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Чтобы человеческая жизнь возникла и развивалась, необходимо семь групп основных питательных элемен-
тов. Белки, жиры и углеводы, благодаря нашему сегодняшнему уровню жизни и структуре питания, уже не 
находятся в дефиците. Но процесс усвоения организмом белков, жиров и углеводов не может протекать без 
минеральных веществ и витаминов. Сегодня мы поговорим о таком важном элементе, как кальций. Наверняка 
у всех понимание роли кальция в организме неполное. Детям нужен кальций для роста. Если болят зубы или 
случился перелом — надо восполнить кальций, это самое простое понимание роли кальция. Но кальций для 
нашего здоровья играет гораздо более важную роль.

ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ ФУНКЦИЙ КАЛЬЦИЯ В ОРГАНИЗМЕ

1. РЕГУЛИРУЕТ РИТМ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Многие кардиологические заболевания очень тесно связаны с 

нарушением нормального ритма сердечных сокращений. Сердеч-
ная деятельность должна быть регулярной и ритмичной. Кальций 
выступает защитником нормального сердечного ритма. 

2. КАЛЬЦИЙ РЕГУЛИРУЕТ НЕРВНУЮ И НЕРВНО-МЫШЕЧ-
НУЮ ПРОВОДИМОСТЬ

Кальций обеспечивает передачу нервного возбуждения. Если 
обеспечить точное достижение каждым нервным сигналом того 
участка тела, куда он направляется, это хорошо. В противном слу-
чае возникают проблемы.

3. КАЛЬЦИЙ ОТВЕЧАЕТ ЗА СПОСОБНОСТЬ МЫШЦ СО-
КРАЩАТЬСЯ И РАССЛАБЛЯТЬСЯ 

Кальций отвечает за способность мышечной ткани сокращаться 
и расслабляться. Если мы хотим, чтобы гладкие мышцы сокращались 
с силой и с нормальным ритмом, то нужно дать в достаточном ко-
личестве ионы кальция своему организму. 

4.  УЧАСТВУЕТ В КОАГУЛЯЦИИ КРОВИ
В нашем организме около 4000 миллилитров крови. Кровь  

двигается по организму под действием сокращения сердечных 
мышц, она циркулирует по всему телу, проникая во все органы и 

мышцы. Кровь доставляет питательные вещества всем органам и 
тканям и уносит продукты жизнедеятельности и токсины. 

5. КАЛЬЦИЙ ПОДДЕРЖИВАЕТ ФАГОЦИТАРНУЮ СПО-
СОБНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ

Лейкоциты – это наши иммунные клетки. Лейкоциты отвечают 
за контроль и уничтожение вирусов и бактерий, попадающих в ор-
ганизм. Они по мере сил уничтожают бактерии и вирусы, попавшие 
в организм, а также раковые клетки. Если в организме достаточно 
кальция, у наших лейкоцитов будет очень высокая способность 
бороться с патогенными факторами. А для человека это значит, что 
у него повысятся защитные силы организма, будет крепкий иммуни-
тет, мы будем меньше болеть!

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ КЛЕТОК

Почему одни люди добиваются особых успехов в науке? Поче-
му другие добиваются больших успехов в создании бизнеса? Поче-
му некоторые отличаются отменным здоровьем? Все это зависит от 
того, насколько хорошо функционируют клетки организма, как они 
выполняют свои функции. От кальция напрямую зависит, насколько 
эти функции хорошо выполняются. 

Если у женщины нет дефицита кальция, яйцеклетка у нее сфор-
мируется тоже живучая. А вот станет ли новый человек выдающимся 
ученым, олимпийским чемпионом или обычным рабочим, зависит 
от функционирования клеток его организма.  
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ПОТРЕБНОСТЬ В КАЛЬЦИИ ДЛЯ РАЗНЫХ ГРУПП ЛЮДЕЙ
Для каждой возрастной группы при условии соблюдения 

обычного рациона питания, существует ежедневный дефицит 
кальция. Мы должны признать один реальный факт: при обыч-
ном рационе у всех групп населения существует суточный 
дефицит в усвоении кальция. Поэтому мы должны предпринять 
все меры для того, чтобы восполнить этот дефицит. В против-
ном случае, те шесть функций кальция в организме, о которых 
мы говорили ранее, будут реализовываться с большими про-
блемами. Если такая ситуация будет длиться долго, хронический 
дефицит кальция может спровоцировать развитие целого буке-
та различных заболеваний. 

СИСТЕМА САМОРЕГУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗ-
МА И «ХРАНИЛИЩЕ КАЛЬЦИЯ»

Неужели кальций настолько важен? Некоторые достаточно 
консервативные люди даже могут подумать: «Неужели проблема 
настолько серьезная? Сколько же кальция есть в человеческом 
организме? От 1200 до 1500 граммов, примерно 1-2% от об-
щей массы тела. Примерно 99% этой массы рассредоточено в 
костях, зубах, ногтях, волосах и иных твёрдых тканях, мы называ-
ем это «хранилище кальция». Оставшийся 1% кальция находится 
в крови, тканях и околоклеточной жидкости. Здесь хочу особен-
но обратить ваше внимание: всю нашу жизнь мы должны стре-
миться поддерживать динамическое равновесие между 99%-ми 
кальция костной ткани и 1% кальция плазмы крови. Если только 
в какой-то из дней это равновесие нарушится, из-за нарушений 
кальциевого обмена в организме могут начать формироваться 
различные недомогания вплоть до серьезных заболеваний.

ФУНКЦИИ КАЛЬЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ И ЕГО ИСТОЧНИКИ
Какие функции выполняет кальций в твердых тканях? 

Во-первых, он создает опорно-двигательный аппарат. Кости 
образуют жесткий каркас, дальше на них крепятся мышцы, не-
рвы, кожа. Во-вторых, поддерживает вес человеческого тела. 
Вес костной ткани – пара десятков килограммов, но средний 
вес человека – от 50 до 100 килограммов, должен поддержи-
ваться костным каркасом. В-третьих, костный каркас защищает 
внутренние органы – сердце, легкие, бронхи, пищевод защи-
щены от внешних травм. 

МИГРАЦИЯ КАЛЬЦИЯ
Уже давно в сети опубликована таблица, которую сделали 

наши специалисты по кальциевому обмену. На ней изображено 
развитие более ста различных заболеваний, в основе патоге-
неза которых лежит механизм миграции ионов кальция. Говоря 
другими словами, все эти сто заболеваний тесно связаны с де-
фицитом кальция в организме. Если у нас в голове появится по-
нимание того, что кальций надо восполнять, и появится модель 
восполнения кальция, как часть нашей повседневной жизни, не 
получится ли, что мы сами активно примем участие в профилак-
тике этих ста заболеваний? 

Познакомившись с этой теорией, вы можете сами выбрать 
лучший препарат для восполнения кальция, чтобы поддержать 
здоровье каждого члена вашей семьи в соответствии с его воз-
растом. Если грамотно восполнять кальций, можно сохранить 
хорошее состояние здоровья в любом возрасте.
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Когда мы становимся родителями, мы стараемся окружить наших детей максимальной 
заботой. Также, как наши родители заботились о нас. Сила любви заключается в ее спо-
собности передаваться из поколения в поколение.

Каждый родитель готов сделать все, чтобы его ре-
бенок был здоров и чаще улыбался. Особенно в наше 
время, когда в полезной информации нет недостатка, 
а ее доступность осуществляется парой кликов. Му-
дрые родители еще на этапе планирования беремен-
ности вооружаются знаниями, которые им пригодятся 
спустя годы.

Однако не стоит забывать, что не вся информация бы-
вает верной и полезной. Также нередки ситуации, когда 
вредные для здоровья ребенка вещи делаются по инерции, 
потому что так поступали в детстве с самими родителями, а 
еще раньше – с их мамой и папой. 

Под формулировкой «здоровый» подразумевается ре-
бенок, который нормально развивается физически, пси-
хологически и эмоционально. То есть, все эти аспекты 
гармонично в нем переплетаются, а организм способен 
противостоять болезням и возможным вредным внешним 
воздействиям.

Признаки отличного состояния здоровья ребенка – под-
вижность, желание играть, хороший аппетит, доброже-
лательный настрой. В общем, здоровый малыш (если не 
проголодался и хорошо себя чувствует) излучает жизне-
радостность, счастье, и родителям при этом совершенно 
не о чем беспокоиться.

Во многом состояние здоровья зависит от генетических 
факторов, социальной, экологической обстановки, гиги-
енического воспитания и иных обстоятельств. И все-таки 
забота о здоровье детей – это в большей степени задача 
их родителей.

 Малыш вырастет здоровым, воспитанным, счастливым че-
ловеком и гармонично развитой личностью, если родители 
совместно приложат к этому достаточно усилий. 

Укрепление здоровья детей подразумевает регулярное 
проведение закаливающих процедур. Закаливание – это 
бодрость и для тела, и для духа. Организм становится менее 
восприимчивым к холоду и неблагоприятным природным 
условиям, повышается его активность в борьбе с инфекция-
ми, простудами. И в целом защитные функции укрепляются, 
системы и органы начинают работать лучше, что несомнен-
но сказывается на общем состоянии здоровья.

Также нужны витамины, которые помогут ребенку расти 
здоровым и веселым. У детей иммунитет еще находится 
в стадии формирования, поэтому витамины особенно 
важны для детей. Это вам скажет любой врач. Предлагаем 
познакомиться с продукцией компании «Тяньши» предна-
значенной для профилактики и поддержки здоровья детей 
школьного и дошкольного возраста для их роста и нор-
мального развития.
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КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ
Капсулы с цинком «Тяньши» (можно употреблять с 5-летнего воз-

раста) + Омега-3 «Тяньши» (с 14 лет) + Детский кальций «Тяньши».

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Цинк участвует в процессах деления, роста и регенерации 

клеток мозга, что является материальной основой для развития 
интеллекта. Прием «Омега-3» и восполнение DHA поможет под-
ростку улучшить рассудительность и воображение, оценивать 
перспективы развития событий и явлений.

Кальций играет важное значение для роста детского ор-
ганизма, играет главную роль в формировании и разви-
тии костной ткани, участвует в осуществлении процессов 
нервной возбудимости, мышечного сокращения и свер-
тывания крови. Кальций наиболее востребован в младшем 
детском возрасте, так как в это время структуры организ-
ма растут очень быстро.

Детский кальций «Тяньши» – разработан в виде порошка 
и имеет сбалансированный состав, наиболее подходящий для 
детского организма. 

Он рекомендуется для восполнения нехватки кальция и 
необходимых для нормальной жизнедеятельности полезных 
элементов и витаминов, особенно в период роста организма, 
женщинам – в период беременности и лактации, при рахите 
и остеопорозе и т.д.

Продукт является высокоэффективные средством для под-
держания общего иммунитета, его особая форма кальция 
содержит незаменимые для растущего организма витамины, 
микроэлементы и аминокислоты. При разработке продукта 
специалистами «Тяньши» были учтены особенности детского 
организма в период роста и развития. Кальций в этом про-
дукте содержится в ионизированном виде, поэтому организм 
легко его усваивает почти полностью.

КОГДА РЕКОМЕНДУЕТСЯ?
В качестве дополнительного источника кальция, витаминов 

А, С, ДЗ, в качестве профилактического средства для детей 
любого возраста, страдающих аллергиями, кариесом, рахи-
том, проблемами с кожей и др.

КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ?
Устраняет дефицит кальция и витамина D3, нормализует обмен 

веществ, участвует в формировании костей, благотворно влияет на 
рост и сохранение зубов, регуляцию и нормальное развитие сер-
дечно-сосудистой и нервной систем. Полезные цементы, входящие 
в состав данного продукта, способствуют укреплению иммунитета, 
повышают выносливость, внимание и работоспособность.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
■ укрепляет кости,
■ выводит излишки воды из тканей,
■ выравнивает ритм сердца,
■ регулирует переработку пищи,
■ укрепляет защитные силы организма,
■ обеспечивает нормальный обмен веществ, в том числе 

жиров,
■ улучшает работу головного мозга.
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Таланты и способности закладываются в человеческом 
мозге с рождения.  И от того, насколько сбалансировано 
питание,  насколько регулярно поступают в организм ми-
кро- и макроэлементы и витамины, зависит формирование 
интеллекта и когнитивных способностей индивидуума.

Мозг как главный орган человеческого тела начинает фор-
мироваться уже на первых неделях жизни зародыша в чреве 
матери и к моменту появления на свет человек имеет со-
вершеннейший инструмент для исследования окружающего 
мира и взаимодействия с ним через органы чувств. Новые 
знания загружаются в мозг и запускают тысячи нейронных 
связей для усвоения, обработки, регистрации и последую-
щего извлечения из архива загруженной информации. Так 
работает человеческая память. Развитие этой удивительной 
способности мозга достигает максимума к 25 годам и до 
40-45 лет держится на высокой отметке, а затем начинает 
снижаться. 

И все-таки наступает такой период, когда человек с удив-
лением обнаруживает, что не может вспомнить фамилию 

актера, которого сто раз видел на экране, что забыл, уходя, 
запереть на ключ входную дверь, и что в таблице умноже-
ния, с детства крепко сидящей в голове, вдруг появились 
пробелы. Выпавшие кластеры информации наряду с за-
медлением реакций, нарушением координации движений 
свидетельствуют об изменениях, происходящих в головном 
мозге. Ухудшение функций мозга связано со снижением 
содержания ацетилхолина – вещества, ответственного за 
рациональное познание мира и взаимодействие с ним. Ни-
велировать исчезновение ацетилхолина, а, следовательно, 
активировать клетки головного мозга возможно с помощью 
такого питательного вещества, как лецитин – предшествен-
ник ацетилхолина, основной медиатор головного мозга и 
периферической нервной системы.

Для того чтобы активировать клетки мозга, помочь снять 
усталость, повысить внимательность во время учебы и ра-
боты компания «Тяньши» предлагает несколько комплексов 
продукции предназначенных  для разных категорий потре-
бителей.
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ВАС БЕСПОКОИТ УХУШЕНИЕ ПАМЯТИ? 
Плохая концентрация внимания? Снижение способности 

к восприятию информации? Чувство усталости?

КАЛЬЦИЙ «ТЯНЬШИ»
Лецитин – «связной для мозга». Это предшественник ве-

щества, участвующего в нейропередаче – ацетилхолина, 
это важный нейротрансмиттер для нейронной передачи 
информации, стимулирующий функции головного мозга 
усиливающий память, а также мыслительные и аналитиче-
ские способности.

ПОПОЛНЯЕТ ЛЕЦИТИНОМ И ЗАМЕДЛЯЕТ ПРОЦЕСС 
УХУДШЕНИЯ ПАМЯТИ

К 25 годам память достигает пика своих возможностей. 
До 35–45 лет когнитивные функции сохраняются на одном 
уровне, затем начинают снижаться.

С возрастом память слабеет. Причина этого в опре-
деленной степени связана с недостатком ацетилхолина. 
Аетилхолин – необходимый компонент для передачи ин-
формации в нервной системе. Липиды и холин, получа-
емые человеческим мозгом непосредственно из крови, 
очень быстро преобразуются в ацетилхолин. При допол-
нительном приеме лецитина (предшественника ацетил-
холина) можно замедлить процесс ухудшения памяти и 
предотвратить или отсрочить наступление старческого 
слабоумия.

Таурин стимулирует развитие нервной системы, повы-
шает скорость и точность запоминания в процессе учебы, 
предотвращает старение нервной системы.

Ферментированный костный кальций – ионы кальция уча-
ствуют в синтезе и высвобождении нейротрансмиперов, 
ускоряют нейропроводимость.

Витамин В1 помогает мозгу в выработке энергии.
Витамин В12 помогает сконцентрировать внимание, уси-

лить память.

КОМПЛЕКС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ВЫСОКИЕ 
НАГРУЗКИ И СТРЕССЫ

Капсулы с цинком «Тяньши» + Кальций «Тяньши» + Омега-3 «Тянь-
ши» + Капсулы «Вэйкан» «Тяньши» + Капсулы «Тяньши» с мицелием 
кордицепса.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
Восполнение достаточного количества лецитина в составе капсул 

«Кальций «Тяньши» и «Вэйкан» поможет увеличить скорость передачи 
информации, улучшить жизнеспособность мозга, рождение новых 
клеток, улучшить память и способность к обучению. Особенно не-
обходим лецитин тем, чья работа связана с обработкой большого 
количества информации, концентрацией внимания, напряженной 
умственной деятельностью.
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Организм человека – это очень сложный механизм, кото-
рый состоит из большого числа связанных друг с другом ор-
ганов. От самочувствия одного органа зависит здоровья всего 
механизма. Как мы уже знаем ЖКТ самый большой орган наше-
го  организма и от его здоровья зависит состояние сердечно- 
сосудистой системы,  легких, печени. Например, нормализуя 
работу кишечника,  уменьшаем токсическую нагрузку на печень. 

КИШЕЧНИК, ЛЕГКИЕ И СЕРДЦЕ
Кишечник является «заправочной станцией» организма, а также  

«дренажной станцией». Все питательные вещества всасываются че-
рез кишечник. Токсины также выводятся через кишечник. Более того, 
кишечник  тесно связан с иммунной функцией организма. Кишечник 
– это «второй мозг» и его работа влияет на работу других органов.  
В теории китайской медицины работа толстой кишки свя-
зана с  работой легких,  работа тонкой кишки – с  рабо-
т о й  с е р д ц а ,  т о  е с т ь  о н и  о б р а з у ю т  п а р у.  П р о б л е м ы  с 
толстой кишкой говорят  о  нездоровом состоянии лег -
ких. При проблемах с легкими, зачастую снижен аппетит. 
Работа тонкой кишки связана с работой сердца. Тонкая кишка 
отвечает за всасывание питательных веществ. Сниженная всасы-
вающая функция отрицательно сказывается на работе сердца, 
может возникать чувство стеснения в груди и одышка. Вместе с 
тем, ослабленное сердцебиение может свидетельствовать о нару-
шении у тонкой кишки функции всасывания питательных веществ. 
Поэтому забота о кишечнике играет очень важную роль для под-
держания здоровья легких и сердца.

КИШЕЧНИК И ПЕЧЕНЬ
Работа кишечника и печени также тесно взаимосвязаны. Ки-

шечник отвечает за 70 % иммунитета, 80 % токсинов выводится 
через кишечник. Печень считается «химическим заводом» нашего 
организма, она участвует во всех метаболических процессах. 
Если кишечник не может выполнять свою функцию на 100 %, 
то на печень ложится большая нагрузка. Кроме того, кровь на 
90 % состоит из воды, 70 % которой поступает из кишечника. 
Печень каждые 3 минуты поглощает из кишечника воду, которая 
проходит по венам. То есть 20 раз в час, 480 раз за 1 день и 
175200 раз за год. Поэтому, если кишечник чистый, то снижается 
нагрузка на печень, усиливается функция детоксикации, очища-
ется кровь. И наоборот – если кишечник загрязнен, нагрузка на 
печень увеличивается и, следовательно, снижается ее функция. 
Поэтому поддержание здоровья кишечника очень важно для рабо-
ты печени.

КИШЕЧНИК И СОСТОЯНИЕ КОЖИ
Многие замечали,  что после 30 лет  на коже начина-

ют появляться темные пятна. А вы знали, что состояние кожи 
только на 30 % зависит от ухода, а на 70 % – от внутренне-
го состояния организма? А ключевым фактором в регулиро-
вании внутреннего состояния является здоровый кишечник.  
Старение нашего организма начинается с кишечника. Вредные 
привычки и отсутствие распорядка дня увеличивают нагруз-
ку на кишечник, происходит нарушений его функций, вслед-
ствие чего организм недополучает питательные вещества.  
Поэтому если хотите, чтобы ваша кожа была красивой – заботьтесь 
о здоровье кишечника.

КИШЕЧНИК И СОН
Если у  вас  бессонница,  и  вы плохо засыпаете,  зна -

чит  нужно обратить  внимание на  здоровье  кишечника . 

Состояние нашей пищеварительной 
системы влияет на многое – вес, 
самочувствие, настроение, 
даже когнитивные способности. 
Здоровый кишечник – залог 
психического и физического 
здоровья. Состояние кишечника 
напрямую связано с выработкой 
гормонов, ответственных не только 
за счастье, но и за красоту!
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Сон является  важнейшим фактором морального состо-
яния ,  а  кишечник  оказывает  влияние  на  здоровый сон. 
Сон – это сложный ритмический физиологический процесс. Нару-
шение ритма сна может привести к бессоннице, что может стать 
причиной развития сахарного диабета, ожирения, ухудшения памя-
ти, снижения иммунитета и разных хронических заболеваний. Каче-
ство сна напрямую влияет на здоровье организма. Поэтому крайне 
важно высыпаться и ложиться спать вовремя. Необходимая продол-
жительность сна для взрослого человека составляет от 7 до 9 часов. 
Лучшее время отхода ко сну – до 23.00. Распределение кишечной 
микрофлоры и метаболизм также оказывают сильное влияние на сон. 
Например, кишечная микрофлора влияет на сон посредством регу-
ляции ЦНС, механизма регуляции пептидов и механизма регуляции 
цитокинов. Нарушение микрофлоры приводит к нарушению сна. 
Поэтому, чтобы не было проблем со сном, следует заботиться о 
здоровье кишечника!

КИШЕЧНИК И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
Эмоциональное состояние человека зависит от его физиче-

ского состояния. Когда человек находится в состоянии мораль-
ного напряжения, беспокойства и депрессии, мозг передает 
отрицательные сигналы кишечнику, что негативно отражается 
на функциях и микрофлоре последнего. Количество полезных 
бактерий в кишечнике сокращается, растет число вредных бак-
терий, следствием чего становятся ожирение, депрессии, раз-
витие заболеваний сосудов сердца и головного мозга и других 
болезней.

Итак, мы видим, что кишечник влияет на работу каждого 
органа нашего организма, поэтом следует тщательно забо-
титься о его здоровье!

 

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ КИШЕЧНИКА?
1. Поддерживайте здоровье всех органов тела, в особенности легких.
2. Соблюдайте режим питания.
3. Употребляйте пищу, содержащую полезные для кишечника вещества:  итамины А и С, бета-каротин, антиоксиданты 
и другие полезные нутриенты.
4. Пейте воду. Рекомендуется выпивать 6-8 стаканов воды  в день. Добавьте в воду сок лимона или апельсина.
5. Не употребляйте тяжелых и жирных продуктов.
6. Избегайте стрессов.
7. Ведите активный образ жизни.
8. Принимайте БАДы, способствующие нормализации деятельности ЖКТ.
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КАПСУЛ «ВЭЙКАН»:
▪ Масло зародышей пшеницы.
▪ Лецитин.
▪ Бета-каротин.
Масло зародышей пшеницы является рекордсме-

ном по содержанию витамина Е среди всех природных 
соединений.

Оно содержит незаменимые полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, а также витамины 
А, Д, В3, В5, В9.

Зародыши пшеницы отличаются богатым содержа-
нием витамина Е, полиненасыщенных жирных кислот. 
Продукт является источником лецитина и бета-каро-
тина, других активных веществ и богатых питательных 
компонентов. Дефицит витамина Е наблюдается у 80 
% населения, особенно у жителей городов. «Капсулы 
«Вэйкан» «Тяньши» состоят из натуральных ростков 
пшеницы, в состав которых входит чистейший вита-
мин Е. в рекомендуемой дозировке. 

Витамин Е – универсальный защитник клеточных 
мембран от окисления, антиоксидант. Способствует 
включению селена в состав активного центра глута-
тионпероксидазы и защищает эритроциты, улучшая 
транспорт кислорода к тканям – антигипоксант.

Также он обладает определенными эстрогено-
подобными свойствами, препятствует образованию 
тромбов, увеличивает выносливость и силу мышц.

Бета-каротин активизирует иммунную систему. Он 
важен для зрения и является элементом профилакти-
ки катаракты и «куриной слепоты», а также сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Присутствие двух мощных антиоксидантов в одном 
продукте повышает его ценность и эффективность, что 
определяет спектр его применения. 

Настройтесь на успех и воспользуйтесь капсулами 
«Вэйкан» от «Тяньши», они разработаны специально 
для людей, подверженных хронической усталости!

РЕКОМЕНДОВАНЫ ДЛЯ:
▪ людей, желающих активно противостоять 

старению организма;
▪ профилактики проблем сердечно-сосудистой 

системы  (атеросклероз, гипертония, ишемическая 
болезнь сердца и т.д.);

▪ профилактики проблем, связанных с работой 
печени и желчного пузыря.

Капсулы «Вэйкан» «Тяньши» – источник живой 
энергии, вобравший в себя тепло солнца и натураль-
ную силу «живых» зерен позолоченной пшеницы

Регулярное применение капсул позволит жить ак-
тивно, все успевать и, кроме того, еще и противостоять 
старению организма.
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В качестве активного вещества Капсул с ресвератролом 
«Тяньши» выступает ресвератрол, который по своим харак-
теристикам относится к растительным пигментам, то есть к 
флавоноидам. Главной отличительной особенностью дан-
ных соединений является способность к модифицирова-
нию реакции человеческого организма на различного ро-
да вирусы, а также аллергены. У них также ярко выражены 
антиоксидантные свойства, что, в свою очередь, позволяет 
защищать мембрану от окисляющих процессов, а также от 
попадания в нее так называемых свободных радикалов.

Флавоноиды называют «натуральными биологическими 
модификаторами реакции» из-за их способности изменять 
реакцию организма на другие вещества, такие как аллерге-
ны, вирусы и канцерогены.

Антиоксидантные свойства флавоноидов имеют более 
широкий спектр, чем у таких антиоксидантов, как витами-
ны С и Е, селен и цинк. Разные флавоноиды дают различные 
эффекты.

Этот БАД предупреждает последствия стрессов и бо-
рется с преждевременным старением.

Ресвератрол на клеточном уровне замедляет преждев-
ременное старение кожи. Блокирует наиболее значимые 
факторы старения – гиалуронидазу, коллагеназу, эластазу! 
Эти ферменты оказывают разрушающее воздействие на 
собственные белки кожи и внеклеточный матрикс (колла-
ген, эластин, гиалурон), при их блокировке разрушение 
белков кожи останавливается, старение замедляется. Улуч-
шает внешний вид кожи, восстанавливая ее гладкость и эла-
стичность.

Мощный природный антиоксидант связывает и выводит 
из организма свободные радикалы.

Стимулирует выработку сиртуинов. При различных «по-
ломках» ДНК, вызванных возрастными изменениями, сол-
нечной активностью, свободными радикалами и прочими 
причинами, сиртуины скапливаются вокруг проблемной 
зоны и устраняют проблему. С возрастом требуется стиму-
ляция сиртуинов, т.к. при старении очаги возникают чаще. 
Этот БАД предупреждает последствия стрессов и борется 
с преждевременным старением.

Капсулы с ресвератролом «Тяньши» рекомендованы 
людям со слабой психикой и при сильных, эмоциональ-
ных нагрузках. Помогут организму быстро адаптироваться 
к проблемным ситуациям и устранят последствия стресса. 
Улучшат микроциркуляцию крови в органах и тканях, а также 
восстановят и поддержат защитные свойства организма.

Капсулы с ресвератролом «Тяньши» являются очень 
мощным антиоксидантным средством, которое самым 
активным образом способствует процессу общего 
укрепления человеческого организма, профилакти-
ке работы сердечно-сосудистой системы. Помимо 
этого, данный препарат существенным образом со-
кращает степень вязкости крови.
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ НАША КОЖА?

Кожа состоит из трех слоев (эпидермис, дерма и 
гиподерма). Эпидермис отвечает за метаболические 
процессы, которые определяют качество кожи. Дерма 
определяет процесс старения кожи. Гиподерма – это тер-
мозащитный слой.

 «СЕКРЕТ КРАСОТЫ» CILVARIS – НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ

Сохранение красоты, молодости и привлекательной 
внешности – естественное желание каждой женщины. Что-
бы достигнуть желаемых результатов, необходимо грамотно 
ухаживать за кожей лица, а поможет нам в этом разработан-
ный компанией «Тяньши» инновационный прибор.

Косметический прибор «Секрет красоты» CILVARIS «Тянь-
ши» сочетает в себе несколько методик для стимуляции 
кожного покрова. Это высокочастотный режим (RF), режим 

микротоков (EMS), ультразвуковой режим (CV) и комбиниро-
ванный АВТО режим.

Область применения: лицо (в том числе кожа вокруг 
глаз), шея. Благодаря высокочастотному току термальная 
энергия проникает в нижние слои эпидермиса, помогает 
ускорить метаболизм, усиливает циркуляцию крови, разо-
гревает кожный покров, повышает уровень коллагена в тка-
нях, улучшает текстуру кожи.

ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ ЗДОРОВОЙ КОЖИ

► Равномерная окраска, привлекательный цвет кожи 
при отсутствии серого опенка.

► Гладкая, ровная кожа без шероховатостей и трещинок.
► Эластичная – способность растянутой или собранной 

в складку кожи возвращаться к первоначальному состоянию 
после устранения воздействия, вызвавшего деформацию.

► Упругая – свойство кожной ткани поддерживать тонус 
и сохранять форму благодаря внутреннему гидростатическо-
му давлению в клетках кожи.

► Отсутствие морщин, пигментных пятен, сухости и 
шелушения, расширенных пор, камедонов и угрей, покрас-
нения и усиления сосудистого рисунка.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ (RF)
Разглаживает морщины, является эффективным сред-

ством профилактики старения кожи. Красный нано-све-
тодиод активизирует кожные фибробласты, способствует 
увеличению количества коллагена в тканях. Помогает разгла-
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живать вертикальные морщины на лбу, укрепляет глазные 
мышцы, удаляет «мешки» под глазами, увеличивает содер-
жание коллагена, омолаживает кожу.

РЕЖИМ МИКРОТОКОВ (EMS)
Микроток, его еще называют мышечный ток, может лег-

ко проникать в кожную текстуру, эффективно стимулируя 
мышцы и нервные окончания. Непроизвольные сокращения 
повышают напряжение, изнутри активизируют жизненную 
силу мышц.

Микротоки помогают уменьшить объем, устранить оте-
ки, подтянуть контур лица. Предотвращают появление акне 
и мелких точек.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РЕЖИМ (CV)
Механическая вибрация дает эффект микромассажа обо-

лочки клеток, приводит в движение цитоплазму. При тепло-
вом воздействии происходит распространение импульсов в 
подкожные слои, расширяются кровеносные сосуды, находя-
щиеся под кожей, ускоряется обмен веществ.

При использовании этого режима питательный раствор 
глубоко проникает в кожу, эффективно восполняет недоста-
ток влаги. Способствует разглаживанию носогубной складки, 
подтяжке кожи вокруг рта.

КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ (АВТО)
Работа в этом режиме способствует удалению токсинов, 

сужению пор, общему омоложению. Комплексное воздей-
ствие сделает вашу кожу упругой и гладкой, способствуя уве-
личению количества коллагена в тканях.

LED СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТОВОЙ ИСТОЧНИК
При использовании узко-спектрального LED-источника 

вы не подвергаете кожу воздействию высоких температур, 
нет опасности возникновения ожогов, LED-лучи направлены 
исключительно на воздействие на клетки, повышают их жиз-
неспособность, восстанавливают кожу.

Этап 1. Очищение лица
Удалите макияж и очистите лицо с помощью косме-

тического средства или используйте прибор в режиме 
ультразвука.

Этап 2. Нанесение крема, лосьона или других средств
В соответствии с выбранным режимом и индивидуаль-

ным типом кожи выберите средство по уходу.
Режим RF – насыщенные средства по уходу за кожей: эс-

сенция, эмульсия, гель. 
Режим EMS – гель, эмульсия, крем с легкой текстурой для 

лица, маска. 
Режим CV – эмульсия, крем с легкой текстурой для лица 

(в режиме чистки используйте средство для удаления маки-
яжа).

Режим АВТО – средства по уходу за кожей с легкой тек-
стурой, маски. 

Этап 3. Включение. Режимы работы
Советуем переходить от низкого уровня интенсивности 

воздействия к более высокому.
► Включите прибор. Убедитесь, что насадка правиль-

но соприкасается с поверхностью кожи, медленно масси-
руйте лицо.
► Очистите лицо: после обработки удалите остат-

ки крема. Можно использовать полотенце или воду для 
очистки лица.

Очистка прибора: прибор можно промыть водой, затем 
протереть насухо.

► После эксплуатации прибора можно использовать по-
вседневные средства по уходу.

УМНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ = ПИТАНИЕ + ИНСТРУМЕНТ
► 15-минутное V-моделирование лица
► Устранение мелких морщин
► Нежный остроконечный подбородок
► V-моделирование нижней части лица
► Свежая, сияющая кожа

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА
► Легкий и компактный, эргономичный
► Легко моется, защищен от попадания влаги внутрь 

аппарата
► Беспроводная зарядка – достаточно приложить ап-

парат к поверхности платформы. Избавьтесь от проводов!
► Имеет пять режимов скоростей
► Автоматическое отключение

Косметический прибор CILVARIS – ваш эффективный ан-
тивозрастной инструмент! Сохраните свою красоту и при-
влекательность на долгие годы!
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Знаете ли вы, что около 80% информации об окру-

жающем мире мы получаем благодаря нашим глазам? 

Всегда ли мы проявляем должную заботу о них, и от чего 

зависит наше зрение? Безусловно, в данном случае на-

следственный фактор очень важен, но не только он. 

Негативных факторов довольно много: и неправильное 

питание, и злоупотребление ультрафиолетом, и недо-

сыпание, и длительное нахождение за рулем, особенно 

в ночное время. Но все-таки особо следует выделить 

злоупотребление различными электронными прибора-

ми (компьютеры, планшеты, мобильные телефоны). Ведь 

современные дети начинают ими пользоваться раньше, 

чем ходить или говорить.

Как могут проявляться проблемы? У всех по-разному. 

Это может быть и покраснение глаз, и сухость, ощуще-

ние, как будто песок попал в глаза, нечеткое изобра-

жение и т.д. И если длительное время не уделять этому 

внимание, то изменения могут стать необратимыми.

Что должно входить в «рацион питания» наших глаз?

Все знают, что º-каротин очень важен для зрения (осо-

бенно сумеречного), его нехватка может привести к та-

кой проблеме, как так называемая «куриная слепота». 

Помимо º-каротина для глаз жизненно необходим 

цинк, т.к. он участвует в синтезе очень важного для зре-

ния пигмента родопсина.

Все знают, что для зрения очень полезна черника – 

благодаря высокому содержанию антоциана (именно 

он придает темно-фиолетовую окраску ягодам), кото-

рый является очень мощным антиоксидантом. Кстати, 

вообще все ягоды, фрукты и овощи, окрашенные в яр-

кие цвета (фиолетовый, бордовый, красный, пурпур-

ный), являются отличным источником антоцианов. А в 

уже давно известных и всеми любимых Витаминах для 

глаз «Тяньши» – черника.

Еще одним очень важным веществом для поддержа-

ния и сохранения хорошего зрения является лютеин. 

Иногда его совершенно обоснованно называют «вну-

тренними солнцезащитными очками»: он защищает сет-

чатку глаза от вредного воздействия ультрафиолета и от 

перегрева. И это далеко не все! Есть на сетчатке глаза 

небольшая область – ее еще называют «желтое пятно» 

или макула. Именно она определяет остроту нашего 

зрения. Ее свойства определяются высоким содержа-

КАК ПРЕКРАСЕН
ЭТОТ МИР,  

ПОСМОТРИ!
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нием лютеина и зеаксантина. И снижение их концентра-

ции приводит к т.н. «макулярной дистрофии» – сильному 

ослаблению зрения.

Нельзя забывать и об укреплении зрительных нервов 

– именно поэтому в Витамины для глаз «Тяньши» поми-

мо цинка, витамина А и экстракта черники входят также 

витамины В1 и В2.

Для здоровья глаз (как, впрочем, и для всех остальных 

клеток нашего организма) очень важны полиненасыщен-

ные жирные кислоты Q-3 и Q-6. Они необходимы для 

синтеза мембран клеток и очень важны для работы го-

ловного мозга.

Ведь что такое глаз? С позиций европейской меди-

цины – это передний отдел головного мозга, т.е., про-

дукты, улучшающие работу головного мозга, а именно: 

Кальций «Тяньши», «Омега-3 с витамином Е»,  Витамины 

для глаз – будут способствовать поддержанию вашего 

зрения.

А с позиций традиционной китайской медицины глаз 

– это окно печени. А это значит, что проявляя заботу 

о печени, мы поможем и зрению. Великолепными ге-

патопротекторами (т.е. защитниками печени) являются, 

конечно же, Хитозан в капсулах «Тяньши», «Целебные 

капсулы» и Чай «Тяньши». Они активно участвуют в рабо-

те печени ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты), 

а значит и Омега-3 с витамином Е тоже очень  важно 

включить в программу поддержки органов зрения.

Кстати, не забывайте о том, что глазная мышца – это 

такая же мышца, как и все остальные. И поэтому для 

поддержания «тонуса» ей, как и всей нашей мускула-

туре, необходима регулярная тренировка. Вы окажете 

своим глазам неоценимую услугу, если будете хотя бы 

несколько минут в день выполнять очень простую, но эф-

фективную гимнастику для глаз. Особое внимание стоит 

уделять тем, кто по роду своей деятельности «прикован» 

к экрану компьютера.

По данным ВОЗ более 60 % населения планеты имеют 

те или иные проблемы со зрением. Статистика по на-

шей стране примерно такая же. Благодаря замечатель-

ной продукции «Тяньши» можно сделать так, чтобы не 

попасть в эти 60%. Более того: благодаря продукции 

«Тяньши» можно изменить эти цифры в лучшую сторону!

Правильно подобранный БАД «Тяньши» станет эффективной и безопасной 
защитой вашего зрения от любого неблагоприятного воздействия
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 Айгерим: Мама страдает заболеванием щитовидной 
железы, лечение которого приводит к вымыванию кальция из 
организма. Одно лечит другое калечит. Но без гормональной 
терапии никуда. Старый знакомый посоветовал ей «Тяньши» 
с высоким содержанием кальция. Мама говорит, что после 
этого порошка ноги на погоду крутить перестало и судорог по 
ночам больше нет. Теперь хочу и себе заказать, а то молочные 
продукты есть не могу.

 Айгерим: У дочки с рождения плохо усваивался кальций. 
Врачи твердили что-то про генетику. Нам прописывали диету и 
кучу витаминных добавок. Один БАД вроде как поднял кальций, но 
начались проблемы с почками. От греха подальше прекратили его 
пить. А потом нам знакомый врач посоветовал Детский кальций 
«Тяньши». Стали пить его и никаких побочек. Сейчас тьфу-тьфу-
тьфу все в порядке!

 Гульжан: Заметила, что волосы стали 
тусклыми, посеченными, потом и ногти стали сло-
иться и обламываться, подумала, может авито-
миноз. Потом стала худеть, аппетит ухудшился, 
ощущение подавленности не покидало меня с утра 
до вечера, но времени посетить врача никак не 
могла выделить. Последней каплей стало то, что 
я случайно порезалась на кухне, и рана не заживала 
больше 10 дней. Надумав худшего, я все-таки побе-
жала обследоваться. После длительных скитаний 
по врачам выяснилось, что у меня всего лишь дефи-
цит цинка. Доктор посоветовал купить Капсулы с 
цинком «Тяньши». За несколько недель уровень нор-
мализовался и счастью не было предела.

 Светлана: Я из тех людей, кто предпочитает, 
чтобы все самое лучшее было только у меня, поэтому 
обычно своими находками не делюсь ни с кем. Знаю хорошего 
косметолога, фотографа или отличные витамины, духи и 
т. д. и молчу – зачем буду всем рассказывать. Но что каса-
ется увлажняющей эссенции для лица с экстрактами морских 
водорослей и дрожжей серии CELLES TIANE от «Тяньши», то 
тут ну просто совесть не позволяет молчать. Эта штука 
просто спасла мою кожу. Несмотря на то, что я уже не 
девочка,  выглядеть хочется хорошо. Эссенция не просто вос-
становила прежнее состояние, но и даже омолодила кожу, 
сделав из сдувшегося шарика упругую сияющую кожу в тонусе.

 Галия:  Ранее цифра 30 звучала для меня 
угрожающе, и перед тридцатым днем рождения 
я даже впала в некоторую депрессию, но потом 
решила ухаживать за своей красотой и поддержи-
вать здоровье, а не впадать в отчаяние. Начала пра-
вильно питаться, записалась в спортзал и бассейн, 
регулярно посещаю косметолога, а кума недавно 
подарила Капсулы Супер Серен «Тяньши» для сохра-
нения молодости и женского здоровья. И вот с ними 
мне намного легче стал даваться весь этот уход за 
собой. Раньше я как будто из под палки заставляла 
себя заниматься фитнесом и плаванием, а сейчас 
просто летаю. Плюс даже косметолог заметила, 
что у меня кожа как будто сияет изнутри.
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Работая и проживая в крупном городе, практически 
каждый из нас на собственном опыте знает, что такое 
стресс и усталость. Все наши планы рушатся, настроение 
портится, появляется раздражение и злость, возникают 
головные боли. Слабость, усталость, подавленное настро-
ение, головокружение становятся нашими постоянными 
спутниками. 

Психические расстройства, депрессии отражаются 
на внешности, влияют на процессы старения. Так давайте 
подумаем о том, как избежать этих неприятных состояний, 
сохранить свое хорошее самочувствие, вернуть себе 
красоту и молодость?

Электромассажер «Ишоукан» для ухода за головой – 
вот что гарантировано окажет общее благоприятное воз-
действие на весь организм в целом.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Электромассажер «Ишоукан» – прибор для процедур 

комплексного оздоровления всей семьи. Прибор много-
функционального применения. Подойдет как для кожи голо-
вы, так и лица, всего тела.

ДЛЯ КРАСОТЫ ВАШИХ ВОЛОС
• Ускорит рост волос.
• Активизирует работу волосяных фолликулов.
• Препятствует выпадению волос и возникновению облы-

сения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Обретите крепкие и здоровые волосы всего за 5 минут 
сеанса.
• Быстро снизит интенсивность головной боли и присту-
пов головокружения.
• Стимулирует мозговую деятельность, улучшает память.
• Обеспечит лазерный эффект для повышения эластично-
сти кожи.
• Осуществит профилактику варикозного расширения вен.
• Косметический эффект при воздействии на кожу лица: 
сокращает поры, замедляет проявление признаков старе-
ния.
• Решит проблему отечности ног и снимет боль, лишнее 
напряжение.
• Поможет справиться со спазмами и улучшит кровообра-
щение.
• Способствует стабилизации артериального давления.
• Поможет справиться с бессонницей и повысит защитные 
функции организма.
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НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЧТО МОТИВИРУЕТ ИЛИ НЕ МО-
ТИВИРУЕТ ВАС НА ЭТОМ ЭТАПЕ ЖИЗНИ, ЕСТЬ ПАРА ВЕЩЕЙ, 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА. 

Первая: мотивировать себя можете только вы сами. 

Вторая: внутри каждого человека есть механизм провала и 

механизм успеха. Механизм провала внутри каждого из нас – 

это наша «зона комфорта». До тех пор, пока вы не выйдете за 

пределы вашей «комфортной зоны», вы никогда не сможете 

расти, развиваться и стать успешным в чем-либо. 

Говорят, что «комфортная зона» – это убийца потенциала 

человека, и это действительно так. Причиной того, что люди 

не хотят выбираться из своей«комфортной зоны» – главным 

образом является боязнь провала. 

Свобода выхода из вашей «зоны комфорта», даже если вы 

потерпите неудачу или провал в чем-то – жизненно важное 

условие для того, чтобы стать успешным. 

Успешные люди не боятся провалов и готовы пойти на 

риск. Они понимают,.что закон неудачи является одним из 

самых наиболее мощных законов успеха, потому что вы 

действитбльно терпите поражение только тогда, когда пре-

кращаете борьбу.

С другой стороны, то, что запускает в человеке механизм 

успеха – это набор целей. К сожалению, у большинства людей 

вообще нет целей. У некоторых цели есть, но они не записаны. 

Эти люди не понимают, что в таком случае это не цели, а по-

желания. А ведь именно установка цели – самая мощная сила 

для самомотивации. Именно тогда все сдвигается с мертвой 

точки и может стать реальностью.

 У ЛЮДЕЙ НЕТ ЦЕЛЕЙ ПО ЧЕТЫРЕМ ОСНОВНЫМ ПРИ-
ЧИНАМ:

1. Они просто не понимают значение целей.

2. Они не знают, как ставить перед собой цели.

3. Боятся отказа.

4. Боятся провала.

Цельтесь всегда высоко! Помните: большие ожидания при-

носят большие результаты. Средние ожидания приносят малые 

результаты. А малые ожидания не приносят никаких резуль-

татов.

Ваша решительность, усердие и последовательность помо-

гут вам достичь всего, чего вы хотите достичь в этой жизни. 

Поставьте себе цели и идите за ними уже сегодня!

Поговорим с вами о такой важной теме, как мотивация. Что же это такое? Это потребность или желание, 
которое побуждает человека действовать. Разных людей мотивируют разные вещи. Для некоторых людей 
мотивация — это деньги, боязнь неудачи, для других - жажда успеха или желание что-то доказать. Наверное, 
есть сотни причин, которые мотивируют людей. Авраам Линкольн однажды сказал, что людей, по крайней 
мере, некоторое время, мотивируют либо соблазн богатства либо боязнь потери работы.
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Чтобы презентация и продажа прошли успешно, следуи-
те простым правилам:

1. ПРИВЕТСТВИЕ
Представьте: вы включили радио, чтобы послушать новые 

хиты, но начало песни такое скучное и неинтересное, что хо-
чется переключить станцию или выключить радио. Так же про-
исходит с клиентом. При скучном приветствии он не захочет 
говорить с вами. Поэтому цель вашего приветствия – вызвать 
интерес человека и показать уважение к покупателю. 

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Первое правило касается и представления. Его цель – 

вызвать доверительные отношения между агентом и клиен-
том. Человек должен видеть в продавце эксперта и друга, 
который ответит на все вопросы и поможет определиться с 
выбором.  

3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Помните, клиенты не покупают у вас товар, они покупают 

ваше умение заинтересовать, они товаром, покупают вашу 
презентацию. Подготовиться к успешной презентации помо-
гут такие советы:

• пропишите текст на бумаге;
• выделите основные моменты;
• запишите эти моменты в виде тезисов;

• подумайте над эффектами, которые привлекают внима-
ние. Человек может внимательно слушать всего 10 минут. По-
думайте, как можно удержать его внимание;

• прорепетируйте презентацию несколько раз с исполь-
зованием списка тезисов;

• перестаньте волноваться и озвучьте то, что хотели ска-
зать. Презентуйте свое предложение!

4. «ВИЛКА» ЦЕН
Пришел момент озвучить цену. Клиент заинтересован и 

готов покупать. Но тут звучит цифра и он думает: «Дорого. 
А мне не очень надо то, что он предлагает». Как быть в такой 
ситуации? Подведите его к цене. Например: «В этой кни-
ге вы не только узнаете, как быстро похудеть, но и найдете 
массу замечательных рецептов диетических блюд, которые 
не имеют аналогов». Реакция будет совсем другой. Вы про-
даете не товар, а выгоды общения с этим товаром.

5. СДЕЛКА
Поздравьте клиента с приобретением. Многие продавцы 

после того, как заключили сделку, теряют к человеку интерес и 
начинают общаться более холодно. Не допускайте этой ошиб-
ки! Пусть клиент почувствует себя особенным, что он сделал 
правильное решение, купив у вас. Покажите, что он всегда 
сможет  к вам обращаться, если возникнут вопросы. 

Вопрос, который волнует всех предпринимателей во все времена: «Как увеличить продажи? Как получать 
больше прибыли?» Получение прибыли – основная цель любого бизнеса. Продажа товаров, услуг, информа-
ции – способ получения прибыли в предпринимательстве. Отсюда вывод: чем больше продаем, тем больше 
зарабатываем. Но как можно увеличить продажи? 
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