
Уникальные 
линии 
продуктов 
TIENS
Понимание 
баланса здоровья



Узнайте больше о TIENS компании

• Tiens Group — многонациональная компания, и ее 
продукция доступна покупателям в 110 странах мира.

• Разнообразные продукты, разработанные Tiens Group, 
включают здоровое питание (функциональные продукты, 
пищевые добавки, товары для спорта), приборы для 
здоровья, косметику для красоты и ухода за кожей, товары 
для дома.

• Из 40 пищевых добавок и функциональных продуктов, 
продаваемых в Европе, почти 90% разрабатываются в 
сотрудничестве с центрами исследований и разработок в 
Европе и производятся исключительно в Европе и в Тайване.



Главный совместный научно-исследовательский 
центр Tiens в Барселоне производит твердые 

формы (таблетки, капсулы, шипучие таблетки, 
порошки, упаковки дой-пак, стержневые упаковки) 

и жидкие формы (капли, сиропы, соки, гели).
Сертифицирован в соответствии с GMP, ISO 9.001, ISO 13.485, HACCP, VET, DENT, 

HALAL, KOSHER, ORGANIC

Центры исследований и разработок в Европе имеют всемирно 
признанные сертификаты и награды (GMP, BRC, HACCP, ISO 22000 и 9001, 
сертификаты Halal, Kosher & Organic).

Центры исследований и 
разработок в Европе

Tiens партнеры центр исследований и разработок в 
Экс-ан-Провансе, недалеко от побережья Франции, 
разрабатывает продукты с высоким содержанием 

белка для контроля веса, спортивные товары и 
пищевые добавки для здоровья и красоты.

Имеет сертификат качества ISO 22000
Без глютена, без лактозы, натуральный



функциональные 
частицы составляют 
всего 1/9 размера 
эритроцитов.

Эмульгированный и 
микронизированный

размер частицы
1~3μm

Размер 
эритроцита 9μm

Секрет поглощения 
- на микронном 
уровне

Технология Double-NUTRI —
это новая запатентованная 
технология, разработанная в 
Центре исследований и 
разработок Tiens, что 
позволяет сочетать в воде и 
масле растворимые 
компоненты в виде 
микронных частиц, 
радикально повышая их 
биодоступность.

За счет этого, Tiens
биодоступность активных 
веществ очень повышеная, 
обеспечивая наилучшее и 
быстрое усвоение 
питательных веществ, без 
необходимости физического 
переваривания в организме.



TIENS ПРОДУКТЫ
И СЕРТИФИКАТЫ



Компания 
Forza

EUROFINS СЕРТИФИКАТ

Сертификат Eurofins
удостоверяет, что система 
качества производства 
соответствует Директиве 
93/42/ЕЕС, которая 
распространяется на 
медицинские изделия.

Товары: 
• Beauty Duo

• Цинк

• Cell Rejuvenation 

Capsules Extra



Компания
CHEMO Group

СЕРТИФИКАТ между 
компаниями

Показывает отношения между 
двумя компаниями: CHEMO, 
которая производит и продает 
лекарства, и Rioja Nature Pharma, 
S.L. (RNP) поставляет продукты 
питания компании Chemo, её 
филиалам и партнерам.

Товары:
• GRAPE SEED EXTRACT

• Kardi Forte



Компания 
Eladiet

HALAL СЕРТИФИКАТ

Сертификат Халяль удостоверяет, что 
продукт соответствует исламским 
требованиям к его производству, 
упаковке и хранению. Согласно 
регламенту, продукты не должны 
содержать спирта или другого 
запрещенного сырья, такого как 
свинина и кровь животных.
Товары: 

• Vision
• Flexi
• Хитозан
• Кордицепс
• Спирулина
• Кальций с лецитином
• Порошок суперкальция
• Суперкальцый для детей.



GMP СЕРТИФИКАТ

Сертификат GMP от 
Американской организации 
по тестированию, инспекции 
и сертификации продукции 
(NSF). GPM обеспечивает 
целостность 
производственного процесса 
в компании и соблюдение 
правил пищевой 
безопасности.

Товары: 
• Beauty Duo
• Цинк
• Cell Rejuvenation Capsules 

Extra

Компания FORZA



Vietnam CO., LTD

GMP СЕРТИФИКАТ

GPM обеспечивает 
целостность 
производственного 
процесса в компании 
и соблюдение правил 
пищевой 
безопасности.
Товары: 
• CordyCafe Robust



Лаборатория 
PYC

СЕРТИФИКАТ ISO 22000

Система управления 
лабораторией PYC во Франции 
признана соответствующей 
стандарту Системы управления 
безопасностью пищевых 
продуктов, что означает, что 
компания сертифицирована по 
стандарту ISO 22000:2018. 
Сертификация действительна 
для производимых пищевых 
добавок и диетических 
продуктов.

Товары:
• Порошок суперкальция с 

молозивом



TCI (ТАЙВАН)

HACCP СЕРТИФИКАТ

Сертификат НАССР распространяется 
на:
1. Производство и хранение пищевых 
добавок (таблетки, капсулы, порошок) в 
ПТП/пластиковой 
бутылке/фольгированной упаковке 
методом таблетирования/фасовки
2. Производство и хранение 
безалкогольных напитков в стеклянной 
бутылке/пластиковой 
бутылке/упаковке из алюминиевой 
фольги методом стерилизации
3. Производство и хранение геля в 
упаковке из алюминиевой фольги 
методом стерилизации.
Товары:
• VIGOR SHOT
• Glow Collagen Shot



Компания 
ELIDADET

СЕРТИФИКАТ ISO 9001

Сертификат ISO 9001:2015 —
международный стандарт системы 
менеджмента качества, разработанный 
Международной организацией по 
стандартизации (ISO).
Товары:
• Кальцый с лецитином

• Хитозан

• Кордицепс

• Чеснок и рейши

• Digest

• Fizzy

• Flexi

• Kangli

• Порошок суперкальция

• Спирулина

• Суперкальцый для детей.

• Multi-Fiber



Компания 
Eladiet

СЕРТИФИКАТ НАДЛЕЖАЩЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(GMP)
Сертификация SGS гарантирует целостность 
производственного процесса компании и 
соблюдение правил безопасности пищевых 
продуктов.
Товары:
• Кальцый с лецитином

• Хитозан

• Кордицепс

• Чеснок и рейши

• Digest

• Fizzy

• Flexi

• Kangli

• Порошок суперкальция

• Спирулина

• Суперкальцый для детей.

• Multi-Fiber



Гигиенический сертификат
Cordy Café Robust.

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ

TIENS Vietnam 
CO., LTD



Сертификат ISO 
9001 -2015 
Cordy Café Robust.

СЕРТИФИКАТ ISO 9001 

TIENS Vietnam 
CO., LTD



HACCP CERTIFICATE
Сертификация HACCP — это система управления 
и метод обеспечения безопасности пищевых 
продуктов, который в основном основан на 
предотвращении опасностей.
Система НАССР — это система, которая 
идентифицирует, оценивает и контролирует 
опасности, имеющие отношение к безопасности 
пищевых продуктов.
Все это возможно благодаря тщательному 
мониторингу и контролю каждого шага 
процесса.
Товары:
• Кальцый с лецитином
• Хитозан
• Кордицепс
• Чеснок и рейши
• Digest
• Fizzy
• Flexi
• Kangli
• Порошок суперкальция
• Спирулина
• Суперкальцый для детей.
• Multi-Fiber

Компания 
ELADIET



GMP СЕРТИФИКАТ
Сертификат Jevelinю
4 & 5 GMP Javelin имеет 
офисные помещения, а также 
производство и упаковку 
таблеток и капсул. Axiom
имеет складские и 
дистрибьюторские 
мощности, производство и 
упаковку порошков, а также 
производство и упаковку 
пробиотиков.
Товары:
• Beauty Duo
• Цинк
• Cell Rejuvenation 

Capsules Extra

Компания FORZA



BRC СЕРТИФИКАТ

AXIOM 7 & 8 BRC - Javelin имеет 
офисные помещения, а также 
производство и упаковку таблеток 
и капсул. Axiom имеет складские и 
дистрибьюторские мощности, 
производство и упаковку 
порошков, а также производство и 
упаковку пробиотиков).
Товары:
• Beauty Duo
• Цинк
• Cell Rejuvenation Capsules Extra

Компания 
FORZA 



BRC СЕРТИФИКАТ

Глобальная система стандартов BRC (ранее 
сокращенно именовавшаяся Британским 
консорциумом розничной торговли, теперь 
репутация бренда благодаря соответствию 
требованиям) является стандартом 
безопасности пищевых продуктов, 
упаковки пищевых и непищевых продуктов. 
В целом BRC содержит требования системы 
управления безопасностью пищевых 
продуктов для производителей и 
поставщиков пищевых продуктов («частная 
торговая марка») и устанавливает 
принципы аудита. Он сочетает в себе 
принципы требований GMP, GHP и HACCP с 
элементами системы управления.

Товары:

• Beauty Duo

• Цинк
• Cell Rejuvenation Capsules Extra

Компания 
FORZA 



Узнайте больше 
о продуктах 

TIENS



Экстракт виноградной 
косточки

сохраняет целостность 
венозной системы

Кордицепс

улучшение 
естественной защиты

Vigor Shot

Липосомальный витамин С -
повышение иммунитета и 

увеличение энергии



Антилипидный чай

нормальный уровень 
липидов в крови

Хитозан

поддерживает нормальный 
уровень глюкозы в крови

Kardi Forte

поддержание нормальной 
сердечной функции и 
когнитивной функции



Vitality Softgel

нормальное развитие 
головного мозга и 

нервной ткани

Cell Rejuvenation

модуляция и 
продолжительность 

иммунитета

Сок фиников

успокаивает нервы и 
улучшает качество сна



Multi-Fiber

дополняет ежедневный 
рацион клетчаткой, 

повышает иммунитет

Digest

обеспечивает здоровую 
пищеварительную систему и 

нормальную работу 
кишечника

Сироп FOS

источник энергии для 
кишечной микрофлоры, 
оказывает очищающее 

действие



Cordy Cafe Robust

повышение 
бдительности и 
выносливости

Flexi

поддержание здоровья 
суставов



Glow Collagen Shot

Поддерживает кожу и 
суставы

Порошок суперкальция с 
молозивом 

уход за костями и зубами

Порошок суперкальция

нормальное состояние 
костей и зубов



Cуперкальций для детей

нормальное состояние 
костей и зубов

Кальцый с лецитином

нормальная когнитивная 
функция

Fizzy

нормальная функция мышц, 
поддержка нервной системы, 

кости



Цинк

Восполнение цинка

Beauty Duo

поддержание 
нормальной кожи и волос

Чеснок и Рейши

антибактериальная 
активность, сильный 

иммунитет



✓качественные пищевые добавки

✓натуральные ингредиенты из самых чистых 

регионов мира

✓высочайшие стандарты производства

✓запатентованные технологии

✓высочайшая биодоступность

✓международные награды

✓сертификаты безопасности и качества

✓миллионы довольных клиентов со всего мира

Ваш Естественный Выбор


