
«КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ»

Представьте себе человека: на улице еще тепло, а он уже 
два раза переболел. Только пошел на поправку, но в су-
пермаркете рядом кто-то чихнул, – и он опять на больнич-

ный. Снова стал выздоравливать – и снова простуда, причем 
зачастую без повышения температуры. Обычное ОРЗ превра-
щается в настоящую катастрофу. Не узнали себя? Поздравляем, 
ваш иммунитет справляется. Если сходство все же есть, вам 
нужно активно укреплять иммунные силы!

Конечно, это не все симптомы ослабленного иммунитета. 
Его  снижение может проявляться не только частыми затяж-
ными простудами, но и хронической усталостью, сонливостью 
и  плохим настроением, дискомфортом в суставах и мышцах, 
частыми головными болями, бесконечными аллергиями и вы-
сыпаниями на коже, нарушениями сна.

Иммунная система – это щит организма. Если иммунитет креп-
кий, иммунная система вовремя распознает болезнетворные 
факторы и «обезвреживает» их. Его сила во многом зависит от 
наследственности, т. к. он начинает формироваться еще в утро-
бе матери (врожденный иммунитет), но  существует и приобре-

тенный, который напрямую зависит от образа жизни. При-
чинами «дефицита» иммунитета все чаще становятся 
стрессы с постоянным переутомлением и недосыпанием, 
плохая экология, нерациональное питание с  нехваткой 
витаминов, макро- и микроэлементов, вредные привычки, 
малоподвижный образ жизни, необдуманное использова-
ние антибактериальных препаратов.

Обычно мы задумываемся о том, что нужно укреплять 
иммунитет, только тогда, когда уже есть повод… Важ-
но заранее позаботиться о своем защитнике. Запомните 
несколько основных принципов для поддержания им-
мунитета: здоровый сон, физические нагрузки, сбаланси-
рованное питание и насыщение организма витаминами, 
макро- и   микроэлементами.

В корпорации TianDe разработана программа для под-
держки нормального уровня иммунитета, его укрепления 
в условиях повышенной нагрузки на организм. В состав 
продуктов входят активные компоненты, являющиеся от-
личными иммуномодуляторами.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



ПРОГРАММА «КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ»
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.

Продолжительность – 15 дней

Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Функциональ
ный комплекс 
Vital Fucoidan* 

Фукоидан – отличный имму
номодулятор, он способен 
помешать вирусу прикрепить
ся к клетке, а значит, препят
ствует его размножению

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

15 дней 1 упа
ковка

2310 руб.

Функциональный 
комплекс   
«Золотой амарант»* 

Содержит сквален, кото
рый способствует активи
зации иммунной системы, 
т.  е.  обладает противовос
палительным и иммуномо
дулирующим действием

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

15 дней 1 упа
ковка

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 смо
трите на упаковке

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

15 упа
ковок

216 руб. 
х 15 = 
3240 руб.

Черный чай  
с родиолой розовой 

Родиола розовая – мощней
ший природный адаптоген. 
Она повышает сопротивля
емость организма стрессу, 
вызванному негативными фак
торами окружающей среды 

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

15 дней, 
по 1 стакану 
во время 
еды в первой 
 половине дня

1 упа
ковка

399 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты, цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества) = 7911 руб. 
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* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП.
Продолжительность – 15 дней

Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Фиточай с дудни
ком китайским 
и красной щеткой 
для женщин 

Чай содержит несколько 
адаптогенов, которые, ра
ботая в комплексе, отлично 
поддерживают организм

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

15 дней, 
по 1 стакану 
во время еды

1 упа
ковка 

297 руб.

Функциональный 
комплекс  
«Фусин»  
или  
«Пьяолян»* 

«Фусин» содержит адапто
гены (экстракт женьшеня, 
кордицепс), которые повыша
ют устойчивость организма 
к стрессам и активизируют 
иммунную систему.  
«Пьяолян» – источник цинка  
и селена. Эти микроминералы 
незаменимы для иммуни
тета. Их дефицит негативно 
сказывается на способности 
клеток иммунной системы 
выполнять свою работу

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

15 дней 1 упа
ковка

832 руб.

Пластырь для ног 
детоксикацион
ный Мaster Herb

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

Инструкцию по при
менению смотри
те на упаковке

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

15 
штук

216 руб. 
х 15 = 
3240 руб.

Функциональ
ный комплекс 
с виноградными 
косточками*

Содержит источник мощней
ших антиоксидантов – экс
тракт виноградных косточек, 
которые нейтрализуют дей
ствие свободных радикалов

Взрослым по 1 та
блетке 2 раза в день 
во время еды

15 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.

Пектиновый 
кисель (оптималь
но с соком обле
пихи и яблоком 
«Баланс», можно 
заменить на «Омо
лаживающий»)

Улучшает работу кишечника, 
помогает наладить обмен 
веществ, что очень важно 
при проблемах с лишним 
весом. Кисель с соком чер
ники и голубикой дополни
тельно содержит антоциа
ны – мощные антиоксиданты

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

15 дней, 
утром

15 упа
ковок

69 руб.  
х 15 = 
1035 руб. 
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Рекомендуемые продукты на выбор

Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

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 це-
лая коллекция продуктов ра-
ционального 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.

Гречневоамаран
товая каша с гри
бами 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.

!

ПРОГРАММА «КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ»
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