
Коктейли 

TIENS «Nutri-Shape Shakes»

Вкусно. Питательно.

Стильно.



Из-за того, что 

вы устали,  

проголодались 

и ваш живот 

урчит

Из-за 

того, что 

это время 

ужина

Шоколадные 

пирожные 

выглядят 

очень

аппетитно

Из-за того, 

что скучно, 

грустно или… 

радостно

Почему вы хотите есть?

По каким эмоциональным и физическим причинам вы едите?

Почему вашему организму нужна еда? И не просто еда

Для чего необходимо здоровое питание? 



Продукты, которые вы едите, содержат ряд питательных веществ: 

- белки,

- углеводы,

- жиры, 

- клетчатка,

- витамины и минералы,  

- вода. 

Они используются в разных целях:

- в качестве источника строительных материалов 

для построения тканей и органов;

- как компоненты молекулярного механизма, 

поддерживающего работу наших клеток . 



Кризис ожирения?



В идеальном мире вы 

бы теряли вес без 

всяких усилий



Коктейли TIENS «Nutri-Shape Shakes»

Как часто вы пропускаете

завтрак? Или другие приёмы

пищи?

Как часто вы едите вредную

пищу в качестве перекуса между

едой?

Стремление к контролю веса и

отсутствие идей полезного

меню?



Коктейли TIENS 

«Nutri-Shape Shakes»

Здоровье и хорошее

питание это миссия TIENS.

Коктейли TIENS «Nutri-

Shape Shakes» являются

отличным вариантом

заменителя пищи:

- просто,

- вкусно, и

- полезно.



Что такое 

заменители 

пищи?

• еда, состоящая из полной части питательных

компонентов (200 - 250 ккал энергетической

ценности, белков, витаминов и минералов),

необходимых вашему организму;

• полезный белок (индекс белка = 100, что означает,

что содержит все 20 аминокислот);

• белок должен составлять 25-50% от общей

энергетической ценности продукта;

• с высоким содержанием белка нет голодания во

время диеты;

• может гарантировать вам безопасную потерю веса;

• быстрая возможность перекусить, что является

прекрасным вариантом для восстановления

энергии.



Вкусы коктейлей TIENS 

«Nutri-Shape Shakes»

Клубничный 

«Summer Strawberry»
• Летний вкус на 

протяжении всего года

• Вкусное питание

• Содержит экстракт ягод 

Годжи

Шоколадный 

«Energising chocolate»
• Энергичный напиток

• Питательные вещества

• С уникальным экстрактом

грибов Азии



Коктейли TIENS «Nutri-Shape Shakes»

Коктейли TIENS были

разработаны, чтобы полностью

вписаться в систему образа

жизни. Они могут использоваться:

- во время диеты с ограничением 
энергетической ценности: 

✓ для потери веса

✓ для поддержания веса,

- как ежедневное питание:

✓ для здорового питания.

Они содержат все

необходимое для

здоровой,

продолжительной

и радостной диеты.



TIENS «Nutri-Shape Shakes»
• высокий уровень полезного растительного белка, который

способствует росту мышечной массы;

• с высоким содержанием клетчатки (из сои и других бобов), с
растворимыми фруктоолигосахаридами и инулином;

• содержат витамины группы В, витамин С, железо и магний,
которые способствуют нормальному метаболизму и снижению
усталости и утомлённости;

• содержат витамины группы В, витамины С и Е, медь,
марганец, цинк и селен, которые способствуют защите клеток
от окислительного стресса;

• содержат протеолитические ферменты (папайя - папаин,
ананас-бромелайн), которые играют важную роль в
переваривании белка, иммунной функции и других жизненно
важных процессах.



Диета с ограничением
энергетической ценности

Потребление энергии

 Сахар

 Жир

Расход энергии

 Физическая активность

 Термогенез

 Расщепление жиров



Этапы диеты с ограничением энергетической ценности

Потеря веса Стабилизация Поддержание

1600 ккал/в день900-1000 ккал/в день

- Закрепление потери веса при

возвращении к привычному

питанию. Этот этап направлен на

предотвращение моментов, когда

человек не придерживается

здорового ежедневного питания.

- Этап имеет важное значение

для избежания эффекта

возвратного действия.

- Для поддержания эффекта

потери веса можно заменить 1

приём пищи на коктейль-

заменитель пищи.

- Продолжать тренироваться.

Начальный 

вес

Цель

1 2 3

Советы

Задача

- Избавиться от вредных

привычек питания.

- Уменьшить потребление

калорий, есть больше

полезных продуктов,

заменить 2 приёма пищи

на коктейли-заменители

пищи.

- Принимать пищевые

добавки Nutri-Shape и

тренироваться.

- Продолжать менять свои

привычки питания.

- Добавить больше

продуктов для

разнообразия.

- Постепенно увеличить

приём калорий, по

прежнему заменяя 2

приёма пищи на коктейли-

заменители пищи.

- Принимать пищевые

добавки Nutri-Shape и

тренироваться.

Диета с ограничением 

энергетической ценности

Диета с ограничением 

энергетической ценности

Обычное и правильное 

питание

1200 ккал/в день



TIENS «Nutri-Shape Shakes»
Диета с ограничением  энергетической 

ценности

• Диета с ограничением энергетической ценности это
не просто диета, а образ жизни. Помните о здоровом
питании и физических упражнениях для
поддержания результатов. Используйте TIENS «Nutri-
Shape» программу по контролю за весом.

• TIENS коктейли это заменители пищи с высоким
содержанием белка, которые гарантируют удобный и
эффективный способ похудения и поддержания
результата.

• TIENS коктейли предлагает безопасные,
естественные и долговременные результаты по
снижению веса, сохраняя отличное самочувствие.



Коктейли TIENS «Nutri-Shape Shakes»

На заметку:
вкусные коктейли TIENS 
«Nutri-Shape Shake» во 

время диеты способствуют 
снижению веса, если их 

принимать вместо 2 
основных приёмов пищи 



TIENS «Nutri-Shape Shakes»

Клубничный коктейль «Summer 

Strawberry»

Что содержит?

- всего 212 калорий в 1 порции коктейля;

- многочисленные необходимые питательные вещества, в том

числе 24 витаминов и минералов, а также активные

растительные ингредиенты;

- 15 г белка, который действует как идеальный помощник по

снижению веса или помощник контроля веса -

обеспечивает ваши клетки силой, а во время диеты вы

сжигаете калории из жира и углеводов.



TIENS «Nutri-Shape Shakes»

Клубничный коктейль «Summer Strawberry»

Aктивные растительные 

ингредиенты

Экстракт ягод 

Годжи

Концентрат ананасаЭкстракт плодов 

папайи



Ягоды Годжи (Lycium barbarum)
• Ягоды Годжи используются в Азии более 2000 лет в качестве

лекарственного растения и являются самыми питательными фруктами на

земле!

• В ТКМ считается, что эти ягоды обладают способностью улучшать глазную

функцию и усиливать активность печени, почек и лёгких, повышая и

уравновешивая Инь и Ян в организме.

• Ягоды Годжи являются одними из самых сильных антиоксидантов. Они

содержат 18 аминокислот, витамин С, В-витамины, ненасыщенные жирные

кислоты, микро- и макроэлементы, флавоноиды.

• Ягоды Годжи являются естественным источником зеаксантина - каротиноида

(например, лютеина или бета-каротина), натуральных жирорастворимых

растительных пигментов, присутствие которых в организме человека

полностью зависит от их потребления.

• Каротиноиды очень полезны, поскольку они:

- нейтрализуют свободные радикалы,

- защищают глаза и предотвращают возрастную макулярную дегенерацию.



TIENS «Nutri-Shape Shakes»

Клубничный коктейль «Summer Strawberry»

Преимущества:

мощные антиоксиданты

улучшает 

пищеварение

полезно для зрения

высокое содержание

растительного белка

прекрасного качества

приятный вкус и безопасная 

потеря веса



TIENS «Nutri-Shape Shakes»
Шоколадный коктейль 
«Energising chocolate»

Что содержит?

- всего 216 калорий в 1 порции коктейля;

- многочисленные питательные вещества, в том числе 24
витаминов и минералов, а также активные растительные
ингредиенты;

- 15 г белка, который действует как идеальный помощник по
снижению веса или помощник контроля веса - обеспечивает ваши
клетки силой, а во время диеты вы сжигаете калории из жира и
углеводов.



Экстракт плодов 

папайи

TIENS «Nutri-Shape Shakes»
Шоколадный коктейль «Energising chocolate»

Активные растительные 

ингредиенты

Гриб рейши Концентрат ананаса



• В Восточной медицине используется множество грибов.

• Грибы рейши растут в различных жарких и влажных местах

Азии и используются в медицине более 4000 лет. В древние

времена гриб был зарезервирован только для пользования

королевской семьи.

• В ТКМ его называют «гриб вечности».

• Содержит несколько молекул, включая полисахариды,

которые имеют полезные эффекты для здоровья.

Гриб рейши (Ganoderma lucidum)

Гриб рейши:

- может помочь поддержать иммунную

систему;

- помогает снизить уровень холестерина;

- способствует поддержанию здоровой

функции кровообращения.



TIENS «Nutri-Shape Shakes»
Шоколадный коктейль «Energising chocolate»

Преимущества:

улучшает иммунитет

контролирует уровень холестерина

улучшает пищеварение

полезен для кровеносной 

системы

высокое содержание

растительного белка

прекрасного качества

приятный вкус и безопасная 

потеря веса



Ещё немного о коктейлях

- просто

здоровая и полноценная еда, которую вы можете

приготовить всего за 1 минуту

- разнообразие питательных веществ

компания TIENS разработала коктейли «Nutri-Shape» для

полного удовлетворения потребностей в питании

- совместимость

могут быть смешаны с молоком, водой, соком или даже

фруктами на ваш вкус

- маленький размер и аккуратный вид
можно взять куда угодно – на работу или отдых



Ещё немного о коктейлях

- питательные и доступные

- подходят для веганов и вегетарианцев

- натуральные ароматизаторы

- здоровый растительный белок

высокое содержание белка - идеально подходит для

ограничения перекусов и даёт ощущение сытости

- высокое содержание полезной клетчатки

- вкусно и полезно



Приготовление

TIENS «Nutri-Shape Shakes»

Смешайте 1 порцию с 250 мл жидкости

(35 г = 2,5 столовой ложки) и хорошо

перемешайте.

Вы можете использовать обезжиренное

молоко, воду или сок.

Примечание: не использовать больше 2

порций в день.

Нетто: 

490 г

14 порций x 35 г



Линия TIENS «Nutri-Shape»

Используйте коктейли 

TIENS «Nutri-Shape Shakes» 

вместе с

пищевыми добавками 

TIENS «Nutri-Shape»



TIENS Nutri-Shape программа контроля за весом
Этап 1 (4 недели)

Потеря веса

Этап 2 (4 недели)

Стабилизация

Этап 3 (4 недели)

Поддержание

TIENS продукты: 

• Коктейли «Nutri-Shape»

• Пищевые добавки «Nutri-

Shape»

Совместно с правильной 

диетой и упражнениями

TIENS продукты: 

• Коктейли «Nutri-Shape»

• Пищевые добавки «Nutri-

Shape»

Совместно с правильной 

диетой и упражнениями

Для поддержания хорошей 
формы 

• Делать упражнения

• Правильно питаться
• Пить коктейли TIENS «Nutri-

Shape Shakes»

Коктейли «Nutri-Shape»

Nutri-Shape Trim

Nutri-Shape Block 

(не использовать до 
коктейлей!)

Nutri-Shape Burn

Коктейли «Nutri-Shape»

Nutri-Shape Trim

Nutri-Shape Block

(не использовать до 
коктейлей!)

Nutri-Shape Burn
+Дополнительно:

другие пищевые добавки TIENS

Коктейли «Nutri-Shape»

Дополнительно: другие пищевые 

добавки TIENS



TIENS Nutri-Shape программа контроля за весом

До начала:

Этап 1
Потеря веса

4 недели

Этап 2
Стабилизация

4 недели

Этап 3
Поддержание

4 недели



Коктейли TIENS «Nutri-Shape Shakes»

Умно и полезно


