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Новый год – это праздник нашего детства. Новый год – 
самый прекрасный праздник из всех существующих. Встре-
ча Нового года всегда связана с ожиданием чего-то нового, 
что сбудутся наши надежды и мечты. С раннего детства у 
нас в душе сохранилось яркое впечатление о празднова-
нии Нового года: это праздничная суета в доме, украшение 
разноцветными игрушками и гирляндами елки. Мы всегда 
с нетерпением ожидали прихода Деда Мороза. Ранним 
утром с замиранием сердца заглядывали под елку с наде-
ждой там увидеть заветный подарок, который заботливо по-
ложили наши родители.

Новый год – это сказка нашего детства! Любимая Се-
мья «Тяньши», администрация, весь наш дружный коллек-
тив с наступающим Новым годом: 

Пусть будущий год станет лучше, чем прежний. 
Счастливей, светлей, веселей, безмятежней.
Здоровья, достатка, улыбок друзей. 
Удачи, эмоций и ярких идей! 
Объемы! Успехи! Пусть только растут! Во всех наших 

семьях любовь и уют!!! Этот год был полон приятных сюр-
призов, значимых достижений и мы упорно завоёвывали 
новые награды за наш труд. Желаем нам всем, чтобы с 
изменением даты на календаре в нашей жизни все пе-
ремены были только к лучшему! Профессионального ро-
ста, новых стратегически важных партнеров и успешных 
контрактов! Вклад каждого из нас в нашем любимом де-
ле бесценен. И хочется всем пожелать, чтобы в наступа-
ющем году с нами произошло то самое чудо, о котором 
мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обя-
зательно самое необходимое и самое важное. Желаем, 
чтобы все мы были живы и здоровы! Счастья, любви и ра-
дости вашим семьям! Поздравляем и желаем постоянно-
го процветания в Новом году! С любовью и новогодними 
пожеланиями 

Почетные члены правления семья Лябаевых
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Поздравляю всех партнеров «Тяньши» с наступаю-
щим новым годом. Желаю каждому крепкого здоровья в 
семье, благополучия и энергии для достижения постав-
ленных целей! 

2021 год был не простым, были взлеты и падения. Наде-
юсь, каждый сделал для себя правильные выводы и откор-
ректировал свои план по достижению цели! Ведь важно 
уметь подстраиваться и быть гибкими, анализировать, ме-
нять подход, но не выпускать цель из своего внимания. 

Чему меня научил этот год и чем бы я хотел поделить-
ся со всеми. Первое, очень важно с каким настроем и в 
каком настроении мы совершаем наши действия, какой 
привкус, понял, что от состояния, из которого мы соверша-
ем действия во много зависит результат! Сделал что-то из 
страха, получил еще больше страха. Сделал что-то из вдох-
новения, получил еще большее вдохновение. Обращать 
больше внимания на то, что получается хорошо, и помнить 
больше о своих победах. Это придает нам сил и помогает 
достигать того, что казалось недостижимым. Ставить план-
ку выше, верить в то, что можно достичь большего! Конечно, 
у каждого свои аппетиты, но когда мы ставим маленькие 
цели и действия наши не столь интенсивные, а когда цель 
глобальная и большая, действия наши становятся мону-
ментальными. Постоянство это наше все, каждый день по 
чуть-чуть всегда больше, чем один раз в месяц, но много. 
Человек, который каждый день находит время для здоро-
вой привычки – живет здоровой жизнью. Человек, который 
каждый день делает шаг к своей мечте, скоро будет жить в 
сказке. Надеюсь, вам было полезно это прочесть. В завер-
шении я желаю каждому жить и действовать из состояния 
высоких вибраций, фокусироваться на том, что жизнь дает 
нам, что у нас есть хорошего, помнить о перспективах, ко-
торые перед нами открыты. Мечтать, не чуть-чуть больше, а 
грандиозно и ярко! Конечно, овладеть искусством малень-
ких шагов, каждый день совершать действия, которые при-
ведут вас к процветанию и изобилию! Желаю, чтобы в 2022 
году все это стало реальностью для каждого из нас!

Почетный член правления Бахтаев Искандер

Моя дорогая семья «Тяньши», наша люби-
мая администрация, дорогой г-н Ли Цзинью-
ань! От всей души хочу поздравить нас с на-
ступающим 2022 годом! 

2021 год был непростым в связи с пандемией 
и экономическим кризисом во всем мире, но, я 
точно знаю, что за это время произошла мощная 
переоценка ценностей у каждого из нас. Мы 
поняли, как важно иметь крепкое здоровье, мы 
поняли, как важно иметь материальное благо-
получие в это непростое время, как важно иметь 
свой бизнес, работу, которую можно выполнять 
не выходя из дома. Наша компания может пре-
доставить такой бизнес, который можно строить 
и онлайн, и офлайн, бизнес, который поможет 
сохранить здоровье, поднять иммунитет. Возмож-
ности нашего бизнеса огромные!!! Нам есть что 
предложить каждому человеку – и здоровье и до-
полнительный доход, и большой бизнес!

Наступает 2022 год – это год тигра, год ско-
ростей, год креатива. Тигр – охотник быстрый, 
четкий, ясный. Я уверена, что в следующем году 
нас ждут огромные перемены в сфере стра-
тегии, обучения. Я хочу всем пожелать в Новом 
году огромной мощной команды, уверенности в 
завтрашнем дне, большого прорыва в бизнесе, 
ощущение вдохновения, гармонии, изобилия, 
уверенности в себе! И, конечно, семейного бла-
гополучия, счастья, большого успеха, неимовер-
ного роста доходов. Я желаю всем процветания 
и изобилия. Мы все вместе одна мощная боль-
шая команда, одна большая семья, поэтому же-
лаю каждому ощущать чувство родства и защи-
щенности в нашей компании!

Почетный член правления Бахтаева Гульмира
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Дорогие друзья, партнеры, уважаемая ад-
министрация! Поздравляю вас с наступающим 
2022 годом! 

В этом году я посетила очень много разных 
стран и городов, где я работала и строила свой 
бизнес. И я увидела, что большое количество лю-
дей тянутся именно к нашей команде – команде 
Казахстана. Команда Казахстана, это команда 
лидеров! Она является тем оплотом, тем солныш-
ком, на которое ориентируются, к которому по-
ворачиваются, и это очень здорово! 

Я вам желаю в Новом году быть гибкими, не 
останавливаться в своем развитии, быть конкурен-
тоспособными, постоянно расти и обучаться. До-
рогие друзья, мы являемся оплотом для компании, 
дружной и мощной командой, командой лидеров. 
Пусть эта мощь только увеличивается. В наших с 
вами руках такой замечательный продукт, заме-
чательный бизнес, который сегодня так нужен лю-
дям всей Земли. Поэтому дарите информацию о 
компании, о продукте, живите с верой, вселяйте 
веру в людей, несите позитив и оптимизм людям, 
ведь сегодня это так важно. Важно эмоциональ-
ное здоровье, психологическое здоровье, потому 
что мир живет в напряжении и тревоге за будущее. 

Так станьте именно вы тем лучиком, тем источ-
ником света, который согревает. Верьте в чудеса, 
сами создавайте чудеса, тогда и у вас случится чу-
до. Я желаю вашим семьям много здоровья! Пусть 
этот год будет изобильным, щедрым и все что вы 
задумали пусть все у вас случится!

Почетный член правления Ларикова Галина

Дорогие партнеры «Тяньши»!
Приближается чудесная пора – волшебство 

и сказка Нового года, вдохновляющая атмосфе-
ра, вора мечтаний, новых надежд! У нас с вами 
есть замечательная традиция – накануне Нового 
года писать цели и ожидания на предстоящие 
12 месяцев! Первое с чего нужно начать, это с 
анализа уходящего года – погрузиться и пропи-
сать не менее 50 пунктов благодарности 2021 го-
ду! Навык благодарности в нашей деятельности 
особенно важно развивать, т.к. это напрямую 
влияет на прибыль в бизнесе, формирует нужное 
мышление для успеха во всех сферах жизни. По-
этому не пропускайте повод потренироваться 
и с удовольствием поблагодарить уходящий год 
конкретными пунктами.

Далее переходим к целям! Наводим ясность 
и резкость в видении на 2022 год! Сейте семена 
ручкой на бумаге и потом радуйтесь всходам! 
То, что написано, то и посеяно! А, что посеяно, то 
всходит! Пропишите ваши статусы: когда закрое-
те, достижения вашей структуры, ваши победы в 
Мотивационных программах! Также опишите де-
тей, семью, родителей, все сердечные планы, про 
здоровье и хобби, про все, что планируете купить, 
что хотите воплотить в реальность. Что написано 
пером – не вырубишь и топором! Цели, особен-
но написанные в волшебство Нового года, имеют 
свойство сбываться и воплощаться в реальность! 

Новичок, если ты читаешь мои пожелания, я 
смело могу сказать тебе: не раздумывай, бы-
стрей оформляй контракт и начинай действо-
вать, воплощай все свои мечты в реальность вме-
сте с компанией «Тяньши»! Успехов и радости в 
новом году! Будьте успешны и счастливы вместе с 
компанией «Тяньши»!

Почетный член правления Садыкова Салима

Дорогие партнеры «Тяньши»!
Приближается чудесная пора – волшебство 

и сказка Нового года, вдохновляющая атмосфе-
ра, вора мечтаний, новых надежд! У нас с вами 
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Голубой водяной тигр –  
символ года

Яркий, изобилующий событиями и 
резкими повторами – именно таким бу-
дет год под знаком Тигра. Голубой цвет 
на Востоке считается одним из самых 
непостоянных, а значит, нам надо быть 
готовым к переменам. Что еще нам 
нужно знать о главном символе?

Какой он – символ 2022 года?

Тигр – животное, которое не любит сидеть на од-
ном месте: он постоянно перемещается в поисках 
добычи. Поэтому хорошая новость: возможно, и мы, 
наконец, выйдем из двухгодичного заточения, вызван-
ного пандемией.

Тигр почти никого не боится, значит, и нам в этом го-
ду можно смело планировать новые проекты, переез-
ды, перемены в личной жизни. Этот год идеален для об-
новлений и улучшений. Все, что вы долго откладывали, о 
чем только мечтали, может сбыться в 2022 году.

Вместе с тем не стоит забывать, что грациозный, 
сильный и умный Тигр – один из самых непредсказуе-
мых и жестоких представителей животного мира, хищ-
ник. В его присутствии расслабляться не стоит. Нужно 
держать ситуацию под контролем.

То, что нынешний Тигр «водяной», совсем неплохо. 
Астрологи считают, что присутствие воды в символике 
знака снимает с него весь возможный негатив. Хотя мы 
понимаем, что вода может быть, как живительным ру-
чейком, так и потоком огромной разрушительной силы.

Именно вода станет правящей стихией 2022 года. 
Она наделит нас мощной интуицией, поможет опреде-
литься с выбором решения в любой сложной ситуации.

2022 год пройдет под знаком Меркурия. Эта плане-
та оберегает от необдуманных поступков – ведь она 
считается покровителем разума. Меркурий обещает и 
материальное благополучие. Но только тем, кто ставит 
высокие цели.

Все это означает, что нас ожидает интересный 
год, полный событий, встреч, поездок и перемен во 
всех сферах жизни. Хотя и не самый простой. Чтобы 
не ошибиться с выбором дат для старта успешных 

проектов, помните: их лучше запланировать на пер-
вые числа месяца. Астрологи называют 1-е, 3-е и 4-е 
самыми удачными днями этого года. Их производные, 
такие как 34, 41 и так далее, тоже можно считать удач-
ными числами года.

Что касается «счастливых» цветов, Тигр рекомен-
дует обратить внимание на белый, серый, синий и 
оранжевый.

Бизнесменам Тигр советует: просчитать все свои 
сильные и слабые стороны, чтобы приготовиться для 
рывка на новый уровень. В 2022 году он вполне реален. 
Делайте все от вас зависящее – и награда вас найдет. 
Будьте уверены в своих силах – и в вас поверят другие.

С Новым годом Тигра!  На своих мягких лапках к нам 
пришёл этот год, пусть он подарит вам всю смелость, 
ловкость и скорость этого животного!

Идите по жизни уверенно, стремительно, с уверен-
ной хваткой тигра! Желаем, чтобы этот год сложился 
только из полос счастья, благополучия, везения и 
хорошего настроения!
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СЕКРЕТ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЗИМОЙ: УКРЕ-
ПЛЕНИЕ ПОЧЕК

Земля замерзает, янная энергия прячется, инная 
находится на подъеме. Энергия зимы воздействует на 
почки. Почки – хранилище врожденной жизненной си-
лы, основа энергии инь и ян для внутренних органов.

Зимой надо укреплять жизненную силу почек, 
чтобы увеличить количество ци и крови, укрепить 
внутренние органы, набраться жизненной силы на 
будущее. Это важная мера в теории сезонного оз-
доровления ТКМ.

КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА СЧИТАЕТ: 
▪ Укреплять здоровье почек – значит укреплять 

весь организм. 
▪ Если почки здоровые, человек долго не старит-

ся и не болеет.

ФУНКЦИИ ПОЧЕК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТРАДИЦИОН-
НОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ:

▪ Почки хранят субстанцию цзин, которая может 
быть трех видов: врожденные свойства организма, 
способность к воспроизводству, функциональная 
активность внутренних органов.

▪ Почки управляют ци, отвечают за рост и раз-
витие, функционирование мочеполовой системы, 
состояние костной ткани и костного мозга, прохо-

димость сосудов головного мозга и общий водный 
обмен.

▪ Сила почек отражается в состоянии волос, ок-
но во внешний мир для почек – уши.

ФУНКЦИИ ПОЧЕК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАПАДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ:

▪ Почки отвечают за выведение продуктов мета-
болизма.

▪ Почки и надпочечники выделяют гормоны – эри-
тропоэтин, адреналин, простагландин и т. д.

▪ Почки регулируют баланс жидкостей, кислот-
но-щелочной баланс и поддерживают гомеостаз 
организма.

▪ Почки поддерживают электролитный баланс.
▪ Стимулируют выработку красных кровяных те-

лец в процессе кроветворения в костном мозге.

СВЯЗЬ ПОЧЕК С ВНУТРЕННИМИ ОРГАНАМИ
▪ Функции сердца и почек взаимосвязаны: они 

опираются друг на друга и контролируют друг друга.
▪ Между почками и печенью существуют отноше-

ния взаимопорождения и взаимодействия.
▪ Селезенка и почки связаны отношениями взаимной 

помощи: друг другу помогают, друг друга стимулируют.
▪ Легкие и почки связаны отношениями взаимно-

го порождения: стихия металла легких порождает 
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ТЕСТ НА ЗДОРОВЬЕ ПОЧЕК

▪ Часто ли у вас болит поясница, особенно 
если вы устали?

▪ Бывает ли так, что вечером вам надо схо-
дить в туалет по малой нужде более трех раз?

▪ Часто ли вы чувствуете себя плохо, не же-
лаете общаться, не проявляете интереса к сво-
ей работе?

▪ Часто ли у вас бывают запоры?
▪ Есть ли у вас сонливость днем, бессонница 

ночью, забывчивость?
▪ Если погода становится холоднее, у вас 

появляется синдром холодных конечностей?
▪ Чувствуете ли вы отсутствие интереса к 

противоположному полу?
▪ Есть ли у вас хронические заболевания?
▪ Часто ли вы простываете, болеете с высо-

кой температурой?
▪ Много ли волос вы теряете при мытье го-

ловы?

Если на четыре вопроса вы ответили 
«да», значит вам нужно заниматься оздо-
ровлением почек.

стихию воды почек, эти два органа связаны отноше-
ниями «мать-сын».

ПРИЗНАКИ СИНДРОМА ПУСТОТЫ ПОЧЕК
▪ Нетерпимость к холоду и холодные конечности, 

холодная поясница и боли в коленях – дефицит ян 
почек. 

▪ Бессонница, ночная потливость, «жар пяти цен-
тров» (центры ладоней, подошв и сердца) – дефи-
цит инь почек. 

▪ Выпадение волос, выпадение зубов, снижение 
количества крови – недостаточность субстанции 
цзин в почках. 

Усталость, ночные поллюции и преждевремен-
ное семяизвержение – дефицит ци почек

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ЗДОРОВЬЕ ЗИМОЙ
Обеспечить достаточное количество сна: рано 

ложиться и поздно вставать, спать не менее восьми 
часов.

Правильное питание: больше есть пищи черного 
цвета – черный рис, черные бобы, черный кунжут, 
черный древесный гриб, есть баранину.

Обеспечить достаточную двигательную актив-
ность. Поддерживать ровное и оптимистичное со-
стояние духа.
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КАЛЬЦИЙ «ТЯНЬШИ»

Кальций необходим для полноценной ра-
боты всего организма в любом возрасте. Он 
участвует в обмене веществ, регулирует дея-
тельность сердечной и нервной систем, необ-
ходим для формирования и нормального раз-
вития костей и зубов. Повышает физическую и 
психическую активность.

«Король кальция» – неофициальное назва-
ние Кальция «Тяньши». Это комплексный источ-
ник функционального питания, содержит весь 
необходимый комплекс питательных веществ.

▪ получен в результате применения биотех-
нологий и имеющий высокий процент всасыва-
емости.

▪ соотношение кальция и фосфора 2:1 соот-
ветствует международному стандарту.

▪ продукция обладает ярко выраженным 
корректирующим эффектом.

Красота, здоровье, гармония и успех! При-
обретите новое качество жизни, используя 
Кальций «Тяньши». Начинайте строить здоро-
вую и счастливую жизнь уже сегодня!

ДЕТСКИЙ КАЛЬЦИЙ «ТЯНЬШИ»

Кальций имеет важное значение для дет-
ского организма, играет главную роль в фор-
мировании и развитии костной ткани, участву-
ет в осуществлении процессов деятельности 
нервной системы, мышечного сокращения и 
свертывания крови.

В Детском кальции «Тяньши» содержатся ве-
щества, необходимые для здорового развития 
ребенка – порошок ферментированного кост-
ного кальция, таурин, цельное молоко, поро-
шок из сухого желтка, витамины А, D, C, цинк, 
железо.

Рекомендован для: 
▪ детского роста и развития в качестве ком-

плексного источника питания;
▪ предупреждения нервно-мышечной возбу-

димости;
▪ профилактики рахита.

Детский кальций «Тяньши» – ключ к здоровью 
ваших детей в ваших руках. 
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«ТЯНЬШИ» С ВЫСОКИМ СОДЕРЖА-
НИЕМ КАЛЬЦИЯ

Разработан для устранения в организме 
острой потребности в кальции, например, в 
период роста организма, беременности, лак-
тации, при остеопорозе и т.д. 

Усиливает влияние полезных бактерий и 
стимулирует их размножение, что способству-
ет улучшению функционирования желудоч-
но-кишечного тракта (улучшает перистальтику, 
устраняет метеоризм, очищает ворсинчатый 
аппарат тонкого кишечника и восстанавлива-
ет нормальный процесс пищеварения).

▪  устраняет дефицит кальция и витамина D3;
▪  нормализует обмен веществ;
▪  участвует в формировании костей;
▪  благотворно влияет на сохранение зубов;
▪ осуществляет регуляцию сердечно-сосуд▪

витамины повышают выносливость и работо-
способность;

▪ способен усвоиться организмом на 98 %;
▪  содержит комплекс витаминов и минералов.

Заботьтесь о себе и дарите себе только 
лучшее будущее!

«ТЯНЬШИ» С КАЛЬЦИЕМ И ВИТАМИНАМИ 

«Тяньши» с кальцием и витаминами содержит 
только натуральные ингредиенты, без сахарозы, 
что способствует регулированию уровня сахара в 
крови и восполнению дефицита кальция. Полезен 
при физических и умственных нагрузках, особенно 
рекомендуется людям в возрасте от 50 лет. 

«Тяньши» с кальцием и витаминами способствует 
профилактике остеопороза, укрепляет здоровье и 
повышает иммунитет. Не содержит сахара и кон-
сервантов, характеризуется низким содержанием 
жиров и низкой калорийностью. 

Рекомендован для: 
▪ повышения сопротивляемости организма 

стрессам;
▪ улучшения работоспособности организма;
▪ профилактики остеопороза
▪ регулирует работу сердца; 
▪ регулирует нервную деятельность.

Источник витаминов А, В1, В2, С, D3 для повыше-
ния физической и умственной активности.



Целебные капсулы «Тяньши» укрепляют им-
мунитет, регулируют функции эндокринной и 
нервной систем, уникальное антиоксидантное 
действие способствует сбалансированному 
обмену веществ, выводу шлаков и токсинов из 
организма.

Целебные капсулы «Тяньши» содержат 
такие уникальные вещества как сапонин, 
пентафилум и бета-каротин, которые обе-
спечивают сбалансированную работу всех 
органов и систем.

Сапонин добывают из растения гино-
стеммы, произрастающей в горных лесах. 
Благодаря этому экологически чистому ком-
поненту, Целебные капсулы «Тяньши»» могут 
использоваться, как тонизирующее и имму-
ноукрепляющее средство, способствующее 
торможению процессов старения. Кроме это-
го, сапонин оказывает положительное воздей-
ствие на нервную систему. Он снимает раз-
дражительность и помогает при бессоннице, 
повышает стрессоустойчивость.

Пентафилум выделяется из листьев зеленого 
чая. Он богат витаминами и микроэлементами, 
является эффективным натуральным антио-
кислительным средством, обеспечивает нор-
мальную деятельность клеток. Ценность этого 
элемента также состоит в его способности 
нейтрализовать действие свободных радика-
лов в организме. 

Ретиновая кислота, которая образуется из 
витамина А, регулирует обновление и полно-
ценное функционирование эпителия кожи и 
оболочек пищеварительного, дыхательного и 
урогенитального трактов. Бета-каротин пода-
вляет процессы преждевременного старения, 
снижает риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний, риск катаракты.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
 уникальная формула активных компонен-

тов и растительный состав обеспечивают эф-
фективность и безопасность применения;

 являются природным антиоксидантом, 
подходят для профилактики сердечно-сосуди-
стых заболеваний и раннего старения;

 гиностемма предупреждает процессы 
старения, питает организм витаминами группы 
В, D, Е, РР, С;

 содержит флавоноиды, лецитин, кароти-
ноиды;

 обладают противоокислительным, проти-
вовоспалительным и антибактериальным дей-
ствием.

Целебные капсулы «Тяньши» рекомендованы 
людям, страдающим хронической усталостью 
и плохой концентрацией внимания, с ослаблен-
ным иммунитетом и нарушениями сна. Способ-
ствуют нормализации давления, снижению уров-
ня холестерина, регуляции работы эндокринной 
системы. Устраняют усталость и стресс.
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Хитозан – это природный полимер (клетчат-
ка животного происхождения), получаемый из 
хитина. Он является мощным сорбентом, т.е. 
очищает организм от вредных и токсических 
веществ, способствует снижению массы тела.

Хитозан создает слабощелочную среду в 
организме – это лучшие условия для существо-
вания иммунных клеток. В таких условиях их 
способность бороться с вирусами и бактери-
ями поднимается в 3-5 раз.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕФИЦИТА ХИТОЗА-
НА ВОЗНИКАЮТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА? 

Снижается жизненная активность клеток 
организма. Наиболее распространенными 
заболеваниями в 21-ом веке считаются сер-
дечно-сосудистые заболевания, онкология, 
сахарный диабет. Отмечается также  сниже-
ние иммунитета и нарушение физиологиче-
ских функций. Как показывают последние ис-
следования ученых, болезни современного 
человека тесно связаны со снижением актив-
ности клеток организма. Исследователи при-
шли к следующему выводу: в 21 веке люди обя-
зательно должны принимать хитозан.

Еще одно бесценное свойство хитина и его 
производных – способность к очистке воды от 
загрязнений, тяжелых металлов, бактерий и 
органических примесей. Хитин используется, 

например, для очистки питьевой воды в Японии 
и во многом превосходит все до сих пор из-
вестные системы очистки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:  

 Чистейший хитозан;
 комплексное очищение организма от токси-
нов, канцерогенов, тяжелых металлов и холесте-
рина;
 обладает ранозаживляющим действием;
 улучшает работу печени;
 благодаря широкому спектру биологической 
активности хитозан улучшает работу желудка; 
 увеличивает перистальтику кишечника и обе-
спечивает выведение из организма шлаков и ток-
сических соединений, поступающих в кишечник; 
 способствует нормализации кишечной фло-
ры, уровня холестерина в крови;
 регулирует количество сахара в крови и вес;
 укрепляет иммунитет.

Главная особенность хитозана – это пре-
красное профилактическое средство. Только 
сосредоточив внимание на профилактике воз-
никновения заболеваний, мы можем по-насто-
ящему быть здоровыми.
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Кордицепс – это древнее лекарственное 
средство тибетских лекарей, которое извест-
но около 3500 лет. Он имеет ярко выраженный 
оздоровительный эффект, является «природ-
ным антибиотиком».

Гриб кордицепс накапливает все необхо-
димые человеку вещества – аминокислоты, 
кордицепсовые полисахариды, кордицепсо-
вую кислоту, благодаря которым дает ком-
плексный укрепляющий эффект для всего ор-
ганизма.

Капсулы «Тяньши» с мицелием корди-
цепса рекомендованы для оптимизации ра-
боты организма, обладают противовоспа-
лительным эффектом, активизируют обмен 
веществ, восстанавливают силы и работо-
способность после простуд, воздействуя на 
все системы организма, обладают огром-
ной жизненной силой и восстанавливает ба-
ланс Инь и Ян.

Капсулы «Тяньши» с мицелием корди-
цепса обогащают питание человека. Дела-
ют его более сбалансированным, здоровым. 
Насыщают необходимыми витаминами и ми-
нералами.

Препарат уникален своей эффективно-
стью и обширным действием, легко усваива-
ется человеческим организмом.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
 богат питательными веществами и специ-

фическими биологическими компонентами;
 имеет широкий спектр действия;
 полностью натуральный продукт.
Рекомендуется:
 при низком иммунитете и восприимчиво-

сти к инфекциям
 при кашле курильщика с обильным коли-

чеством мокроты
 в период выздоровления после перене-

сенных болезней 
 при сниженной сексуальной функции
 при сниженной функции печени
  при хронической усталости
 при повышенных физических и психиче-

ских нагрузках
  людям с высоким давлением и бессонни-

цей.

Насыщение организма важными витамина-
ми и микроэлементами – первостепенная за-
дача этого БАДа. 

Забудьте о дефиците энергии, избавьтесь от 
усталости и восстановите работоспособность 
и силы, а Капсулы «Тяньши» с мицелием корди-
цепса вам с этим помогут!
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Унаби – фрукт, вокруг целебных качеств которого 
витает множество легенд. Китайский финик, славит-
ся вкусными и полезными плодами уже на протяже-
нии 4000 лет. Благодаря уникальным составу и свой-
ствам этот продукт называют «королем фруктов», 
он чрезвычайно полезен для человека. Волшебные 
свойства плода унаби характеризуются его бога-
тым составом. Плод содержит витамины, аминокис-
лоты, тритерпеновые кислоты, минералы, полисаха-
риды, флавоноиды и антоцианы. 

Основываясь на замечательных свойствах этого 
продукта, компания  «Тяньши» разработала «Кон-
центрированный сироп из фиников унаби».

Главное сырье – отборные, экологически чи-
стые финики унаби. По содержанию циклического 
нуклеотида плоды китайского финика занимают 
первое место среди других видов лекарственного 
сырья животного и растительного происхождения. 
Выпускается в форме сиропа высокой концентра-
ции, легко усваивается организмом. 

Применение современных технологий обеспе-
чивает высокую чистоту продукта и содержание 
циклического аденозинмонофосфата ≥ 45 мг/кг. Кро-
ме того, в нем содержатся сахариды (60-70%) и вита-
мин С (в 13 раз больше, чем в мандаринах, и в 60-80 
раз больше, чем в яблоках, винограде и бананах).

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА УНАБИ:
 антиоксидантное воздействие;

 очищение клеток печени;

 улучшение моторики кишечника;

 успокаивающее действие;

 укрепление иммунной системы;

 помощь при борьбе с бессонницей;

 улучшение состояния зубов и костей;

 профилактика анемии;

 нормализация работы ЖКТ;

 нормализация артериального давления;

 свойство улучшать память.

В 100 г китайских фиников содержится 20,23 % угле-
водов и 1,2 % белков. Главная ценность унаби заключа-
ется в богатом содержании минеральных веществ.

Унаби оказывает общеукрепляющее воздействие на 
организм. Он очень полезен в период иммунодефици-
та. Кроме того, фрукт отлично насыщает, надолго избав-
ляя от чувства голода. Его можно использовать вместо 
перекуса между приемами пищи.

Унаби широко используется не только в кулинарии, 
но и в медицине. В Китае его считают эффективным бо-
леутоляющим средством. В некоторых случаях продукт 
применяют для нормализации пищеварения и восста-
новления эмоционального состояния.
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Почему нас преследуют лишние кило-
граммы? Чрезмерный аппетит и малоподвиж-
ность, безусловно, могут быть причиной этого, 
но далеко не всегда – есть еще масса дру-
гих, порой совсем неочевидных факторов. 

Следует особо отметить, что лишние кило-
граммы (помимо того, что они приносят сво-
ему обладателю массу комплексов и пони-
женную самооценку) – это еще и серьезные 
проблемы со здоровьем. 

Рука об руку они идут по жизни с гиперто-
нией и другими заболеваниями сердечно-со-
судистой системы, проблемами с работой 
щитовидной железы, сахарным диабетом и 
прочими «прелестями». 

Питание должно быть правильно сбалан-
сировано по таким важным составляющим, 
как белки, жиры, углеводы и витамины. 

Представляем вашему вниманию эксклю-
зивный продукт, научно разработанный ком-
панией «Тяньши» – Сухой напиток Fit XS «Тянь-
ши» со вкусом сыра и со вкусом кукурузы.

НАПИТОК РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ: 
 безопасного  снижения веса; 
 эффективной насыщаемости организма; 
 улучшения перистальтики кишечника; 

тех, кто ведет активный, подвижный образ 
жизни.

В его состав входят: сырный порошок, обе-
зжиренное сухое молоко, соевый белок, мор-
ковь, быстрорастворимая бобовая мука, фер-
ментированный костный порошок. Напиток 
дополнен витаминами и микроэлементами.

Напиток очень прост в применении, его 
удобно брать с собой в поездки. Просто рас-
творите содержимое каждого саше в 200 мл 
теплой воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА: 
 научно сбалансированный рецепт – соче-

тает элементы кальция, цинка, железа и мар-
ганца;

 длительное чувство сытости; 
 эффективное снижение веса; 
 гармоничное сочетание питательных ве-

ществ; 
 многочисленные гранулы из моркови по-

зволят вам наслаждаться здоровым и вкусным 
напитком.

Забудьте о серьезных ограничениях своего 
рациона! Без изнуряющих диет Сухой напиток 
Fit XS «Тяньши» способен восстановить нор-
мальную массу вашего тела! Просто включите 
в свой рацион Сухой напиток Fit XS «Тяньши» и 
эффект не заставит себя долго ждать! 

Не упустите свой шанс обрести красоту, 
стройность и здоровье! 
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Для начала давайте разберемся, что такое 
фруктозаны и чем они так полезны? Другое на-
звание фруктозанов - фруктоолигосахариды.

Фруктоолигосахариды – это природные по-
лисахариды, с химической точки зрения они 
представляют собой смесь коротких цепочек 
глюкозы и фруктозы. Получаются из расти-
тельного сырья, в частности, из топинамбура 
(земляной груши). Огромное количество фрук-
тозанов потребляется в Японии. В настоящее 
время в этой стране фруктоолигосахариды 
включены в состав более чем пятисот тради-
ционных продуктов, в том числе в хлеб, дет-
ское питание, напитки.

Некоторые исследователи считают, что 
именно благодаря широкому использованию 
фруктоолигосахаридов в Японии одна из са-
мых высоких в мире продолжительность жизни!

На сегодняшний день прием «Сиропа из 
фруктозанов «Тяньши» является самым эффек-
тивным способом увеличения содержания по-
лезных бактерий и бифидобактерий в кишеч-
ном тракте. Этот продукт защищает кишечник, 
помогает поддерживать баланс микрофлоры 
и играет положительную роль для регулирова-
ния работы желудочно-кишечного тракта.

«Сироп из фруктозанов «Тяньши» способ-
ствует естественному размножению бифидо-
бактерий, их количество увеличивается в 10-
100 раз, что крайне важно для нормального 
функционирования кишечника. Бифидобак-
терии помогают поддерживать в равновесии 
баланс микрофлоры кишечного тракта, сдер-
живают рост болезнетворных бактерий, пре-
дотвращают запоры, регулируют иммунные 
функции человека, способствуют усвоению 
витаминов и выработке в кишечнике амино-
кислот, повышают степень абсорбции ионов 
кальция, понижают уровень холестерина в 
крови, повышают усвояемость и переноси-
мость лактозы.

Фруктозаны стимулируют рост и поддержи-
вают баланс бифидо- и лактобактерий, кото-
рые принимают участие в обменных процес-
сах, влияют на процессы синтеза и регуляции 
ряда витаминов, минералов, необходимы для 
нормальной деятельности желудочно-кишеч-
ного тракта: улучшают процессы пищеваре-
ния, восстанавливают перистальтику кишеч-
ника, укрепляют иммунитет, помогают снизить 
уровень холестерина, что приводит к умень-
шению риска возникновения атеросклероти-
ческих бляшек и других заболеваний сосудов 
головного мозга и сердца.
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Инновационная Серия увлажняющих косметических средств с экстрактами 
морских водорослей и дрожжей CELLES TIANE. В латинском языке слово CELLES 
означает «небо» и выражает пожелания лучшего. TIANE – означает «фея». 

Серия увлажняющей косметики CELLES 
TIANE – небесная фея, воплощающая мечты о 
женской красоте, не только внешней, но и вну-
тренней.

CELLES TIANE – это сокровище, подаренное 
женщинам самим небом. Мощь его заключа-
ется в двойной защите: оберегая кожу, серия 
дарует хорошее настроение, а также пре-
красные ощущения. 

Инновационная серия увлажняющих кос-
метических средств CELLES TIANE – это сочета-
ние профессионального ухода и волшебства, 
результатом которого станет неземная красо-
та.

Морские водоросли – один из самых древ-
них ингредиентов, входящих в лечебные и кос-
метические средства. Морские водоросли 
содержат практически все известные микро-
элементы и оказывают омолаживающее, ув-
лажняющее, противовоспалительное, защит-
ное действие.

В составе увлажняющей серии косметиче-
ских средств с экстрактами морских водоро-
слей и дрожжей серии CELLES TIANE присут-
ствует французская соль Fleur de Sel – одна из 

самых популярных и дорогих морских солей в 
мире, содержащая в себе ценнейшие антиок-
сиданты.

Ферментированные продукты в составе 
включают в себя максимальное количество ви-
таминов, минералов и аминокислот по сравне-
нию с теми же ингредиентами в сыром виде и 
отвечают за восстановительный и омолажива-
ющий результат.

8 аминокислот восстанавливают синтез кол-
лагена и эластина, благодаря которым кожа 
становится упругой, подтянутой и шелковистой 
на ощупь. Минеральные вещества регулиру-
ют выработку подкожных жиров, тем самым 
устраняя неприятный сальный блеск и сужая 
расширенные поры.

Все это делает увлажняющую серию кос-
метических средств с экстрактами морских 
водорослей и дрожжей серии CELLES TIANE  
эффективной и не имеющей аналогов!

Самое лучшее от природы, ее мощь и сила, 
управляемые технологией и наукой – это ре-
зультат истинного мастерства! Сегодня CELLES 
TIANE ждет встречи с вами, чтобы вы лично убе-
дились: чудеса бывают!
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 Айгерим: Несмотря на то, что я уже давно вышла из 
пубертатного периода угревая сыпь – мой вечный спутник. 
Бывают периоды, когда это всего пару воспалений, а иногда 
просто ужас что на лице. Я перепробовала массу тоников, 
мицелярок, специальных кремов. Результат если и был, то вре-
менный. Недавно подруга подарила мне очищающее молочко 
с экстрактами морских водорослей и дрожжей CELLES TIANE 
и после этого я перестала пользоваться тоном для лица. Кожа 
реально чистая, без покраснений, без следов акне. Молочко не 
просто очищает, но и успокаивает кожу, так что рекомендую.

 Жалгас: Недавно я, по просьбе бабушки, подарил ей 
Чай «Тяньши». Понятия не имел, что этот чай обладает каки-
ми-то лечебными действиями – думал, что это обычный напи-
ток. Но, как только бабушка стала хвалиться, что чувствует 
себя намного лучше, этот чай помог ей привести в норму 
холестерин, а это ведь важно для здоровья сосудов. Тогда 
я сразу решил купить несколько упаковок и для мамы, и для 
тещи, да и нам с женой не помешает, ведь мы с женой люби-
тели фаст-фуда и жирной пищи, поэтому наладить жировой 
обмен лишним не будет, да и давление нормализует.

 Алия: Недавно я переболела и после этого стала 
мучиться от спазмов и судорог в ногах, особенно по ночам.  
Врач сказала, что болезнь и мои, якобы осложнения, не свя-
заны, и предложила сдать анализы на содержание магния. И, 
так как отец у меня страдал от остеопороза, врач предложила 
проверить и уровень кальция – оказалось он критически низ-
кий. А я даже и не думала об этом, так как регулярно на столе 
сыры, молоко, зелень. Купила порошок «Тяньши» с кальцием и 
витаминами, пропила как положено и пересдала анализ – каль-
ций поднялся до середины референтных значений, все сим-
птомы ушли, и я очень довольна!

 Жанель: Сколько себя помню, постоянно мучилась 

с пищеварением, причем врачи только разводили руками и 

говорили: «Ну есть небольшой гастрит, ну так это у каждого 

второго, а так все у вас в порядке». Тяжесть в правом подре-

берье беспокоила, метеоризм. После того, как по совету под-

руги я купила Сироп из фруктозанов «Тяньши» у меня в течение 

месяца наладилась работа желудка, кишечник работает, как 

часы, соответственно укрепился иммунитет, я просто летаю.

 Динара:  Как только старший сынуля пошел в сад, то 
постоянно приносил сопли, кашель, температуру. Через пару 
дней и младший присоединялся, а ему ещё и года нет. Двое 
больных детей, сама с температурой, помощи ждать неоткуда 
и все повторялось по кругу. Терапевт только пожимала плечами 
и говорила ждать, пока старший ребенок адаптируется в саду 
и жизнь наладится. Я стала искать какие-то варианты укрепить 
иммунитет и прочитала про Спирулину в капсулах «Тяньши». Об 
этой компании я слышала давно, поэтому сразу заказала. И вот 
уже три месяца я себя чувствую прекрасно, сын не приносит 
инфекцию из сада и я счастлива.

 Айым: У дочки с рождения плохо усваивался каль-

ций, а врачи твердили что-то про генетику. Нам прописывали 

диету и кучу витаминных добавок. Один БАД вроде как поднял 

уровень кальций, но начались проблемы с почками, оказалось 

кальций усваивался не весь, частично оседая в почках. От 

греха подальше прекратили его пить. А потом нам знакомый 

врач посоветовал Детский кальций «Тяньши». Стали пить его и 

никаких побочек. Сейчас у нас все в порядке!
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ПОСТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛИ
Вы должны решить, что вы хотите сделать с помощью своего сетевого 

бизнеса. Хотите ли вы просто бесплатно получать продукты? Хотите ли вы 
зарабатывать определённую сумму дополнительно, чтобы покрывать рас-
ходы на машину или квартиру? Или же вы хотите достичь настоящей финан-
совой свободы? Чтобы достичь целей, их сначала нужно поставить, и затем 
определить временные рамки.

Запишите их. Цели – это мечты с крайним сроком исполнения. Это 
значит, что их нужно записывать. Они также должны быть конкретными и 
измеримыми. Человек, если будет следовать системе, сможет достичь 
финансовой независимости за два-четыре года. Подумайте о том, что вам 
нужно сделать прямо сейчас. Потом подумайте, каким вы хотели бы видеть 
свое будущее.

СОСТАВЬТЕ РАСПИСАНИЕ ВСТРЕЧ И МЕРОПРИЯТИЙ
Бизнес прямых продаж – это бизнес вашего слова и бизнес встреч. 

Чтобы строить его эффективно, вы должны спланировать свою работу и 
распределить время так, как это лучше всего для бизнеса. Чтобы изменить 
свою жизнь и то, что вы получаете от нее, вы должны по-новому использо-
вать все 24 часа в сутках. Вы должны выделить 7-10 часов в неделю исключи-
тельно для построения бизнеса.

Тесно сотрудничайте со своим наставником, чтобы правильно распре-
делить это время в течение первых нескольких недель. Узнайте даты прове-
дения всех мероприятий в ближайшие 90 дней, чтобы вы смогли заранее 
освободить это время. Кроме этого, узнайте даты всех ежегодных обучений 
и конференций. Эти мероприятия имеют первостепенное значение для ва-
шего успеха, и вам нужно к ним подготовиться.

НАУЧИТЕСЬ ВЫПОЛНЯТЬ ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Чтобы быть по-настоящему независимым и активно строить свой биз-

нес, вы должны уметь решать ежедневные задачи без помощи своего спон-
сора. Для этого вам нужно научиться основным процедурам компании:

• Как заказывать продукты.
• Как заполнять партнерские соглашения (регистрировать партнеров).
• Как смотреть свои отчеты.
• Как переводить объемы.

ЗАКАЖИТЕ ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ
Когда вы работаете в бизнесе, люди ожидают от вас визитных карточек, 

поэтому вам необходимо всегда иметь их при себе. Посоветуйтесь со сво-
им спонсором по поводу дизайна карточки и того, где их лучше заказать.

Купите учебные и рекламные материалы, необходимые вам, чтобы на-
чать бизнес.

Посоветуйтесь со своим спонсором, какие именно материалы вам 
нужны, чтобы правильно начать. Вы значительно увеличите свои шансы на 
успех, если у вас будут под рукой все необходимые материалы. Инвести-
руйте в себя и в свой бизнес!

УСВОЙТЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИДЕРА В СЕТЕВОМ МАРКЕТИНГЕ
Таких качеств девять. Чтобы быть лидером и давать пример всем 

остальным, вы должны обладать всеми такими качествами.

1. Пользуйтесь своими продуктами
Вы никогда не должны покупать конкурирующие продукты! Это отнима-

ет деньги у вашего бизнеса и вкладывает их в чей-то чужой. Такая практика 
очень быстро выведет вас из бизнеса. Вы должны использовать все продук-
ты своей компании, которые вам нужны, и уметь говорить о них со знанием 
дела и энтузиазмом – это позволит эффективно строить бизнес.

2. Развивайте группу потребителей
Ваш бизнес продвигается за счет объемов продаж конечным покупате-

лям. Значительная часть этих продаж будет приходиться на партнеров. Од-
нако многие другие люди смогут воспользоваться вашими продуктами или 
услугами, хотя и не заинтересуются при этом бизнесом. Эти люди войдут в 
вашу личную группу потребителей.

Очень важно развивать эту группу, чтобы создавать объем личной груп-
пы – объем, необходимый для получения квалификации и различных бону-
сов, и премий. Каждому партнеру рекомендуется развить группу хотя бы из 
десяти розничных покупателей.

Важно: Не пытайтесь сначала продавать продукты, а затем уже «подсо-
вывать» бизнес. Представьте полную программу – бизнес и продукты – и 
дайте кандидату возможность принять решение. Набирайте своих рознич-
ных покупателей из тех, кто решил не участвовать в бизнесе.

3. ДЕЛАЙТЕ РЕГУЛЯРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Как и в любом другом бизнесе, в бизнесе прямых продаж необходимо 

последовательно выполнять определенные действия. Одним из таких важ-
ных действий является проведение презентаций.

Когда вы начинаете свой бизнес, вам нужно делать 3-5 презентаций в 
неделю (при работе от 7 до 10 часов в неделю). По мере развития бизнеса, 
вы захотите увеличить это число. Когда вы придете к тому, что я называю 
«полной занятостью» в этом бизнесе (около 25 часов в неделю), вы будете 
проводить 5-8 презентаций. Конечно, не все эти презентации будут рас-
считаны на новых кандидатов. Некоторые из них вы будете проводить для 
собственных людей.

Вы должны проводить презентации на постоянной основе, если хотите 
добиться роста бизнеса. Не думайте, что вы разовьете бизнес, читая ру-
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ководства, ходя на семинары, заполняя формы и т. д. Это тоже важно, но 
играет лишь вспомогательную роль. Реальная же работа – это проведение 
регулярных, успешных презентаций перед кандидатами в партнеры.

4. ПОСЕЩАЙТЕ ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Встречи – это клей, который не позволяет вашему бизнесу распасть-

ся. Они позволяют вам строить бизнес, развивать свои навыки и оставаться 
сосредоточенным. В вашей местности вы сможете посещать семинары по 
продуктам, съезды и бизнес-презентации. Если они проводятся не далее, 
чем за два-три часа езды, то вы можете посещать их. Будут и другие меро-
приятия, такие как конвенции и лидерские конференции, которые прово-
дятся ежегодно. Это главные, изменяющие жизнь мероприятия, и вам нужно 
подстраивать свой отпуск под них, чтобы ни одного не пропустить.

5. ЕЖЕДНЕВНО ОТВОДИТЕ ВРЕМЯ НА САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Фундаментальная истина: ваш бизнес будет расти с той же скоростью, 

что и вы. 
По мере роста вашего бизнеса вам нужно развивать дополнительные 

навыки. Вначале вам понадобится умение рекрутировать и обучать. Позже, 
вам придется освоить искусство распределять время и организаторские 
навыки. И на последней стадии, вам понадобятся лидерские качества, уме-
ние общаться и поддерживать других людей. Чтобы развивать других, вам 
сначала нужно развиться самому.

Вы должны каждый день находить время для самосовершенствования. 
Для большинства людей, лучшее время – утром. Вы можете медитировать, 
делать упражнения, слушать вдохновляющие аудиозаписи или читать те кни-
ги, которые помогают развиваться вашему мозгу, телу и душе. Отведите вре-
мя и не занимайте его ничем другим.

Многие компании и спонсорские линии предлагают программы, обе-
спечивающие позитивные, вдохновляющие и обучающие материалы по 
подписке. Если вы находитесь в такой ситуации, то это удача, поскольку это 
освобождает вас от необходимости самому искать материалы. Не теряя 
времени, подписывайтесь сами и заставляйте своих людей.

6. БУДЬТЕ ОБУЧАЕМЫ
Если вы хотите построить свой бизнес как можно скорее, вы должны 

быть обучаемы. Вы поймете, что сетевой маркетинг сильно отличается от 
традиционного бизнеса. То, что работает в продажах, совсем не работает 
в сетевом маркетинге. Ваши спонсоры владеют методами и стратегиями, 
лучше всего подходящими для вашего бизнеса, они поработают с вами и 
научат всему, что знают... не требуя никакого вознаграждения.

Ваши спонсоры – это вместилище опыта многих поколений партнеров. 
Учитесь у них.

7. БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ
В течение многих лет пирамидальные схемы маскировались под се-

тевой маркетинг. Это значит, что те, кто работает в честных программах, 
должны быть вне всякой критики. Вы должны установить более высокие 
стандарты честности, чем в обычном мире бизнеса. Сетевой маркетинг – 
это бизнес взаимоотношений, а взаимоотношения основаны на доверии. 
Чтобы завоевать и поддерживать доверие, вы должны быть ответственными.

Вы никогда не должны лгать партнерам и клиентам. Ответственность 
также означает, что вы не выписываете пустых чеков; если вы обещаете с 
кем-то работать, вы делаете это; если вам нужно быть на мероприятии, вы 
приходите туда вовремя.

Запомните: Вы сами создаете культуру своей организации!

8. УКРЕПЛЯЙТЕ СВОЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Хорошие партнеры понимают, что они должны укреплять свою спон-
сорскую линию. Когда вы подчеркиваете успехи и достижения своих спон-
соров, вы делаете их более эффективными, когда они приходят работать 
с вашими кандидатами и партнерами. Во многих случаях для вас может 
представлять трудность быть пророком в собственном городе. Иногда 
ваши друзья и родственники не готовы принять эффективные, позитивные 
концепции, исходящие от вас. Укрепляя свою спонсорскую линию, а затем 
приводя туда своих кандидатов, вы получите поддержку, которая поможет 
вам продержаться до первых успехов и появления у вас уверенности в се-
бе. Точно так же, ваша спонсорская линия может помочь вам при работе с 
новыми партнерами.

9. СЛЕДУЙТЕ СИСТЕМЕ

Лидеры понимают, что «одинокие ковбои» могут быть успешными вна-
чале, но не добьются долговременного успеха. Чтобы чувствовать себя за-
щищенным, вы должны следовать пошаговой воспроизводимой системе, и 
вы сами должны быть воспроизводимы.

Это означает, что в вашей организации все должны использовать одни 
и те же материалы, применять одни и те же процедуры, проводить одина-
ковые презентации. Так вы станете абсолютно воспроизводимыми. Неза-
висимо от своего образования, опыта и личных особенностей, ваши люди 
смогут вести бизнес так же успешно, как это делаете вы.

Ваши спонсоры знают, что работает, а что – нет. Они создали систему, 
основанную на их опыте. Следуйте этой системе, и вы сможете воспользо-
ваться всеми ресурсами своей спонсорской линии.
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