
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПРОГРАММА ПИТАНИЯ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА

«Хорошего человека должно быть много»… Пожалуй, 
эта крылатая фраза уже давно потеряла свою акту-
альность. Ведь сегодня лишний вес признан одной 

из главных угроз здоровью. Сердечно-сосудистая, опорно-дви-
гательная, нервная, пищеварительная… Лишний вес негатив-
но воздействует на все системы организма. 

Вы задумывались о том, что лишний вес – относительно «моло-
дая» проблема? Ее причинами во многом стали частые стрес-
сы, которым подвержены современные люди, малоподвижный 
образ жизни, постоянная занятость с быстрыми перекусами 
на бегу, массовое увлечение фастфудом… Вспомните, чем вы 
питаетесь каждый день (если вы не атлет, который уже знает 
все тонкости рационального питания). Картошка, супы, пельме-
ни и многие другие домашние, вкусные, но зачастую не очень 
полезные блюда, перекусы с шоколадкой, печеньем и сладким 
чаем. Если посмотреть, какие макронутриенты содержатся в та-
ком рационе, сразу станет понятно: вы испытываете дефицит 
растительного белка, а вот животного белка, углеводов и жира 
получаете в избытке. Такое питание приводит к развитию очень 
многих проблем.

Здоровый полноценный рацион – это то, к чему должен стре-
миться каждый человек, будь то девушка, которая хочет носить 
модную одежду и без комплексов щеголять в коротких шортах, 
или атлет, которому нужен рельеф. Да абсолютно любой, кто  же-
лает привлекательно выглядеть и отлично себя чувствовать. 

Корпорация TianDe разработала коллекцию продуктов рацио-
нального питания, которые помогут восполнить в организме 
нехватку важных элементов, а также рекомендации, соблюдение 
которых приблизит вас к безупречному телу и отличному само-
чувствию!

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА
Прежде чем с головой погружаться в правильное питание, да-
вайте проведем самодиагностику. Ведь можно ощущать себя 
нормально и при избыточном весе (до поры до времени). Пред-
ставления об идеальной фигуре зависят от эстетических взгля-
дов каждого конкретного человека. Но существует и строгий 
медицинский показатель – индекс массы тела (ИМТ): вес (в ки-
лограммах) делится на рост (в метрах), возведенный в квадрат. 
Вычислите с помощью таблицы свой ИМТ.
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РАСЧЕТ КАЛОРИЙ 
Для «уничтожения» жира необходимо создать дефицит кало-
рий. Для этого вам в первую очередь нужно проанализировать, 
что вы едите, сколько вы едите и когда вы едите. Только ответив 
на эти вопросы, вы сможете вылечиться от лишнего веса. Да-
да, это не опечатка, именно вылечиться! Ведь лишний вес уже 

Действие Для мужчин Для женщин

Возьмите число  66,5 65,51

Свой вес (в кг) разделите на  цифру, 
умножьте на цифру

ВЕС/0,453  
х 13,8 

ВЕС/0,453  
х 9,6 

Свой рост (в см)  разделите на  цифру, 
умножьте на цифру

РОСТ/2,54  
х 5 

РОСТ/2,54  
х 1,85 

Сложите все цифры. Вычтите из этой 
суммы возраст, умноженный на

6,8 4,7

можно назвать болезнью, которая ведет за собой «последова-
телей» – проблемы с сердцем и сосудами, суставами и связка-
ми, желудочно-кишечным трактом, печенью и т. д. 

С чего начать? С расчета НЕОБХОДИМОГО количества килока-
лорий на каждый день конкретно ДЛЯ ВАС.

Расчет энергозатрат организма по методу доктора Б. Олдриджа

Вес
Рост 45 48 50 52 55 57 59 61 64 66 68 70 73 75 77 80 82 84 86 89 91 93 65 98 100 102 104 107 109 111 114

153 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

155 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47

158 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

160 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44

163 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43

165 17 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42

168 16 17 18 19 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 40

170 16 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 34 35 36 37 38 38 39

173 15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 36 37 38

175 15 16 16 17 18 18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 32 33 34 35 35 36 37

178 14 15 16 17 17 18 19 19 20 21 22 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 29 30 31 32 32 33 34 34 35 36

180 14 15 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 29 29 30 31 31 32 33 33 34 35

183 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 31 31 32 33 33 34

186 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33

188 13 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 31 32

191 12 13 14 14 15 16 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 27 28 29 29 30 31 31

194 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 29 29 30 30

 Вес ниже нормального       Нормальный вес       Превышение веса       Ожирение

Вычислить ИМТ «одним движением»? Используйте специальный гаджет от TianDe – 
удобный и практичный сантиметр с индексом массы тела.
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Далее полученную цифру увеличиваем на поправочные 
коэффициенты с учетом образа жизни: 
низкая физическая активность + 5%;
умеренная физическая активность + 10%;
высокая физическая активность + 20%;
в дни тренировок с высокой интенсивностью + 30%.

Это те килокалории, которые вам необходимы для поддержа-
ния тела в стабильном состоянии. То есть при таком количестве 
вес вы не теряете, но и не набираете. 

Но главная цель большинства – снижение веса. Чтобы 
он  начал снижаться, уберите из своего рациона не менее 
20– 25% килокалорий. 

Это классические расчеты, которые подходят для людей, 
ведущих обычный образ жизни. Не забывайте, что для про-
фессиональных спортсменов, которые регулярно трени-
руются и расходуют много калорий, нужен специальный 
подход. 

Если вы профессиональный атлет, используйте следующую 
формулу для расчета количества необходимых калорий:

«тощая масса тела» х 30 = количество калорий.

«Тощая масса тела» – это ваш вес (в кг) минус вес жира (в кг). 
Как  определить количество жира? С помощью импедансо-
метрии тела.

Такая формула позволяет рассчитать оптимальное количество 
калорий, т. е. ваш рацион по калорийности не должен опускать-
ся ниже этой цифры.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Чтобы процесс прощания с лишним весом был максимально 
эффективным, придерживайтесь нескольких простых правил.

1. Не спешите! Оптимальное снижение веса – 3–4 кг 
в  месяц! 

2. Пейте воду! Ежедневно по 20–30 мл на 1 кг веса (к при-
меру, при весе 70 кг – 1,5–2 л воды в день). 

3. Питайтесь дробно, 5–6 раз в день. 
Обязателен плотный завтрак (не более 20% суточного рацио-
на). Через 3–3,5 часа – первый перекус (не более 15% суточного 
рациона). Полноценный обед (не более 35% суточного рацио-
на). Второй перекус (не более 10% суточного рациона). Легкий 
ужин (не более 15% суточного  рациона). Перекус перед сном 
по желанию (не более 5% суточного рациона). 

Если вы привыкли питаться, скажем, 3 раза в день, вам сложно 
перейти на новую систему или распорядок дня не позволяет 
устраивать перекусы, делите калораж дня на 3 приема пищи (но 
в любом случае 800–900 ккал необходимо употребить до 15:00). 

В основные приемы пищи включайте белковые коктейли Slim 
Mix, сливочный крем-суп с брокколи, тыквой и чечевицей, 
гречнево-амарантовую кашу с грибами шиитаке, пектиновые 
кисели и свежие овощи.

4. Следите за тем, что и сколько вы едите! Учитывайте аб-
солютно все – и конфетку, и печеньку! В помощь вам 
программа https://www.fatsecret.ru/. 

5. Измените колбасно-пельменно-булочное меню на пра-
вильное, вкусное и полезное!

Среднесуточные рекомендуемые рациональные нормы 
потребления пищевых продуктов

Название продукта Вес, г/сутки 

Хлебные продукты (хлеб и ма-
каронные изделия в пересчете 
на муку, крупы, бобовые)

260 

Свежие овощи и бахчевые 675

Свежие фрукты 275

Сахар 6,5

Мясные продукты 200

Морепродукты 100–150

Молоко и молочные продукты  
(в пересчете на молоко) 

890

Яйца (штук) 0,7

Масло растительное  
(нерафинированное) 

10–15

Соль поваренная 3,5–4

6. Ешьте из одной (небольшой) тарелки. Так проще кон-
тролировать размер разовой порции.

7. Уменьшите количество соли. Постарайтесь не доса-
ливать основные блюда, а салаты не солить вообще. 
Не забывайте про скрытую соль, содержащуюся в гото-
вых продуктах (к примеру, в сырах и колбасах).

8. Уменьшите количество растительного масла.
Не более 1–1,5 ст. л. нерафинированного масла. Лучше ис-
пользовать оливковое. Научитесь заправлять  салат бальза-
мическим уксусом, лимонным соком, пряностями.

9. Купите кухонные весы, чтобы контролировать количе-
ство потребляемой пищи! 
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10.  ПИТАЙТЕСЬ РАЦИОНАЛЬНО.
Формула сбалансированного питания для  обычного 
человека выглядит так:
11–12% от общей калорийности  суточного рациона составля-
ют белки, 
30% – жиры,
58–59% – углеводы.

10.1. Ваш ежедневный рацион должен включать в себя все не-
обходимые компоненты. Соблюдайте баланс жизненно 
важных макро- и микронутриентов. 

10.2.  После завтрака пора на работу или учебу? Предстоит 
длинный и трудный день? Не забывайте о перекусе. 

10.3. Если вы обедаете в столовой горячими блюдами, исполь-
зуйте в качестве второго завтрака белковый коктейль 
Slim Mix от TianDe и, возможно, фрукт с низким инсули-
новым и гликемическим индексом. А лучшим вариантом 
будет кусочек отварного мяса и овощи, например огурец, 
болгарский перец, томат или морковь. Можно добавить 
нежирный сыр, хлебцы.

10.4.  Между обедом и ужином большой промежуток, поэто-
му вводим второй перекус – белковый коктейль Slim Mix 
от TianDe с цельнозерновым хлебцем или фрукты с низ-
ким гликемическим индексом.

ЧТО МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ В СВОЙ РАЦИОН ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА?
Примеры разрешенных продуктов

Овощи Брокколи, кабачки, шпинат, огурцы, цветная и белокочанная  капуста, 
 листовые салаты, морковь, свекла, редис (при переносимости) 

Цельнозерновые хлебцы Выбирайте хлебцы со следующими характеристиками: 33 ккал/1 хлебец  
(б – 1,2 г, ж – 0,24 г, у – 6,4 г), 15 ккал/1 хлебец (б – 0,38 г, ж – 0,1 г, у – 3,1 г)

Цельнозерновые хлопья Выбирайте хлопья со следующими характеристиками: 53 ккал  
(б – 1,3 г, ж – 0,32 г, у – 11,3 г), 15 г, 1 ст. л. 

Фрукты Яблоко зеленое несладкое (среднее, 180 г), 87 ккал (б – 0,72 г, ж – 0,72 г, у – 17,6 г). 
Киви (среднее, 80 г), 54 ккал (б – 0,9 г, ж – 0,4 г, у – 11,8 г). 
Груша (средняя, 150 г), 71 ккал (б – 0,6 г, ж – 0,45 г, у – 15,6 г).  
Банан (средний, без кожуры, 100  г – в качестве  перекуса), 
137 ккал (б – 1,3 г, ж – 0,45 г, у – 32,0 г)

Молочные продукты Творог 0,5% (100 г), 85 ккал (б – 18 г, ж – 1,8 г, у – 3,3 г). 
Кефир 1% (100 мл), 40 ккал (б – 3 г, ж – 1,0 г, у – 4,0 г).  
Белый йогурт (100 мл), 63 ккал (б – 5,3 г, ж – 1,6 г, у – 7,0 г). 
Молоко 1,5% (100 мл), 44 ккал (б – 3,0 г, ж – 1,5 г, у – 4,7 г).  
Брынза несоленая или сыры с содержанием жира 18– 20% (100 г), 260 ккал  
(б – 18 г, ж – 20,1 г, у – 0,0 г)

Мясные продукты Филе куриное (белое мясо, 100 г), 125 ккал (б – 20 г, ж – 5 г, у – 0 г). 
Филе индейки (белое мясо, 100 г), 130 ккал (б – 25 г, ж – 1,0 г, у – 0 г). 
Телячья вырезка (100 г), 106 ккал (б – 20 г, ж – 3,5 г, у – 0 г). 
Молодая баранина (100 г), 188 ккал (б – 16 г, ж – 14 г, у – 0 г)

Морепродукты Минтай (100 г), 75 ккал (б – 16 г, ж – 1,1 г, у – 0 г). 
Камбала (100 г), 103 ккал (б – 18 г, ж – 3,3 г, у – 0 г).  
Треска (100 г), 73 ккал (б – 16 г, ж – 1,0 г, у – 0 г)

10.5.  Ужин планируйте за три-четыре часа до сна, чтобы пища 
успела перевариться и не мешала полноценному отдыху. 

10.6. За 30–40 минут до сна – очень легкий вечерний перекус 
(по желанию). Отлично подойдет белковый коктейль  
Slim Mix.

10.7.  Откажитесь от энергетических напитков. При их употре-
блении на короткое время ощущаются прилив сил, эй-
фория, повышенная работоспособность, но сразу после 
перенапряжения нервной системы наступает сбой рабо-
ты всего организма, накатывается усталость, нарушается 
режим сна и бодрствования.

10.8. Не забывайте: самыми полезными продуктами счита-
ются капуста, морковь, лук, чеснок, яблоки, бананы, фа-
соль, творог, оливковое масло, рыба, мед, грецкие орехи 
и зеленый чай. На самом деле полезных для здоровья 
продуктов очень много, достаточно их просто грамотно 
совмещать в своем ежедневном рационе.

10.9. Сегодня из продуктов невозможно получить все веще-
ства, необходимые для организма. Включите в свой раци-
он биологически активные добавки к пище – источники 
незаменимых (эссенциальных) пищевых веществ.
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* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПРОГРАММА 
ПИТАНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА

Подготовительный этап 

Нормальный объем желудка взрослого человека – 500 мл. 
Во  время приема пищи желудок растягивается до 1,5 л, 
а потом возвращается к прежнему размеру. При посто-

янном переедании он способен растянуться до 3–4 л и может 
легко «запомнить» этот объем. 

Когда количество пищи снижается, желудок постепенно прихо-
дит к нормальному объему, и для насыщения требуется мень-
шая порция пищи.

Наша с вами цель: чувствовать насыщение, употребляя мень-
ше пищи.
Что будем делать? Постепенно снижать количество еды,  
что приведет к уменьшению объема желудка, а значит, к насы-
щению меньшими порциями.
Дополнительно: подготовим организм к процессу выведения 
жира.

Продолжительность: 2–3 недели.

Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен-
дации  

по приему

Кол-во 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Основной коктейль

Коктейль белковый 
«Slim Beauty Mix – 
преображение»

Поможет восполнить в ор-
ганизме нехватку важных 
элементов, в первую оче-
редь белка. Даст мощный 
толчок к снижению веса, 
если он не может сдви-
нуться с мертвой точки

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

2 раза в сутки 
(в качестве 
перекуса)

2–3 
упа-
ковки

1229 руб.  
х 2 =  
2458 руб.

Для дополнительной поддержки организма

Функциональ-
ный комплекс 
 «Расторопша 
с рибофлавином»*

При снижении веса важно 
поддерживать печень (глав-
ный «чистильщик» организ-
ма и «сжигатель жиров»). 
Расторопша содержит сили-
марин для защиты и восста-
новления клеток печени

По 1 таблетке 2 разa 
в день во время еды

14–21 день 1–2 
упа-
ковки

От 
759 руб.

Фиточай 
 «Почечный» 
(для  устранения 
возможного 
 застоя жидкости)

При снижении веса возможно 
появление застоя жидкости 
и отечности. Травы в составе 
чая оказывают мягкое моче-
гонное действие, ускоряют 
процессы самоочищения ор-
ганизма, способствуют выве-
дению избыточной жидкости 
и шлаков, уменьшению отеков

1 фильтр-пакет залить 
1 стаканом (200 мл) 
 горячей воды. На-
стоять 10–15 минут, 
отжать (1 фильтр-па-
кет можно зава-
ривать до 3 раз)

14–21 день, 
2–3  раза 
в день

1–2 
упа-
ковки

От 
297 руб.

Функциональный 
комплекс «Шоусин» 
или   
комплекс с ви-
ноградными 
косточками*

Содержат антиоксиданты, 
которые активизируют обмен 
веществ, чем способству-
ют  уменьшению жировых 
отложений в организме

По 1 капсуле или 
таблетке 1 раз в день 

14–21 день 1 упа-
ковка

961 
или 
796 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты, цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества) = 4475 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен-
дации  

по приему

Кол-во 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Продукты рационального питания

Пряная пшенная 
каша с  инжиром, 
абрикосом 
и тыквой

Обеспечивает длительное 
ощущение сытости, дает 
прилив энергии и сил

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

В течение 
дня (в каче-
стве переку-
са или основ-
ного приема 
пищи)

По же-
ланию

77 руб. 
(одна 
порция)

Гречнево- 
амарантовая каша 
с  грибами шиитаке

Поможет привести вес 
в норму и удержать его, 
очистить организм от шла-
ков и токсинов, поддержать 
работу внутренних органов

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

В течение 
дня (в каче-
стве переку-
са или основ-
ного приема 
пищи)

По же-
ланию

77 руб. 
(одна 
порция)

Сливочный крем-
cуп с брокколи, 
тыквой и чечевицей

Поможет улучшить мотори-
ку кишечника, поддержать 
здоровье ЖКТ и печени

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

В течение 
дня (в каче-
стве переку-
са или основ-
ного приема 
пищи)

По же-
ланию

77 руб. 
(одна 
порция)

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

Добавить 180–200 мл 
горячей воды, тща-
тельно размешать. Че-
рез 2–3 минуты кисель 
готов к употреблению

В течение дня 1 упа-
ковка

69 руб. 
(одна 
порция)

Кладовая пря-
ностей любая 
на выбор

Поможет снизить потре-
бление соли, насытить 
организм витаминами 
и микроэлементами

По вкусу к лю-
бому блюду

С любым 
 приемом 
пищи

1 упа-
ковка

277 руб.

TIANDE — МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОСМЕТИЧЕСКИЙ  БРЕНД



Запрещено Разрешено

Бульоны (мясные, рыбные, грибные).  
Острые соусы, хрен, горчица, перец

Супы овощные вегетарианские

Виноград, инжир, орехи Фрукты и ягоды свежие несладкие 

Жирные сорта мяса, жирная рыба, икра Нежирные сорта мяса (говядина, телятина,  кролик, 
птица), нежирная рыба в отварном виде 

Острые и соленые закуски.   Колбасы вареные 
и копченые,  сосиски, сардельки, ветчина

Свежевыжатые натуральные кисло- 
сладкие соки без добавления сахара 

Все кондитерские изделия
Овощи свежие (огурцы, капуста белокочанная, цветная, 
брюссельская, кольраби, кабачки, помидоры, тыква, 
редис, морковь, репа, спаржа, листовая зелень)

Мороженое, газированные напитки Молочные продукты со сниженным содержанием 
жира  (молоко, кефир, творог жирностью не выше 1%)

Компоты и соки с сахаром Травяные чаи, компоты из яблок 
и груш без добавления сахара

Масло сливочное более 10 г в день
Растительные нерафинированные масла  
не более 1 ст. л. во всех блюдах.  
Масло сливочное 5–10 г в сутки

Большое количество какао, 
 натуральный кофе с сахаром

Пшеничные отруби

Сыры с высоким содержанием жира Нежирные сорта сыра (жирностью не более 17%)

Макаронные изделия, пшеничный 
хлеб, манная крупа, белый рис

Крупы (в первой половине дня): пшено, овсяная, 
гречневая, перловая. Хлеб из муки грубого помола

УСИЛИВАЕМ ЭФФЕКТ

ПОВЫШАЙТЕ СВОЮ 
ФИЗИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ 
ХОТЯ БЫ 
30-МИНУТНОЙ ПЕШЕЙ/
ВЕЛОСИПЕДНОЙ 
ПРОГУЛКОЙ,  
БЕГОМ

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
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* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПРОГРАММА 
ПИТАНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА

Основной этап
СТАБИЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА И ДЕТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА

Даже если человек придерживается принципов ЗОЖ, вряд ли 
у него получится защититься от интоксикации – отравления ор-
ганизма токсическими веществами. Токсины каждый день обра-
зуются в организме, поступают в него извне, постепенно нака-
пливаются… Результат – нарушение обмена веществ (которое 
является причиной лишнего веса). Симптомы не самые прият-
ные: слабость, раздражительность, повышенная утомляемость, 
жажда, сухость во рту. Организму обязательно нужна очистка!

Наша с вами цель: снижение веса с одновременной деток-
сикацией организма, выведение жирорастворимых токсинов 
(пестицидов, тяжелых металлов, пищевых добавок и других 
химических веществ).
Что будем делать? Снижать вес и поддерживать здоровье ос-
новных «детоксикационных» органов (печень, кишечник, поч-
ки, кожа).
Продолжительность: 2–3 недели.

Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен-
дации  

по приему

Кол-во 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Основной коктейль
Коктейль белко-
вый «Slim Detox 
Mix – баланс»

Поможет восполнить в ор-
ганизме нехватку важных 
элементов. Содержит компо-
ненты, которые помогают не 
только снизить вес, но и про-
вести эффективную очистку 
организма, благотворно влия-
ют на правильную работу ЖКТ

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

2 раза в сутки 
(в качестве 
перекуса)

2–3 
упа-
ковки

1384 руб. 
х 2 =  
2768 руб.

Для дополнительной поддержки организма

Функциональ-
ный комплекс 
 «Расторопша 
с рибофлавином»*

При снижении веса важно 
поддерживать печень (главный 
«чистильщик» организма и «сжи-
гатель жиров»). Расторопша со-
держит силимарин для защиты 
и восстановления клеток печени

По 1 таблетке 2 раза 
в день во время еды

14–21 день 1–2 
упа-
ковки

От 759 
руб.

Фиточай 
 «Почечный» 
(для  устранения 
возможного 
 застоя жидкости)

При снижении веса возможно 
появление застоя жидкости 
и отечности. Травы в составе чая 
оказывают мягкое мочегонное 
действие, ускоряют процессы 
самоочищения организма, 
способствуют выведению 
избыточной жидкости и шла-
ков, уменьшению отеков

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

14–21 день, 
2–3  раза 
в день

1–2 
упа-
ковки

От 297 
руб.

Функциональный 
комплекс «Фу-син»*

Активные компоненты ком-
плекса помогут ускорить 
обмен веществ, стимулировать 
жизненные силы, улучшить 
общее самочувствие, повы-
сить умственные и физиче-
ские возможности. Содержит 
адаптогены, которые поддержат 
организм при снижении веса

По 1 капсуле утром 14–21 день 1 упа-
ковка

832 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен-
дации  

по приему

Кол-во 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Для дополнительной поддержки организма

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

14–21 день, 
 наклеивать 
с 21:00 
до утра

14–21 
упа-
ковка

216 руб. 
х 14 = 
3024 руб.

Фруктовый 
чай «Энергия 
очищения»

Активные компоненты чая 
улучшают перистальтику 
кишечника и пищеварение

1 ч. л. смеси (3–5 г) 
залить 1 стаканом 
горячей воды, на-
стоять 5–10 минут

Первый 
курс – 5 дней, 
1 раз в день 
с 20:00 
до 23:00. 
Перерыв 
5 дней, 
второй курс – 
5 дней

1 упа-
ковка

499 руб.

Слим-чай 
фруктовый

Способствует снижению 
аппетита и тяги к сладкому, 
улучшает обмен веществ, по-
могает организму избавиться 
от лишней жидкости, токси-
нов и шлаков. Без мочегонно-
го и слабительного действия

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

5 дней, 
2–3 раза 
в день 
(во время 
пере рыва 
в приеме чая 
«Энергия 
очищения») 
или 
 14–21 день 
(вместо чая 
«Энергия 
очищения»)

1 упа-
ковка

755 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты, цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества) = 8934 руб.

Продукты рационального питания

Пряная пшенная 
каша с  инжиром, 
абрикосом 
и тыквой

Обеспечивает длительное 
ощущение сытости, дает 
прилив энергии и сил

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

В течение 
дня (в каче-
стве переку-
са или основ-
ного приема 
пищи)

По же-
ланию

77 руб. 
(одна 
порция)

Гречнево- 
амарантовая каша 
с грибами шиитаке

Поможет привести вес 
в норму и удержать его, 
очистить организм от шла-
ков и токсинов, поддержать 
работу внутренних органов

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

В течение 
дня (в каче-
стве переку-
са или основ-
ного приема 
пищи)

По же-
ланию

77 руб. 
(одна 
порция)

Сливочный крем-
cуп с брокколи, 
тыквой и чечевицей

Поможет улучшить мотори-
ку кишечника, поддержать 
здоровье ЖКТ и печени

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

В течение 
дня (в каче-
стве переку-
са или основ-
ного приема 
пищи)

По же-
ланию

77 руб. 
(одна 
порция)

TIANDE — МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОСМЕТИЧЕСКИЙ  БРЕНД



Запрещено Разрешено

Продукты с низким содержанием растительной 
 клетчатки. Острые соусы, хрен, горчица, перец 

Продукты, богатые растительной клетчаткой, овощи  в сыром, 
вареном и запеченном виде, укроп, петрушка, сельдерей

Хлебные изделия из муки высшего сорта, слоеное, 
сдобное тесто 

Хлеб из муки грубого помола, черный хлеб с отрубями. 
Макароны из твердых сортов пшеницы

Манная, рисовая каши Рассыпчатые и полувязкие каши: гречневая, пшенная.  
Пшеничная, ячневая каши, каша из бурого риса

Крепкий чай, черный кофе, алкоголь, какао, молоко Продукты, содержащие органические кислоты (одно-  
и двухдневный кефир, простокваша, пахта, кумыс, фрукто-
вые соки, кисломолочная сыворотка), бифидок, бифилин, 
ряженка, неострые сыры до 17% жирности, творог 0,5% 
жирности и блюда из него

Слизистые супы, протертые супы Овощные супы на некрепком обезжиренном мясном 
или рыбном бульоне, борщ, свекольник

Жирные сорта мяса, утиное и гусиное мясо, консервы Нежирное мясо (куриное филе, филе индейки, крольчати-
на, телятина) – вареное или запеченное без кожи

Редька, редис, грибы, чеснок, репа, щавель, шпинат Некислая квашеная капуста, свекла,  морковь, листовые 
салаты, огурцы, кабачки, тыква, цветная капуста

Айва,  бананы, ягоды черники, черемуха,  груша, кизил, 
яблочный и виноградный соки

Дыня, слива, инжир, абрикосы, чернослив, сушеные фрук-
ты (не более 30 г), сливовый сок, овощные соки без сахара 

Жирные сорта рыбы (семга, форель), копченая рыба, 
рыбные консервы

Нежирные сорта рыбы (судак, лещ, карп, треска, щука, хек), 
блюда из морской капусты

Яйца вкрутую, жареные Паровые и белковые омлеты, яйца всмятку

Животные жиры (особенно свиное и говяжье сало), 
кулинарные жиры

Масло сливочное (5 г в сутки), масло растительное  
(1 ст. л. в сутки) 

Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен-
дации  

по приему

Кол-во 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Продукты рационального питания

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

Добавить 180–200 мл 
горячей воды, тща-
тельно размешать. Че-
рез 2–3 минуты кисель 
готов к употреблению

В течение дня По же-
ланию

69 руб. 
(одна 
порция)

Кладовая пря-
ностей любая 
на выбор

Поможет снизить потре-
бление соли, насытить 
организм витаминами 
и микроэлементами

По вкусу  
к любому блюду

С любым 
 приемом 
пищи

1 упа-
ковка

277 руб.

УСИЛИВАЕМ ЭФФЕКТ
Повышайте свою физическую активность хотя бы 30-минутной пешей/велосипедной прогулкой, бегом.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



TIANDE — МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОСМЕТИЧЕСКИЙ  БРЕНД



* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПРОГРАММА ПИТАНИЯ  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА

(рекомендуемый этап):
СТАБИЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА И ПОДДЕРЖКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ.

Не забывайте: при лишнем весе сердцу тяжело справляться 
с  нагрузкой, оно начинает давать сбои и быстрее изнашивать-
ся. Избыточный вес и ожирение – основные факторы риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Увеличение индекса массы тела часто сопровождается повы-
шением артериального давления. На каждые лишние 4,5 кг 
веса приходится рост давления на 4,2–4,4 мм рт. ст. 

К тому же на сердце ложится колоссальная нагрузка, если вы, 
к примеру, решили заняться спортом и подтянуть свою фигуру. 
Самое время позаботиться о его здоровье!

Наша с вами цель: снижение веса и одновременная под-
держка сердечно-сосудистой системы.

Что будем делать? Правильно, рационально питаться, под-
держивать эластичность сосудов, снижать их хрупкость и про-
ницаемость.

Важно контролировать потребление соли – не более 
2/3  ч. л. в сутки (3 г) во всех блюдах. Все блюда должны быть 
слабосолеными. 

Продолжительность: 4–8 недель.

Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен-
дации  

по приему

Кол-во 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Основной коктейль

Коктейль белковый 
«Slim Cardi Mix – 
кардиразминка»

Поможет восполнить в ор-
ганизме нехватку важных 
элементов, в первую очередь 
белка. Помимо ингреди-
ентов, которые помогают 
снизить вес, содержит в со-
ставе компоненты, поддер-
живающие здоровье сер-
дечно-сосудистой системы 
и эластичность сосудов

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

2 раза в сутки 
(в качестве 
перекуса)

4–7 
упако-
вок

1384 руб. 
х 4 =  
5536 руб.

Для дополнительной поддержки организма

Функциональный 
комплекс 
 «Золотой амарант»*

Масло амаранта содержит 
сквален и натуральный 
витамин Е, которые снижают 
«плохой» холестерин, а также 
до 75% полиненасыщенных 
жирных кислот – линолевую 
и линоленовую. Они поддер-
живают сердечную и нервную 
деятельность организма, 
ослабляют воспалительные 
процессы, защищают от ате-
росклеротических бляшек, 
уменьшают риск тромбозов

По 1 капсуле 3 раза 
в день во время еды

30 дней 2 упа-
ковки

1962 руб. 
х 2 =  
3924 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



* 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

Для дополнительной поддержки организма
Функциональный 
комплекс  
«Цитрокальцевит»*

Источник биодоступного 
кальция и витаминов, ко-
торые благотворно влияют 
на работу всего организма 
и сердечно-сосудистой 
системы в том числе

По 4 таблетки 1 раз 
в день, вечером

28–56 дней 2–4 
упа-
ковки

796 руб.  
х 2 =  
1592 руб.

Функциональный 
комплекс  
«Шоусин»  
или   
комплекс  
с виноградными 
косточками*

Содержат антиоксиданты, 
которые улучшают работу 
сердечно-сосудистой систе-
мы, эластичность сосудов, 
уменьшают их хрупкость, 
а также активизируют обмен 
веществ, чем способству-
ют  уменьшению жировых 
отложений в организме

По 1 капсуле или 
таблетке 1 раз в день 

30 дней 1 упа-
ковка

961  
или 
796 руб.

Фиточай  
«Для сосудов  
с клевером»  
или  
фруктовый 
чай «Нони»

Боярышник, мелисса, цветки 
клевера, содержащиеся в чае, 
способствуют поддержке эла-
стичности сосудов, их прохо-
димости, улучшению крово-
тока. Нони содержит калий, 
кверцетин, витамин С, скопо-
летин, которые способствуют 
укреплению стенок сосудов, 
поддержке иммунитета и нор-
мализации густоты крови

1 фильтр-пакет залить 
1 стаканом  кипятка, 
настоять в течение 
5–10 минут  

1 фильтр-пакет 
залить 150–200 мл 
кипятка, настоять 
в течение 3–5 минут

28 дней  
(фиточай)  

15 дней,  
1 раз в день  
(чай «Нони»)

1 упа-
ковка

297 руб. 
или  
2495 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты, цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества) = 12310 руб. 

Продукты рационального питания

Пряная пшенная 
каша с  инжиром, 
абрикосом 
и тыквой

Обеспечивает длительное 
ощущение сытости, дает 
прилив энергии и сил

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

В течение 
дня (в каче-
стве переку-
са или основ-
ного приема 
пищи)

По же-
ланию

77 руб. 
(одна 
порция)

Гречнево- 
амарантовая каша 
с грибами шиитаке

Поможет привести вес 
в норму и удержать его, 
очистить организм от шла-
ков и токсинов, поддержать 
работу внутренних органов

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

В течение 
дня (в каче-
стве переку-
са или основ-
ного приема 
пищи)

По же-
ланию

77 руб. 
(одна 
порция)

Сливочный крем-
cуп с брокколи, 
тыквой и чечевицей

Поможет улучшить мотори-
ку кишечника, поддержать 
здоровье ЖКТ и печени

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

В течение 
дня (в каче-
стве переку-
са или основ-
ного приема 
пищи)

По же-
ланию

77 руб. 
(одна 
порция)

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

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

Добавить 180–200 мл 
горячей воды, тща-
тельно размешать. Че-
рез 2–3 минуты кисель 
готов к употреблению

В течение дня По же-
ланию

69 руб. 
(одна 
порция)

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

Поможет снизить потре-
бление соли, насытить 
организм витаминами 
и микроэлементами

По вкусу к лю-
бому блюду

С любым 
 приемом 
пищи

По же-
ланию

277 руб.

УСИЛИВАЕМ ЭФФЕКТ

Повышайте свою физическую активность хотя бы 30-минутной пешей/велосипедной прогулкой, бегом.

Запрещено Разрешено

Маринованные, соленые овощи. Редис, лук, чеснок, 
грибы, редька, зеленый горошек, капуста

Запеченные или отварные  овощи, богатые антиоксидан-
тами, клетчаткой и калием (помидоры, перец), запеканки 
из брокколи, цветной капусты, моркови

Хлебные изделия из муки высшего сорта, слоеное, сдоб-
ное тесто, свежий хлеб, блины, оладьи

Диетический бессолевой хлеб из муки грубого помола, 
черный хлеб с отрубями, макароны из твердых сортов 
пшеницы, цельнозерновые продукты. Каши из цельного 
зерна (гречневая, ячневая,  овсяная), коричневый рис

Хрен, майонез, горчица, острые приправы и специи Корица, укроп, зеленые овощи 

Сладкие газированные напитки, энергетики, натураль-
ный кофе, крепкий чай, алкоголь 

Напитки, богатые магнием (какао, горький шоколад), 
 некрепкий чай, напитки из цикория 

Бульоны из мяса, птицы, рыбы, грибов.  
Супы с бобовыми Овощные супы с крупами, молочные супы

Жирные сорта мяса, утиное и гусиное мясо, консервы, 
копчености

Нежирное мясо (куриное филе, филе индейки, крольчати-
на, телятина) – в вареном или запеченном виде без кожи

Соленый и жирный сыр, сметана, сливки Молоко, нежирный творог, йогурт, кефир жирностью 1%

Фрукты с грубой клетчаткой, шоколад Бананы, зеленые яблоки, инжир,  курага, изюм (не более 
30 г в сутки)  

Жирные сорта рыбы (семга, форель), копченая рыба, 
икра, рыбные консервы Нежирные сорта рыбы (скумбрия, минтай, треска, камбала)

Яичница, яйца вкрутую Яйца всмятку, омлет. Не больше 1 яйца в день

Животные жиры (особенно свиное и говяжье сало), 
кулинарные жиры, масло сливочное Масло растительное (оливковое, льняное, 1 ст. л. в сутки)

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПРОГРАММА 
ПИТАНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА

(рекомендуемый этап):
СТАБИЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА И ПОДДЕРЖКА СУСТАВОВ

Лишний вес и проблемы с суставами неразрывно 
связаны друг с другом. У полного человека нагруз-
ка на  суставы позвоночника и нижних конечностей 

значительно возрастает. Чем большая нагрузка приходится 
на сустав каждый день, тем быстрее он изнашивается.

Наша с вами цель: снижение веса и одновременная поддерж-
ка суставов.
Что будем делать? Правильно, рационально питаться, под-
держивать восстановление хрящевой ткани и связок суставов 
нижних конечностей.
Продолжительность:  4–8 недель.

Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен-
дации  

по приему

Кол-во 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Основной коктейль
Коктейль  белковый 
«Slim Hondro Mix – 
в движении»

Поможет восполнить в ор-
ганизме нехватку важных 
элементов, в первую оче-
редь белка. Помимо компо-
нентов, которые помогают 
снизить вес, дополнительно 
содержит ингредиенты, 
которые способствуют 
восстановлению хрящевых 
тканей и связок суставов

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

2 раза в сутки 
(в качестве 
перекуса)

4–7 
упако-
вок

1384 
руб. х 4 = 
5536 руб.

Для дополнительной поддержки организма

Функциональный 
комплекс  
«Цитрокальцевит»*

Источник биодоступного 
кальция и витаминов, ко-
торые благотворно влияют 
на работу всего организма 
и сердечно-сосудистой 
системы в том числе

По 4 таблетки 1 раз 
в день, вечером

28–56 дней 2–4 
упа-
ковки

796 руб.  
х 2 =  
1592 руб.

Массажный гель 
«Ортофит»  
или  
крем для тела 
«Жидкий пластырь» 

«Ортофит»: активные компо-
ненты геля помогают изба-
виться от напряжения и дис-
комфорта в области суставов 
и мышц, способствуют восста-
новлению хрящевой ткани. 

«Жидкий пластырь»: оказыва-
ет мгновенное отвлекающее 
действие, способствующее 
быстрому снятию дискомфор-
та в области суставов. Усилен-
ный разогревающий эффект

Инструкцию  
по применению 
смотрите на упаковке

Ежедневно 
по необхо-
димости

1–2 
упа-
ковки

376  
или  
397 руб.

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

Изделия с точечным 
нанесением турма-
лина (наколенники, 
пояс, налокотники/
напульсники)

Помогают быстро разо-
греть ткани, снимают на-
пряжение, возвращают 
ощущение комфорта

Инструкцию  
по применению 
смотрите на упаковке

Вечером, 
согласно ре-
комендациям

1 упа-
ковка

Нако-
ленники: 
3234 руб. 
Пояс: 
3235 руб. 
Нало-
котники: 
906 руб.

Фиточай  
«Алтайский 
иван-чай»

Кипрей обладает противовос-
палительным и антиоксидант-
ным действием, придает сил 
при повышенных физических 
и эмоциональных нагрузках

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

28–56 дней, 
2–3 раза 
в день

2–6 
упако-
вок

297 руб.  
х 2 =  
594 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты, цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества) = 9004 руб. 

Продукты рационального питания

Пряная пшенная 
каша с  инжиром, 
абрикосом 
и тыквой

Обеспечивает длительное 
ощущение сытости, дает 
прилив энергии и сил

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

В течение 
дня (в каче-
стве переку-
са или основ-
ного приема 
пищи)

По же-
ланию

77 руб. 
(одна 
порция)

Гречнево- 
амарантовая каша 
с грибами шиитаке

Поможет привести вес 
в норму и удержать его, 
очистить организм от шла-
ков и токсинов, поддержать 
работу внутренних органов

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

В течение 
дня (в каче-
стве переку-
са или основ-
ного приема 
пищи)

По же-
ланию

77 руб. 
(одна 
порция)

Сливочный крем-
cуп с брокколи, 
тыквой и чечевицей

Поможет улучшить мотори-
ку кишечника, поддержать 
здоровье ЖКТ и печени

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

В течение 
дня (в каче-
стве переку-
са или основ-
ного приема 
пищи)

По же-
ланию

77 руб. 
(одна 
порция)

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

Улучшает работу кишеч-
ника, помогает наладить 
обмен веществ, что очень 
важно при пробле-
мах с лишним весом

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

В течение дня По же-
ланию

69 руб. 
(одна 
порция)

Кладовая пря-
ностей «Свобо-
да движения» 
или любая другая

Поможет снизить потре-
бление соли, насытить 
организм витаминами 
и микроэлементами

По вкусу к лю-
бому блюду

С любым 
 приемом 
пищи

По же-
ланию

277 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



УСИЛИВАЕМ ЭФФЕКТ

ПОВЫШАЙТЕ СВОЮ 
ФИЗИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ 
ХОТЯ БЫ 
30-МИНУТНОЙ ПЕШЕЙ/
ВЕЛОСИПЕДНОЙ 
ПРОГУЛКОЙ,  
БЕГОМ

Запрещено Разрешено

Помидоры, болгарский перец, белокочанная капуста Запеченные или отварные  овощи (петрушка, ли-
стовой салат, укроп, зеленый горошек, цветная 
капуста, огурцы, кабачки, тыква, брокколи, мор-
ковь, сельдерей, зеленый лук, редис, шпинат)

Хлебные изделия из муки высшего сорта, слое-
ное, сдобное тесто, свежий хлеб, блины, оладьи

Каши из цельного зерна (гречневая, пшенная, овсяная), 
макароны из твердых сортов пшеницы, коричневый рис

Хрен, майонез, горчица, острые приправы и специи Орехи (кедровые, миндаль, фундук) – 20 г в день

Сладкие газированные напитки, энергетики, 
 натуральный кофе, крепкий чай, алкоголь 

Минеральная вода без газа, натуральные соки, 
 кисели, морсы, компоты из сухофруктов без сахара

Жирные бульоны из мяса, птицы, рыбы Супы из мяса на нежирном бульоне (1–2 раза в неделю)

Жирные сорта мяса, утиное и гусиное мясо, кон-
сервы, копчености, колбасные изделия

Нежирное мясо (куриное филе, филе индейки, крольча-
тина, телятина) – вареные или запеченные без кожи

Соленый и жирный сыр, сметана, сливки, майонез Кисломолочные продукты  пониженной 
жирности, нежирный творог

Кислые фрукты и ягоды (вишня, цитрусовые) Яблоки  (лучше печеные), красная и черная 
 смородина, красный грейпфрут. Фрукты в сыром виде 
(не  более 200–300 г в сутки) и желе на фруктозе

Копченая рыба, икра, рыбные консервы Жирные сорта рыбы (семга, форель)

Яичница, яйца вкрутую Яйца всмятку, омлет. Не больше 2 яиц в день

Животные жиры (особенно свиное и говяжье 
сало), кулинарные жиры, масло сливочное 

Масло растительное (1 ст. л. в сутки) 

Фастфуд, рафинированная, сладкая, соленая продукция Холодец, желе, заливные блюда с желатином

TIANDE — МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОСМЕТИЧЕСКИЙ  БРЕНД


