
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

«ОЧИЩЕНИЕ СОСУДОВ – РЕГУЛЯЦИЯ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ»

Хотите прожить долгую и счастливую жизнь, чтобы ваши 
близкие люди всегда были рядом? Мечтаете путеше-
ствовать и наслаждаться каждым мгновением? Начните 

с заботы о  своем здоровье, здоровье родителей и всех своих 
близких! 

Первое место по количеству заболеваемости и, к сожалению, 
летальных исходов занимают проблемы с сердечно-сосуди-
стой системой. Наверняка вы знакомы с медицинской аксио-
мой: здоровье человека, равно как и его возраст, опреде-
ляется состоянием его сосудов. И это действительно так. 
 Сосуды – везде, и от их состояния зависит нормальное функци-
онирование всего организма! 

С каждым годом проблемы с сердцем и сосудами неуклон-
но молодеют. Мы чаще испытываем стресс, решая много-
численные задачи, в результате получаем повышенное 
давление и спазм сосудов. Заедаем стрессы сладким, про-
дуктами с повышенным содержанием животного белка. 
Последствия – лишний вес, снова скачки давления, нако-
пление вредного холестерина и  холестериновые бляшки, 
провоцирующие закупорку сосудов. Проживание в регио-
нах с загрязненным загазованным воздухом ведет к посто-
янному кислородному голоданию и  изменению в  структу-
ре сосудов. По ним «бьют» также малоподвижный образ 

 жизни, курение, наследственность (вспомните, есть ли в ва-
шей семье гипертоники?).

Если вы чувствуете ухудшение самочувствия при перемене по-
годы, испытываете пульсирующие головные боли, головокру-
жения без причин, потемнение в глазах при резких переменах 
положения головы или тела, одышку и учащение сердцебие-
ния даже при незначительных физических нагрузках, чувство 
замирания сердца, частые скачки артериального давления, 
укачивание во время поездки в транспорте, – все это повод по-
заботиться о своих сосудах. Такие симптомы говорят об их ос-
лаблении, нарушении кровообращения и отложении холесте-
риновых бляшек. 

Результатом нарушения правильного функционирования сосу-
дов могут стать не только проблемы с сердцем. Самые частые 
последствия – варикозное расширение вен, атеросклероз, 
 гипертония и многие-многие другие проблемы.

Не стоит ждать, когда проблемы с сосудами дадут о себе знать, –
важно позаботиться об их состоянии уже сейчас. В корпорации 
TianDe  разработана специальная программа, продукты кото-
рой содержат активные компоненты направленного действия. 
Они способны помочь в коррекции холестеринового обмена, 
улучшении эластичности сосудов и общего самочувствия.
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.

Продолжительность – 1 месяц

Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Функциональный 
комплекс   
«Шоусин»* 
(можно заменить 
на «Пьяолян»*)

«Шоусин». Его активные ком
поненты улучшают работу 
сердечнососудистой систе
мы, эластичность сосудов, 
уменьшают их хрупкость. 

«Пьяолян» – источник цинка 
и селена. Они оказывают ан
тиоксидантное действие, спо
собствуют укреплению сер
дечнососудистой системы

Взрослым  
по 1 капсуле 1 раз  
в день во время еды

30 дней 1 упа
ковка

961 

или

832 руб.

Функциональ
ный комплекс 
с виноградными 
косточками*

Антиоксидантный комплекс, 
который защищает сердце 
и сосуды от разрушительного 
действия свободных радикалов

Взрослым  
по 1 таблетке 1 раз  
в день во время еды

30 дней 1 упа
ковка

796 руб.

Функциональный 
комплекс   
«Золотой амарант»* 

Содержит сквален (30 мг 
в 1 капсуле). Доказано, что при 
приеме 80–100 мг сквалена 
в сутки уровень общего холе
стерина снижается на 14–20%, 
уровень так называемого «пло
хого» холестерина – на 13–36%

Взрослым  
по 1 капсуле 3 раза  
в день во время еды

30 дней 2 упа
ковки

1962 руб. 
х 2 =  
3924 руб.

Фиточай  
для сосудов  
с клевером

Боярышник, мелисса, цветки 
клевера, содержащиеся в чае, 
способствуют поддержке эла
стичности сосудов, их проходи
мости, улучшению кровотока

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

30 дней (1 ста
кан в день, 
в первой 
половине дня) 

1 упа
ковка

297 руб.

Фиточай для печени 
с расторопшей

Активные компоненты чая 
способствуют улучшению 
работы желчного пузыря 
и оттока желчи (застой жел
чи в желчном пузыре – одна 
из причин высокого уровня 
холестерина, что ведет к су
жению просвета сосудов)

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

30 дней (1 ста
кан в день, 
вечером)

1 упа
ковка

297 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты, цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества) = 6275 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

Фруктовый 
чай «Нони» 

или 
 
фиточай для сосу
дов с клевером

Нони содержит калий, квер
цетин, витамин С, скополе
тин, которые способствуют 
укреплению стенок сосудов, 
поддержке иммунитета и нор
мализации густоты крови. Фи
точай содержит боярышник, 
мелиссу, цветки клевера, кото
рые поддерживают и эластич
ность сосудов, и их проходи
мость, улучшают кровоток

1 фильтрпакет 
(2 г) залить 1 стака
ном горячей воды 
(200 мл) настоять 
10–15 минут, отжать 

По 1 стака
ну в любое 
время дня  

1 упа
ковка 

2495  
или 
297 руб.

Функциональ
ный комплекс 
Vital Fucoidan*

Фукоидан имеет широкий 
спектр действия: от поддерж
ки ЖКТ, очищения от токси
нов до поддержки здоровья 
сосудов. Он может способство
вать нормализации густоты 
крови, снижению уровня 
«вредного» холестерина

Взрослым  
по 1 капсуле 1 раз  
в день во время еды

30 дней 1 упа
ковка

2310 руб.

Комплекс для 
глаз Sea Taurine*

Содержит гидролизат мол
люска, усиленный таурином, 
которые отменно работают 
на сосуды, положительно 
влияют на их эластичность

Взрослым  
по 1 капсуле 1 раз  
в день во время еды

30 дней 1 упа
ковка

1538 руб.

Функциональ
ный комплекс 
с виноградными 
косточками*

Антиоксидантный ком
плекс, который защищает 
сердце и сосуды от раз
рушительного действия 
свободных радикалов

Взрослым  
по 1 таблетке 1 раз  
в день во время еды

30 дней 1 упа
ковка

796 руб.

Рекомендуемые продукты на выбор.
Напитки

Чистая вода 20–30 мл на 1 кг веса В  течение дня

Любой фиточай: 
почечный, желу
дочный с алтеем, 
«Тибетский сбор», 
 «Монастырский 
сбор», фито
чай  «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.

Напиток кофей
ный «Китайские 
кофейные бобы» 

Способствуют улучшению 
перистальтики толстого 
кишечника, оттока жел
чи, устранению застоя 
желчи (одна из причин 
высокого холестерина) 

½ ч. л. на 200 мл го
рячей воды. Настоять 
15 минут, отцедить

5 дней, 
по 1 стакану 
во второй 
 половине 
дня  

2–3 па
кетика

48 руб.  
х 3 =  
144 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
Пектиновый  
кисель:  
с соком облепихи 
и яблоком «Баланс» 
или  
с соком черники  
и голубикой 
 «Омолаживающий»

Содержит инулин, пектин, 
овсяные волокна, камедь, 
способствует улучшению пе
ристальтики кишечника, ста
билизации обмена веществ, 
выведению холестерина

Добавить 180–200 мл 
горячей воды, тща
тельно размешать. 
 Через 2–3 мину
ты кисель готов 
к употреблению

Между 
 приемами 
пищи 

30 упа
ковок

69 руб. 
х 30 = 
2070 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 Cardi 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

Не менее 
2–3 недель

1 упа
ковка

1384 руб.

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

По вкусу к лю
бому блюду

С любым 
блюдом 
в течение дня

1 упа
ковка

277 руб.

Гречнево 
амарантовая каша  
с грибами шиитаке

Добавить 75–80 г горя
чей воды, тщательно 
размешать. Через 
3–5 минут продукт 
готов к употреблению

В течение дня 1 упа
ковка

77 руб. 
(1 порция)

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 порция)

Сливочный крем
cуп 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 порция)

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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