
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Мы уже говорили о том, что своевременное освобожде-
ние организма от токсинов – самая важная составля-
ющая поддержания здоровья. На детоксикацию рабо-

тает целая команда органов и систем. Если один из органов 
не способен полноценно выполнять свои функции, на по-
мощь приходит другой, в результате, работая с удво-
енной силой, он также перегружается и дает сбои.

В этой «команде самоочистки» одну из главных ролей занима-
ют почки. Так, если печень «обрабатывает» жирорастворимые 
токсины, то почки берут на себя все водорастворимые. То есть 
все жидкости, которые поступают в организм, влияют на состо-
яние почек. И это не только напитки – многие лекарства явля-
ются водорастворимыми. 

Задумайтесь, как часто по поводу и без вы прибегаете  
к лекарственным препаратам?  А что вы пьете?  И речь  
не только о «химических» напитках, которые можно увидеть  
в руках даже у самых маленьких детей, дешевых па-
кетированных чаях и растворимом кофе – речь о про-
стой питьевой воде. Почему сегодня чистая вода пре-
вратилась в высокодоходный бизнес? Качество воды 
в современном мире оставляет желать лучшего. 
Добавим ко всему вышеперечисленному высокое ко-
личество животного белка, которое современный 

человек потребляет с избытком, и получим проблемы  
с почками. 

Мы нагружаем этот орган с самого рождения, и он просто 
может не справляться. Почки не успевают фильтровать и вы-
водить из организма токсины и другие вредные вещества. 
В результате, оставаясь в почечных лоханках и протоках, эти ве-
щества могут преобразовываться в песок, а затем в   камни.  
Все это способно  привести к  развитию мочекаменной болезни  
и другим проблемам.

Промочили ноги, и сразу «разыгрался» цистит? Нуж-
но позаботиться о почках! С утра мешки под глазами? 
И  здесь причина может быть в нарушении работы этого 
органа. Коварство «почечных проблем» заключается в том, 
что   часто они протекают незаметно. К ранним признакам 
относятся любые дискомфортные ощущения в области пояс-
ницы, дискомфорт и хруст в суставах при движении, сниже-
ние или другие виды нарушений нормальной сексуальной 
функции, частые или, напротив, редкие позывы к мочеиспу-
сканию, повышенное потоотделение, длительная дисфунк-
ция кишечника, нарушение сна и другие.

Почки нуждаются в регулярной поддержке. Именно для этого  
в корпорации TianDe разработана специальная программа.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Продолжительность – 1 месяц

Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Фиточай почечный Травы, входящие в состав чая, 
оказывают мягкое мочегонное 
действие, ускоряют процессы 
самоочищения организма, 
способствуют выведению из
быточной жидкости и шлаков, 
уменьшению отеков, регули
руют работу почек и мочевого 
пузыря, могут уменьшать 
кристаллизацию солей в мо
чевыводящей системе

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

30 дней, 
по 1 стакану 
1 раз в день 
во второй 
половине 
дня (с 17:00 
до 19:00)

1 упа
ковка 

297 руб.

Фитопатч для тела 
косметический 
«Яошень форте»

Метилсалицилат, мирра 
и камфора в составе оказыва
ют противовоспалительное 
действие, улучшают микро
циркуляцию крови, умень
шают отечность, оказывают 
антисептическое действие. 
Салицилаты могут снимать вос
палительные процессы в мо
чеполовой системе. Экстракт 
сафлора, ладан и аир оказы
вают мочегонное действие

Наклеивать на поясни
цу ниже почек слева 
и справа на расстоя
нии 3–5 см в сторону 
от поясничных по
звонков, предвари
тельно обезжирив 
кожу спиртосодер
жащим раствором

15 дней 15 упа
ковок

297 руб. 
х 15 = 
4455 руб.

Функциональный 
комплекс  
с виноградными 
косточками*

Содержит источник мощней
ших антиоксидантов – экстракт 
виноградных косточек, кото
рые нейтрализуют действие 
свободных радикалов. Свобод
ные радикалы образуются в ор
ганизме и «атакуют» молекулы 
клеток, разрушая мембраны 
и повреждая жизненно важ
ные клеточные структуры

Взрослым по 1 таблет
ке в первой половине 
дня во время еды

30 дней 1 упа
ковка

796 руб.

Функциональ
ный комплекс 
Vital Fucoidan*

Фукоидан – полисахарид из бу
рых водорослей. Он является 
иммунокорректором, а также 
обеспечивает защиту клеток 
благодаря антиоксидантному 
действию, способствует под
держанию оптимального состо
яния крови, препятствует при
креплению вирусов к клеткам, 
предотвращая их размножение

Взрослым  
по 1 капсуле 2 раза  
в день во время еды

30 дней 2 упа
ковки

2310 руб. 
х 2 =  
4620 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты, цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества) = 10168 руб.
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* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП.
Продолжительность – 1 месяц

Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Фиточай почечный Травы, входящие в состав чая, 
оказывают мягкое мочегонное 
действие, ускоряют процессы 
самоочищения организма, 
способствуют выведению из
быточной жидкости и шлаков, 
уменьшению отеков, регули
руют работу почек и мочевого 
пузыря, могут уменьшать 
кристаллизацию солей в мо
чевыводящей системе

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

30 дней, 
по 1 стакану 
1 раз в день 
во второй 
половине 
дня (с 17:00 
до 19:00)

1 упа
ковка 

297 руб.

Комплекс для глаз 
Sea Taurine*

Таурин – это аминокислота, 
которая является естественным 
метаболитом и гепатопротекто
ром. При его дефиците страда
ют все виды обмена веществ 
любой клетки любого органа. 
Таурин оказывает положитель
ное действие на нормальное 
функционирование почек, об
ладает легким диуретическим 
действием, способствует вы
ведению излишков жидкости 
из организма, уменьшая отеки

Взрослым  
по 1 капсуле  
во время еды

30 дней 1 упа
ковка

1538 руб.

Функциональный 
комплекс  
 «Золотой амарант»* 

Сквален, натуральный витамин 
Е и каротиноиды масла амаран
та обладают противовоспали
тельным и антиоксидантным 
действием, способствуют 
активизации иммунной систе
мы, снижению воспалительных 
процессов в организме, в том 
числе в мочевыводящих путях

Взрослым  
по 1 капсуле 2 раза  
в день во время еды 

До 3 месяцев 1–3 
упа
ковки 

1962 руб.

Пластырь для ног 
детоксикацион
ный Мaster Herb

Воздействует на акупунктур
ные точки, расположенные 
на стопе, способствуя очище
нию лимфатической системы

Инструкцию   
по применению 
 смотрите на упаковке

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

15 
штук

216 руб. 
х 15 = 
3240 руб.
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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

Любой фиточай: 
«Тибетский сбор», 
«Монастырский 
сбор»,   фиточай 
«Алтайский 
иванчай»

Улучшают обменные процес
сы, поддерживают органы 
детоксикации, настраивают 
организм на очищение

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

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

Вы можете самостоятельно 
формировать меню или ис-
пользовать готовые реше-
ния от TianDe. В корпорации 
специально разработана 
целая коллекция продуктов 
рационального питания.  
Это:

 � продукты, подходящие 
для разгрузки организма;

 � низкокалорийное, сба
лансированное, легко
усвояемое питание;

 � баланс необходимых 
для современного че
ловека компонентов;

 � максимум натураль
ных ингредиентов;

 � универсальные продук
ты для употребления 
в течение всего дня

18 г на 1 стакан 
(200 мл) обезжиренно
го молока комнатной 
температуры. Тща
тельно размешать

Желательно 
заменить 
коктейлем 
вечерний 
прием пищи

1 упа
ковка

1384 руб.

Кладовая пряно
стей «Регулятор 
соли в рационе»» 
или любая другая

По вкусу  
к любому блюду

С любым 
блюдом  
в течение дня

1 упа
ковка

277 руб.

Пряная пшенная 
каша с  инжиром, 
абрикосом 
и тыквой

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

В течение дня 1 упа
ковка

77 руб.  
(1 пор
ция)

Сливочный крем
суп с брокколи, 
тыквой и чечевицей

Добавить 100–120 мл 
кипятка, тщательно 
размешать. Через 
2–3 минуты продукт 
готов к употреблению

В течение дня 1 упа
ковка

77 руб.  
(1 пор
ция)

На протяжении всей детоксикационной программы внимательно относитесь к очищению кожи. 
Кожа – самый большой орган дезинтоксикации, который может избавить организм от сложно
выводимых вредных веществ.!
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