь-
но – Slim Detox Mix, 
можно заменить 
любым другим)

Следите за своим питанием.
 � Выбирайте низкокало-

рийные и легкоусво-
яемые продукты;

 � ограничьте употре-
бление соли, консер-
вированной пищи, жа-
реного и копченого;

 � постарайтесь отка-
заться от сахара, ко-
феина, алкоголя;

 � употребляйте больше 
овощей и фруктов.

Вы можете самостоятель-
но разрабатывать меню 
или использовать гото-
вые решения от TianDe 

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

Не менее 
2–3 недель

1 упа-
ковка

1384 руб.

Кладовая пряно-
стей «Для легкости 
в организме»  
или любая другая 

По вкусу к лю-
бому блюду

С любым 
блюдом в те-
чение дня

1 упа-
ковка

277 руб.

Пряная пшенная 
каша с инжи-
ром, абрикосом 
и тыквой

Добавить 60–70 мл 
кипятка, тщатель-
но размешать

В тече-
ние дня

1 упа-
ковка

77 руб.  
(1 пор-
ция)

Гречнево-амаран-
товая каша с гри-
бами шиитаке

Добавить 75–80 г 
горячей воды, тща-
тельно размешать

В тече-
ние дня

1 упа-
ковка

77 руб.  
(1 пор-
ция)

Сливочный крем-
cуп с брокколи, 
 тыквой и чечевицей

Добавить 100–120 мл 
кипятка,  тщательно 
размешать

В тече-
ние дня

1 упа-
ковка

77 руб.  
(1 пор-
ция)

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ


