
ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИР
ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ
И ДОЛГОЛЕТИЯ

Справочник по продукции
торговой марки «Тяньши»



2 3

Здоровье — основа человеческой жизни, главная 
ценность, которая занимает самую высокую ступень 

в иерархии потребностей человека. Состояние здоровья 
определяет его способность к труду и обеспечивает гар-
моническое развитие личности. Оно является важнейшей 
предпосылкой к познанию окружающего мира и к само-
утверждению человека. Обладать здоровьем — значит 
быть счастливым!

Здоровье – самое большое богатство! Богатство, ко-
торое нельзя заработать или купить. Его только можно 
и нужно укреплять, беречь и сохранять. Когда мы здо-
ровы, весь мир у наших ног, мы отлично себя чувствуем, 
получаем удовлетворение от своей работы, стремимся к 
самоусовершенствованию, достигая неувядающей моло-
дости духа,  внутренней и внешней красоты.

Здоровье — гонорар мудрых
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Жизненный  опыт показывает, что обычно заботиться о своем здоровье люди начина-
ют лишь после того, как недуг даст о себе знать. Тогда человек в отчаянии задает 

вопрос: - Как вернуть исчезнувшее здоровье? - Как сохранить то здоровье, которое еще 
осталось? К счастью, в большинстве случаев это разрешимая задача.  

Китайская традиционная медицина имеет очень древние корни и многовековую историю. В процессе познания 
природы и мира происходило накопление полезных сведений и знаний о влиянии различных факторов на здоровье 
человека. Тысячи лет народные врачи по крупицам собирали, проверяли и систематизировали опыт лечения заболева-
ний природными средствами. Сама восточная культура  сохранения здоровья насчитывает 5 000 лет. Благодаря такому 
колоссальному опыту китайская традиционная медицина, по праву, считается самой успешной медицинской системой в 
мире. На протяжении многих веков знания улучшались, дополнялись и расширялись за счёт новых исследований.

В современном Китае большей популярностью пользуются медицинские учреждения, лечебный процесс которых 
основан на традиционной восточной медицине, нежели клиники современного (западного) типа.

Главное же отличие традиционной китайской медицины от других ее аналогов в том, что основой служит правило: 
лечить нужно человека, а не болезнь. Традиционная, в нашем понимании, медицина стремится одолеть болезнь воз-
действием извне, в частности, химическими препаратами, и нередко может не только не избавлять пациента от одной 
болезни, но и вызывать осложнения в виде возникновения новых недомоганий. 

Традиционная же китайская медицина стремится не столько победить болезнь, сколько вызвать в организме чело-
века восстановление сил, которые могли бы противостоять развитию болезни, то есть, фактически это прямо обратный 
подход к лечению, борьба с болезнью не внешними средствами, а изнутри. 

Другой принцип традиционной медицины в Китае – начинать работу с больным лучше всего до того момента, когда 
он почувствует себя больным. Конечно, такой подход несколько фантастичен с точки зрения современного, вечно спе-
шащего, мира деловых людей, но сложно не признать его истинность: лучше пресечь появление и проявление болезни, 
чем лечить развившийся недуг.

Лечение любой болезни в традиционной китайской медицине делится на три важных этапа:
²  снятие симптомов болезни;
²  поиск истинной причины заболевания; 
²  устранение предрасположенности пациента к заболеванию. 

Использование простых средств естественного происхождения зачастую помогает там, где бессильна 
современная медицина. Китайские врачи не используют в своей работе полученных синтетическим путем 
сильнодействующих средств, и, тем не менее, показывают удивительные результаты, особенно при лечении 
болезней, тесно связанных с ослаблением отдельных органов человеческого тела, хронических заболеваниях. 
В этих случаях китайская медицина позволяет бережно восстановить работу поврежденных либо ослаблен-
ных органов, не навредив еще сильнее. 

Лучшие восточные традиции сохранения здоровья, которые развивались на протяжении 5 000 лет, 
сохранены и применяются при создании продукции «Тяньши».

Профилактика лучше, чем лечение

Ежедневно более  чем в 190 регионах мира 30 млн семей употребляют высококачественную эко-
логически безупречную продукцию торговой марки «Тяньши», которая обеспечивает безопасный 

и здоровый образ жизни. Ассортимент оздоровительной продукции насчитывает свыше 1 000 на-
именований, объединённых торговой маркой «Тяньши».

В 1995 году г-н Ли Цзиньюань основал в Тяньцзине корпорацию «Тяньши», которая уже через два года (в 1997 году) вышла 
на международный рынок. В настоящее время в результате слияния производственного, коммерческого и финансового по-
тенциалов корпорация «Тяньши» превратилась в крупную транснациональную компанию, развивающую свой бизнес в таких 
отраслях, как биотехнология, здравоохранение, туризм и гостиничный бизнес, образование, электронная коммерция, инве-
стиции, недвижимость.  

В рамках стратегии развития индустрии комплексного здоровья в корпорации был основан Международный оздорови-
тельный индустриальный парк «Тяньши», который представляет собой комплексный объект, где  проводятся научные и меди-
цинские исследования, разработка и производство китайских традиционных лекарственных средств, а также предоставляют-
ся гостиничные и туристические услуги. 

В корпорации работают всемирно известные специалисты. Центр привлек к сотрудничеству  министров здравоохранения 
более чем из 30 стран, 18 академиков Китайской национальной академии наук и 9 специалистов китайской традиционной 
медицины, которые образуют профессиональную команду консультантов. В команду консультантов привлекаются также из-
вестные специалисты и профессора по управлению здоровьем, медицинским услугам, реабилитации и косметики из США, 
Германии, Великобритании, Японии, Кореи, Тайваня и других регионов мира.

Корпорация «Тяньши» объединяет в своей деятельности управление здоровьем, общую реабилитацию, медицинскую кос-
метологию, в том числе обучающую и исследовательскую работу, основанные на китайской философии поддержания здоро-
вья и принципах диагностирования и лечения будущих заболеваний.

Международная корпорация «Тяньши», 
рожденная на Востоке, 
стала достоянием всего мира
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Корпорация «Тяньши», используя ценный опыт китайской традиционной медицины, сформиро-
вала на его основе свою концепцию здоровья: «Очищение, Регулирование, Восполнение, Про-

филактика». Основу концепции здоровья корпорации «Тяньши» составляет китайская традицион-
ная культура поддержания здоровья. 

Органично синтезировав опыт китайской культуры и передовые достижения современных 
биотехнологий, «Тяньши» разработала большой комплекс абсолютно безопасной продукции.

Регулирование организма можно сравнить с процедурой осмотра, ремонта и корректировки работы точного ме-
ханизма с целью обеспечения его хорошей работы и продления срока службы. 

«Регулирование» осуществляется на основе «очищения».
Применение различной питательной и оздоровительной продукции способствует регулированию функций орга-

низма.
Только при условии постоянного регулирования организма можно гарантировать сохранение здоровья, замедле-

ние процессов старения, предотвращение заболеваний и быстрое лечение.

«Восполнение» - адекватное и сбалансиро-
ванное восполнение организма необходимы-
ми питательными веществами.

Вначале следует провести процедуры 
«Очищения» и «Регулирования».

Затем, после очищения ослабленного ор-
ганизма от избытка шлаков и токсинов, улуч-
шаем реакцию и восприимчивость организма 
и создаем оптимальные условия для «Воспол-
нения».

В прошлом люди придавали большое зна-
чение питанию, считая, что плохое питание 
вредно для здоровья, ослабляет организм и 
является причиной возникновения различных 
заболеваний.

В условиях дефицита питательных веществ 
не может быть обеспечена нормальная физио-
логическая деятельность организма.

В особо серьезных случаях дефицит пита-
тельных веществ может вызвать в организме 
физиологические и биохимические изменения 
вплоть до патологических изменений. Пере-
избыток питания также негативно влияет на 
функционирование организма и приводит к 
патологическим изменениям, к накоплению 
чрезмерного количества питательных веществ,  
приводит к нарушению процесса метаболизма. 

Восполнение питания должно быть не толь-
ко адекватным, но и сбалансированным.

В соответствии с рекомендациями специ-
алистов по проблемам питания необходимо 
урегулировать режим питания, подобрать 
сбалансированное сочетание питательных ве-
ществ, принимать адекватное и сбалансиро-
ванное количество диетических добавок ради 
максимального усвоения организмом необхо-
димых питательных веществ.

В организме современного человека скапливается 
большое количество различных вредных веществ, которые 
оказывают негативное и разрушающее воздействие на ткани 
и органы человека. 

Источники вредных для организма веществ: 
 ² загрязненные продукты питания: жареное, консерван-

ты, искусственные красители и т.д. 
 ² загрязнения окружающей среды: выхлопные газы, 

вредное излучение от компьютеров, мобильных теле-
фонов и т.д.

Согласно исследованиям, всего лишь около 20% шлаков 
и токсинов выводятся из организма естественным путем, 80% 
остаются в организме.

ПРОФИЛАКТИКА

Концепция сохранения здоровья «Тяньши»

Корпорация «Тяньши» (кит. 天狮 — «Небес-
ный лев»), «Tiens Group Co. Ltd» —транс-

национальная компания, основана в Китае 
в 1995 году. 

«Тяньши» предлагает новейшую экс-
клюзивную элитную высококачественную 
продукцию, восстанавливающую здоро-
вье, продлевающую молодость, способ-
ствующую активному долголетию. 

Продукция олицетворяет синтез пятитысячелет-
ней китайской традиционной культуры поддержания 
здоровья и современных биотехнологий и предлагает 
методы профилактики  здоровья современных людей, 
стремящихся к повышению уровня и качества своей 
жизни.

Продукция  компании является синтезом современных биотехнологий и древних знаний, 
накопленных традиционной китайской медициной за всю историю своего существования.

Миссия компании.
Обеспечить мирового потребителя качественной продукцией, предоставить возможность 
обучения, улучшить качество жизни и построить гармоничное международное сообщество.

Продукция  отражает класси-
ческое изящество Востока, вос-
точную красоту, а также элементы 
европейского стиля и романтизма, 
сохраняя молодость, здоровье и 
красоту.

Продукция высоко-
эффективна и экономич-
на. Предлагает легкие 
решения для работы по 
дому, связанной с уто-
мительной домашней 
уборкой и помогает  лег-
ко поддерживать в доме 
гигиену и комфортные 
условия пребывания.  

Продукция
торговой марки 
«Тяньши»

Широкий спектр продуктов, имеющих уникальные профилактические свойства, произ-
водится из экологически чистого сырья, добываемого в регионах расположения произ-
водственных линий на высокотехнологичном оборудовании по новейшим технологиям.
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ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ
Очищение
Регуляция
Восполнение

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
И СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

Ассортимент 
оздоровительной 
продукции

ДИЕТИЧЕСКИЕ 
ДОБАВКИ
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Показания:
 ² при дефиците кальция любого происхождения;
 ² для улучшения мозговой деятельности;
 ² при заболеваниях костно-мышечной системы (переломы, артрит, 

остеопороз, гиперостроз, мышечная дистрофия);
 ² как вспомогательное средство при заболеваниях центральной 

нервной системы;
 ² для улучшения кровообращения и снижения тромбообразования;
 ² при сердечно-сосудистых заболеваниях (ишемическая болезнь 

сердца, аритмия);
 ² для профилактики инсульта и атеросклероза;
 ² как вспомогательное средство при заболеваниях кожи;
 ² при нарушениях работы иммунной системы (аллергия, аутоиммун-

ные заболевания);
 ² при нарушении процесса обмена веществ (кожные заболевания, 

дисфункция щитовидной железы);
 ² в период активного роста организма (подростковый возраст);
 ² для улучшения зрения и профилактики заболеваний органов зре-

ния;
 ² при общем недомогании, хронической усталости, сонливости и раз-

дражительности;
 ² при напряженной умственной и физической нагрузке;
 ² при стрессовых и различного происхождения депрессивных состо-

яниях;
 ² для улучшения познавательного процесса, памяти, сна;
 ² как общеукрепляющее средство для оздоровления организма

Состав капсул с кальцием «Тяньши»:
Лецитиновый порошок – 180,0 мг, карбонат кальция – 68,0 мг, микрокри-
сталлическая целлюлоза – 48,0 мг, зимолитически обработанный поро-
шок кальция – 40,0 мг, хлористоводневый тиамин (витамин В1) – 0,08 мг, 
цианокобаламин (витамин В12) – 0,2 мкг, L-аскорбиновая кислота (вита-
мин С) – 7,2 мг, таурин – 8,0 мг, фолиевая кислота (витамин В9) – 0,024 мг, 
мальтодекстрин – 0, 695 мг, крахмал – 22,0 мг, мультивитамины – 16,0 мг, 
ᵝ– циклодекстрин – 12,0 мг, тальк – 12,0 мг, стеарат магния Е470 – 2,0 мг.

Противопоказания:
детям до 12 лет, беременным, в период лактации, а также при индивиду-
альной чувствительности к компонентам продукта.

Способ употребления:
взрослым по 3 капсулы 3 раза в день, запивать водой.

Упаковка:
капсулы массой 0,4 г, 18 штук в блистере.
Способ хранения:
в сухом, прохладном, защищенном от света, 
недоступном для детей месте.

Кальций «Тяньши» — это комплекс 
специально подобранных витаминов  

на основе кальция, в его состав входят 
такие полезные вещества как лецитин (не 
менее 35%) и таурин. Лецитин является необ-
ходимым элементом мембран нервных клеток  
и мышц, отвечает за стабилизацию нерв-
ной деятельности, способствует усвоению 
тиамина печенью и витамина А — кишеч-
ником. Таурин благоприятно воздействует  
на работу мозга при стрессе, гиперактивно-
сти, ослаблении мозговых функций, а также 
улучшает работу органов зрения. Эти эле-
менты активизируют деятельность клеток 
мозга, улучшают состояние перифериче-
ской нервной системы, укрепляют память 
и замедляют процесс старения. Все компо-
ненты — только естественного происхожде-
ния, без использования консервантов.

В процессе изготовления используется 
передовая технология биоинженерии — 
энзимолитическая обработка, с помощью 
которой коэффициент усвояемости кальция 
организмом достигает 90% (при всех других 
технологиях биодоступность колеблется от 2 
до 40%). Важным является то, что мозговой 
кальций «Тяньши» содержит в своем составе 
и другие важные компоненты, такие как: 
витамин В9 (фолиевая кислота), В1 (тиамин), 
B12 (цианкобаламин), C, А и др.

Капсулы с кальцием «Тяньши» 
являются дополнительным источником 
кальция, который укрепляет сердечную 
мышцу, улучшает кровообращение, препят-
ствует тромбообразованию, положительно 
влияет на органы пищеварения, активизи-
рует деятельность сетчатки глаза, улучшает 
зрение. Также кальций мозговой оказывает 
общеукрепляющее действие на организм, 
содействует общему укреплению здоровья  
и повышению иммунитета.

 ² Недостаточное питание: некоторые люди едят очень мало, необязательно с целью похудения. Американские иссле-
дования показали, что в среднем женщина поддерживает свой вес, получая 7560 килоджоулей. Однако этот уровень 
поддерживается за счёт рациона с низким содержанием тиамина, кальция и железа.

 ² Низкие запасы организма: несмотря на то, что организм способен запасать некоторые витамины (например А и Е), 
канадские патологоанатомические данные показали, что почти 30% людей обладают запасами витамина А на «пределе 
риска». Витамин А необходим для здоровой кожи, слизистых оболочек и хорошего зрения.

 ² Отсутствие питательных веществ в растительных продуктах: большая часть почв, на которых выращиваются рас-
тительные продукты, практически не содержит витаминов и минералов, поэтому их нет в растениях. Десятилетия ин-
тенсивной эксплуатации почв и применения удобрений и химикатов приводят к исчерпанию запасов микроэлементов 
и минералов в почвах.

 ² Кулинарная обработка пищи: длительное приготовление блюд или перегрев мяса и овощей приводят к разрушению 
термически неустойчивых витаминов (А, В-группа, С и Е).

 ² Готовые к употреблению продукты: пища, перегруженная очищенными углеводами (сахар и глюкоза), белой мукой и 
очищенным рисом, значительно увеличивает потребность в витаминах группы В.

 ² Кофе, чай и пряности: постоянное употребление слишком горячих жидкостей и избыток таких продуктов, как кофе, 
чай или специи, могут существенно понизить выделение пищеварительных жидкостей, приводя к ухудшению усвоения 
витаминов, минералов и др. веществ из пищи.

 ² Плохое пищеварение: даже если вы едите хорошую пищу, неэффективное пищеварение ограничивает усвоение орга-
низмом витаминов.

 ² Травмы: физическое повреждение кожи и костей увеличивает потребность в цинке, витамине Е и других питательных 
веществах, участвующих в механизме восстановления клеток.

 ² Курение: курение или постоянное вдыхание дыма серьёзно исчерпывает и без того скудные запасы витаминов А, С, Е.
 ² Антибиотики: необходимые для уничтожения опасных бактерий, антибиотики в то же время уничтожают полезные 

бактерии кишечника, которые синтезируют такие вещества, как  фолацин. Антибиотики вызывают также снижение 
уровня витаминов группы В.

 ² Стресс: химический, физический или эмоциональный стресс усиливает потребность организма в витаминах В2, В5, В6 и 
С. Загрязнение воздуха повышает потребность в витамине Е.

 ² Вегетарианская пища: вегетарианская диета, исключающая мясо и другие животные продукты, должна быть тщатель-
но сбалансирована во избежание дефицита витамина В12, т.к. это может вызывать злокачественную анемию.

 ² Недостаток солнца: люди, редко бывающие на солнце, могут страдать недостатком витамина D, необходимого для 
метаболизма кальция. При дефиците витамина D наблюдается рахит и остеопороз.

 ² Переходный возраст: быстрый рост предъявляет высокие требования к питательности рациона, чтобы поддержать 
ускоренное физическое, биохимическое и эмоциональное развитие.

 ² Занятия спортом: спортсмены потребляют большое количество пищи и испытывают значительные нагрузки. Эти фак-
торы повышают потребность в витамине С, витаминах группы В, железе и др. минералах и микроэлементах.

 ² Преклонный возраст: люди в пожилом возрасте, как правило, получают мало витаминов и минералов, в особенности 
железа, кальция и цинка.

 ² Экологическая напряженность: Наличие большого количества канцерогенных веществ в воздухе, воде, почве являет-
ся повышенной нагрузкой на организм.

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕОБХОДИМОСТИ ПРИЕМА 

ДИЕТИЧЕСКИХ ДОБАВОК

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Капсулы с кальцием «Тяньши»

Капсулы с кальцием «Тяньши» — это 
биологически активная добавка, действие 
которой направлено на стабилизацию  
и улучшение мозговой деятельности, за счет 
повышения уровня кальция в организме. 
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Порошок c кальцием 
«Тяньши» для детей 

Порошок с высоким 
содержанием кальция «Тяньши»

Состав порошока с высоким содержанием кальция «Тяньши»:
изомальтоолигосахарид – 3600,0 мг; сухое обезжиренное моло-
ко  – 3180,0 мг; порошок кальция  - 2400,0 мг; растительные слив-
ки  – 500,0  мг; какао-порошок – 200 мг; мультивитамины (ретинол 
(витамин А)  – 0,16 мг, колекальциферол (витамин С); мальтодекс-
трин  – 37,392 мг) – 45,0 мг; аспартам (Е 951) – 40,0 мг; эссенция – 
20,0 мг; ванилин – 10,0 мг; этилмальтол – 5,0 мг.

Противопоказания:
больным фенилкетонурией, детям до 12 лет, беременным, в период 
лактации, а также при индивидуальной чувствительности к компо-
нентам продукта. 
Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.

Способ употребления:
взрослым по 1 пакетику 1-2 раза в день, растворять в теплой воде 
или добавлять в готовое блюдо, в течение месяца. 

Показания:
 ² при дефиците кальция в организме детей;
 ² в период активного роста организма;
 ² для профилактики рахита у детей;
 ² при недостаточной функции паращитовидных желез;
 ² при железодефицитной анемии;
 ² при нарушениях работы иммунной системы;
 ² при аллергических воспалительных процессах на 

коже (дерматит, экзема, угревая сыпь, диатезы);
 ² для профилактики и как вспомогательное средство при 

лечении вирусных и простудных заболеваний (ОРВИ, 
грипп, фарингит, ангина, бронхит, отит и др.) у детей;

 ² для профилактики кариеса и парадонтоза;
 ² для профилактики нарушений умственного развития;
 ² для улучшения памяти и процессов обучаемости;
 ² при ломкости волос и ногтей.

Порошок с кальцием для детей «Тяньши», в лег-
коусвояемой форме, состоит из большинства 

необходимых ребенку минералов, витаминов, неза-
менимых жирных кислот и аминокислот. Одной из 
составляющих является цинк, который принимает 
участие в выработке гормонов гипофиза. В продук-
те содержится значительное количество лецитина 
и таурина - веществ, играющих важную роль в раз-
витии нервной системы у детей и укреплении их 
иммунитета. 

Важно, что детский кальций «Тяньши» содер-
жит в составе витамины группы D, которые отвечают 
за усвоение кальция организмом. Детский биокаль-
ций имеет преимущество, поскольку разработан по 
уникальной формуле, содержащей только натураль-
ные элементы, что позволяет принимать его даже 
маленьким детям.

Кальций для детей используется для обеспече-
ния нормального развития скелета и профилактики 
рахита. Также рекомендуется принимать диетиче-
скую добавку «Тяньши» во время активного роста зу-
бов. Кальций детский «Тяньши» способствует укреп-
лению иммунитета у детей. Диетические добавки 
«Тяньши» влияют на общее оздоровление организма 
и укрепление иммунитета.

Кальций «Тяньши» полностью пополняет суточ-
ную потребность организма, учитывая факторы 

нерационального питания современного человека. 
Преимуществом  является использование передовой 
технологии биоинженерии — энзимолитической об-
работки, с помощью которой коэффициент усвояемо-
сти микроэлемента организмом достигает 90% (при 
всех других технологиях биодоступность колеблется 
от 2 до 40%). В концентрированном виде и сбалансиро-
ванной дозировке общий кальций «Тяньши» содер-
жит множество питательных веществ. Благодаря этому 
он оказывает разностороннее действие на укрепле-
ние здоровья человека. Все компоненты диетической 
добавки только естественного происхождения, без ис-
пользования консервантов. Важным является тот факт, 
что в состав диетической добавки «Тяньши» входят и 
другие важные компоненты: фосфор, витамины (В1, В2, 
В5, В6, В12, А, С, D, E, фолиевая кислота), белки, амино-
кислоты (8 видов) и 17 микроэлементов (цинк, железо, 
медь, марганец, йод, калий, магний и др.).

Порошок с высоким содержанием кальция 
«Тяньши» — это дополнительный источник кальция и 
витаминов группы A, D и С. Он эффективен при про-
филактике остеопороза, а также содействует обще-
му укреплению здоровья и повышению иммунитета. 
Кальций «Тяньши» способствует омоложению организ-
ма, придавая упругость коже, блеск волосам и красоту 
ногтям.

Состав порошка с кальцием «Тяньши» для детей:
порошок из цельного молока – 5420,0 мг, порошок кальция – 
2200,0 мг, изомальтоолигосахарид – 1500,0 мг, порошок яичного 
желтка - 300,0 мг, кример – 500,0 мг, аспартам Е 951 – 35,0 мг, 
мультивитамины и минералы (ретинол (витамин А) – 0,0091 мг, 
колекальциферол (витамин D3) – 0,002 мг, L-аскорбиновая кис-
лота (витамин С) – 6 мг, лактат железа - 1,0 мг, лактат цинка – 1,5 мг, 
мальтодекстрин – 33,6 мг, таурин – 2,8 мг.

Противопоказания:
больным фенилкетонурией, беременным, в период лактации, 
а также при индивидуальной чувствительности к компонентам 
продукта. 

Способ употребления:
детям с 5 лет по 1 пакетику 1-2 раза в день, растворять в теплой 
воде или добавлять в готовое блюдо, в течении месяца. 
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с 
врачом.

Способ хранения:
в сухом, прохладном, защищенном от света, недо-
ступном для детей месте.
Форма выпуска:
пакетики массой 10,0 г, 10 пакетиков в картонной ко-
робке.

Упаковка:
пакетики массой 10,0 г, 10 пакетиков в картонной ко-
робке.
Способ хранения:
в сухом, прохладном, защищенном от света, недоступ-
ном для детей месте.

Диетическая добавка «Тяньши», которая разработана специально 
для стабилизации и поддержания нормального уровня кальция (1%) 
в детском организме. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Диетическая добавка, действие которой направлено 
на стабилизацию и поддержание нормального 
уровня кальция (1%) в организме. 

Показания:
 ² при заболеваниях костно-мышечной системы (перело-

мы, остеопороз, гиперостроз, мышечная дистрофия);
 ² при заболеваниях нервной системы (судороги в мыш-

цах, вегетососудистая дистония);
 ² для улучшения свертываемости крови и снижения про-

ницаемости сосудов;
 ² при сердечно-сосудистых заболеваниях (атеросклероз, 

ишемическая болезнь сердца, аритмия);
 ² при нарушениях работы иммунной системы (аллергия, 

аутоиммунные заболевания);
 ² при нарушениях процесса обмена веществ (кожные за-

болевания, дисфункция щитовидной железы);
 ² в период активного роста организма (подростковый 

возраст);
 ² для профилактики кариеса;
 ² как общеукрепляющее средство, для улучшения позна-

вательного процесса, памяти, сна;
 ² при общем недомогании, сонливости и раздражитель-

ности;
 ² при повышенной умственной и физической нагрузке.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Порошок c кальцием «Тяньши» 
для лиц с гипергликемией

Состав порошока c кальцием «Тяньши» для лиц с гиперглике-
мией:
порошок обезжиренного молока - 2680,0 мг, порошок кальция – 
2100,0 мг, полидекстроза - 2000,0 мг, порошок тыквы – 1700,0 мг, 
изомальтоолигосахарид – 1250,0, порошок какао-бобов – 20,0 мг, 
аспартам (Е 951) - 35,0 мг, мультивитамины (ретинол (витамин А) – 
0,106 мг, колекальциферол (витамин D3) – 0,002 мг,  хлористоводо-
родный тиамин (витамин В1) – 0,15 мг, рибофлавин (витамин В2) – 
0,15 мг, L-аскорбиновая кислота (витамин С) – 7,5 мг, лактат 
железа – 1,0 мг, лактат цинка – 1,5 мг, мальтодекстрин -27,0 мг.

Противопоказания:
больным фенилкетонурией, детям до 12 лет, беременным, в период 
лактации, а также при индивидуальной чувствительности к компо-
нентам продукта. 

Способ употребления:
взрослым по 1 пакетику 1-2 раза в день, растворять в теплой воде 
или добавлять в готовое блюдо, в течение месяца. 
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться  
с врачом.

Порошок c кальцием «Тяньши» для лиц с гиперг-
ликемией разработан не для того, чтобы снизить 

уровень сахара. Диабетический кальций поддержи-
вает уровень сахара на оптимальном уровне. Также 
он снижает уровень холестерина и триглицеридов  
в крови, препятствует возникновению и уменьшает уже 
развившиеся побочные заболевания, вызванные нару-
шением процесса питания клеток при диабете. Каль-
ций «Тяньши» служит эффективным препаратом для 
устранения таких последствий диабета, как «диабети-
ческая стопа», плохое заживание ран и т.п. Кроме этого, 
кальций для диабетиков содержит в своем составе 
много других полезных элементов, таких как витамины 
(A, D, E, C, B1, B2, В3, B5, B6, B12), микроэлементы (крем-
ний, фосфор, цинк, йод, железо, селен), олигосахариды 
и порошок тыквы, которые положительно влияют  
на регуляцию работы эндокринной системы.

Кальций «Тяньши» способствует секреции инсу-
лина организмом и восполняет ежедневную норму 
кальция, необходимую для лиц с гипергликемией. 
Полезен при физических и умственных нагрузках, 
особенно рекомендуется людям в возрасте от 50 лет. 
Порошок с кальцием «Тяньши» способствует профи-
лактике остеопороза, а также благоприятно влияет на 
общее укрепление здоровья и повышение иммунитета. 
Данный препарат не содержит сахара и консервантов, 
характеризуется низким содержанием жиров и низкой 
калорийностью.

Форма выпуска:
пакетики массой 10,0 г, 10 штук в картонной коробке.
Способ хранения:
в сухом, прохладном, защищенном от света, недоступ-
ном для детей месте.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Диетическая добавка «Тяньши», или «кальций сахарный», разработана специально 
для людей с повышенным содержанием сахара в крови, ее действие направлено 
на стабилизацию и поддержание нормального уровня кальция (1%) в организме. 

Показания:
 ² при дефиците кальция у диабетиков;
 ² для увеличения секреции инсулина;
 ² для профилактики гипергликемии и сахарного диабета;
 ² при заболеваниях костно-мышечной системы (артрит, 

остеохондроз, остеопороз, переломы, мышечная дис-
трофия);

 ² для улучшения свертываемости крови и снижения про-
ницаемости сосудов;

 ² при простатите и аденоме предстательной железы;
 ² при трофических язвах и других заболеваниях кожи;
 ² при нарушениях работы иммунной системы (аллергия, 

аутоиммунные заболевания);
 ² при нарушениях обмена веществ (кожных заболева-

ниях, дисфункции щитовидной железы);
 ² при повышенной умственной и физической нагрузке;
 ² как общеукрепляющее средство для улучшения позна-

вательного процесса, памяти, сна.

Капсулы с цинком «Тяньши» 

Показания:
 ² при дефиците цинка в организме;
 ² при кожных заболеваниях любого типа (угревая сыпь, 

снижение эластичности и упругости, язвы);
 ² при дисфункции яичников, предменструальном син-

дроме;
 ² как вспомогательное средство для лечения простатита  

и аденомы простаты;
 ² для профилактики диабета и поддержания оптимального 

уровня сахара в крови;
 ² как мощный антиоксидант, для очищения организма;
 ² при снижении уровня иммунитета, частых простудных 

заболеваниях и ОРВИ;
 ² при диарее любого происхождения (понос, болезнь 

Крона);
 ² как дополнительный препарат к программе регулирова-

ния веса (похудение, набор массы);
 ² при снижении качества зрения, для профилактики забо-

леваний сетчатки (катаракта, ретинит);
 ² при гиперплазии слизистой оболочки рта (искажение 

вкуса пищи);
 ² для улучшения состояния кожи, ногтей и волос, предот-

вращения старения;
 ² как общеукрепляющее иммуностимулирующее средство.

Цинк принимает участие в активизации более 
200  ферментов в организме человека, синтезе 

нуклеиновых кислот (ДНК, РНК), белков, в делении 
клеток. Этот элемент необходим для правильного 
функционирования гормонов гипофиза, поджелудоч-
ной железы и предстательной железы, которая влияет  
на половое здоровье. Также цинк является незамени-
мым в процессах роста и регенерации, образования кол-
лагеновых волокон, которые отвечают за эластичность  
и упругость тканей (сосудов, кожи). Этот элемент неза-
меним для правильного формирования и нормаль-
ного функционирования скелета.

Цинк выполняет важную роль в жизнедеятель-
ности человека. При недостаточном уровне цинка  
в организме может возникнуть целый ряд серьезных 
заболеваний, таких как психические расстройства 
(депрессия, эпилепсия), диабет, аденома простаты, 
болезни сердца и плохое пищеварение. При этом 
наблюдается ухудшение зрения и ослабление иммуни-
тета (частые простудные заболевания, плохое зажив-
ление ран, язвы).

Суточная норма цинка для взрослого человека, 
в среднем, составляет 10-20 мг. Источником цинка, 
в первую очередь, служит пища. Богаты этим микро-
элементом такие продукты питания, как устрицы, кре-
ветки, печень, семечки, грибы и зерновые культуры.

На сегодняшний день естественное пополнение 
организма человека цинком сократилось в несколько 
раз. Это связано с проблемами экологии и уменьше-
нием содержания цинка в почвах, что привело к сокра-
щению уровня цинка в продуктах питания (животная 
белковая и растительная пища). Для усвоения этого 
металла необходимо достаточное количество желу-
дочной кислоты. С возрастом количество секреции 
этой кислоты уменьшается, что приводит к дефициту 
этого металла в организме. Таким образом, для совре-
менного человека крайне необходимым является 
дополнительный источник цинка в рационе.

Диетическая добавка капсулы с цинком 
«Тяньши» является экологически чистым препара-
том, разработанным для стабилизации и поддержания 
нормального уровня цинка в организме. Важно, что  
в его состав входят вспомогательные микроэлементы, 
которые способствуют лучшему усвоению цинка. 

Биоцинк «Тяньши» нормализует жировой обмен, 
повышает интенсивность распада жиров и предотвра-
щает жировую дистрофию печени. Стабильный уро-
вень цинка необходим для процесса кроветворения. 
Регулярно принимая капсулы с цинком «Тяньши», 
можно избежать частых простудных заболеваний  
и ОРВИ, поскольку препарат способен нейтрализо-
вать и вывести вирус из организма. Биоцинк улучшает 
состояние кожи, ногтей и волос. Также этот микроэле-
мент оказывает позитивное влияние на улучшение 
иммунитета и общее укрепление организма.

Состав капсул с цинком «Тяньши»:
глюкоза – 143,0 мг, протеиновый порошок из куриного яйца – 
50,0 мг, лактат цинка – 4,0 мг, тальк – 2,0 мг, стеарат магния (Е 470) – 
1,0 мг.

Противопоказания:
детям до 12 лет, беременным, в период лактации, а также при 
индивидуальной чувствительности к компонентам продукта. 

Способ употребления:
взрослым по 2 капсулы в день, во время приема пищи, в течение 
1 месяца. 
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться  
с врачом.

Форма выпуска:
капсулы массой 0,2 г, 60 капсул в пластиковом флаконе.
Способ хранения:
в сухом, прохладном, защищенном от света, недоступ-
ном для детей месте.

Капсулы с цинком «Тяньши» — диетическая 
добавка «Тяньши», обогащенная цинком  
и другими полезными микроэлементами.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Капсулы с хитозаном «Тяньши»

Показания:
 ² при заболеваниях печени (гепатоз, гепатиты, цирроз);
 ² при сердечно-сосудистых заболеваниях (гипертониче-

ская болезнь, атеросклероз, инфаркт, инсульт);
 ² при ожирении и других видах нарушений липидного 

обмена;
 ² при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (язва 

желудка и двенадцатиперстной кишки, дисбактериоз, 
хронический запор, метеоризм);

 ² как вспомогательное средство при терапии ожогов, ран 
и других травм кожных покровов;

 ² для дезинтоксикации организма в период и после 
ОРВИ, ОРЗ и других воспалительных заболеваний;

 ² при диабете;
 ² как общеукрепляющее и иммуностимулирующее сред-

ство.

Хитозан — это положительно заряженный ион 
с высокой степенью активности — производ-

ная от хитина, по своей химической структуре 
очень близок к целлюлозе. Хитозан «Тяньши» 
изготовлен из панцирей красноногих крабов 
путем удаления ацила, который придает жест-
кость хитину и препятствует процессу адсорб-
ции. Уникальностью препарата является высокое 
содержание хитозана — 85%, и всего 15% хитина.

Диетическая добавка хитозан «Тяньши» 
является одним из видов диетической и очень 
мягкой по действию целлюлозы, обладая всеми 
ее свойствами. Впитывая влагу, он расширя-
ется, поглощает в себя все вредные вещества  
и быстро выводит их из организма. Таким образом, 
препарат служит естественным адсорбентом —  
он способен экстрагировать и выводить из орга-
низма токсины, соли тяжелых металлов, радио-
нуклиды, вредные элементы пищи и продукты 
метаболизма лекарств. 

Диетическая добавка хитозан «Тяньши» 
снижает артериальное давление путем регу-
ляции уровня холестерина и улучшает микро-
циркуляцию в тканях, что способствует про-
филактике развития атеросклероза и пороков 
сердца. Данный препарат выводит из организма 
жиры, предотвращая их излишнее отложение 
в организме и всасывание в стенки кишечника. 
Поэтому хитозан рекомендуется принимать  
в качестве дополнения к системе похудения.

Хитозан «Тяньши» усиливает влияние 
полезных бактерий и стимулирует их размно-
жение, что способствует улучшению функци-
онирования желудочно-кишечного тракта 
(улучшает перистальтику, устраняет метеоризм, 
очищает ворсинчатый аппарат тонкого кишечника  
и восстанавливает нормальный процесс пищева-
рения).

Капсулы с хитозаном «Тяньши» помогают 
противостоять вредному влиянию окружающей 
среды, являются общеукрепляющим и иммуно-
стимулирующим средством, позитивно влияют 
на общее оздоровление организма. Гиалуро-
новая кислота, входящая в состав препарата, 
обеспечивает быструю регенерацию тканей 
(заживление ран, ожогов, рассасывание рубцов),  
а также задерживает процессы старения.

Состав капсул с хитозаном «Тяньши»:
хитозан 150,0 мг.
Противопоказания:
детям до 12 лет, беременным, в период лактации, а также при 
индивидуальной чувствительности к компонентам продукта.

Способ употребления:
взрослым по 2 капсулы 2 раза в день, запивать водой, в тече-
ние 1 месяца. 

Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться 
с врачом.

Форма выпуска:
капсулы массой 0,15 г, 100 капсул в пластиковом 
флаконе.
Способ хранения:
в сухом, прохладном, защищенном от света, недо-
ступном для детей месте.

Капсулы с хитозаном «Тяньши» 
стабилизируют деятельность внутренних 
органов и поддерживают здоровое 
функционирование организма.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Показания:
 ² как общеукрепляющее средство;
 ² при заболеваниях органов зрения;
 ² при вегетососудистой дистонии, ишемической болез-

ни сердца, атеросклерозе сосудов;
 ² как тонизирующее, антиоксидантное средство при 

умственных и физических нагрузках, для улучшения 
общего самочувствия;

 ² при вирусных заболеваниях и ОРВИ для уменьшения 
интоксикации и снижении температуры;

 ² при похмельном синдроме;
 ² при заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
 ² для снижения веса;
 ² как тонизирующий напиток;
 ² как вспомогательное средство в терапии сахарного 

диабета.

Зеленый чай «Тяньши» не имеет побочных воздействий, в связи  
с этим получает только положительные отзывы потребителей.
Состав антилипидного чая «Тяньши»:
гиностемма – 390,0 мг, листья лотоса – 390,0 мг, горец многоцвет-
ный – 225,0 мг, зеленый чай – 225,0 мг, зерна кассия тора – 210,0 мг.

Способ употребления зеленого чая «Тяньши»:
чай заливается 500 мл горячей (80°C) воды, закрывается крыш-
кой, чтобы не улетучивались эфирные масла, настаивается от 7 
до 14 минут ( в среднем 10 минут). Чай антилипидный принимают  
в первой половине дня до 18 часов по 100–150 мл. При нормаль-
ном и повышенном давлении — за 20–30 минут до еды, горячим;
при пониженном давлении — между приемами пищи, холодным. 
Пить чай следует медленно, ничего в чай не добавлять, при ощуще-
нии сонливости — полежать. Разрешается повторное заваривание.

Противопоказания:
детям до 12 лет, беременным женщинам, кормящим матерям, инди-
видуальная чувствительность к отдельным компонентам продукта.
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться  
с врачом.

Способ хранения:
в сухом, прохладном, защищенном от света, 
недоступном для детей месте.
Форма выпуска:
фильтр-пакетики массой 1,5 г, 40 шт. в картон-
ной упаковке.

Чай «Тяньши»

В состав данной продукции «Тяньши» вхо-
дит 6  ортов элитного зеленого чая, листья 

лотоса, семена кассия тора, корнеплод много-
цветного горца и листья гиностеммы пятилист-
ной. Чай «Тяньши» снижает уровень липидов 
в крови, нормализует жировой обмен в орга-
низме, выводит холестерин из стенок крове-
носных сосудов, тем самым улучшая общее 
состояние организма. Благодаря своим уни-
кальным свойствам чай «Тяньши» эффективно 
используется для похудения.

Диетическая добавка антилипидный чай 
«Тяньши» регулирует давление, улучшает 
работу сердца, благотворно влияет на работу 
печени и почек, улучшает зрение. Также чай 
«Тяньши» обладает такими функциональными 
свойствами, как улучшение пищеварения, тони-
зирование селезенки и желудка.

Антилипидный чай «Тяньши»,  очищая орга-
низм, одновременно восполняет его энергией, 
создает ее баланс. Полезен при разного рода 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта  
и печени. Снижает избыточную массу тела. Чай 
антилипидный обладает антиоксидантными 
свойствами, выводит токсические вещества  
из организма, снимает похмельный синдром. 
Все перечисленные свойства антилипидного 
чая «Тяньши» соответствуют принципам фарма-
кологии китайской медицины. Китайский зеле-
ный чай «Тяньши» имеет насыщенный аромат  
и приятный вкус.

Чай «Тяньши», широко известный как 
антилипидный чай «Тяньши», является очень 
известной и популярной биологически активной 
добавкой «Тяньши». 



18 19

Гриб кордицепс растет в высокогорьях 
Тибета в китайских провинциях Сычуань, 

Юньнань, Цинхай и других, на высоте около 
четырех тысяч метров. Он обладает уни-
кальным циклом развития, который состоит  
из стадии личинки и стадии растения, поэтому 
в древнекитайских трактатах кордицепс упо-
минается как «двуединое существо». Корди-
цепс китайский несет в себе информацию 
сверхвысокой способности к выживанию, 
тело этого гриба богато питательными веще-
ствами и специфическими биологически 
активными компонентами. Именно поэтому 
кордицепс используется в качестве средства 
для укрепления здоровья, повышения имму-
нитета и улучшения тонуса организма. Поло-
жительные отзывы о применении кордицепса 
в медицине Китая упоминаются на протяже-
нии нескольких тысяч лет.

Диетическая добавка капсулы с мицелием 
кордицепса «Тяньши» изготовлена из мице-
лия (тела) гриба — натурального кордицепса 
китайского, с использованием современной 
биотехнологии сепарирования. После броже-
ния полученную массу сублимируют, измель-
чают и порошок упаковывают в желатиновые 
капсулы.

В состав экстракта входят незамени-
мые аминокислоты, ненасыщенные жирные 
кислоты, полисахариды, витамины, а также 
77  микро- и макроэлементов, которые участ-
вуют во всех физиологических процессах  
в организме. Китайский гриб кордицепс 
обеспечивает оптимальную интенсивность 
обменных процессов в организме, тем самым 
повышая его жизненный тонус и восстанавли-
вая баланс регулирующих систем. Кордицепс 
«Тяньши» обладает сильными иммунорегули-
рующими и антиоксидантными свойствами 
из-за входящих в его состав иммуномодули-
рующих полисахаридов, бетакаротина, вита-
минов Е и С, минералов - селена и цинка, уби-
хинона и других веществ. Также диетическая 
добавка «Тяньши» нормализует микрофлору 
кишечника, интенсивно очищает организм.

Капсулы с мицелием 
кордицепса «Тяньши»

Состав Капсул с мицелием кордицепса «Тяньши»:
порошок мицелия кордицепса – 500,0 мг; материал капсулы: желатин.

Предостережения при употреблении:
не рекомендовано употреблять детям до 12 лет, беременным, в период 
лактации, а также при индивидуальной чувствительности к компонен-
там продукта.
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Способ употребления:
взрослым по 1–2 капсулы два раза в день, во время приема пищи, кор-
дицепс «Тяньши» рекомендуется запивать водой.

Форма выпуска:
капсулы массой 0,5 г.
Способ хранения:
в сухом, прохладном, защищенном от света, 
недоступном для детей месте.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Капсулы с мицелием кордицепса 
«Тяньши» — это диетическая добавка, 
основной составляющей которой является 
китайский гриб кордицепс.

Показания:
 ² как общеукрепляющая диетическая добавка для оздоровле-

ния;
 ² высокоэффективное средство для регулирования состояния 

иммунитета;
 ² как противовоспалительное средство;
 ² для нормализации числа тромбоцитов в крови;
 ² для профилактики тромбообразования, инфаркта миокарда, 

ишемической болезни сердца, инсульта, стенокардии, забо-
леваний печени, почек, легких и т.д.;

 ² как антиоксидантное средство, для активного выведения 
из организма токсических веществ, радионуклидов, а также 
лекарственных препаратов;

 ² для повышения устойчивости организма к кислородному 
голоданию, повышения работоспособности;

 ² как противоаллергическое средство;
 ² снижение уровня липидов крови, в т.ч. холестерина, регули-

рование баланса кальция и фосфора в крови;
 ² регуляция баланса в организме;
 ² улучшение функции печени, почек, легких и обмена в тканях 

всех других органов;
 ² при болезнях органов дыхания: бронхит, пневмония, бронхи-

альная астма, эмфизема легких, туберкулез и др.;
 ² при болезнях печени: гепатит, профилактика цирроза печени, 

улучшение обмена в клетках печени.

Сироп из фруктозанов «Тяньши» — диетическая 
добавка, изготовленная на основе вытяжек из рас-

тений, является источником фруктовых олигосахари-
дов. Ее действие направлено на очищение и оздоров-
ление организма.

Диетическая добавка «Тяньши» состоит из нату-
ральных продуктов — фруктозы и водорастворимой 
целлюлозы. 

Фруктозаны (фруктоолигосахариды) — это фрукто-
вый сахар, который получают путем ферментации экс-
тракта растений. Он усваивается клетками, не требуя 
гормона инсулина и не вызывая гормональных всплес-
ков, как сахар. Они благоприятно влияют на снижение 
концентрации глюкозы в крови. Фруктозаны способ-
ствуют пищеварению и усвоению пищи, регулируют  
и улучшают функциональность кишечного тракта. 
Также фруктозаны менее аллергичны, чем обычный 
сахар, поэтому их вводят в рацион детей и аллергиков. 

Медицинские исследования показывают, что фрук-
тозаны способствуют сохранению в организме запасов 
железа, цинка и кальция, что особенно важно в период 
формирования скелета, а также для профилактики 
развития остеопороза.

Пищевые волокна расширяют кровеносные сосуды 
в слизистой оболочке ободочной кишки, что стимули-
рует циркуляцию крови. Обеспечивают эффективное 
очищение организма от шлаков и токсинов, способ-
ствуют выведению из организма переработанных 
остатков пищи (профилактика и лечение запоров).

Фруктозан «Тяньши» нормализует функции ЖКТ  
и в целом улучшает углеводный обмен в организме. 
Диетическая добавка способствует снижению липи-
дов в крови, что приводит к снижению уровня холе-
стерина и уменьшению риска возникновения атеро-
склеротических бляшек и других заболеваний сосудов 
головного мозга и сердца.

Исследования показывают, что препарат приводит 
к снижению уровня сахара в крови, тем самым преду-
преждая развитие и усугубление сахарного диабета.

Также, прием диетической добавки Сироп  
из фруктозанов способствует нормализации массы 
тела, поскольку пищевые волокна, которые входят  
в ее состав, помогают быстрее выводить жиры из 
организма, при этом способствуя усвоению полезных 
микроэлементов. Попадая в желудок, пищевые 
волокна создают ощущение наполненности желудка, 
что уменьшает чувство голода.

Диетическая добавка «Тяньши» эффективно повы-
шает иммунитет, снижая частоту респираторных  
и вирусных инфекций, стимулирует умственную дея-
тельность и улучшает общее самочувствие. 

Диетические добавки «Тяньши» влияют на общее оздоров-
ление организма и укрепление иммунитета.

Состав сиропа из фруктозанов:
фруктоза – 10,0 мл (100% фруктоолигосахариды)

Противопоказания: 
индивидуальная чувствительность к компонентам продукта, 
детям до 12 лет, беременным и в период лактации. 

Способ употребления:
взрослым по 10 мл на каждый прием, 1–2 раза в день, можно 
употреблять с теплой или холодной водой, добавлять в напит-
ки (кофе, молоко, фруктовые соки).

Перед употреблением рекомендуется проконсультиро-
ваться с врачом.

Форма выпуска: 
6 пакетиков по 10 мл в упаковке.
Способ хранения:
в сухом, прохладном, защищенном от света, недоступ-
ном для детей месте.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Показания:
 ² при нарушениях функции кишечника (расстройство, 

дисфункция, запор);
 ² как спомогательное средство при заболеваниях пря-

мой кишки (трещины, геморрой);
 ² для профилактики заболеваний головного мозга  

и сердца;
 ² для нормализации массы тела;
 ² при повышенном уровне сахара в крови;
 ² при повышенном уровне холестерина;
 ² как вспомогательное средство при лечении кожных 

заболеваний (угревой сыпи, псориаза, дерматита);
 ² детям в период формирования скелета;
 ² для профилактики развития остеопороза;
 ² для улучшения работы внутренних органов;
 ² для профилактики респираторных и инфекционных 

заболеваний.

Сироп из фруктозанов «Тяньши»

Сироп из фруктозанов «Тяньши» 
способствует очищению и
оздоровлению организма.
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Состав сиропа Дате «Тяньши»:
экстракт золотистого финика – 20,0 мг.

Противопоказания:
индивидуальная чувствительность к компонентам продукта, 
детям до 12 лет, беременным и в период лактации.

Способ употребления:
взрослым по 1 бутылочке в день, можно развести теплой водой.

Перед употреблением рекомендуется проконсультиро-
ваться с врачом.

Сироп Дате «Тяньши» — это натуральная дие-
тическая добавка, разработанная на основе 

китайского финика. Китайский финик — это фрукт, 
лечебные свойства которого широко известны  
в китайской народной медицине. 

В плодах китайского финика содержится наи-
большее количество циклического нуклеотида по 
сравнению с другими видами лекарственного сы-
рья животного и растительного происхождения. 
Циклический нуклеотид состоит из аденозинмо-
нофосфата и гуанозинмонофосфата. Эти веще-
ства выполняют важные регуляторные функции  
в процессе работы центральной нервной системы: 
влияют на синтез ферментов, регулируют генную 
активность и метаболизм. Незначительное умень-
шение массы этих компонентов в клетках может 
привести к нарушению иммунной системы орга-
низма.

Кроме того, китайский финик богат на сахари-
ды (60-70%), калий и витамин С, количество кото-
рого в 13 больше, чем в мандаринах, и в 60-80 раз 
больше, чем в яблоках, винограде и бананах. В фи-
никах содержится много растительной клетчатки, 
белка, микроэлементов, флавоноидов, алкалои-
дов, тритерпеновой кислоты и других питательных 
компонентов и биологически активных веществ.

Сироп из китайского финика рекомендуется 
принимать для профилактики и лечения заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, он стимулиру-
ет деятельность сердца, обладает тонизирующим 
и укрепляющим действием. Действие диетической 
добавки оказывает положительный эффект при ле-
чении заболеваний печени.

Сироп Дате «Тяньши» повышает иммунитет 
и усиливает защитные свойства организма, он 
содержит аденозинмонофосфат — вещество, 
контролирующее трансформацию лейкоцитов, 
образование и выделение антител, клеточный 
иммунитет. Также, являясь источником сахара и 
витаминов, препарат предоставляет организму 
необходимую энергию при длительной или интен-
сивной деятельности. Сироп Дате «Тяньши» преду-
преждает утомляемость и старение, стимулирует 
работу мозга и улучшает сон. 

Диетические добавки «Тяньши» обеспечивают 
укрепление и общее оздоровление организма.

Форма выпуска:
бутылочки по 20 мл, в картонной коробке.
Способ хранения:
в сухом, прохладном, защищенном от света, недо-
ступном для детей месте.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Показания:
 ² как профилактическое и вспомогательное средство при 

лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы;
 ² как профилактическое и вспомогательное средство при 

лечении заболеваний печени;
 ² для повышения иммунитета и укрепления защитной 

функции организма;
 ² при длительных или интенсивных физических и ум-

ственных нагрузках;
 ² для предупреждения и устранения утомляемости орга-

низма;
 ² при нарушении сна.

Сироп Дате «Тяньши» способствует
усилению иммунитета клеток  
и гуморальной системы, улучшению
функции печени, стимулирует обменные
процессы и улучшает самочувствие.

Сироп «Дате «Тяньши»

Состав Напитка с пептидами «Тяньши»:
пептид кукурузы — 1,2 г, экстракт пуэрарии японской — 0,6 г, 
экстракт дерезы обыкновенной — 0,35 г, экстракт плодов фи-
ника обыкновенного — 0,6 г, сироп из фруктозы — 10 г, мальто-
декстрин — 0,75 г, ксантановая камедь — 0,065 г, вода очищен-
ная— 40,035 г.

Противопоказания:
повышенная чувствительность к компонентам продукта; 
беременным и в период лактации.

Способ применения:
открыть крышку и выпить содержимое бутылочки за один при-
ем. Употреблять раз в день. Перед употреблением взболтать. 
Рекомендовано употреблять в охлажденном виде.

Перед употреблением рекомендуется проконсультиро-
ваться с врачом.

Напиток с пептидами «Тяньши» содержит 4 основ-
ных действующих вещества: кукурузные олиго-

пептиды, экстракты корня пуэрарии, семян конфет-
ного дерева и дерезы китайской. 

Кукурузные олигопептиды обладают многими 
видами биоактивности: уменьшают артериальное 
давление, понижают уровень липидов крови, дей-
ствуют как антиоксидант. Они способны уменьшать 
разрушительное воздействие на печень лекарств, 
алкоголя; помогают ей расщеплять этанол, а также 
тормозят деградацию гепатоцитов. Аминокислоты 
аланин и лейцин, содержащиеся в олигопептиде 
кукурузы, повышают активность ферментов, разла-
гающих этанол и его метаболит — ацетальдегид, что 
снижает концентрацию этанола в крови, уменьшая 
степень интоксикации. 

Экстракт корня пуэрарии усиливает регенера-
цию клеток печени, стимулирует обмен веществ, 
таким образом ускоряя выведение алкоголя. Также 
он усиливает секрецию желчи, нормализует жиро-
вой обмен, обладает антиоксидантным действием.

Семена конфетного дерева издавна известны в 
Китае как отрезвляющее средство — богачи и бед-
няки древнего Китая хранили их для праздников. 
Они улучшают кровообращение и обладают моче-
гонным действием, что ускоряет выведение этанола 
из организма. Также экстракт семян конфетного 
дерева тормозит перекисное окисление липидов и 
снижает количество свободных радикалов.

Экстракт дерезы китайской содержит много 
полезных веществ: витамины, аминокислоты, фла-
воноиды, циклические пептиды, а также микроэле-
менты: марганец, цинк, железо, селен. Он повышает 
иммунитет, защищает печень, является отличным 
тонизирующим и восстанавливающим средством.

Пептидный напиток «Тяньши» оздоравливает 
печень, снижает разрушительное воздействие алко-
голя при его хроническом употреблении, снимает 
похмелье, тонизирует, способствует повышению 
иммунитета.

Форма выпуска:
бутылочки объемом 50 мл, по 10 штук в картонной 
коробке.
Способ хранения:
в сухом, прохладном, защищенном от света, недо-
ступном для детей месте.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Показания:
 ² для профилактики работы печени;
 ² как вспомогательное средство в комплексной терапии 

заболеваний печени;
 ² при остром отравлении алкоголем;
 ² при хроническом злоупотреблении спиртными напит-

ками;
 ² для защиты печени при частом или чрезмерном упо-

треблении медикаментов;
 ² в случае хронического недосыпания;
 ² при повышенной раздражительности;
 ² как общеукрепляющее средство.

Напиток с пептидами «Тяньши»

Пептидный напиток «Тяньши» 
поддерживает работу печени, защищает 
ее от воздействия алкоголя; укрепляет 
иммунную систему.
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Состав спирулины в капсулах «Тяньши»:
спирулина – 250,00 мг; материал капсулы: желатин.

Предостережения при употреблении:
повышенная чувствительность к отдельным компонентам про-
дукта, аллергия на водоросли, беременность, период лактации.

Перед употреблением рекомендуется проконсультиро-
ваться с врачом.

Способ употребления:
взрослым по 6 капсул три раза в день во время приема пищи.

Срок употребления:
четыре недели, дальнейшее применение согласовывается  
с врачом.

Состав капсулы «Тяньши» Холикан:
изомальтоолигосахарид - 259,0 мг, экстракт виноградных семечек – 54,25 мг, 
крахмал – 35,0 мг, стеарат магния Е 470 – 1,4 мг, витамин С (L-аскорбиновая 
кислота Е 300) – 0,35 мг.

Предостережения при употреблении:
не рекомендовано употреблять детям до 12 лет, беременным, в период лакта-
ции, а также при индивидуальной чувствительности к компонентам продукта.

Способ употребления:
взрослым по 2 капсулы 3 раза в день, запивать водой, в течение месяца. 
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Преимуществом диетической добавки 
Спирулина «Тяньши» является то, что она 

производится из дикорастущей микроводо-
росли озера Цинхай, а не из культивированной 
спирулины.

Спирулина «Тяньши» улучшает обмен 
веществ в организме, что способствует поху-
дению, повышает иммунитет за счет содержа-
ния большого количества витаминов, макро-  
и микроэлементов. Спирулина может исполь-
зоваться для похудения благодаря содержа-
нию полиненасыщенных жирных кислот, кото-
рые регулируют обмен жиров в организме. 
Помогает регулировать уровень сахара  
в крови, понижает кровяное давление, уро-
вень липидов и холестерина.

 Спирулина «Тяньши» является элементом 
диетического питания, так как содержит легко-
усваиваемый белок, является хорошим источ-
ником пищевых волокон и снижает аппетит. 
Нормализует микрофлору кишечника,  интен-
сивно очищает организм. Данная диетическая 
добавка способствует общему сохранению 
здоровья путем укрепления мышц, улучше-
ния зрения, состояния волос, кожи, укрепляет 
нервную систему организма, обладает антими-
кробным действием.

Хорошо известным фактом является 
вредное влияние несбалансирован-

ного питания на организм человека, 
следствием которого является оседание 
большого количества жиров и холестерина 
на стенках сосудов. В дополнение к этому 
возникают свободные радикалы, которые 
ослабляют организм, разрушая клеточ-
ные мембраны. Эти факторы провоци-
руют преждевременное старение органов  
и всего организма в целом.

Основным биологически активным 
компонентом капсул Холикан, является 
ресвератрол — соединение, которое ока-
зывает эффективное воздействие на сво-
бодные радикалы и токсины, а именно 
разрушает и выводит их из организма. 
Активность данного компонента превос-
ходит действие уже известных антиокси-
дантов: бета-каротина, витаминов Е  и  С. 
Ресвератрол - натуральный растительный 
экстракт, который усиливает защитные 
функции организма, укрепляет иммунитет, 
придает жизненные силы и энергию.

Преимуществом капсул Холикан кор-
порации «Тяньши» является использова-
ние новейшей биотехнологии для выде-
ления ресвератрола, в процессе которой  
не задействуются токсические и химиче-
ские реагенты. Так обеспечивается полная 
безопасность продукции «Тяньши».

Также в состав капсул Холикан входят 
другие проантоцианидиновые биофлаво-
ноиды, которые широко известны своими 
антиоксидантными свойствами. Они сни-
жают вязкость крови, улучшают работу сер-
дечно-сосудистой системы и существенно 
замедляют процессы старения.

В медицине Китая хорошо известно, что 
ресвератрол снижает риск развития ате-
росклероза и способствует растворению 
холестериновых бляшек.

Диетическая добавка «Тяньши» Холи-
кан улучшает метаболизм и предупреждает 
гипертонию. Снижает уровень холестерина 
и триглицеридов в плазме крови и умень-
шает возможность осаждения липидов  
на стенках кровеносных сосудов, тем 
самым уменьшая опасность возникнове-
ния сердечно-сосудистых заболеваний. 
Холикан «Тяньши» оказывает антибакте-
риальное и противовоспалительное дей-
ствие, стимулирует естественные защитные 
механизмы, улучшает кровообращение  
в тканях. Холикан снижает воздействие 
процессов окисления на организм, 
замедляет старение и повышает жизнен-
ный тонус.

Капсулы спирулина «Тяньши» Капсулы «Холикан «Тяньши»

Форма выпуска:
капсулы массой 0,25 г
Способ хранения:
хранить при температуре не выше 25°С в ори-
гинальной упаковке для защиты от воздей-
ствия света, в недоступном для детей месте.
Не является лекарственным средством.

Форма выпуска:
капсулы массой 0,35 г, 60 капсул в пластико-
вом флаконе.
Способ хранения:
в сухом, прохладном, защищенном от света, 
недоступном для детей месте.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Спирулина — микроводоросль, 
существующая на Земле около 500 млн. лет 
и содержащая уникальную комбинацию 
ценных для организма человека веществ.

Преимуществом капсул Холикан корпорации 
«Тяньши» является использование новейшей 
биотехнологии для выделения ресвератрола,  
в процессе которой не задействуются 
токсические и химические реагенты.

Показания:
 ² как общеукрепляющее средство;
 ² при гипоиммунном состоянии, частых инфекционных  

и вирусных заболеваниях;
 ² для нормализации микрофлоры кишечника при дисбак-

териозах;
 ² для снижения веса, при вегетарианском питании  

и во время религиозных постов;
 ² для очищения кишечника и организма от шлаков, как 

детоксикационное средство;
 ² при заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
 ² для профилактики и как вспомогательное средство при 

лечении заболеваний органов зрения;
 ² в комплексной терапии больных диабетом;
 ² для нормализации артериального давления;
 ² для уменьшения радиационного поражения клеток и тка-

ней организма во время и после химио- и радиотерапии;
 ² для ускорения процесса восстановления при травмах, 

переломах и интенсивных физических нагрузках;
 ² в период активного роста и развития у детей;
 ² при анемии;
 ² при остеохондрозе и заболеваниях суставов.

Показания:
 ² как мощный антиоксидант, для очищения организма от свободных 

радикалов и вывода шлаков, токсинов, мертвых клеток;
 ² для профилактики и в как вспомогательное средство при лечении 

сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч. инфаркта, инсульта;
 ² при аллергических заболеваниях разного происхождения,  

в т.ч. бронхиальной астмы;
 ² для улучшения остроты зрения, а также для профилактики ретино-

патий (поражения сетчатки глаза) при диабете, гипертонической 
болезни и других глазных заболеваний;

 ² для снижения уровня сахара в крови;
 ² для профилактики и как вспомогательное средство при терапии 

варикозного расширения вен и тромбофлебитов;
 ² для регуляции уровня холестерина крови (снижает вязкость);
 ² для замедления процессов старения;
 ² для нормализации состояния кожи, предупреждения ее старения, 

ускорения процесса восстановления коллагеновых волокон;
 ² для улучшения памяти;
 ² для эффективной реабилитации выздоравливающих в послеопе-

рационный период;
 ² для устранения последствий перенесенных стрессов и психиче-

ских травм, а также для повышения устойчивости к воздействию 
неблагоприятных факторов окружающей среды;

 ² для стимуляции, развития и роста здоровых клеток, обеспечения 
функциональности органов и систем, повышения жизнеспособно-
сти организма;

 ² для улучшения метаболизма и предупреждения гиперлипидемии;
 ² как общеукрепляющее средство, с целью профилактики различных 

серьезных заболеваний, профилактики и в комплексной терапии 
лучевой болезни, а также в период радиотерапии;

 ² как антибактериальное и противовоспалительное средство.
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Главной составляющей биодобавки «Тяньши» является 
клетчатка. Этот элемент представляет собой пищевые 

растительные волокна, состоящие из целлюлозы, геми-
целлюлозы, пектина, лигнина и других полезных веществ. 
Они имеют свойство набухать, поглощать жидкость, и тем 
самым оказывать позитивный эффект на функцию пище-
варения.

Специальные свойства препарата способствуют 
быстрому выведению жиров из организма, улучшают 
пищеварение и процесс обмена веществ. Попадая в желу-
док, пищевые волокна создают ощущение наполненно-
сти, что уменьшает чувство голода и помогает похудеть.

Микрокристаллическая целлюлоза сокращает время 
прохождения жиров по кишечнику, снижая раствори-
мость и усвоение холестерина и триглицеридов, что слу-
жит профилактикой атеросклероза сосудов, ишемиче-
ской болезни сердца и инсультов. Также препарат служит 
средством профилактики геморроя и расширения вари-
козных вен.

Стеариновокислый магний, входящий в состав 
добавки, участвует в процессе формирования костей  
и метаболизме минералов, вместе с витамином В6 умень-
шает риск образования камней в почках из фосфата каль-
ция, снижает риск холестеринемии.

Таблетки с целлюлозой естественным образом улуч-
шают самоочищение кишечника. Диетическая добавка 
«Тяньши» обладает тонизирующим действием на ткани 
кишечника, она усиливает перистальтику, ускоряет 
процесс испражнения. Целлюлоза двойная очищает 
пространство между ворсинками тонкого и складками 
толстого кишечника. Она выводит из организма шлаки  
и слизь, тем самым улучшая процесс усвоения питатель-
ных веществ и воды. Диетическая добавка «Тяньши» раз-
рыхляет каловые массы, улучшает перистальтику кишеч-
ника.

Таблетки с двойной целлюлозой обладают большой 
абсорбционной способностью, они выводят из орга-
низма токсические вещества, радионуклиды, соли тяже-
лых металлов, экзо- и эндотоксины. Диетическая добавка 
устраняет дисбактериоз и восстанавливает нормальную 
микрофлору кишечника.

Целлюлоза в таблетках «Тяньши» уменьшает потреб-
ность тканей в инсулине, замедляет всасывание сахара 
из пищеварительного тракта, тем самым помогая регули-
ровать уровень сахара в крови.

Диетические добавки «Тяньши» способствуют общему 
оздоровлению организма и укреплению иммунитета.

Уникальное антиоксидантное действие добавки 
«Тяньши» способствует сбалансированному обмену 

веществ, выводу шлаков и токсинов из организма.
Препарат состоит из набора полезных компонентов, 

которые обеспечивают сбалансированную работу всех 
органов и систем. Диетическая добавка содержит в себе 
такие уникальные вещества как сапонин, пентафилум  
и бета-каротин.

Сапонин добывают из травы растения гиностеммы, 
произрастающей в горных лесах. Благодаря этому эколо-
гически чистому компоненту, Икан «Икан «Тяньши»» может 
использоваться как тонизирующее иммуноукрепляющее 
средство, которое способствует торможению процессов 
старения. Кроме этого, сапонин оказывает положительное 
воздействие на нервную систему. Он снимает раздражи-
тельность и помогает при бессоннице, повышает стрессо-
устойчивость.

Пентафилум выделяется из листьев зеленого чая. 
Он богат витаминами и микроэлементами. Пентафилум 
является эффективным натуральным антиокислительным 
средством, обеспечивает нормальную деятельность кле-
ток. Ценность этого элемента также состоит в его способ-
ности нейтрализовать действие свободных радикалов  
в организме.Главная биологическая ценность бета-каро-
тина состоит в двух его свойствах – он является провита-
мином, предшественником витамина А и выполняет функ-
цию антиоксиданта.

Ретиновая кислота, которая образуется из витамина А, 
регулирует обновление и полноценное функционирова-
ние эпителия кожи и оболочек пищеварительного, дыха-
тельного и урогенитального трактов. Бета-каротин слу-
жит важным дополнительным средством, улучшающим 
результаты лечения при некоторых гинекологических 
заболеваниях, воспалительных состояниях слизистых 
оболочек ротовой полости, пищевода, желудка и бронхов. 
Бета-каротин подавляет процессы преждевременного 
старения, снижает риск сердечно-сосудистых заболева-
ний, риск катаракты глаза и многих других хронических 
заболеваний.

Благодаря уникальному составу, диетическая добавка 
«Тяньши» является эффективным средством для регуля-
ции процессов, связанных с обменом веществ и синтезом 
соединительных тканей.  Кроме того, за счет улучшения 
микроциркуляции в тканях и органах, целебные капсулы 
«Тяньши» компенсируют недостаток кислорода в мышцах. 
Важно отметить бактерицидное действие диетической 
добавки и свойство эффективно выводить из организма 
микробные токсины.

«Икан «Тяньши»» оказывает благоприятное действие 
на работу головного мозга, улучшает усвоение информа-
ции и повышает жизненную активность. Также диетиче-
ская добавка «Тяньши» способствует торможению процес-
сов старения.

Диетические добавки «Тяньши» влияют на общее оздо-
ровление организма и укрепление иммунитета.

Состав таблеток с целлюлозой «Тяньши»:
полидекстроза – 400,0 мг, порошок глода – 200,0 мг, низ-
козаменимая оксипропилметилцеллюлоза – 150,0 мг, 
кукурузная целлюлоза – 100,0 мг, крахмал – 58,0 мг, же-
латин – 39,0 мг, микрокристаллическая целлюлоза – 30,0 
мг, тальк – 10,0 мг, аспартам Е 951 – 8,0 мг, магния стеа-
рат Е 470 – 5,0 мг.

Противопоказания:
индивидуальная чувствительность к компонентам про-
дукта, детям до 12 лет, беременным и в период лактации.

Способ применения:
взрослым по 3-4 таблетки 3 раза в день, на протяжении 
1 месяца.

Перед употреблением рекомендуется проконсульти-
роваться с врачом.

Состав:
порошок морковный – 262,5 мг, экстракт гиностеммы – 
22,5 мг, теополифен – 7,5 мг, витамин С (L-аскорбиновая 
кислота) – 6,0 мг, стеарат магния Е 470 – 2,0 мг.

Противопоказания:
индивидуальная чувствительность к компонентам про-
дукта, детям до 12 лет, беременным и в период лакта-
ции.

Способ применения:
взрослым и детям старше 12 лет по 4 капсули 3 раза  
в день во время еды, запивать водой.

Рекомендованный срок употребления:
1 месяц

Перед употреблением рекомендуется про-
консультироваться с врачом.

Таблетки с целлюлозой «Тяньши» Целебные капсулы «Тяньши»

Форма выпуска:
таблетки массой 1,0 г, 70 шт. в пластиковом флаконе.
Способ хранения:
в сухом, прохладном, защищенном от света, недоступ-
ном для детей месте.

Форма выпуска:
капсулы массой 0,3 г, 150 капсул в пластиковом флаконе.
Способ хранения:
в сухом, прохладном, защищенном от света, недоступном 
для детей месте.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Таблетки с целлюлозой «Тяньши»: 
действие направлено на улучшение 
пищеварения и очищение 
организма.

Целебные капсулы «Тяньши» укрепляют 
иммунитет и регулируют функции 
эндокринной и нервной систем.

Показания:
 ² при хронических запорах, неполном опорож-

нении кишечника;
 ² при дисбактериозе, в том числе после курса 

приема антибиотиков;
 ² при геморрое и трещинах заднего прохода;
 ² при сахарном диабете, для снижения уровня 

сахара в крови;
 ² при колитах;
 ² для детоксикации и очищения организма;
 ² для профилактики и как вспомогательное 

средство в терапии варикозного расширения 
вен, тромбофлебита, трофических язв нижних 
конечностей;

 ² для регуляции обмена веществ и коррекции 
лишнего веса.

Показания:
 ² для профилактики и как вспомогательное средство 

в терапии сердечно-сосудистых заболеваний (ате-
росклероз, аритмия);

 ² для профилактики и как вспомогательное средство 
в терапии заболеваний пищеварительной, дыха-
тельной и мочеполовой систем;

 ² при синдроме хронической усталости и в восста-
новительный период после перенесенных заболе-
ваний;

 ² для оказания бактерицидного действия и эффек-
тивного вывода микробных токсинов из организма;

 ² для улучшения микроциркуляции крови в тканях и 
органах;

 ² для насыщения мышц кислородом;
 ² для нейтрализации свободных радикалов;
 ² для омоложения и профилактики преждевремен-

ного старения.
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Состав мужских капсул «Гелакс «Тяньши»:
экстракт корня аниса — 125 мг, экстракт корня эврикомы длин-
нолистной — 125 мг, экстракт длинного перца чили — 100 мг, 
экстракт индийского винт дерева — 75 мг, экстракт корня им-
биря — 75 мг.

Предостережения при употреблении:
запрещено к применению детям; людям, имеющим индивиду-
альную чувствительность к компонентам продукта. 
Не превышать рекомендованную дозу.

Способ употребления:
взрослым по 1 капсуле два раза в день во время приема пищи, 
запивая водой

Перед употреблением рекомендуется проконсультиро-
ваться с врачом.

Огромную роль в поддержании мужского 
здоровья играет гормон тестостерон. 

Однако с возрастом секреция этого гормона 
падает. Это приводит к спаду сексуальной 
активности, может спровоцировать развитие 
заболеваний половых органов, а также ведет 
к ухудшению общего состояния организма: 
уменьшению мышечной массы и увеличению 
жировой, ослаблению иммуннитета и т. д. Такие 
изменения становятся причиной психологиче-
ского дискомфорта и даже депрессий предста-
вителей сильного пола и в значительной сте-
пени ухудшают качество жизни.

Компонент капсул для мужчин «Гелакс 
«Тяньши» — корень эврикомы длиннолистной 
давно известен в медицине своим противо-
воспалительным и антибактериальным дей-
ствием, Кроме того, эксперименты показали, 
что его экстракт увеличивает продукцию эндо-
генного тестостерона, в результате чего улуч-
шается сексуальная функция, увеличивается 
физическая сила и выносливость, появляются 
новые жизненные силы. А алкалоид капсицин, 
который содержится в плодах перца чили и 
также входит в состав капсул «Гелакс», уси-
ливает приток крови к органам малого таза и 
тонизирует нервную систему, что также пози-
тивно влияет на сексуальную функцию мужчин 
и улучшает общее состояние здоровья. 

Капсулы «Гелакс» — безопасное профилак-
тическое средство, имеющее в своей основе 
растительные компоненты, подарят мужчинам 
вторую молодость и помогут ощутить прилив 
сил и бодрости.

Мужские капсулы  
«Гелакс «Тяньши»

Форма выпуска:
капсулы массой 500 мг
Способ хранения:
хранить при температуре не выше 25°С в ори-
гинальной упаковке в сухом, защищенном от 
света и недоступном для детей месте.
Не является лекарственным средством.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Капсулы «Гелакс «Тяньши» — натуральное 
средство, которое поможет мужчинам 
усилить и поддержать сексуальную функцию 
и улучшить их общее самочувствие.

Показания:
 ² как общеукрепляющее средство для мужчин;
 ² как вспомогательное средство в терапии расстройств 

сексуальной функции у мужчин;
 ² для профилактики расстройств сексуальной функции у 

мужчин старшего возраста;
 ² для активизации кровообращения и улучшения крово-

снабжения органов малого таза;
 ² для улучшения работы нервной системы
 ² для нейтрализации свободных радикалов;
 ² как тонизирующее средство для мужчин при повышен-

ной утомляемости, хронической усталости, в состоянии 
упадка сил.

Состав капсул «Саминь «Тяньши»:
глюкозамин гидрохлорид —130 мг, хондроитин суль-
фат  —100  мг, кальция карбонат — 100 мг, колаген — 58 мг, 
кремния диоксид — 12 мг.

Предостережения при употреблении:
запрещено к применению людям, имеющим индивидуальную 
чувствительность к компонентам продукта, детям, беременным  
женщинам и кормящим матерям. 

Способ употребления:
взрослым по 3 капсулы два раза в день, запивая жидкостью. 

Перед употреблением рекомендуется проконсультиро-
ваться с врачом.

Патологические процессы в суставах раз-
виваются исподволь и не сразу заметны,  

а когда появляются первые симптомы, 
нередко оказывается, что восстановить сустав 
уже непросто, следовательно, лечение стоит 
начинать как можно раньше. Но наилучшим 
решением будет даже не лечение, а предот-
вращение — профилактика   — постоянное 
поддержание функциональности суставов.  
И в этом деле безопасные и эффективные 
капсулы «Саминь «Тяньши» — незаменимый 
помощник. 

Капсулы «Саминь «Тяньши» содержат в лег-
коусвояемой форме 4 вещества, необходимых 
для здоровья суставов и всей опорно-двига-
тельной системы в целом. Это глюкозамин, 
хондроитин, коллаген и кальций. Глюкоза-
мин — основа хрящевой ткани. Оказывает  
на суставы противовоспалительное и обез-
боливающее действие. Хондроитин  — специ-
фический компонент хряща, входит в состав 
синовиальной жидкости (эластичная масса, 
заполняющая полость суставов). При нехватке 
хондроитинсульфатов ухудшается качество 
синовиальной жидкости, усиливает трение 
внутри сустава, возрастает риск повреждения 
суставных хрящей, появляется хруст суставов. 
Важность кальция для организма общеиз-
вестна — это основной структурный компо-
нент, формирующий костную ткань и важный 
составляющей крови. Коллаген — фибрил-
лярный белок, составляющий основу сухожи-
лий, костей, хряща и т. п. и обеспечивающий  
их прочность и эластичность.

Капсулы  
«Саминь «Тяньши»

Форма выпуска:
капсулы массой 400 мг
Способ хранения:
хранить при температуре не выше 25°С в ори-
гинальной упаковке в сухом, защищенном  
от света и недоступном для детей месте.
Не является лекарственным средством.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Капсулы «Саминь «Тяньши» содержат  
в оптимальном соотношении и биодоступной 
форме компоненты, необходимые для 
поддержания здоровья суставов.

Показания:
 ² как дополнительный источник глюкозамина, хондрои-

тина и кальция;
 ² как профилактическое средство, препятствующее разви-

тию патологий суставов и костной ткани;
 ² в качестве вспомогательного средства при лечении забо-

леваний суставов и других патологий опорно-двигатель-
ной системы;

 ² при интенсивных физических нагрузках, в том числе при 
систематических занятиях спортом;

 ² в период реабилитации после травм суставов;
 ² при неправильном питании, неполноценной, несбаланси-

рованной диете;
 ² людям пожилого возраста

ОЖИДАЙТЕ
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Как работать с прибором.
 ² Нажмите кнопку «Открыть/закрыть аккумуляторный отсек», 

откройте крышку. Вставьте батарейку ААА мощностью 1,5 В, 
соблюдая расположение положительного и отрицательного 
полюса, затем закройте крышку и снимите защитный чехол.

 ² Возьмитесь рукой за контурное кольцо и массажными зубчи-
ками водите по коже, при этом загорается лампочка (индика-
тор лазера).

 ² Для включения вибромассажа нажмите на кнопку «on-off» 
(включение/выключение вибромассажа). При этом включает-
ся прерывистый (слабый) режим вибрации.

 ² Чтобы перейти на более интенсивный (постоянный) режим 
вибрации, нажмите кнопку «on-off», не удерживая ее.

 ² Для обратного перехода на прерывистый режим нажмите 
кнопку еще раз.

 ² Выбрав необходимый вам режим, плотно прижмите массаж-
ными зубчиками к голове или другой части тела и массируйте 
несколько минут.

 ² Для выключения вибромассажа в течение нескольких секунд 
удерживайте кнопку «on-off».

 ² Закройте нижнюю крышку, убедитесь, что прибор выключен.

Многофункциональный 
массажер TQ-Z06

Материал, из которого изготовлен корпус 
прибора «Ишоукан», не окрашен нитролаками; 
массажные зубчики изготовлены из трехвалент-
ного хрома, который по своим характеристикам  
обладает прекрасными бактерицидными свой-
ствами и близок к серебру.

В основе работы прибора — вибромассаж  
и лазер, благодаря которым повышается эффек-
тивность его использования.  

Функция вибрационного массажа пред-
ставлена в виде непрерывной и прерывистой 
вибрации. Для массажа головы рекомендуется 
прерывистая вибрация, для массажа тела  — 
непрерывная. Конкретный выбор зависит  
от индивидуальных условий.

 Для чистки прибора используйте салфетку из мягкой сухой 
хлопчатобумажной ткани. В целях дезинфекции можно исполь-
зовать салфетку, слегка смоченную медицинским спиртом.  
Не допускайте переувлажнения прибора или химического воз-
действия. Храните прибор в теплом и сухом месте. Если прибор 
неисправен, не разбирайте его самостоятельно во избежание 
повреждения внутренних компонентов.

Меры предосторожности во время использования
 ² Пользоваться прибором следует в строгом соответствии  

с инструкцией по применению
 ² Не использовать прибор в условиях высокой температуры  

и влажности окружающей среды
 ² Не оставлять прибор под воздействием прямых солнечных 

лучей
 ² Прибор предназначен только для индивидуального пользо-

вания.

Прибор служит для стабилизации артериального давления, применяется для 
профилактических лазерных процедур, а также в качестве вибромассажера  
для проведения комплексных профилактических процедур.

Действие вибромассажа:
 ² Успокаивающее и болеутоляющее воздействие
 ² Стимулирование кровообращения
 ² Снятие усталости
 ² Регулирование функций организма.

Функция лазерного воздействия
Система управления  прибора основана  

на интеллектуальной микросхеме SCM — включе-
ние лазерного механизма происходит только при 
контакте прибора  с поверхностью кожного покрова.

Эффективная длина волны света активно сти-
мулирует точки акупунктуры. Мощность полупро-
водникового лазера в приборе «Ишоукан» не пре-
вышает 5 мВт, длина волны достигает 620–650 нм, 
что обеспечивает высокую степень проникновения 
в ткани организма, но не наносит вреда — не облу-
чает мягкие ткани, обладает способностью улуч-
шать микроциркуляцию, очищать кровь, регулиро-
вать иммунную функцию организма. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЛЮС БОГАТЫЙ ОПЫТ

ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ!
Компания «Тяньши» предлагает Вам серию оздоровительных приборов 

широкого спектра действия. Оздоровительные приборы разработаны 
для широкого круга потребителей. Большая загруженность на работе, 
низкая двигательная активность и редкие занятия физкультурой и спор-
том увеличивают число людей с ослабленным здоровьем. Стрессы и гипо-
динамия приводят к угрозе развития сердечно-сосудистых заболеваний 
уже в среднем возрасте.

Применение оздоровительных приборов «Тяньши» восста-
навливает жизненные силы, снимает нервное и мышеч-
ное напряжение, улучшает кровообращение и оказы-
вает дополнительный оздоровительный эффект при лечени 
и функциональных заболеваний другими средствами. 

Регулярное использование приборов «Тяньши» позволяет нормали-
зовать обмен веществ и укрепить организм, а также помочь при различ-
ных расстройствах здоровья.

Большинство приборов работает по принципу биоэнергетических 
волн, низкочастотных электрических и инфракрасных сигналов, чем  
и объясняется их уникальность и неповторимость. 
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Для достижения ожидаемого эффекта пользователи 
должны соблюдать следующие правила:

1. Придерживайтесь рекомендованной последовательности 
использования СЦЭК: сначала сидя, потом стоя. Продолжи-
тельность применения увеличивается постепенно, но следите 
за тем, чтобы длительность сеанса не превышала 15 минут.  
На начальном этапе задавайте небольшую скорость, повышая 
ее в процессе работы прибора.

2. Оптимальное время для использования СЦЭК — через час 
после еды. Не рекомендуется пользоваться прибором сразу 
после принятия пищи. Применяйте водные процедуры  
не раньше, чем через 20–30 минут после окончания сеанса.

3. После каждого сеанса необходимо выпить 300–500 мл воды.
4. Пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, поль-

зуясь СЦЭКом, не должны прекращать прием лекарственных 
средств или самостоятельно уменьшать дозу препаратов.

5. Во время сеанса запрещается курение и принятие пищи.
6. Если прибор находится в рабочем состоянии более одного 

часа, необходимо прервать его работу на 10 минут. Это про-
длит срок его службы. Используя аппарат на мягкой поверхно-
сти, следует подкладывать твердую доску под днище прибора.

7. Перед началом сеанса обеспечить устойчивое горизонталь-
ное положение прибора.

Аппарат бытовой: 
массажер модели S-780

Активирует клетки, повышает жизненный 
тонус организма, очищает кровь, снижает её вяз-
кость. В результате регулярного применения при-
бора в комплексной терапии можно избавиться 
от старых болезней и защитить себя от новых. 
СЦЭК — ваш домашний врач.

С помощью высокочастотной, спиральной виб-
рации, направленной по часовой стрелке, СЦЭК 
оказывает массажное воздействие на биоточки  
и рефлекторные зоны человеческого тела, стиму-
лирует циркуляцию энергии и крови, обогащает 
организм кислородом, способствует усилению 
защитных свойств клеток, улучшению кровооб-
ращения и нормализации обмена веществ, а сле-
довательно укреплению иммунной системы.

СЦЭК позволяет синхронизировать, урегули-
ровать функционирование всех органов и систем 
организма, увеличивает полноценную циркуля-
цию энергии и крови. В результате происходит 
одновременное избавление от различных недугов.

Механизмы воздействия:
1. Вибрация. С помощью вибрации СЦЭК расслаб-

ляет мышцы, улучшает кровообращение, обес-
печивает полноценное циркулирование энер-
гии в организме.

2. Вращение. Благодаря вращательной функции 
СЦЭК  достигается эффект полноценного крово-
обращения. Применение СЦЭК улучшает крово-
снабжение сердечной мышцы и головного моз-
га, ускоряет выведение вредных веществ.

3. Массаж. Контактная платформа СЦЭК имеет вы-
ступы для биоточек и рефлекторных зон, рас-
положенных на подошвах ног. Благодаря этому, 
эффект от массажа распространяется на всё 
тело, оказывая обезболивающее воздействие, 
восстанавливая нарушенные рефлексы. Ваше 
тело становится более совершенным, возвра-
щается красота и молодость.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Болезни с геморрагическими симптомами (различные виды 

кровотечений, включая внутренние).
2. Менструальный период у женщин.
3. Беременность.
4. Активная стадия туберкулеза.
5. Заболевания, связанные с нарушениями работы сердца.
6. Больные, пользующиеся ритмоводителем, не должны пользо-

ваться СЦЭКом!
7. Заболевания, требующие хирургического вмешательства  

(в том числе «острый живот» и опухоли неизвестной этиологии).
8. Функциональное истощение сердца, печени, легких, почек.
9. Острые отравления.
10. Инфекционные заболевания.
11. Глаукома. Отслойка сетчатки.

Предназначен для оздоровления организма и профилактики 
различных заболеваний, незаменим в косметологии, 
улучшает кровообращение и обмен веществ.

Физиологическое воздействие электромассажного при-
бора «ACU-LIFE» на человеческий организм:

 ² укрепление иммунитета 
 ² активизация обмена веществ 
 ² активизация циркуляции крови и улучшения кровоснабжения 
 ² нормализация работы симпатической нервной системы,
 ² профилактика заболеваний
 ² общеукрепляющее воздействие на организм

Акупунктурный массажер  
«ACU-LIFE» т.м. «TIENS»  
модели «IDOC-01»

Согласно представлениям китайской 
традиционной медицины организм человека 
пронизан энергетическими каналами  — 
меридианами, по которым течет энергия Ци. 
Если эти каналы чисты, проходимы, энергия 
легко циркулирует по ним — организм здоров. 
Но если человек ведет неправильный образ 
жизни, находится в зоне с плохой экологией, 
подвержен стрессам, каналы могут засоряться, 
и человек заболевает. 

«ACU-LIFE» — электромассажный прибор 
нового поколения — предназначен для 
тестирования, а также физиотерапевтического 
воздействия на организм. Он находит 
нарушения и воздействует на соответствующие 
акупунктурные точки низкочастотными 
электрическими импульсами, которые 
взаимодействуют с меридианами, активизируя 
циркуляцию крови и энергии Ци в теле.

Преимущества использования прибора:
 ² Возможность вовремя узнать о нарушениях, воз-

никающих в различных органах, уже на началь-
ных стадиях, еще до появления симптоматики

 ² Можно пользоваться в домашних условиях
 ² Не используются акупунктурные иглы, следова-

тельно нет механического повреждения кожи,  
и отсутствует риск травмы или инфицирования 

 ² Можно пользоваться прибором ежедневно
 ² Универсальность — подходит для всей семьи
 ² Компактность и портативность — можно брать 

с собой в дорогу: в командировку, отпуск и т. д.
 ² Удобство в применении

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФИЗИОТЕРАПИИ:
1. Акупунктурное воздействие следует проводить в течение 

5–15 минут, один раз в день в течение двух недель. 
2. В день нельзя допускать превышения времени работы  

на одной акупунктурной точке более 15 минут.
3. Кожный покров руки должен быть чистым и сухим. 
4. После физиотерапевтического воздействия прибором обяза-

тельно нужно выпить стакан теплой воды.

Сочетает диагностическую функцию — определяет нарушения 
на начальной стадии, с физиотерапевтическим воздействием, 
являясь безопасной альтернативой иглоукалывания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА:
 ² Наличие кардиостимулятора
 ² Беременность
 ² Возраст менее 5-ти лет
 ² Наличие злокачественных новообразований
 ² Наличие открытых ран и внутренних кровотечений например, 

желудочное кровотечение
 ² Состояние усталости или голода
 ² Пища и алкоголь, употребленные в течение часа перед 

процедурой
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В приборе успешно используются дезинфицирующие свойства озона. 
Он эффективно решает проблемы качества воздуха, удаляет из него 

неприятные запахи, успешно борется с болезнетворными микробами, 
очищает, сохраняет свежесть продуктов. Способствует улучшению здо-
ровья и повышению качества жизни, являясь необходимым аксессуаром 
и в домашней, и в рабочей обстановке.

Использование озонированной воды.
 ² Водный раствор озона эффективно очищает фрукты и овощи от остат-

ков ядохимикатов, разлагает гормоны, содержащиеся в мясе и море-
продуктах, убивает микробы, продлевает срок хранения продуктов 
питания.

 ² Дезинфекция столовой посуды, детских бутылочек для молока, поло-
тенец, предметов одежды.

 ² Очищение аквариумной воды, насыщение ее кислородом, профилак-
тика заболеваний рыбок.

Озонирование воздуха в жилом или рабочем помещении.
Неприятные запахи в помещении главным образом связаны с присут-
ствием в воздухе аммиака, сероводорода и т.п. веществ. Озон способен 
с помощью реакции окисления превратить их в нетоксичные вещества, 
не обладающие неприятным запахом. Таким образом достигается эффект 
ароматизации воздуха.

Озонирование воздуха следует проводить строго по времени,  
не допускать прямого вдыхания озона. В случае головокружения следует 
временно прекратить озонирование.

 ² Озонирование воздуха может проводиться в офисах, конференц- 
залах, жилых помещениях.

 ² Рекомендуется использовать в барах, парикмахерских, ресторанах, 
больницах, амбулаториях, больничных палатах, санаториях.

 ² Применяется для очищения воздуха в помещениях для приготовле-
ния пищи.

 ² Удаление неприятного запаха в зоомагазинах и других помещениях, 
где содержатся животные.

 ² Удаление неприятного запаха из холодильника.

Прибор получил сертификат безопасности электрических 
устройств СЕ и запатентован по трем параметрам: внешний вид, конструк-
ция, защита электроцепи.

Очиститель для овощей и фруктов 
DICHO модели TQ-Z08

Уникальный прибор, созданный корпорацией «Тяньши» 
с применением последних достижений в области 
микробиологии, электроники и механики.

Способы применения Прибора для очистки 
фруктов и овощей.

1) Дезинфекция и очищение продуктов.
Включите прибор в сеть, положите фрукты  
и овощи, нуждающиеся в обработке (но не более 
5 кг), в воду. Поместите на дно емкости, напол-
ненной водой, насадку шарообразной формы. 
Оставьте прибор включенным на 3–10 минут.

Птица, мясо и другие продукты очищаются  
в течение 10–20 минут.

2) Стерилизация посуды, детских молочных 
бутылочек, полотенец, одежды, гигениче-
ских принадлежностей. 
Поместите посуду, детские молочные бутылки  
в емкость, наполненную водой, включите 
поступление озона. В течение 10–20 минут 
произойдет стерилизация. 

Время стерилизации одежды зависит  
от ее количества (обычно 20 минут). После сте-
рилизации одежда становится мягкой, прият-
ной на ощупь и чистой, зубные щетки и инстру-
менты — чистыми и стерильными.

3) Стерилизация аквариума, обогащение 
кислородом, профилактика заболеваний.
Поместите насадку шарообразной формы  
в аквариум. Молекулы озона, попадая в воду 
и освобождая чистый кислород, уничтожают 
микробы, примеси окисления, препятствуют 
разложению остатков корма для рыб. Для про-
филактики заболеваний аквариумных рыбок 
достаточно ежедневно использовать прибор  
в течение 5 минут.

Материалы, использованные при изготовлении матраца 
(в направлении от поверхности в глубину):

1. Жаккардовый трикотаж, гладкий, мягкий и нежный, не раздра-
жающий кожу, антистатичный. 

2. Анионный акупунктурный хлопок. Испускает анионы и инфра-
красное излучение. Анионы оказывают благотворное влияние 
на человеческий организм, кроме того, они обладают антибак-
териальной активностью, устраняют неприятные запахи.

3. «Звёзды энергии» «Тяньши». Способны создавать точечные 
магнитные поля, испускать инфракрасное излучение и выде-
лять анионы. Их воздействие нормализует, балансирует работу 
нервной системы, оказывает противовоспалительное дей-
ствие, препятствует возникновению отеков, расширяет про-
свет сосудов, активизирует кровоток. 

4. Чистый хлопок. Дышащий материал, легко впитывающий влагу. 
Надежно фиксирует «звезды энергии» «Тяньши».

5. Бамбуковое волокно и акупунктурный хлопок. В этом слое 
задействован бамбуковый уголь, обработанный при высокой 
температуре с помощью технологии коксования. Уголь эффек-
тивно абсорбирует из воздуха различные вредные примеси 
(формальдегид, бензол, фенол) и нейтрализует неприятные 
запахи. Бамбуковое волокно — дышащее, при этом хорошо 
впитывает влагу. 

6. Износоустойчивая тканевая основа. Не поедается молью, зна-
чительно повышает время использования матраца «Тяньши».

Матрац т. м. «TIENS» 
модели TQ-Z11

Здоровый сон крайне важен для любого 
человека. У спящих людей неудобное 
положение тела во время сна может привести 
к бессоннице и другим расстройствам 
сна. Именно во сне особенно эффективны 
многие физиотерапевтические воздействия  
на организм. Комфортный матрац т. м. «Тяньши», 
изготовленный из натуральных, «здоровых»  
и износостойких материалов, способен сделать 
сон не просто комфортным, но и целительным. 

В нем используются три силы: магнитная 
энергия, инфракрасное излучение, анионы 
кислорода. 

Инновационная разработка, исполь-
зованная в матраце «Тяньши» — соединение 
порошка турмалина и магнита — способна 
создавать точечные магнитные поля, испускать 
инфракрасное излучение и выделять 
анионы (отрицательно заряженные ионы), 
которые оказывают благотворное влияние 
на человеческий организм. Это воздействие 
активирует энергию клеток, расширяет сосуды 
и улучшает микроциркуляцию в тканях, 
балансирует энергию, текущую в каналах 
человеческого тела.

Функции матраца «Здоровый сон»:
 ² Улучшает микроциркуляцию, стимулирует мета-

болизм, повышает иммунитет
 ² Увеличивает содержание кислорода в крови, 

стимулирует кровообращение
 ² Помогает в регуляции кровяного давления, 

уровня холестерина, сахара в крови, укрепляет 
кровеносные сосуды

 ² Обладает успокаивающим эффектом
 ² Улучшает и делает комфортным сон, оказывает 

общеукрепляющее действие.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 ² Не требует дополнительного источника электроэнергии; 
 ² Безопасен — не имеет противопоказаний к использованию  

и побочных эффектов;
 ² Комфортен — соответствует ортопедическим и гигиеническим 

нормам и требованиям;
 ² «Биоэнергетические звёзды» длительное время продолжают 

излучать инфракрасные лучи, анионы и биомагнитное поле;  
 ² Использованные при изготовлении материалы экологически 

чисты, обладают антибиотическим и противоклещевым дей-
ствием;

 ² Удобен и практичен;
 ² Отличается элегантным и модным дизайном.

Матрац т. м. «Тяньши» дарит крепкий, здоровый сон, снимает 
усталость и повышает жизнеспособность и энергичность.
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Правила эксплуатации при использовании:
1. При желании можно одеть на одеяло пододеяльник;
2. Следует внимательно прочитать инструкцию и придержи-

ваться ее рекомендаций;
3. Не следует класть на одеяло ключи, ножницы и другие острые 

предметы;
4. Одновременно с использованием одеяла «Здоровый сон» 

можно принимать любые лекарства и проводить другие оздо-
ровительные мероприятия;

5. Не рекомендуется стирать одеяло или проводить химическую 
чистку. Очистить одеяло можно с помощью мягкой ткани, смо-
ченной чистой водой, или легко протереть нейтральным мою-
щим средством, затем равномерно разложить и высушить;

6. Сушить при температуре не выше 40°;
7. Прежде чем положить изделие на хранение, необходимо его 

проветрить и просушить на солнце в течение 2–3 часов, затем 
сложить.

8. Доставая после хранения, следует расправить одеяло — потря-
сти движениями вверх-вниз;

9. Во время хранения не рекомендуется размещать на изделии 
тяжелые вещи и сдавливать его.

Одеяло «Здоровий  
сон «Тяньши»

В одном из самых известных трудов 
китайской медицины сказано: «Спокойный 
сон — это самая большая радость в жизни 
человека. Древние говорят: «Не ищи 
чудодейственных рецептов, ищи здоровый 
сон». Но в современном мире с его суетой 
и стрессами здоровый сон часто остается 
недостижимым идеалом. 

На помощь приходит «волшебное» одеяло 
т. м. «Тяньши» — благодаря комплексному 
воздействию инфракрасного излучения  
и анионов он способствует полноценному 
ночному отдыху, эффективно восстановливает 
силы и оздоровливает организм во время сна.

Воздействие на организм:
 ² Обеспечивает продолжительный эффект под-

держания тепла, улучшает циркуляцию крови.
 ² Благодаря анионам и инфракрасным лучам  

«заряжает» клетки организма энергией, повы-
шает их активность, обогащает кровь кисло-
родом.

 ² Обеспечивает более полный и эффективный 
ночной отдых, устраняет усталость, помогает 
восстановить силы.

 ² Благодаря антибактериальной сатиновой ткани, 
которая эффективно препятствует появлению 
бактерий и клещей, обеспечивает здоровую 
среду для сна.

 ² При продолжительном использовании способ-
ствует активизации метаболизма, устраняет син-
дром холодных конечностей.

 ² Очищает воздух в помещении, повышает способ-
ность клеток переносить кислород, оздоравли-
вает дыхательную систему, помогает поддержи-
вать нормальный уровень кислотности.

РЕКОМЕНДОВАНО:
 ² людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей; 
 ² при бессоннице;
 ² лицам с синдромом Рейно (холодные пальцы на руках и ногах, 

вследствие нарушения микроциркуляции в этих частях тела);
 ² тем, кто храпит;  
 ² детям, подросткам (в период активного роста и развития орга-

низма);
 ² лицам с нарушенной и ослабленной циркуляцией крови;
 ² тем, кому даже долгий сон не приносит ощущения бодрости, 

прилива сил; 
 ² тем, кому сложно выспаться;
 ² людям с некрепким, слишком чутким сном.

Одеяло «Здоровый сон «Тяньши» подходит самым разным 
категориям людей, оно поможет восстановить силы во сне  
и зарядит бодростью.

6 ОСНОВНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ:
1. Натуральная яшма
2. Натуральный аметист
3. Сатин с антибактериальным эффектом
4. Воздухопроницаемый пенополиэтилен 
5. Энергетические частицы «Тяньши» 
6. Частицы с анионами и функцией излучения дальней области 

инфракрасного спектра  

Подушка «Здоровий  
сон «Тяньши»

Одна из основных потребностей человека, 
без которой его жизнь невозможна — это сон. 
Без достаточного количества качественного 
сна человек быстро утрачивает способность 
продуктивно работать, активно учиться,  
да и вообще вести полноценную жизнь. Человек, 
у которого есть проблемы со сном, чаще 
болеет, его мучают головные боли, ухудшается 
память, страдает умственная деятельность,  
он становится агрессивным и раздражительным.

Подушка «Здоровый сон «Тяньши» 
способна не только сделать комфортным 
сон, но и улучшить самочувствие, оздоровить 
микроклимат в помещении. Она испускает 
инфракрасное излучение и анионы, а также 
содержит энергетические кристаллы «Тяньши», 
способные создавать низкочастотное 
магнитное поле, обеспечивая таким образом 
физиотерапевтическое воздействие путем 
магнитотерапии. 

Преимущества подушки «Здоровый сон»:
 ² Поддерживает правильное положение шейного 

отдела позвоночника во время сна, обеспечивая  
равномерное, свободное дыхание и комфорт-
ный сон

 ² Обладает антибактериальными свойствами,  
не позволяет развиваться пылевому клещу, 
подавляет развитие микроорганзмов и умень-
шает угрозу повторного заражения при ОРВИ

 ² Создана из воздухопроницаемого и влагопогло-
щающего материала.

 ² Оказывает физиотерапевтическое воздействие 
благодаря излучаемым инфракрасному излуче-
нию, магнитному полю и анионам.

Воздействие на организм:
 ² Инфракрасное излучение — активизирует клеточный обмен, 

усиливает иммунитет, улучшает микроциркуляцию, ускоряет 
метаболизм, расслабляет мышцы, в том числе и гладкую муску-
латуру

 ² Магнитное поле — снимает усталость, симулирует кровооб-
ращение, нормализует давление, укрепляет иммунитет, подав-
ляет свободнорадикальные процессы, успокаивающе дей-
ствует на нервную систему

 ² Анионы — губительно действуют на бактерии и клещей, сни-
жают давление, успокаивают нервную систему, снимают физи-
ческую усталость, способствуют крепкому сну

Подушка «Здоровый сон» сделает комфортным и полноценным 
отдых, обеспечит правильное положение головы во время сна, 
окажет оздоравливающее воздействие на спящего.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
 ² людям, имеющим проблемы с органами дыхательной системы
 ² лицам с нарушениями сна
 ² страдающим шейным спондилезом
 ² людям с плохой памятью
 ² тем, у кого часто мерзнут конечности, а также тем, кто боится 

холода
 ² людям с нарушениями циркуляции крови и заболеваниями 

сосудов
 ² храпящим
 ² детям и подросткам во время активного роста и развития,  

а также пожилым людям
 ² тем, у кого сидячая работа
 ² всем, кто нуждается в улучшении качества сна или нуждается  

в ускоренном восстановлении сил и эффективном отдыхе.

ОЖИДАЙТЕ
во II квартале 2016 года

ОЖИДАЙТЕ
во II квартале 2016 года
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТИТАНОВЫХ МАГНИТНЫХ 
БРАСЛЕТОВ «ТЯНЬШИ»:

1. Для продления срока эксплуатации магнитного браслета, сле-
дует снимать его перед принятием водных процедур (ванна, 
душ и т. д.) или перед погружением рук в какие-либо жидкости

2. Необходимо предохранять браслет от повреждений (царапин, 
ударов и др.)

3. Браслет можно носить вместе с часами, мобильным телефоном 
или магнитной картой, но при этом не следует допускать посто-
янного непосредственного контакта между этими предметами 

4. Следует держать браслет в местах, недоступных для детей

Титановые магнитные браслеты

Человеческий организм, будучи 
электромагнитной системой, чувствителен 
к воздействию магнитных полей. Именно  
на таком влиянии базируется магнитотерапия — 
замечательное физиотерапевтическое средство. 
Браслеты «Тяньши», представленные четырьмя 
моделями: двумя мужскими и двумя женскими, 
оказывают свой оздоравливающий эффект 
благодаря излучаемому ими низкочастотному 
магнитному полю. 

Браслеты изготовлены из титана — 
химически стабильного металла, который 
обладает прекрасной биологической 
совместимостью — не влияет на вегетативную 
нервную систему, не вызывает аллергии,  
не выделяет токсинов. А главное, он способен 
регулировать биоэлектрические процессы 
в оргнизме. Кроме того, изделия из титана 
удобны в эксплуатации: не подвержены 
коррозии, не деформируются, не теряют цвет  
и не нуждаются в специальном уходе.

Действие магнитных браслетов «Тяньши»:
 ² нейтрализация негативного воздействия  

на организм геомагнитных бурь;
 ² сохранение микромагнитного поля человека;
 ² активизация обмена веществ;
 ² нормализация иммунитета
 ² активизация кровотока, улучшение микроцир-

куляции крови;
 ² восстановление сил, общеукрепляющий эффект.

Титановые магнитные браслеты «Тяньши» — отличное средство 
для оздоровления путем магнитотерапии и, одновременно — 
изысканный и стильный аксессуар.

НОШЕНИЕ БРАСЛЕТОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
 ² При малоподвижном образе жизни, сидячей работе.
 ² Людям с нарушенным, ослабленным кровообращением; тем,  

у кого часто мерзнут руки и ноги.
 ² При болях в шее, пояснице.
 ² Тем, кто часто находится под воздействием электромагнитного 

поля и радиационного излучения от работающих бытовых или 
промышленных приборов и электроники.

 ² Гипертоникам.
 ² Людям с плохой памятью
 ² Тем, кто ведет нездоровый образ жизни, часто употребляет 

алкоголь
 ² При хронической усталости
 ² Тем, у кого повышено содержание сахара в крови. 
 ² Людям, испытывающим серьезные нагрузки во время умствен-

ного труда, страдающим от нервного перенапряжения, стрессов.
 ² При расстройствах сна, тем, кто часто недосыпает.
 ² Частоболеющим людям, склонным к простудам и ОРЗ.
 ² Тем, кто активно занимается спортом, испытывает серьезные 

физические нагрузки.
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
Каждодневное постоянство и последова-
тельность в сочетании с периодическими 
специальными процедурами — самое 
главное в уходе за кожей. Также важно при 
выборе системы ухода за кожей учесть 
все факторы — и тип кожи, и ее возраст,  
и время года, и индивидуальные особенно-
сти Вашего организма.

Подростки
Кожа чувствительно отзывается на гормональ-
ные перестройки в организме. Результат  — 
излишняя активность сальных желез и заку-
поренные поры, камедоны, которые начинают 
воспаляться, образуя угри. Кожа нуждается  
в тщательном ежедневном уходе.  

Двадцатилетние
Кожа должна быть в наилучшем состоянии,  
но, если не начать ухаживать за ней, первые 
признаки старения появятся ближе к тридцати 
годам, а на сухой коже — даже к 25. Правиль-
ный уход за кожей поможет продлить ей моло-
дость.

Тридцатилетние
Уход за кожей в тридцать лет — это ее питание. 
С возрастом процессы обмена в коже замедля-
ются, уменьшается активность сальных желез. 
Самое главное — очистить кожу, не пересуши-
вая ее, и затем увлажнить, ведь именно на сухих 
участках кожи в первую очередь появляются 
морщины.

Сорокалетние
Хорошо заметные морщины появляются  
в области глаз и вокруг рта. Ближе к пятидесяти 
губы теряют упругость и плотность, перед при-
ходом менопаузы замедляется деятельность 
сальных желез, кожа становится более сухой  
и подверженной шелушению. 

Пятидесятилетние и старше
Наступило время, когда возраст неумолимо 
начинает отражаться на коже лица. Коллаген  
и эластин постепенно исчезают, морщины 
становятся все глубже, а кожа — все суше. 
Выделение ряда гормонов во время мено-
паузы замедляется, следовательно, ослабе-
вают процессы регенерации кожи. Возможно 
также ухудшение ее цвета из-за вялого обмена 
веществ. 

ЭТАПЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Умывание

Этот этап ухода за кожей очень важен в любом воз-
расте и при любой коже. Умывая лицо, Вы очищаете 
его от декоративной косметики, грязи и излишнего 
жира; важно при этом не нарушить кислотно-щелоч-
ной баланс кожи. Косметологи не рекомендуют умы-
ваться мылом, так как оно сильно обезжиривает кожу, 
вызывая сухость и раздражение, а также слишком 
стягивает поры, не очищая их. Специально разрабо-
танные средства нежно, но эффективно очистят лицо  
от макияжа и грязи.

Очищение
Ежедневное очищение лица утром и вечером жиз-

ненно необходимо. Очищая лицо утром, Вы удаляете 
излишний жир и ороговевшие частицы. Вечером, 
удаляя остатки макияжа и грязь, Вы подготавливаете 
кожу к полноценному сну, отдыху и восстановлению.

Тонизирование
С помощью тоника достигается следующее:

 ² удаляются остатки очищающего крема и труд-
норастворимые частицы косметики;

 ² производится глубокое очищение пор и их стя-
гивание;

 ² восстанавливается кислотно-щелочной баланс 
и уровень влажности кожи.

Увлажнение
Увлажняющий крем — ключевое средство в 

системе ухода за кожей. Вне зависимости от типа кожи 
крем наносится на нее днем перед нанесением маки-
яжа. Дневной крем — это живительная смесь смягча-
ющих, питающих, увлажняющих веществ с раститель-
ными добавками. Он образует на коже защитную пленку  
и предотвращает потерю влаги, делает кожу нежной 
и мягкой.

Питание
Чем старше кожа, тем более она нуждается  

в питании и увлажнении. Ночной крем восстанавли-
вает функции кожи и способствует лучшему усвое-
нию естественных питательных веществ. Нанесенный  
на очищенную, теплую и расслабленную кожу, он при-
зван помочь ей максимально обогатиться питатель-
ными веществами, поступающими из крови, а также 
получить дополнительную влагу извне на протяжении 
всего восьмичасового сна.

Уход за телом также включает в себя очищение, 
увлажнение и питание, а также отшелушивание. 
Поскольку кожа на теле толще, чем на лице, то для 
ухода за ней требуется применять косметические 
средства, специально созданные для тела. Косметика 
для лица не даст нужного эффекта. 

 С помощью средств для ухода за кожей разных 
возрастов и типов торговой марки «Тяньши» мож-

но составить индивидуальную систему ухода. 
Начать ухаживать за кожей никогда не рано!

Уход за лицом должен стать неотъемлемой частью Ва-
шего туалета, если Вы хотите всегда оставаться при-
влекательной!

Зачем нам нужен уход за кожей?

Как стареет кожа
Молодая, здоровая кожа упруга и хорошо увлажнена, 
образование новых клеток происходит в ней в течение 
28  дней. С возрастом обменные процессы замедляются, 
что и вызывает естественное биологическое старение 
кожи. Полностью избежать естественного старения кожи 
невозможно, так же как и старения всего организма, хотя 
этот процесс можно замедлить. 

Для того, чтобы эффективно противостоять биоло-
гическому процессу старения, коже необходимо обес-
печить питание, увлажнение, самообновление, дыхание  
и защиту.

Преждевременное старение кожи вызывается: 
неблагоприятным воздействием окружающей среды 
и неправильным образом жизни, а также неправиль-
ным уходом. Ваша кожа страдает от стрессов и непол-
ноценного питания, алкоголя и курения, воздействия 
ультрафиолета и загрязненного воздуха, гиподинамии  
и других отрицательных факторов.

Кожа состоит из трех слоев, два из которых непосредственно 
отвечают за ее внешний вид — это дерма и эпидермис.

Дерма
Внутренний слой кожи, состоящий из особых кле-
ток — фибропластов, вырабатывающих коллаген и эла-
стин. Коллаген придает коже необходимую плотность, 
а эластин — упругость, способность к растяжению  
и сокращению. Дерма изобилует кровеносными сосу-
дами, питающими кожу, в ней находятся сальные железы, 
выделяющие естественный «крем», увлажняющий  
и защищающий кожу.

Эпидермис
Верхним слоем эпидермиса является роговой слой, 
вместе с которым эпидермис образует видимый внеш-
ний слой кожи. В пограничной зоне между дермой  
и эпидермисом происходит образование новых клеток, 
которые в процессе развития продвигаются в наружный 
роговой слой.

Кожа представляет собой самую большую часть 
организма, которая находится в постоянной 

работе в течение всей жизни. Состояние кожи  
во многом зависит от возраста, питания и образа 
жизни. Ее здоровый и цветущий вид — результат 
хорошего самочувствия и постоянного ухода. 
Лицо — самая открытая часть кожных покровов,  
и поэтому оно нуждается в постоянном уходе.

Запомним самое важное.
Наша кожа — это:

 ² около 5 миллионов волосков;
 ² общая площадь – 1,5 кв.метра;
 ² 60% влаги;
 ² 100 пор на каждый кв.см;
 ² 200 рецепторов на каждый кв.см;
 ² средняя толщина – около 1–2 миллиметров;
 ² грубее и толще на подошвах, тоньше и про-

зрачнее на веках;
 ² в среднем 18 кг ороговевшей кожи заменя-

ется в течение жизни человека.

Сальная
железа

Эпидермис

Дерма

Подкожная
жировая
клетчатка

Волосяной
мешочек

Кровеносные
сосуды

Жировая
долька

Потовая
железа

Жировой
секрет

Капилляры

Пора

Нерв

Пот

Кератин
(роговой слой)

Нервное
окончание

Волос

Мышца 
волоса
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Основные компоненты:
 ²  Тутовник;
 ²  Кора тутового дерева;
 ²  Астрагал хуанчи;
 ²  Пустырник сибирский;
 ²  Родиола;

Дополнительные компоненты:
 ² Гидролизованный протеин жемчуга;
 ² Пептид шелка;
 ²  Силанол гидроксипролина;
 ²  Пептиды;
 ²  Микроэкстракт серо-зеленых водорослей;
 ²  Экстракт листьев гвоздичного дерева;
 ²  Витамин Е;

Эффективность серии:
 ² Улучшает кровообращение.
 ²  Ускоряет обмен веществ (метаболизм) в клетках.
 ²  Повышает иммунитет кожи.
 ²  Увлажняет и питает кожу.
 ²  Устраняет свободные радикалы.

Серия косметических средств  
по уходу за кожей лица Prime U

В основу данной серии легло глубокое 
понимание канонов древнекитайской 
медицины о пяти элементах баланса  
и серьёзные исследования проблем 

старения кожи. В серии продукции 
содержатся биологически активные пептиды, 

которые предотвращают старение кожи  
и появление морщин, придают ей упругость 

и эластичность, смягчают, увлажняют  
и обогащают питательными элементами.

ШАГ 1: ОЧИЩЕНИЕ (утро и вечер)

Молочко для очищения 
(средство для снятия макияжа), 100 мл.

Увлажнение
Входящие в состав формулы «Chaostic-Bio» протеин жемчуга, пептиды шелка 
и другие компоненты эффективно питают кожу.

Защита и мягкость
Входящие в состав слабые кислотообразующие смягчающие и очищающие 
компоненты эффективно очищают кожу лица от остатков макияжа, образуя 
натуральный слой, который защищает от потери влаги.

Восстановление
Улучшает метаболизм клеток кожи, тем самым предотвращая появление 
признаков старения кожи и восстанавливая её.

Способ применения
Смойте косметику проточной водой, затем равномерно нанесите необходи-
мое количество средства на кожу лица, помассируйте круговыми движени-
ями, затем смойте.

Для достижения наибольшего эффекта 
омоложения кожи рекомендуется комплексное 
пошаговое применение средств данной серии:

Серия увлажняющей косметики
Time Shadow 

ОЧИЩЕНИЕ

TIME SHADOW Hydra Softening Cleanser
Молочко для умывания
100 мл

Молочко для умывания «Time Shadow» имеет мягкую увлажняющую формулу. В его состав 
не входят мыльные компоненты. Позволяет не только полностью очистить кожу от загряз-
нения и декоративной косметики, но и сохраняет ее природную гладкость и нежность. 
Главный ингредиент — экстракт кожуры апельсина — эффективно снижает проходимость 
капилляров, активизирует метаболизм в клетках кожи. Главный увлажняющий компонент — 
глицерин — восполняет запас влаги и блокирует ее в коже.

ТОНИЗИРОВАНИЕ

TIME SHADOW Hydra Moisturizing Softener
Увлажняющий лосьон

120 мл

Увлажняющий лосьон «Time Shadow» содержит вещества, создающие мощный биоэкран, 
не позволяющий коже терять влагу. Экстракт пории кокосовидной, который входит в 
состав лосьона, активизирует обмен веществ, повышает иммунную функцию, восста-
навливает влажность кожи и дает ей дополнительные жизненные силы. Отсутствие в 

формуле  спирта позволяет коже после нанесения средства оставаться мягкой и свежей. 
Мужчины могут ополаскивать лосьоном лицо после бритья.  

УВЛАЖНЕНИЕ

TIME SHADOW Hydra Nourishing Cream
Крем для лица
50 мл

Увлажняющий крем «Time Shadow» создает и поддерживает двойной «увлажняющий экран», 
не позволяющий коже терять влагу. Экстракты женьшеня, пории и солодки ускоряют мета-
болизм клеток, улучшая питание кожи, а экстракт астрагала делает ее свежей и позволяет ей 
интенсивно поглощать влагу. Компонент аквапорин усиливает барьерную функцию поверх-
ности кожи. Увлажняющий крем «Time Shadow» легко наносится, быстро впитывается, не 
оставляя ощущения липкости, и надолго сохраняет кожу увлажненной.

Увлажняющая косметическая серия  
«Time Shadow» содержит экстракты кожуры 
апельсина, пории кокосовидной, астрагала 
и других растений. Ее увлажняющие 
компоненты способны пополнять запасы 
влаги и создавать барьеры, имитирующие 
природные механизмы удержания влаги в 
коже. 



42 43

Дневной крем, 50 мл.
 
Удобная текстура
Благодаря кремовой структуре крем нежный и мягкий. Легко впитывается в кожу.

Комплексное восстановление
«Chaostic-Bio», входящий в состав уникального дневного крема, в сочетании  
с витамином E, экстрактом морских водорослей и другими компонентами  
поддерживает уровень увлажненности кожи, восстанавливает её, придает упру-
гость, сглаживает морщины, выравнивает цвет лица. Кожа становится молодой  
и красивой.

Естественная защита
Обогащен глюканом овса, который быстро проникает в слой дермы. Глюкан овса 
также эффективен для защиты от радиации, разглаживания морщин и устранения 
свободных радикалов, усиления эффекта самовосстановления кожи, которая ста-
новится нежной, как шелк.

Способ применения
После очищения лица и использования лосьона и крема для кожи вокруг глаз 
нанести крем легкими круговыми движениями до полного впитывания.

Ночной крем, 50 мл.
 
Лифтинг-эффект, укрепляющий эффект
В состав крема входят лифтинг-пептиды, которые придают коже упругость и воз-
вращают ей молодость.

Восстанавливающий эффект
«Chaostic-Bio», входящий в состав ночного крема, восстанавливает кожу лица, 
способствует репродукции клеток, разглаживает морщины и улучшает эластич-
ность.

Глубокое питание
Обогащен компонентами, которые питают кожу, увлажняют её и придают мяг-
кость.

Способ применения
После очищения лица и использования лосьона и крема для кожи вокруг глаз 
нанести крем легкими круговыми движениями до полного впитывания.

ШАГ 4: УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА (вечер)

ШАГ 4: УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА (утро)

Многочисленные натуральные эссенции, содержащиеся в косметической серии “Prime U”, в сочетании с новейшими 
исследованиями, технологиями и достижениями, примененными при её изготовлении, несомненно, дадут вашей коже 
сбалансированную энергию, сохранят её молодость и помогут проявить вашу внутреннюю красоту для окружающих.

Упругая и без морщин кожа лица навсегда сделает ваш возраст секретом для окружающих.

Лосьон для восстановления баланса, 120 мл. 

Увлажнение
Содержит экстракт малайских яблок, увлажняющую эссенцию, экстракт гамаме-
лиса и множество других питательных компонентов, которые в сочетании с фор-
мулой «Chaostic-Bio» полностью восполняют потребности кожи во влаге.

Глубокое увлажнение
Эффективно восполняет и удерживает влагу.

Успокаивающий эффект
Обладает антиаллергенным эффектом, нормализует PH-уровень для поддержа-
ния хорошего состояния кожи.

Способ применения
Нанести необходимое количество лосьона на очищенное лицо и дать ему впи-
таться, слегка похлопывая подушечками пальцев.

ШАГ 3: УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ (утро и вечер)

Крем для ухода за кожей вокруг глаз, 15 мл. 

Успокаивающий эффект
Содержит экстракт водорослей, лифтинг-пептиды и другие компоненты, которые 
успокаивают кожу вокруг глаз. Кроме того, эссенции из натуральных трав устра-
няют отеки и темные круги вокруг глаз, мягко и нежно ухаживают за кожей.

Лифтинг-эффект и эффект восстановления
«Chaostic-Bio», входящий в состав крема, способствует выработке гидролизован-
ного коллагена и улучшает эластичность кожи.

Эффективность и безопасность
Уменьшает аллергические реакции и раздражения, безопасен для нежной кожи 
вокруг глаз.

Способ применения
После очищения лица и использования лосьона нанести необходимое количе-
ство крема на область вокруг глаз легкими круговыми движениями до полного 
впитывания.

ШАГ 2: РЕГУЛИРОВАНИЕ (утро и вечер)
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Набор увлажняющий  
солнцезащитный Time Shadow 

Защита от УФ-излучения

Увлажняющая солнцезащитная 
эмульсия SPF30 PA++ TIME SHADOW
50 мл

Благодаря содержанию множественных факторов защиты от солнца, 
ценных масел и витамина Е эмульсия предотвращает солнечные ожоги  
и защищает кожу от преждевременного старения, одновременно увлаж-
няя ее. Образует на коже легкую защитную пленку, которая блокирует 
ультрафиолетовые лучи широкого диапазона на протяжении целого дня, 
кроме того, успокаивает кожу кожу от негативного воздействия других 
факторов окружающей среды, . При этом не оставляет ощущения липко-
сти и жирности, дарит ощущение свежести и комфорта.

Восстановление

Легкий увлажняющий 
восстанавливающий гель 

TIME SHADOW
50 мл

Благодаря содержанию уникальной эссенции из тыквы обыкновен-
ной, натурального увлажняющего фактора и витаминов увлажняю-
щий гель быстро снимает сухость, жар и покраснение. Придает коже 
жизненную силу, делает ее мягкой, гладкой и сияющей. Восполняет 
дефицит влаги в коже, восстанавливает ее после воздействия сол-
нечного ультрафиолета, обеспечивает кожным тканям достаточное 
увлажнение и питание. 

Набор солнцезащитной продукции «Time 
Shadow» обеспечивает красивый и ровный 
загар, питает и увлажняет кожу. Применение 
данной серии обеспечивает длительную 
защиту кожи от солнца. Оказывая 
комплексное воздействие, питает  
и восстанавливает кожу, дарит ощущение 
прохлады и комфорта. 

Маски для лица Time Shadow

Восстанавливающая и Увлажняющая маски для лица просты в применении 
и позволяют значительно улучшить цвет лица, разгладить кожу, сделать  
ее упругой, эластичной, наполнить силой, молодостью и сиянием.

Восстановление

Восстанавливающая маска  
TIME SHADOW
Содержит активный комплекс веществ из орхидеи, которые по способности 
блокировать свободнорадикальные процессы намного превосходит витамин 
С. Экстракты орхидеи и соссюреи заметно разглаживают морщинки, помогают 
восстановить эластичность и упругость кожи. Другие активные компоненты 
маски: трипептиды — для восполнения коллагена, пшеничная клейковина — 
для интенсивного увлажнения, и экстракт портулака огородного — для сня-
тия раздражения кожи. Восстанавливающая маска активизирует метаболизм 
в клетках кожи, что способствует ее омоложению. Испытания питательной 
маски «Time Shadow» на 104 женщинах показали значительное разглаживание 
кожи лица в результате ее применения.

Основой масок является тонкий шелковый 
нетканый материал. Эффект от применения 
шелка в косметологии упоминается еще  
в древних китайских трактатах. Он содержит 
18 видов аминокислот, благодаря тонкой 
структуре легко и плотно облегает кожу, 
оставляя доступ к ней воздуха. Маски можно 
делать в домашних условиях, они дают 
мгновенный результат. 

Восстановление

Увлажняющая маска TIME SHADOW
Включает в себя три активных компонента: секрет слизи морских улиток, 
экстракт морских звезд и экстракт граната. Она замедляет появление мел-
ких морщин, восстанавливает гладкость и упругость кожи. Секрет слизи 
улиток хорошо увлажняет кожу, способствует ее активной регенерации  
и является мощным антиоксидантом. Экстракт морской звезды усиливает 
метаболизм в глубинных слоях кожи, борется со свободнорадикальными 
процессами, способствует выработке естественного коллагена. Экстракт 
граната восполняет влагу, потерянную кожей, снимает отрицательные 
последствия воздействия ультрафиолетовых лучей, отбеливает кожу, 
осветляет пигментные пятна. Антоцианы, полифенолы и эллаговая кислота, 
содержащиеся в гранате, являются мощными антиоксидантами, а следова-
тельно, препятствуют старению кожи.
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Огромное значение в сохранении здоровья человека имеет личная гиги-
ена — широкое понятие, включающее в себя выполнение правил, которые 
способствуют сохранению и укреплению здоровья. Несоблюдение челове-
ком личной гигиены может сказаться и на здоровье других людей — членов 
семьи, соседей, коллектива, в котором он находится. 

 ² Важным аспектом личной гигиены является уход за полостью рта. Содержание в чистоте зубов не только 
способствует сохранению их целости, но и предупреждает многие заболевания внутренних органов. Здо-
ровье наших зубов и десен напрямую зависит от правильной гигиены полости рта. Значение ежедневных 
гигиенических процедур сложно переоценить, но зачастую легко недооценить и поплатиться потерей 
зубов даже в молодом возрасте. Так что утверждение стоматологов, что одним из наиболее эффективных 
и в то же время простых способов по профилактике стоматологических заболеваний является правиль-
ная и регулярная гигиена зубов и полости рта у детей и взрослых, как никогда актуально. 

 ² Очень важным вопросом является тема выбора гигиенических прокладок. Прокладки — великое изоб-
ретение человечества, с чем согласится любая женщина — предназначены для зоны, где гигиена осо-
бенно важна. Ни одна современная женщина уже не может обойтись без этого важного и так упрощаю-
щего ее жизнь элемента гигиены. Причем используют их очень часто не только несколько дней в месяц, 
но и каждый день. Тем самым важность выбора качественных прокладок уже не подвергается сомнению. 
Очень важно использовать те прокладки, которые помимо внешнего комфорта не наносили бы вред 
комфорту внутреннему - важнейшей сфере женского интимного здоровья. 

 ² Уход за волосами имеет исключительное значение. Неверно думать, что уход требуют только ослаблен-
ные волосы, здоровые волосы нуждаются в нем не меньше. Наши волосы постоянно подвергаются раз-
личным воздействиям: атмосферных явлений, пыли, грязи, всевозможных красителей и препаратов для 
химической завивки и т.д. Гигиена волос имеет исключительное значение. Поскольку прическа — доми-
нирующий фактор нашего внешнего облика и через нее мы пытаемся донести до окружающих некий 
эмоциональный посыл, то мы всегда будем стараться придать прическе самый лучший вид. А стало быть, 
сегодня на первый план выходят здоровье волос и правильный уход за ними.

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ 
ГИГИЕНЫ
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Состав зубной пасты Orecare «Тяньши»:
вода, глицерин, сорбитол, ксантановая камедь, цел-
люлозная камедь, сахарин натрия, метилпарабен, 
жидкий экстракт травянистого коралла, жидкий 
экстракт жимолости, жидкий экстракт хризантемы 
дикой, хлорофилл, двуокись кремния, карбонат 
кальция, эссенция мяты садовой, ментол, лаурил-
сульфат натрия, пирофосфат натрия-4, триклозан.

Масса нетто: 135 г.

Благодаря содержащимся в пасте экстрактам саркандры гладкой, 
жимолости японской и цветков дикой хризантемы, она обладает 

противовоспалительным действием и является эффективным про-
филактическим средством против стоматитов, чувствительности и 
кровоточивости десен.

Антибактериальное действие зубной пасты подавляет рост 
вредных и гнилостных микроорганизмов, восстанавливая при этом 
баланс естественной микрофлоры полости рта. Регулярное исполь-
зование пасты повышает кислотную устойчивость зубов, препят-
ствует возникновению кариеса и пародонтоза, обеспечивает повы-
шение прочности зубной эмали и заполнение микротрещин.

Зубная паста «Тяньши» имеет консистенцию крема, в ней содер-
жатся полировочные элементы из мягкого кремния. Таким образом, 
она отлично очищает ротовую полость, удаляет зубной налет  
и обеспечивает хороший отбеливающий эффект.

Паста Orecare обладает освежающим мятным вкусом и устра-
няет неприятный запах изо рта. Зубная паста «Тяньши» является 
источником питательных микроэлементов, которые нормализуют 
микрофлору ротовой полости.

Показания:
 ² для гигиены зубов и полости рта;
 ² при заболеваниях зубов (кариес, трещины, 

чувствительность);
 ² при заболеваниях полости рта (стоматит, 

пародонтоз, чувствительность десен);
 ² для уменьшения износа зубной эмали;
 ² для устранения неприятного запаха изо 

рта.

Зубная паста с китайскими 
целебными травами «Orecare» 

Зубная паста Orecare «Тяньши» разработана для 
полноценного ежедневного ухода за зубами и полостью рта.

Состав зубной пасты Orecare U Smile «Тяньши»:
сорбитол (30%), дикальция фосфат (20%), вода 
(19,25%), глицерин (10%), кремнезем (8%), калий азот-
нокислый (5%), лаурил сульфат натрия (2,50%), аро-
матизатор (1,30%), полоксамер 407 (1,00%), алантоин 
(0,30%), карбонат стронция (0,50%), цитрат цинка 
(0,50%), ксантановая смола (0,60%), пеонол (0,30%), 
целлюлозная камедь (0,20%), сахарин натрия (0,30%), 
метилпарабен (0,005%), транексановая кислота 
(0,20%), краситель CI 42090.

Масса нетто: 135 г.

В состав пасты входит инновационный компонент — пео-
нол  — экстракт цветов пиона, который препятствует раз-

множению бактерий и микроорганизмов, oказывает противо-
воспалительное и антибактериальное действие. Также одним из 
основных компонентов пасты Orecare U Smile, является строн-
ций  — элемент, который защищает и укрепляет зубы и десны,  
а также оказывает антикислотное действие. 

Паста Orecare U Smile является гипоаллергенной и снижает 
повышенную чувствительность зубов и десен. 

Зубная паста «Тяньши» имеет консистенцию крема, в ней 
содержатся полировочные элементы из мягкого кремния. Таким 
образом, она отлично очищает ротовую полость, удаляет зубной 
налет, подавляет его образование и обеспечивает хороший отбе-
ливающий эффект.

Регулярное использование зубной пасты «Тяньши» обеспечи-
вает надежную защиту от кариеса, повышение прочности зубной 
эмали, заполнение микротрещин, повышает кислотную устойчи-
вость зубов, препятствует возникновению и пародонтоза. 

Паста содержит экстракт мяты, что обеспечивает длительное 
освежающее действие и устраняет неприятные запахи изо рта.

Показания:
 ² для гигиены зубов и полости рта;
 ² для укрепления зубов и десен;
 ² для подавления образования зубного 

налета;
 ² при заболеваниях зубов (кариес, тре-

щины, чувствительность);
 ² при заболеваниях полости рта (стоматит, 

пародонтоз, чувствительность десен);
 ² для устранения неприятного запаха изо 

рта.

Зубная паста Orecare U Smile «Тяньши» обеспечивает 
эффективное очищение и укрепление зубов.

Зубная паста «U Smile» т. м. Orecare
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Смягчающий и разглаживающий кондиционер для волос Revitize (250 мл) содер-
жит экстракты различных трав, которые питают и увлажняют волосы от корней 

до кончиков, глубоко проникая в стержень волоса, удерживая и сохраняя влагу, 
делая волосы эластичными, блестящими и красивыми. Образует на волосах защит-
ный слой, предохраняющий их от агрессивного воздействия окружающей среды 
и предотвращающий сечение волос, образование узелков, устраняя блеклый вид 
и т.д. Кондиционер содержит особые ухаживающие элементы, которые придают 
волосам цветущий вид, делают их гладкими, послушными, способствуют легкому 
расчесыванию.

В состав кондиционера входит уникальный ингредиент — масло муру-муру, 
содержащее олеиновую и линоленовую кислоты,  которые отлично увлажняют 
волосы, восстанавливают их поврежденную структуру. Аминокислоты и вита-
мины А и Е защищают от солнца и агрессивного воздействия окружающей среды, 
дарят тусклым и ломким волосам интенсивный блеск и здоровый вид.

Больший эффект достигается при использовании кондиционера вместе  
со Смягчающим и разглаживающим шампунем Revitize. Подходит для всех типов 
волос, в особенности для сухих и поврежденных.

Способ применения: 
Наносят кондиционеры в основ-
ном на кончики волос, ведь именно 
они секутся, выгорают, пересыхают 
и спутываются. Корням волос кон-
диционер не нужен, достаточно 
выделяющегося кожного сала из 
сальных желез кожи головы. Помас-
сировать в течение 1-3 минут, затем 
хорошо промыть водой. Необхо-
димо также тщательно смывать 
бальзам – иначе волосы приобре-
тут сальный вид. И в заключение, 
ополаскиваем волосы и голову 
прохладной водой, чтобы умень-
шилось интенсивное выделение 
жира.

Форма выпуска:  флакон 250 мл.

Кондиционер для смягчения  
и гладкости волос / Revitize Soft 
and Smooth Conditioner

Смягчающий и разглаживающий кондиционер для волос 
Revitize (250 мл) содержит экстракты различных трав.

Шампунь для смягчения  
и гладкости волос / Revitize Soft  
and Smooth Shampoo

Способ применения: 
выдавите небольшое количество шампуня на ладонь, рав-
номерно нанесите его на влажные волосы, слегка помасси-
руйте, пока не образуется пена, после чего смойте чистой 
теплой водой. Обращаем Ваше внимание на то, что после 
мытья головы данным шампунем, Вам также будет очень легко  
их расчесать. Согласитесь, расчесывать гладкие волосы 
намного приятнее, чем запутанные.

Форма выпуска:  флакон 250 мл.

Смягчающий и разглаживающий шампунь Revitize 
(250 мл) содержит множество видов лечебных 

трав, которые питают волосы и придают им шелко-
вистость, глубоко увлажняют, надолго защищают 
волосы от сухости и сечения. Волосы станут послуш-
ными, будут легко расчесываться, обретут свежий 
вид и здоровый блеск. После применения останется 
легкий, едва заметный аромат, вы почувствуете 
свежесть. Это придаст вам безграничное очарова-
ние. Применение шампуня вместе со Смягчающим  
и разглаживающим кондиционером Revitize даст 
наилучший результат. Подходит для всех типов 
волос, в особенности для сухих и поврежденных.

Данный шампунь наделен достаточно мощным 
противогрибковым и противозудным действием. 
Он также обладает значительными антибактериаль-
ными и восстанавливающими свойствами. Восполь-
зовавшись данным шампунем, Вы сможете навсегда 
забыть как о перхоти, так и о зуде.

Помимо этого, смягчающий и разглаживающий 
шампунь Revitize благотворно влияет и на структуру 
волос, делая поврежденные волосы мягкими, шел-
ковистыми, блестящими. Он устраняет излишнюю 
жирность кожи головы. После применения этого 
шампуня Ваши волосы будут обладать приятным 
ароматом. 

Шампунь содержит натуральные экстракты растений:
 ² Дереза китайская предотвращает выпадение волос, 

обладает антиоксидантным и регенерирующим свой-
ствами.

 ² Ремания клейкая укрепляет волосы, обладает стиму-
лирующим действием.

 ² Женьшень питает и увлажняет кожу, возвращает воло-
сам силу и естественный блеск.

 ² Дудник стимулирует синтез коллагена, увлажняет 
волосы, надолго защищая от сухости и сечения.

 ² Горец многоцветковый улучшает состояние волос, 
обладает тонизирующим действием.

 ² Благодаря пептидам шелка шампунь придает волосам 
здоровый вид, делая их мягкими и шелковистыми.

Смягчающий и разглаживающий шампунь Revitize 
(250 мл) содержит множество видов лечебных трав.



52

Гигиенические прокладки «Тяньши» изготавливаются с использованием 
одной из передовых технологий - технологии двойного внутреннего 

слоя, которая гарантирует безупречное чувство комфорта и высокую сте-
пень защиты. Первый слой – мягкий – впитывает влагу и всегда остается 
сухим, второй слой (внутренний) – абсорбирует влагу, устраняет неприят-
ные запахи и уничтожает вредные микробы и бактерии.

Анионы — отрицательно заряженные ионы, используются для уничто-
жения вирусов с положительно заряженными ионами. Анионы проникают 
в их клетки и нейтрализуют вредное действие. Внутренний слой высвобо-
ждает более 6100 анионов на 1 см3.

Благодаря активному кислороду, гигиенические прокладки «AIRIZ» 
обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, предотвращают появление 
анаэробных бактерий. В состав прокладок входит мята, которая обладает 
освежающим, успокаивающим действием и нежным ароматом.

В набор входят дневные, ночные и ежедневные прокладки. Ночные 
прокладки имеют дополнительную длину, обусловленную анатомиче-
скими особенностями, поэтому обеспечивают 100% комфорт и сухость 
во время сна. Ежедневные прокладки имеют ультратонкую структуру  
и не ощущаются при использовании.

Гигиенические прокладки «Тяньши» с активным кислородом и отри-
цательно заряженными ионами оказывают антибактериальное действие, 
снимают воспалительные процессы, нормализуют процессы внутренней 
секреции, обмена веществ и улучшают иммунитет. Женские прокладки 
«Тяньши» обеспечивают полный комфорт, дарят нежную заботу и двойную 
надежность.

Гигиенические прокладки «AIRIZ» «Тяньши» соответствуют националь-
ным санитарно-гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим стан-
дартам, а также международному стандарту качества ISO 9001:2000.

В набор входит:
3 упаковки дневных гигиенических 
прокладок Activeoxygen&Negativeion 
«AIRIZ» (10 шт. в упаковке);

1 упаковка ночных гигиенических 
прокладок Activeoxygen&Negativeion 
«AIRIZ» (8 шт. в упаковке);

2 упаковки ежедневных гигиенических 
прокладок Activeoxygen&Negativeion 
«AIRIZ» (30 шт. в упаковке);

Показания:
 ² при менструальных 

выделениях;
 ² для снятия воспалительных 

процессов;
 ² для нормализации 

менструального цикла;
 ² для нормализации состояния 

микрофлоры;
 ² для устранения неприятных 

запахов;
 ² для нормализации 

внутренней секреции  
и обмена веществ;

 ² для улучшения работы 
иммунной системы.

Женские гигиенические прокладки 
(дневные, ежедневные, ночные)

Activeoxygen & Negativeion «AIRIZ» - набор ультратонких 
женских гигиенических прокладок с активным кислородом  
и отрицательно заряженными ионами.
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