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15 сентября 2021г. состоялось гранди-
озное событие – Торжественная конферен-
ция Европейского региона в честь 26-летия 
компании «Тяньши»! Дистрибьюторы Евро-
пейского региона встретились в цифровом 
пространстве, почувствовали сплочен-
ность, получили заслуженное признание и 
заряд на успех.

 Основатель компании г-н Ли Цзиньюань 
приветствовал партнеров, вместе с компа-
нией идущих по пути реализации стратегии 
«Один бизнес – много крыльев»!  В обраще-

нии к участникам конференции председате-
ля правления компании «Тяньши» содержатся 
важные и ценные тезисы для каждого чело-
века, который стремится к успеху и процве-
танию. Это правильный вектор движения для 
любого «тяньшиста»!

В честь победителей Мотивационной 
программы 2021 г., в честь дистрибьюто-
ров, закрывших очередные статусы, в честь 
лидеров, подтвердивших показатели актив-
ности, прозвучали фанфары, поздравления и 
пожелания успеха.

Торжественная онлайн-конференция 
Европейского региона в честь 26-летия 
компании «Тяньши» стала знаменатель-
ным событием, все присутствующие по-
лучили грандиозный заряд позитивной 
энергии на успех!

Торжественную онлайн-конференцию 
Европейского региона в офлайн и он-
лайн-формате смотрели 51353 человек во 
всех странах Европейского региона.

Воодушевленные ярким зрелищем 
прямой трансляции на канале «Тяньши» в 

YouTube, участники и зрители Торжествен-
ной конференции из более чем 20 стран 
Европейского региона испытали волнение 
и необыкновенный всплеск чувств, наблю-
дая за динамично развивающимся дей-
ствием шоу «Покажи лучшего себя».

Мотивирующие выступления лидеров, 
поздравления победителей Мотивацион-
ной программы, видеоролики о жизни 
компании никого не оставили равнодуш-
ным и зарядили позитивом всех биз-
нес-партнеров «Тяньши».



         5. Новые почетные статусы  (льготные условия получения Особого вознаграждения)

Участники: дистрибьюторы, повысившие свой статус в течение аттестационного периода до почетного 
или нового почетного.
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Аттестационный период: 28 августа – 28 декабря 2021 г. 
(для аттестации на получение вознаграждений, связанных с достижением  новых 

статусов, период может быть продлен до 28 февраля 2022 г.)

        1. Новые 6* + их наставники

Участники: дистрибьюторы, зарегистрировавшие ID-номер в рамках аттестационного периода и 
повысившие статус до 6* в течение 3 месяцев (месяц получения статуса + 2 последующих).
Условия:
• в течение 3 месяцев (месяц получения статуса + 2 последующих) личный накопительный объем – не 
менее 300 PV;
• в указанный период необходимо привлечь/развить как минимум 3 прямых подчиненных структуры с 
объемом не менее 1800 PV у каждой. 
Вознаграждение: 200 PV для нового дистрибьютора 6*,
       100 PV для непосредственного наставника.

         2. Набор продукции для 6*

Участники: дистрибьюторы, зарегистрировавшие ID-номер до 29.08.21 г. и повысившие статус в течение 
аттестационного периода до 6*.
Условия:
• в течение 3 месяцев (месяц получения статуса + 2 последующих) личный накопительный объем – не 
менее 100 PV;
• в течение 3 месяцев (месяц получения статуса + 2 последующих месяца) лично пригласить 2 
дистрибьюторов-новичков 4 *;
• боковой объем за этот период – суммарно не менее 1500 PV.
Вознаграждение: набор продукции.

         3. Новые 7*

Участники: дистрибьюторы, повысившие статус в течение аттестационного периода до 7 *.
Условия:

• в течение 3 месяцев (месяц получения статуса + 2 последующих) личный накопительный объем – не 

менее 400 PV;

• боковой объем за этот период – суммарно не менее 8000 PV.

Вознаграждение: 800 PV.

         4. Новые 8*

Участники: дистрибьюторы, повысившие статус в течение аттестационного периода до 8*.

Условия:

• в течение 3 месяцев (месяц получения статуса + 2 последующих) личный накопительный объем – не 

менее 800 PV;

• боковой объем за этот период – суммарно не менее 12 000 PV.
                                                           Вознаграждение: 1000 PV.

Номинация

Условия

Вознаграждение

«Бронзовый Лев»

5 000 PV

«Серебряный Лев»

8 000 PV

«Золотой Лев»

10 000 PV

«ПЧП»

  

15 000 PV

Ежемесячно подтверждать активность нового почетного статуса в течение месяца получения 
статуса и двух последующих месяцев.

Примечание: выплачивается только в случае, если ранее полученное дистрибьютором Особое 
вознаграждение составляет менее 200 000 PV.

          6. Подтверждение активности статуса 7*

Участники: дистрибьюторы, получившие статус 7* до 29 августа 2021 г.
Условия: в рамках аттестационного периода необходимо выполнить
• суммарный личный объем 500 PV;
• боковой объем – суммарно не менее 12 000 PV;
• лично пригласить не менее 2 дистрибьюторов-новичков 5*.
Вознаграждение: 600 PV.

          7. Подтверждение активности статуса 8*
Участники: дистрибьюторы, получившие статус 8* до 29 августа 2021 г.
Условия: в рамках аттестационного периода необходимо выполнить
• суммарный личный объем 1000 PV;
• боковой объем – суммарно не менее 20 000 PV;
• лично пригласить не менее 2 дистрибьюторов-новичков 5*.
Вознаграждение: 1000 PV.

Примечания:
• Дистрибьюторы, повысившие статус до 6*, могут получить два вида вознаграждения за повышение статуса (за 6* + за 
более высокий статус). 
• Если в течение аттестационного периода дистрибьютор последовательно повысил статус до 7*, подтвердил 
активность 7* и повысил статус до 8*, выплачивается большее вознаграждение из двух возможных, в размере 1000 PV.
• В случае если в течение аттестационного периода дистрибьютор последовательно повысил статус до 8* и затем до 
почетного статуса, выполнив условия обеих номинаций, возможно получение двух видов вознаграждений. 
• Если в течение аттестационного периода дистрибьютор подтвердил активность статуса 8* и повысил статус до 
почетного, выполнив условия обеих номинаций, возможно получение двух видов вознаграждений.
• Если в течение аттестационного периода дистрибьютор дважды повысил свой почетный статус, выполнив условия по 
обеим номинациям, выплачивается большее вознаграждение из возможных.
• Если в течение аттестационного периода дистрибьютор подтвердил активность почетного статуса и повысил статус до 
нового почетного статуса, выполнив условия обеих номинаций, выплачивается большее вознаграждение из двух возможных.
• Для аттестации на получение вознаграждений, связанных с получением нового статуса, период может быть продлен 
до 28 февраля 2022 г. Если новый статус получен в ноябре 2021 г. – аттестационный период продляется до января 2022 г. 
Если новый статус получен в декабре 2021 г. – аттестационный период продляется до февраля 2022 г.
• Дистрибьюторы должны соблюдать положения Бизнес-кодекса дистрибьютора «Тяньши». В случае выявления 
нарушений вознаграждение не начисляется.

Аттестационный период: 28 августа – 28 декабря 2021 г. 
(для аттестации на получение вознаграждений, связанных с достижением  новых 

статусов, период может быть продлен до 28 февраля 2022 г.)
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ПРОГРАММА ПОЛУЧЕНИЯ «ОСОБОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ» НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
2021 – 2022 гг.

Аттестационный период: 29 августа 2021 г.  – 28 августа 2022 г.

Участники программы: дистрибьюторы, получившие почетный статус до 29 августа 2021 г.
Условия аттестации:
1) Ежемесячное подтверждение активности статуса «Бронзовый Лев» и выполнение сопоставимого 
прироста объема продаж в текущем месяце 15%.
Начисляется 0,3 балла.
2) Ежемесячное подтверждение активности статуса «Серебряный Лев» и выполнение сопоставимого 
прироста объема продаж в текущем месяце 15%.
Начисляется 0,5 балла.
3) Ежемесячное подтверждение активности статуса «Золотой Лев» и выполнение сопоставимого прироста 
объема продаж в текущем месяце 15%.
Начисляется 1 балл.
4) Ежемесячное подтверждение активности статуса «Почетный член правления» и выполнение 
сопоставимого прироста объема продаж в текущем месяце 15%.
Начисляется 4 балла.

Статус

«БЛ», «СЛ»

«ЗЛ», «ЗЛ*»

«ПЧП», «ЗПЧП»

Активность «БЛ»

0,3

–

–

Активность «СЛ»

0,5

0,5

–

Активность «ЗЛ»

–

1

1

Активность «ПЧП»

–

–

4

Баллы, соответствующие наивысшему подтвержденному статусу, начисляются ежемесячно.
Вознаграждение: если в течение аттестационного периода было накоплено 3 балла, размер особого 
вознаграждения составит 5000 PV.
«БЛ» и «СЛ»: общая сумма вознаграждения по программе и ранее полученная сумма Особого 
вознаграждения не должна превышать 30 000 PV.
«ЗЛ» и «ЗЛ со звездами»: общая сумма вознаграждения по программе и ранее полученная сумма Особого 
вознаграждения не должна превышать 50 000 PV.
«ПЧП»: общая сумма вознаграждения по программе и ранее полученная сумма Особого вознаграждения 
не должна превышать 100 000 PV.

Примечания:
• В течение аттестационного периода каждый дистрибьютор может получить только два вознаграждения. 
• Максимальный размер Особого вознаграждения за аттестационный период составляет 10 000 PV.
• Баллы, полученные за подтверждение активности «Серебряного Льва» и «Бронзового Льва», можно 
использовать только для аттестации по данной Мотивационной программе, они не учитываются для 
получения Особого вознаграждения по маркетинг-плану.
• Участниками могут быть дистрибьюторы, получившие почетный статус до 29 августа 2021 г. Новые 
«Бронзовые Львы», повысившие статус в течение аттестационного периода, не могут принять участие в 
данной аттестационной программе.

• Дистрибьюторы с почетными статусами могут получить баллы за статус, которым они обладали на 
момент начала Мотивационной программы или за новый почетный статус, который был присвоен во время 
периода аттестации. 
Пример. Статус дистрибьютора до 29 августа 2021 г. – «СЛ»; статус дистрибьютора по итогам октября 
2021 г. – «ЗЛ». Начиная с октября 2021 г., данный дистрибьютор может получать баллы за подтверждение 
активности «ЗЛ» или «СЛ», но не может получать баллы за подтверждение активности «БЛ». 
• При учете баллов, полученных в один и тот же период (по Маркетинг-плану и по Программе получения 
Особого вознаграждения на льготных условиях), может быть выплачено большее вознаграждение 
из возможных. Баллы, использованные для получения Особого вознаграждения, не учитываются в 
дальнейшем. 

Пример №1. Статус дистрибьютора до 29 августа 2021 г. – «ЗЛ»; количество баллов, полученных до начала 
МП – 9 баллов. Особое вознаграждение, полученное ранее по маркетинг-плану – 28000 PV. 
По программе получения Особого вознаграждения на льготных условиях было начислено 3 балла за 
подтверждение активности «Золотого Льва», что дает возможность получения особого вознаграждения 
5000 PV. Одновременно были выполнены условия аттестации для получения вознаграждения «Престижный 
автомобиль» по Маркетинг-плану (12 баллов), что дает возможность получения вознаграждения 2000 PV 
(30000 – 28000 = 2000). 
Согласно правилам, нельзя получить вознаграждение и по Маркетинг-плану и по Мотивационной 
программе. В данном случае дистрибьютор получает вознаграждение по Мотивационной программе 
5000 PV, т.е. большее из возможных.

Пример №2. Статус дистрибьютора до 29 августа 2021 г. – «ЗЛ»; количество баллов, полученных до начала МП – 
11 баллов. Особое вознаграждение, полученное ранее по Маркетинг-плану –  29 000 PV. 
В течение аттестационного периода МП в рамках программы получения Особого вознаграждения на 
льготных условиях был получен 1 балл за подтверждение активности. Одновременно были выполнены 
условия аттестации для получения вознаграждения «Престижный автомобиль» по Маркетинг-плану, что дает 
возможность получения вознаграждения 1000 PV (30000 – 29000 = 1000). 
Полученный за этот период 1 балл по Маркетинг-плану не учитывается в программе получения Особого 
вознаграждения на льготных условиях. У данного дистрибьютора сохраняется возможность получить 
вознаграждение по программе получения Особого вознаграждения на льготных условиях (максимум 10000 PV).

• Если срок действия данной Мотивационной программы совпадает с периодом действия других 
программ для почетных статусов, при условии выполнения дистрибьютором требований для повышения 
статуса до нового почетного, баллы, полученные в течение аттестационного периода, не учитываются при 
получении Особого вознаграждения по Маркетинг-плану. Если дистрибьютор не выполнил требования для 
повышения статуса до почетного, тогда баллы, полученные за тот же период, сохраняются.

Пример. Статус дистрибьютора до 29 августа 2021 г. – «БЛ». В октябре 2021 г. дистрибьютор повышает 
статус до «СЛ», а также в течение периода с октября по декабрь 2021 г. подтверждает почетный статус и 
выполняет условия по сопоставимому приросту 15%. В результате дистрибьютор получает 1,5 балла по 
МП. Одновременно дистрибьютором были выполнены условия получения вознаграждения за повышение 
статуса до «Серебряного Льва» по Мотивационной программе.
В данном случае компания выплачивает вознаграждение за повышение статуса до «Серебряного Льва» 
(8000 PV), т.е. большее из возможных. 1,5 балла, набранные за тот же период, не учитываются.
• После окончания Мотивационной программы неиспользованные баллы за подтверждение активности 
«ЗЛ» и «ПЧП» будут учтены при аттестации на получение Особого вознаграждения по Маркетинг-плану.
• Дистрибьюторы должны соблюдать положения Бизнес-кодекса. В случае выявления нарушений 
вознаграждение не начисляется.
• Право окончательной интерпретации данной программы принадлежит компании «Тяньши».
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Почему компания «Тяньши» приобретает все боль-
шую популярность в бизнес-сфере и приносит своим 
представителям целые капиталы?

Прежде всего, потому что благодаря своей стра-
тегии развития бизнеса, она предлагает абсолютно 
новые, инновационные решения актуальных проблем 
человечества и повышает качество жизни людей не на 
словах, а на деле.

Поэтому вполне логично, что в поисках вдох-
новения для создания собственного стартапа, не 
стоит устремляться «вглубь истории», а достаточно 
просто прийти в «Тяньши».

Важно помнить, что наработка или «сырой» проект 
– это лишь основа для создания, но никак не сам стар-
тап. И если стартапами можно называть только те фир-
мы, что уже изготовили продукт, то для вашего стартапа 
у «Тяньши» уже сформирован богатый ассортимент раз-
нообразнейшей продукции, из которого каждый может 
выбрать то, что ему больше по душе.

Кроме того, компания непрерывно следит за тен-
денциями и тем, что сейчас на самом деле востре-
бовано, постоянно обновляет, пополняет ассорти-
мент, совершенствуя 
подход к развитию 
успешного бизнеса 
у своих представите-
лей.

Почему стартап 
в рамках компании 
«Тяньши» идеально вам 
подойдет?

Потому что идеи для 
развития бизнеса ком-
пании базируются исключительно на применении со-
временных технологий и внедрении абсолютно новой 
продукции на казахстанский рынок.

То есть, на первом этапе взаимодействия с компани-
ей, состав команды и формат не имеют значения. Глав-
ное, что «Тяньши» уже помогает ответить на важнейшие 

вопросы – вопросы благополучия и здоровья, – предла-
гая свою продукцию и авторские методы, прогрессив-
ную стратегию развития бизнеса.

При отсутствии искренней заинтересованности – в 
любом виде стартапа и бизнеса вы рискуете быстро 
«перегореть». Тем более, что обычные стартапы редко 
приносят моментальную прибыль. К тому же, многое за-
висит от команды.

Коллектив единомышленников, работающих на од-
ной волне, сделает больше, чем один человек и позво-

лит вам избежать ситуаций, при 
которых вы понесете все только на 
своих плечах.

Молодость в «Тяньши» – это 
плюс!

Факт остается фактом. Люди 
с опытом стоят во главе крупных 
структур и делятся знаниями с 
другими. А молодые и амбициоз-

ные следуют за молодыми и амбициозными. При этом 
отметим, что  успех в бизнесе не имеет возрастных огра-
ничений. Главное, предлагать миру новое и полезное. 

Дополните эту идею старательным воплощением и 
приготовьтесь к тому, чтобы быть в ТОПе, потому что такая 
формула обязательно приведет вас к успеху!

Какие возможности для развития предоставляет 
новая Мотивационная программа

Огромные! Главное, мотивируй – и богатей! Чтобы 
вознаграждение стало твоим, не нужно быть финан-
совым гением или экспертом в области эффективных 
бизнес-моделей. Потому что понятные условия, до-
ступные инструменты и простые действия, которые 
тебе понадобится совершить, 
обеспечат все необходимое 
для победы!

Самое важное условие 
– закрыть новый статус и по-
том подтверждать свою ак-
тивность в течение периода 
действия программы, а также 
выполнять остальные соответ-
ствующие статусу условия.

Выполнить условия Мотивационной программы 
реально

Приложив усилия, ты сможешь достичь многого 
в рамках программы! Когда у человека есть задача 
сработать на результат, человек мотивируется. Он 
берет телефон и начинает звонить, он развивает со-
цсети, применяя все известные 
ему классические и современ-
ные способы, и даже больше 
– находит новые инструменты 
для того, чтобы прокачать свой 
скилл. Он постоянно общается 
с наставником, подключает все 
свои ресурсы и у него получает-
ся: бизнес идет в гору, обороты 
вырастают, команда тоже. Чело-
век обретает другой статус в структуре и в жизни.

Победа в Мотивационной программе – это важный 
аргумент в пользу победителя, ведь теперь у него есть 
веские основания для того, чтобы говорить с людьми 
об эффективности бизнеса «Тяньши». Вдохновись этой 

идеей, она – твой шанс! Пришло твое время заявить о 
себе, стать узнаваемым и заработать в бизнесе!

Строй бизнес ярко и красиво, заявляй о себе, 
блистай. Объемы денежных вознаграждений по но-
вой Мотивационной программе предоставят тебе 
возможность осуществить все свои мечты! Просто 
закрой статус, выполни требования к обязательной 

закупке и боковому объему, 
достигни указанных цифр и – 
забирай деньги!

Что еще нужно для успеш-
ного бизнеса: 

Знать Мотивационную про-
грамму и уметь рассказать о 
продукции. Не знаешь всех де-
талей? Не критично. С мечтой 

в душе, с новыми силами и энергией ты обязательно 
зажжешь в этом удивительном бизнесе! 

Помни, что в компании «Тяньши» под каждого пред-
ставителя уже заложен бюджет. Задача представи-
теля – забрать эти деньги, выполняя условия различ-
ных Мотивационных программ, которые так щедро 

предлагает компания. И 
пока ты не забрал все свои 
награды, ты продолжаешь 
забирать их. И все это – по-
мимо твоего основного воз-
награждения. Эти деньги 
ждут тебя! 

Достигай максимума 
каждый день, давай ин-
формацию людям о бизне-

се компании, применяй промоушены – здесь они 
выгодны, как нигде больше, и подключай новичков. 

Заряжай свою команду! Вместе с компанией мы 
раскачаем инфополе для того, чтобы все знали, что за 
магия творится в «Тяньши».

ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕСА В «ТЯНЬШИ»: 

– наличие надежных и проверенных пар-
тнеров по бизнесу, которых вам предлагает 
сама компания; 

– наличие проверенной платформы, на 
которой вы строите успешный бизнес.

СТАРТАП В РАМКАХ «ТЯНЬШИ» 
ПРЕДЛОЖИТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

– вам не понадобится подсчитывать, на 
сколько человек потом делить прибыль;

– компания самостоятельно вознагра-
ждает каждого;

–  вы можете сосредоточить все свое вни-
мание и усилия на идеальном качестве вы-
полнения работы.

ВЫПОЛНИТЬ УСЛОВИЯ 
МОТИВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

РЕАЛЬНО

Просто делай, что обычно, работай и полу-
чай сверху деньги. Деньги не за сверхуси-
лия, а просто за свою работу.

СТАНЬ ЛУЧШЕ ДРУГИХ 

Любой, кто работает в бизнесе в период 
действия новой Мотивационной програм-
мы, имеет все шансы на успех. Ощути на 
все 100% насколько это здорово и круто!



БАРЬЕР НА ПУТИ ВИРУСОВ
Для всех людей, заботящихся о сохранении сво-

его здоровья, главной задачей становится повыше-
ние защитных сил организма.

КОМПЛЕКСНЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ
Гриб кордицепс накапливает все необходимые 

человеку вещества – аминокислоты, полисахариды, 
кордицепсовую кислоту, действие которых очень 
хорошо восполняет различные слабости. Самое чу-
десное свойство кордицепса – комплексный укре-
пляющий эффект для всего организма.

ЛУЧШИЕ  УСЛОВИЯ ДЛЯ  КЛЕТОЧНОГО ИММУ-
НИТЕТА

Хитозан – единственное вещество в мире, кото-
рое имеет положительно заряженные ионные це-
почки, за счет чего нейтрализует вредные вещества, 
закисляющие организм. Поддерживает динамиче-
ское равновесие иммунной системы.

ДЛЯ  РАЗВИТИЯ  И  АКТИВНОЙ  ЖИЗНИ
Около 300 ферментов для полноценного усвое-

ния питательных веществ из пищи образуются при 
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ТРИ ФУНКЦИИ ИММУНИТЕТА

ЗАЩИТНАЯ – иммунитет защищает клетки организ-
ма от негативных воздействий внешней среды – виру-
сов, бактерий и других болезнетворных факторов. 

КОНТРОЛЬНАЯ – иммунитет выявляет собствен-
ные поврежденные, пораженные,  деградировав-
шие, старые клетки и нейтрализует их, не  давая на-
рушать внутренний баланс. 

ОЧИЩАЮЩАЯ – иммунная система помогает 
организму избавиться от физиологического мусора 
– мертвых клеток, уничтоженных вирусов и бактерий 
и обеспечить чистоту внутренней среды.

ЧТО МОЖЕТ СИГНАЛИЗИРОВАТЬ НАМ
О СНИЖЕНИИ ИММУНИТЕТА?

• частые болезни и долгие периоды выздоровления;

• постоянная слабость и быстрая утомляемость;

• долгое заживление ссадин и ран;

• высыпания на коже, плохое состояние кожи, а так-

же слизистых оболочек;

• боли неясной этиологии.

участии цинка. При полном усвоении нужных пита-
тельных веществ иммунитет работает эффективно, 
здоровье становится крепким.

НАТУРАЛЬНО  И  ЭКОЛОГИЧНО
Все клетки организма имеют свой жизненный 

цикл и непрерывно обновляются. Для образования 
новых  необходим белок, аминокислоты и минера-
лы. Кальций непосредственно участвует в биохими-
ческих и физиологических процессах в организме 
человека, он обеспечивает целостность и проница-
емость оболочек клеток, нормальную работу раз-
личных систем и органов, в особенности – иммун-
ной системы.

ИДЕАЛЬНЫЙ  ПРОДУКТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ В XXI ВЕКЕ
Спирулина – самый сбалансированный пита-

тельный продукт, содержащий множество  витами-
нов, минералов и микроэлементов. Набор питатель-
ных веществ, содержащийся в спирулине, может 
полностью удовлетворить потребности человека. 

По питательности спирулина превышает пшени-
цу в 2400 раз, содержит восемь необходимых чело-
веку незаменимых аминокислот.

ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БАЛАНСА 
МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА

Кишечник – самый большой орган в организме 
человека. В нем содержится 70% иммунных клеток. 
Баланс микрофлоры кишечника определяет ста-
бильную работу иммунной системы.

Сироп из фруктозанов «Тяньши» выводит токсины 
из организма, помогает для профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, 
желчекаменной болезни.

ЛУШЕЕ НАЧАЛО ДНЯ
Финик унаби – «король» фруктов. Ароматный 

сироп из фиников – вкусный и полезный, поднимет 
настроение, рекомендован для людей, страдаю-
щих анемией, бессонницей, с пониженным имму-
нитетом.

Разнообразный ассортимент продукции ком-
пании «тяньши» позволяет найти именно ту добавку, 
которая подойдет идеально – поможет нейтрализо-
вать и восстановить нарушенный дисбаланс и осу-
ществит профилактику состояния организма. будьте 
здоровы, берегите себя и помните – любая профи-
лактика лучше лечения.
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Целебные капсулы «Тяньши» укрепляют иммуни-
тет, регулируют функции эндокринной и нервной си-
стем, уникальное антиоксидантное действие спо-
собствует сбалансированному обмену веществ, 
выводу шлаков и токсинов из организма.

 Целебные капсулы «Тяньши» содержат такие 
уникальные вещества как сапонин, пентафилум и 
бета-каротин, которые обеспечивают сбалансиро-
ванную работу всех органов и систем.

Сапонин добывают из растения гиностеммы, 
произрастающей в горных лесах. Благодаря этому 
экологически чистому компоненту, Целебные капсу-
лы «Тяньши»» могут использоваться, как тонизирую-
щее и иммуноукрепляющее средство, способству-
ющее торможению процессов старения. Кроме 
этого, сапонин оказывает положительное воздей-
ствие на нервную систему. Он снимает раздражи-
тельность и помогает при бессоннице, повышает 
стрессоустойчивость.

Пентафилум выделяется из листьев зеленого чая. 
Он богат витаминами и микроэлементами, являет-
ся эффективным натуральным антиокислительным 
средством, обеспечивает нормальную деятель-
ность клеток. Ценность этого элемента также со-
стоит в его способности нейтрализовать действие 
свободных радикалов в организме. 

Ретиновая кислота, которая образуется из ви-
тамина А, регулирует обновление и полноценное 
функционирование эпителия кожи и оболочек пи-
щеварительного, дыхательного и урогенитального 
трактов. Бета-каротин подавляет процессы преж-
девременного старения, снижает риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний, риск катаракты.

Преимущества продукта:
 уникальная формула активных компонентов и 

растительный состав обеспечивают эффективность и 
безопасность применения;
 являются природным антиоксидантом, подхо-

дят для профилактики сердечно-сосудистых заболе-
ваний и раннего старения;
 гиностемма предупреждает процессы старе-

ния, питает организм витаминами группы В, D, Е, РР, С;
 содержит флавоноиды, лецитин, каротиноиды;
 обладают противоокислительным, противовос-

палительным и антибактериальным действием.

Целебные капсулы «Тяньши» рекомендованы 
людям, страдающим хронической усталостью и 
плохой концентрацией внимания, с ослабленным 
иммунитетом и нарушениями сна. Способствуют 
нормализации давления, снижению уровня холе-
стерина, регуляции работы эндокринной системы. 
Устраняют усталость и стресс.

СИЛА И

ЭНЕРГИЯ
каждый

день

Ваша крепкая
ИМУННАЯ

СИСТЕМА

Цинк участвует в выработке более чем 300 
ферментов, полезных абсолютно всем: и детям, и 
взрослым. Благодаря ему в нашем организме про-
текает множество процессов – от деления клеток 
до пищеварения.

Цинк – важный микроэлемент, в котором осо-
бенно нуждаются дети, т.к. он регулирует рост 
человека, влияет на умственное и физическое 
развитие. Дефицит цинка может вызвать потерю 
аппетита, ухудшение зрения, потерю волос и раз-
личные кожные заболевания. 

У мужчин нехватка цинка приводит к снижению 
секреторной функции яичек, полового влечения, 
ослаблению эрекции. Недостаток цинка снижает 
обонятельную и вкусовую чувствительность, рабо-
тоспособность, защитные функции организма, а в 
зрелом возрасте падает иммунитет и ускоряются 
процессы старения. 

Цинк – это элемент, благодаря которому под-
держивается и улучшается острота зрения; он 
обеспечивает профилактику близорукости; позво-
ляет глазам лучше адаптироваться к темноте. Вме-
сте с витаминами группы В цинк регулирует работу 
нервной системы, снимает раздражительность, 
улучшает внимание, память и настроение.

Дефицит цинка вызывает множество наруше-
ний, расстройств и заболеваний. Задерживает-
ся и даже останавливается рост, неправильно 
формируется кожный покров; кожа сохнет и ста-
новится уязвимой – могут появляться язвы, сыпь, 
экзема. Страдают и волосы – они становятся 
редкими и рано выпадают; и ногти, которые ста-
новятся восприимчивы к разным заболеваниям, в 
т.ч. грибковым.

Учитывая несомненную важность этого элемен-
та для человека, компания «Тяньши» разработала 
такой препарат, как капсулы с цинком. Они акти-
визируют и нормализуют функцию предстательной 
и поджелудочной железы, а также гипофиза; нор-
мализуют жировой обмен и процесс распада жи-
ров, стимулируют нормальное развитие костей и 
скелета, восстанавливают клетки. Также улучшают 
зрение, нормализуют содержание сахара в крови 
и процесс кроветворения, поддерживают эластич-
ность кожи и предотвращают ломкость волос, укре-
пляют иммунитет всего организма.

Рекомендованы для: 
 профилактики дефицита цинка в организме;
 компенсации недостатка цинка на фоне диет 

и погрешностей в питании;
 комплексной терапии целого ряда заболе-

ваний, сопровождающихся повышенной потребно-
стью в цинке.
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КАПСУЛЫ «ДУЭТ КРАСОТЫ» «ТЯНЬШИ» со-
держат витамин С, витамин Е, витамин В6, биотин, 
цинк и медь, способствующие защите клеток от ок-
сидативного стресса, нормализации функций им-
мунной системы и энергетического метаболизма, 
поддержанию здорового состояния кожи, ногтей 
и волос, нормализации фертильности и репро-
дуктивной функции, поддержанию нормального 
уровня тестостерона в крови, улучшению состо-
яния кожи, регуляции гормональной активности и 
нормализации состояния нервной системы и физи-
ологических функций.

МАСЛО ПРИМУЛЫ ВЕЧЕРНЕЙ содержит уни-
кальные и незаменимые линолевую и гамма-ли-
ноленовую кислоты (ПНЖК Омега-6) в высокой 
концентрации, благодаря чему регулирует ме-
таболическую функцию, способствует поддер-
жанию гормонального баланса и нормальному 
течению менструального цикла уменьшая про-
явления предменструального синдрома. Оно 
обеспечивает нормальное состояние кожи и 
рост волос, защищает клетки от воздействия 
свободных радикалов и повышает защитные си-
лы организма.

ХЛОРЕЛЛА способствует повышению жизнен-
ных сил, естественному процессу детоксикации 
организма и усилению иммунной защиты, обладает 
антиоксидантными и абсорбирующими свойства-
ми, является натуральным источником жизненно 
необходимых питательных веществ, витаминов и 
минералов, оказывает благотворное воздействие на 
функции желчного пузыря, печени и почек и обеспе-
чивает защиту от а1аивных форм кислорода.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ один из самых полезных напит-
ков, содержащих питательные вещества, оказываю-

щие благотворное воздействие на организм. Помо-
гает организму противостоять преждевременному 
старению и контролировать вес, снижает аппетит, 
способствует усилению метаболических процес-
сов и укреплению естественных защитных сил ор-
ганизма. Зеленый чай является средством для снятия 
умственной и физической усталости, повышения 
работоспособности. Он регулирует уровень холе-
стерина в крови, нормализует функции мочевыведе-
ния и выделительную функцию почек, улучшает сон, 
расслабляет, повышает концентрацию, оказывает 
успокаивающее действие.

Девочки, девушки, женщины...Что объединяет их, независимо от возраста, расы, места житель-
ства и рода занятий? От первых осознанных движений и до осенней поры жизни все хотят быть кра-
сивыми, легкими, желанными и ловить на себе восхищенные взгляды. Как оставаться красивой? Как 
поддерживать стройную фигуру? Как сохранить густоту и блеск волос? Ответы давно дала сама при-
рода и люди издревле пользуются ее подсказками, передавая из поколения в поколение рецепты и 
пропорции целебных смесей из трав и цветов.

Современный ритм жизни и условия проживания изменили быт женщины и ее отношения с при-
родой. Когда условия внешней среды и стрессы наносят вред здоровью и красоте, на помощь при-
ходят традиции многовековой китайской медицины и современные технологии.

ТЕХНОЛОГИЯ КАПСУЛИРОВАНИЯ DUOCAP® улучшает биодоступность препарата, позволяя ком-
бинировать ингредиенты различной природы. Внешняя капсула способствует быстрому высвобожде-
нию липидного масла примулы вечерней, в то время как богатый антиоксидантами порошок хлореллы, 
экстракт зеленого чая, витамины и минералы, которые более чувствительны к желудочному соку с низ-
ким уровнем pH, защищены внутренней капсулой и высвобождаются позже.

ПРОДУКТ «ДУЭТ КРАСОТЫ» «ТЯНЬШИ», производимый с использованием растительных компо-
нентов, отвечает предпочтениям вегетарианцев, веганов и соответствует требованиям экологически 
чистой продукции.
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Технология двойного внутреннего 
слоя прокладок «Озон и Анион» обе-
спечивает профилактику гинекологи-
ческих заболеваний, позволяет коже 
дышать и обогащает клетки кислоро-
дом, дарит долгое ощущение чистоты 
и комфорта.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА: 

 формула с активным  кислородом поддержива-
ет естественный pH-баланс в интимной зоне, а также 
обеспечивает долговременную свежесть и комфорт, 
устраняет запах;

 улучшенная  воздухопроницаемость  прокладок  
обеспечивает доступ кислорода, положительно влияет 
на кровообращение и обмен веществ;

 анионовый компонент создает противовоспа-
лительный эффект, дарит долгое ощущение чистоты и 
комфорта, снимает напряжение, улучшает состояние 
эндокринной системы (внутренней секреции) и обмен 
веществ;

 сверхсильная впитываемость и надежная защита 
от протекания для ощущения уверенности;

 ультратонкий дизайн практичен и хорошо про-
думан: прокладки состоят из 8 сверхтонких слоев, по-
вторяющих анатомические изгибы женского тела.

Гигиенические прокладки «Тяньши» изготавлива-
ются с использованием одной из передовых техноло-
гий. Технология двойного внутреннего слоя прокла-
док способствует воздействию активного кислорода 
и отрицательно заряженных анионов на кожу, позво-
ляет ей дышать и обогащает клетки кислородом, га-
рантирует безупречное чувство комфорта и высокую 
степень защиты. 

Первый слой – мягкий – впитывает влагу и всегда 
остается сухим, второй слой (внутренний) – абсорби-
рует влагу, устраняет неприятные запахи и уничтожает 
вредные микробы и бактерии.

Благодаря активному кислороду, гигиенические 
прокладки AIRIZ «Озон и Анион» обеспечивают хоро-
шую циркуляцию воздуха, предотвращают появление 
анаэробных бактерий. В состав прокладок входит мята, 
которая обладает освежающим, успокаивающим дей-
ствием и нежным ароматом.

 Гульнара: С детства слежу за своим здоровьем, 
поэтому после пубертатного периода начала пользовать-
ся повседневными гигиеническими прокладками. Пере-
пробовала продукцию всех возможных брендов: то вызы-
вают аллергию и жжение, то слишком жесткие на ощупь 
и натирают при движении, то плохо держатся. Как-то раз 
подруга посоветовала «Озон Анион» от «Тяньши». Я сна-
чала подумала, что они тоже мне не подойдут, но удиви-
лась, когда после целого рабочего дня не было никакого 
дискомфорта. Теперь пользуюсь только ими и советую 
всем знакомым женщинам.

 Айгерим: Подушка здоровый сон от «Тянь-
ши» помогла мне избавиться от многолетней бессонни-
цы. Те, кто не сталкивались с такой проблемой, не мо-
гут осознать, насколько это мучительно. Кажется, ляг, да 
и спи себе, а не спишь, так не проблема. Но на самом 
деле после бессонной ночи день просто проходит 
мимо тебя – ты его не проживаешь, а просто пребыва-
ешь в полусонном состоянии. А если удается заснуть и 
случится кошмар, то добавляется еще и тревога на це-
лый день. Была в гостях у подруги, и она посоветовала 
мне эту чудо подушку. Купила и нахожусь на седьмом 
небе от счастья. Понятия не имею, как эта подушка ра-
ботает, но проблема с засыпанием решилась.

 Жанель: Я уже давно страдаю гипотирео-
зом, поэтому вынуждена сидеть на заместительной 
терапии. Данная ситуация способствует вымыванию 
кальция из организма. И хотя мой эндокринолог ни-
чего не говорит по этому поводу, я понимаю, что риск 
развития остеопороза особенно в старости значи-
тельно возрастает не перекладываю ответственность 
за свое здоровье ни на кого и стараюсь хотя бы раз 
в год пропивать кальций «Тяньши». Профилактика, как 
говорится – самый эффективный метод лечения. По 
результатам анализов кальций у меня в норме.

 Салтанат: Я увлекаюсь темой здорового пи-
тания уже не первый год и считаю спирулину необхо-
димой для полноценного функционирования организ-
ма. Пробовала спирулину разных производителей, но 
эффекта не заметила. Недавно подруга посоветовала 
Спирулину в капсулах «Тяньши». Она очень полезна для 
укрепления иммунитета. Но не только, из нее еще мож-
но делать маски, чтобы кожа была здоровой и сияющей 
молодостью.

Начинаем
день
С ПРОДУКЦИИ

«ТЯНЬШИ»

Подарят
ощущение

ЧИСТОТЫ

И КОМФОРТА



Воля может и должна быть предметом гордости 
гораздо  больше, нежели талант. Если талант – это 
развитие природных склонностей, то твёрдая воля – 
это ежеминутно одерживаемая победа над инстин-
ктами, над влечениями, которые воля обуздывает и 
подавляет, над препятствиями и преградами, кото-
рые она осиливает, над всяческими трудностями, 
которые она героически преодолевает.

Оноре де Бальзак 

КАК РАЗВИТЬ СИЛУ ВОЛИ ДО ВЫСОКОГО УРОВНЯ И 
ПОПОЛНИТЬ РЯДЫ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ.

Сила воли качество, которое достойно гордости. Можно ли 
развить в себе эту черту, чтобы с уверенностью и гордостью 
называть себя человеком с же-
лезной волей и достигать всё 
новых и новых вершин? Наш 
ответ – да.

Воля – один из важнейших 
компонентов личности, ко-
торый определяет эффектив-
ность человека во всех сферах 
жизни. Это способность моби-
лизовать свои внутренние ре-
сурсы для достижения поставленных целей и двигаться к ним, 
сохраняя стабильно высокий уровень мотивации на протяже-
нии всего пути.

Какими бы выдающимися талантами и способностями ни 
обладал человек от природы, без сильной воли и самодисци-
плины он рискует всю жизнь «забивать гвозди микроскопом». 
Оглянитесь вокруг. Мир, каким мы его знаем, – результат во-
левого акта и дерзновения сильных духом людей. Без воли не 
было бы великих произведений искусства, научных открытий, 
полетов в космос. Все, чем мы восхищаемся, создано благо-
даря этой силе, заключенной внутри нас.

У каждого из нас есть заветная мечта-желание, к которой 
мы стремимся всей душой и всем сердцем. Но для воплоще-
ния заветной мечты в жизнь одной красивой картинки в голо-
ве и сильного-сильного желания в эту картинку попасть, увы, 
недостаточно. Для её воплощения необходимо прикладывать 
систематические, долгие и целенаправленные усилия. Имен-
но для этого нам необходима сила воли, и именно по этой 
причине её необходимо держать в тонусе и развивать.

Сила воли является неизменным атрибутом любого 
успешного человека. Более того, можно с уверенностью 
сказать, что наличие силы воли является главным условием 
достижения успеха в жизни. Сплошь и рядом перед нами 
примеры, когда герой преодолевает все преграды и ста-
новится победителем, а другой человек, даже несмотря на 

исключительно благоприятную обста-
новку, сходит с жизненной дистанции. 
В чём причина? Только в наличии или 
отсутствии силы воли!

Ещё одно важное свойство это-
го качества характера заключается в 
том, что мы не рождаемся изначально 
очень волевыми или совершенно без-
вольными людьми. Эту черту можно 
себе прививать и развивать, причём 

практически в любом возрасте. Ниже вы найдёте несколько 
приёмов, которые помогут вам стать волевым человеком.

1. СУЖАЙТЕ ВАРИАНТЫ ВЫБОРА
Что означает понятие «сила воли»? Это умение сделать 

правильный выбор и следовать ему без сомнений. Но сде-
лать выбор вам будет гораздо легче, если у вас будет огра-
ниченное количество вариантов. Возможности человеческой 
психики не безграничны, и даже самый волевой человек при 
просчёте бесконечного количества плюсов и минусов может 
ошибиться. Поэтому всегда, когда это возможно, старайтесь 
сузить своё пространство для выбора до минимума. Да, в наш 

4. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Вы уже неоднократно слышали выражение «в здоровом 

теле – здоровый дух». Удивительно, насколько сильное вли-
яние оказывает на наше самочувствие 
полноценный восьмичасовый сон, 
правильное питание и физические 
упражнения. Хорошо отдохнувший и 
здоровый человек легко принимает 
решения и практически без всякого 
усилия их выполняет, а его сила воли 
не зависит от колебаний температуры 
за окном и денежного курса.

5. УСТАНОВИТЕ НАПОМИНАНИЯ
И, наконец, необходимое, а для некоторых и един-

ственное действенное средство оживления увянувшей си-
лы воли, которое в народе ещё ласково именуется «вол-
шебный пендель». Иногда, несмотря на все наши усилия, 
мы сбиваемся с курса и начинаем блуждать в тумане лени, 
ложных целей или уныния. И тогда любому из нас необхо-
дим какой-то толчок или знак, который поможет выбраться 
на правильную дорогу.

Позаботьтесь об этом зара-
нее, даже в том случае, если вы 
уверены в своих силах. Это мо-
жет быть напоминание в кален-
даре о проверке результатов 
выполнения своих новогодних 
обещаний, может быть одно 
из приложений для следования 
правильным привычкам или даже 
просто разговор с человеком, 
мнение которого имеет для вас 

значение. Важно, чтобы в нужный момент вы нашли для 
себя мотивацию продолжить начатое дело и никуда уже 
не сворачивать.
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век потребления и рекламы, кричащей с каждого угла о сво-
боде выбора, это выглядит нелогично, но зато действительно 
помогает быстро принимать решения.

2. ДЕЛАЙТЕ ВЫБОР В ПРА-
ВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Сила воли не является вели-
чиной постоянной. Ни на про-
тяжении жизни человека, ни на 
протяжении одного дня. В неко-
торые моменты нам легко дают-
ся даже непростые решения, а 
в другие мы не можем заставить себя выполнить самые эле-
ментарные вещи. Поэтому постарайтесь отслеживать такие 
пики и спады и принимать решения в самый благоприятный 
момент.

Например, вы хотите завтра побегать, но точно знаете, 
что утром будете бороться с собой, чтобы вытянуть себя из 
кровати. Поэтому постарайтесь с вечера предпринять макси-
мум усилий, чтобы облегчить выполнение запланированного 
дела в тот момент, когда ваша сила воли ещё спит. Подго-
товьте спортивную форму возле выхода, загрузите мотиви-
рующий плейлист, поставьте себе 
громкий будильник.

3. ПЛАНИРУЙТЕ ТРУДНЫЕ ДЕ-
ЛА НА УТРО

Обязательно придерживай-
тесь правила выполнять все важ-
ные, сложные, неприятные дела в 
первой половине дня. В это время 
наши физические и психологиче-
ские силы ещё не истощены, так 
что всё даётся гораздо легче. А вечером, когда мы уже устали 
и хочется отдохнуть, нам приходится напрягать все остатки 
своей силы воли, чтобы выполнить намеченное.

Высокая сила воли – это значит, что он 
способен успешно противостоять всем вну-
тренним и внешним преградам-препятстви-
ям на пути достижения своих значимых це-
лей и воплощения своих заветных желаний.

Желание должно быть постоянно перед глаза-
ми. Визуализируйте ваше желание – найдите  
или нарисуйте красивую и яркую картинку. 
Сделайте так, чтобы эта картинка почаще по-
падалась вам на глаза. Её можно сделать за-
ставкой на вашем компьютере или повесить 
над вашим рабочим столом.

Высокая сила воли – это значит, что он спосо-
бен успешно противостоять всем внутренним 
и внешним преградам-препятствиям на пути 
достижения своих значимых целей и вопло-
щения своих заветных желаний.
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