
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ.
«ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА»

(базовая)

«Не сиди на холодном – застудишься», «Одевайся те-
плее» – наверняка каждая женщина слышала такие 
фразы от мамы, бабушки или даже от совершенно 

посторонних людей. Ведь забота о женском здоровье начина-
ется с самого раннего возраста. 

В детстве мы прислушивались к советам взрослых, что же за-
частую происходит сейчас? Тонкие капроновые чулки и ко-
роткие курточки даже в мороз, некачественное нижнее белье 
(не  по  размеру или из сплошной синтетики)... Все это может 
стать причиной развития воспалительных процессов.

Воспаление – один из самых распространенных поводов, 
по которым женщины обращаются к врачу. Именно оно может 
провоцировать целый ряд других серьезных патологий: появ-
ление проблем в малом тазу и молочной железе, нарушение 
менструального цикла, репродуктивной и сексуальной функ-
ции, бесплодие…

Главной причиной воспалений является сексуальная актив-
ность и частая смена партнеров (то есть половые инфекции). 
Главной, но не единственной. Мы уже упомянули о капроне 
и  нижнем белье. Добавьте сюда нарушение правил личной 

 гигиены, снижение иммунных сил организма, нерациональное 
питание с избытком простых углеводов (сахара), курение, инва-
зивные гинекологические вмешательства и т. д.

Ноющие тянущие боли (особенно во время овуляции или по-
лового акта), зуд и жжение, выделения, цистит, молочница, 
нарушение работы кишечника – все это «острые» симптомы, 
которые в основном сопровождают воспалительные процессы. 
Сняв пик проблемы, многие на этом останавливаются (а неко-
торые и вовсе принимают препараты без назначения врача), 
не задумываясь о том, что воспаление может остаться и пере-
расти в хроническую форму.

Важно регулярно посещать гинеколога, соблюдать правила 
личной гигиены, следить за своим образом жизни и питанием, 
контролировать состояние иммунитета и заботиться о защите 
женского здоровья. В корпорации TianDe разработана целая 
программа по его сохранению и приумножению. «Природная 
защита» включает в себя продукты, активные компоненты ко-
торых помогают снижать воспалительные процессы и укре-
плять иммунитет. Это база, с которой необходимо начинать 
любой «женский» курс.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



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

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ. «ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА» (базовая)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.

Продолжительность – 1 месяц

Продукт Действие Рекомендации  
по применению

Рекомен
дации  

по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Фиточай c дудни
ком китайским 
и лабазником 
для женщин

Активные компоненты чая об
ладают противовоспалитель
ным, гормононормализую
щим и иммуномодулирующим 
действием, служат отличной 
профилактикой проблем 
женской половой сферы

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

30 дней 1 упа
ковка

297 руб.

Функциональ
ный комплекс 
Vital Fucoidan*

Фукоидан имеет широкий 
спектр действия: под
держивает функции ЖКТ, 
здоровье сосудов, защи
щает от мутации клеток

Взрослым по 1 капсу
ле 1 раз в день

30 дней 1 упа
ковка

2310 руб.

Функциональ
ный комплекс 
с  грецким орехом*

Основа комплекса – экстрак
ты листьев грецкого ореха 
и гриба шиитаке, которые 
снижают риск развития 
паразитарных инфекций

По 1 таблетке 2 раза 
в день во время еды

30 дней 2 упа
ковки

759 руб.  
х 2 =  
1518 руб.

Фиточай  
для печени  
с расторопшей

Активные компоненты чая 
способствуют улучшению 
работы печени, которая уча
ствует во всех видах обмена, 
включая гормональный

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

30 дней 1 упа
ковка

297 руб.

Фитопатч для тела 
косметический 
«Яошень форте»

Активные компоненты 
средства обладают противо
воспалительным действием, 
улучшают микроциркуляцию 
крови, уменьшают отечность

Наклеивать на пояс
ницу на проекцию 
почек слева и справа 
на расстоянии 3–5 см 
в сторону от пояс
ничных позвонков

10 дней 10 упа
ковок

297 руб. 
х 10 = 
2970 руб.

Volupta+  
для женщин

Lаргинин стимулирует 
выработку оксида азота, 
участвующего во всех про
цессах организма и улучшаю
щего обмен веществ в тканях, 
молочная кислота сохраняет 
нормальный рН и баланс 
интимной микрофлоры

Наносить на слизи
стую (по ½ саше)

30 дней 7–8 
упако
вок

531 руб.  
х 8 = 
4248 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты), цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества = 11640 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

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Средства гигиены

Прокладки  
«Энергии трав» 
или «Нефритовая 
свежесть»: 
 на критические 
дни/ночи,  
 ежедневные

Содержат запатентованный 
фитокомплекс, который 
помогает нормализировать 
микрофлору, снять непри
ятные ощущения, устранить 
бактерии. Натуральный «ды
шащий» верхний слой исклю
чает «парниковый эффект»
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Ежедневная про
кладка «Энергии 
жизни»/«Неж
ная забота»

С внутренней фитовставкой 
с комплексом растительных 
экстрактов и измельчен
ных трав, которые спо
собствуют уничтожению 
бактерий (причина раздра
жений, зуда и инфекций)

5 дней 
ежемесячно 
(например, 
с 1 по 5 число 
каждого 
месяца 
в зависимо
сти от цикла, 
исключая 
критиче
ские дни)

5 штук 95 руб.  
х 5 =  
475 руб.

Гель для  интимной 
гигиены (Altai 
Sacral или In Top)

Обеспечивает бережный уход, 
поддерживает рНбаланс 
слизистой интимной зоны, 
защищает микрофлору слизи
стой от развития инфекций

Ежедневно 1 упа
ковка

496  
или 
399 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



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

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ. «ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА» (базовая)
Продукт Действие Рекомендации  

по применению
Рекомен

дации  
по приему

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП. 
Продолжительность – 1 месяц

Фиточай с дудником 
китайским и красной 
щеткой для женщин

Травы, входящие в состав 
фиточая, являются источником 
активных веществ, которые 
восстанавливают гармонию 
на клеточном уровне, пре
дотвращают мутацию клеток 
и заботятся о здоровье жен
ской мочеполовой системы

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

30 дней,  
по 1 стакану 
2 раза в день

1–2 упа
ковки 

297 руб.

Функциональный 
комплекс  «Шоусин» 
или комплекс 
с виноградными 
косточками* 

Антиоксидантные комплек
сы, защищающие организм 
от разрушительного действия 
свободных радикалов

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

30 дней 1 упа
ковка 

961  
или  
796 руб.

Функциональный 
комплекс  
«Цитрокальцевит»*

Источник биодоступного 
кальция и витаминов, ко
торые благотворно влияют 
на работу всего организма

По 2 таблетки 
2 раза в день

30 дней, 
вечером

2 упа
ковки

796 руб.  
х 2 =  
1592 руб.

Функциональный 
комплекс   
«Золотой амарант»* 

Натуральные полиненасыщен
ные жирные кислоты, сквален 
и витамин Е, входящие в состав 
масла, способствуют сниже
нию воспалительных про
цессов, поддержке здоровья 
печени, сердечной и нервной 
деятельности организма

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

25 дней 1 упа
ковка 

1962 руб.

Volupta+  
для женщин

Lаргинин стимулирует вы
работку оксида азота, уча
ствующего во всех процессах 
организма и улучшающего 
обмен веществ в тканях, 
молочная кислота сохраня
ет нормальный рН и баланс 
интимной микрофлоры

Наносить на слизи
стую (по ½ саше)

30 дней 7–8 упа
ковок

531 руб. 
х 8 = 
4248 руб.

Прокладки женские 
на травах «Нефрито
вая свежесть» еже
дневные с анионами 
или прокладки с се
ребром ежедневные 
супертонкие In Top

Содержат компоненты, кото
рые благотворно действуют 
на микрофлору, способству
ют защите от патогенных 
микробов и дискомфорта. 
Натуральный, мягкий, «ды
шащий» верхний слой

Ежедневно 1 упа
ковка

293  
или 
245 руб.

Гель для интимной 
гигиены  
(Altai Sacral 
или In Top)

Обеспечивает бережный уход, 
поддерживает рНбаланс 
слизистой интимной зоны, 
защищает микрофлору слизи
стой от развития инфекций

Ежедневно 1 штука 496  
или  
399 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

Колво 
на  

1 курс

Цена 
каталога

Рекомендуемые продукты

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 
приклеивать 
перед сном  
(с 21:00 
до утра)

15 
штук

216 руб. 
х 15 = 
3240 руб.

Любой фиточай: 
почечный,  
«Тибетский сбор», 
 «Монастырский 
сбор»

Улучшают обменные процес
сы, поддерживают органы 
детоксикации, помогают 
сохранить иммунитет, со
держат компоненты, об
ладающие противовоспа
лительным действием

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

В течение дня 1 упа
ковка 

297 руб.

Черный чай  
с чагой  
или  
с родиолой 
розовой 

Черный чай способствует 
поддержке водного балан
са, снижению веса. Родиола 
розовая – адаптоген, который 
обладает антиоксидант
ным, антидепрессантным, 
иммуномодулирующим 
действием. Чага обладает 
противомикробными, проти
вовоспалительными и анти
септическими свойствами

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

30 дней,  
по 1 стакану 
во время еды 
в первой по
ловине дня 

1 упа
ковка 

399 руб.

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

Содержит инулин, пектин, 
овсяные волокна, камедь, 
способствует улучшению 
перистальтики кишечника, 
стабилизации обмена веществ

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

В течение дня 30 упа
ковок

69 руб. 
х 30 = 
2070 руб.

Кладовая пря
ностей «Красота 
и молодость» 
или любая другая 

Источник антиоксидантов По вкусу к лю
бому блюду

С любым 
блюдом 
в течение дня

1 упа
ковка

277 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ


