
ПРОГРАММА «БОДРОСТЬ И ЭНЕРГИЯ»

«Как я устал(а)!» – сегодня эту фразу зачастую можно 
услышать даже от молодых людей, не занимающих-
ся тяжелым физическим трудом! Вспомните, как ча-

сто вы испытываете упадок сил? Вы просыпаетесь и чувствуете 
себя усталым, через пару часов уже нет сил. К обеду энергии 
не хватает катастрофически, а к концу дня вы словно выжатый 
лимон. Воспринимать большой поток информации становится 
все сложнее, а концентрация внимания превращается в почти 
невыполнимую задачу. Вы смотрите на людей-энерджайзеров 
и удивляетесь, где же они берут энергию. Знакомая картина? 

Многие, даже не пытаясь выяснить причины упадка сил, про-
сто пьют «химические» энергетики или литрами употребляют 
кофе. А ведь эти напитки отчасти являются одними из факто-
ров снижения энергии: человек получает временную бодрость, 

еще больше нагружая организм, и без того ослабленный нега-
тивным влиянием окружающей среды, неправильным питани-
ем и образом жизни. Особую нагрузку испытывает кишечник, 
от нормальной работы которого зависит энергия… Если рабо-
та ЖКТ слаженна – человек бодр и энергичен; когда нарушается 
перистальтика, в кишечнике скапливаются и начинают бродить 
продукты гниения – ощущается усталость. Получается некий 
замкнутый круг.

Чтобы ваша жизнь была бодрой и энергичной, являясь резуль-
татом отличного самочувствия в целом, нужно решить две важ-
ные задачи – разгрузить организм, избавив его от всего лиш-
него, и насытить его природными адаптогенами, витаминами, 
макро- и микроэлементами. С этими задачами поможет спра-
виться программа, разработанная в корпорации TianDe.
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ПРОГРАММА «БОДРОСТЬ И ЭНЕРГИЯ»
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.

Продолжительность – 15 дней

Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Обогащенный 
гель с аргинином 
и глицином*

Содержит две аминокислоты – 
аргинин и глицин, усиленные 
витамином В5. Работая в ком
плексе, они способствуют 
повышению иммунитета, 
энергичности, физической 
и психоэмоциональной 
выносливости, улучшению 
умственной деятельности

1 сашепакет 
утром натощак 

 15 дней 1 упа
ковка

614 руб.

Фруктовый 
чай «Нони»

Нони – адаптоген и антиде
прессант, заряжает энергией, 
улучшает эмоциональный 
фон, увеличивает работо
способность, наполняет 
организм витаминами и ми
неральными веществами

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

15 дней, 
по 1 стакану 
во время еды 
в течение дня

1 упа
ковка

2495 руб.

Бодрящий напиток 
«Фитозарядка»

Экстракты элеутерококка, 
цветочной пыльцы, крас
ного корня и смородины 
помогут укрепить иммунитет, 
восстановить силы, скон
центрировать внимание, 
снять вялость и сонливость

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

15 дней.
Употреблять 
в первой 
половине 
дня. Не ре
комендуется 
при гипер
тонии

15 
паке
тиков

99 руб. 
х 15 = 
1485 руб.

Фиточай очищаю
щий с девясилом

Улучшает перистальтику 
кишечника, способствует 
поддержке собственных 
иммунных клеток организма

1 фильтрпакет залить 
1  стаканом горячей 
воды (200 мл). На
стоять 10–15 ми
нут, отжать 

15 дней, 
вечером

1 упа
ковка

297 руб.

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

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. Че
рез 2–3 минуты кисель 
готов к употреблению

15 дней,  
утром

15 упа
ковок

69 руб. 
х 15 = 
1035 руб.

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

Содержат ряд аминокислот, 
в числе которых триптофан – 
«регулятор настроения», 
необходимый для выработки 
гормона радости – серотони
на, а также другие необходи
мые для организма вещества

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.
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* 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

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Функциональный 
комплекс  
«Цитрокальцевит»*

Способствует укрепле
нию костей, волос, ногтей, 
помогает поддерживать 
хорошее настроение и нор
мальное самочувствие

По 2 таблетки 
2 раза в день

15 дней,  
вечером

1 упа
ковка

796 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты, цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества) = 8106 руб.

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП.
Продолжительность – 15 дней

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

«Фусин» содержит адаптогены 
(экстракт женьшеня, корди
цепс), которые повышают 
защиту от стрессов и активи
зируют иммунную систему. 

«Пьяолян» – источник цин
ка и селена, незаменимых 
для иммунитета. Дефицит этих 
микроминералов 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.

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.

Черный чай  
с чагой  
или  
родиолой розовой

Чагу используют как обще
укрепляющее и противо
воспалительное средство 
при заболеваниях ЖКТ. Крепко 
заваренный чай с чагой – 
первое средство при про
блемах с  кишечником. 

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

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

15 дней 1 упа
ковка

399 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



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 В  течение дня

Любой фиточай: по
чечный, желудочный 
с алтеем, «Тибет
ский сбор», «Мо
настырский сбор», 
фиточай  «Алтайский 
иванчай»

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

1 фильтрпакет залить 
1 стаканом 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 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  любому 
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.

!
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