
Под красотой мы 

подразумеваем 

здоровую, 

сияющую, упругую 

кожу, а также 

крепкие и 

блестящие волосы.

Как можно поддержать нашу красоту?



На коже появляются первые признаки морщин?

Она становится менее гладкой, здоровой и

упругой?

В этом виноваты время и солнечный свет.

Старение кожи вызывается естественным

старением и факторами окружающей среды.

С возрастом регенерация кожи становится

более медленной, механизмы восстановления

изнашиваются, а уровень антиоксидантов

снижается.

Добавьте к этому воздействие солнечного света,

загрязнение воздуха и морщины, - признаки

старения кожи, - начинают появляться.

Почему кожа стареет?



Со временем ультрафиолетовое излучение

солнечного света наносит повреждения

волокнам кожи, которые называются

эластином. Из-за этого кожа провисает и

растягивается.

Ничто не может полностью устранить

повреждение от солнца, хотя при здоровом

образе жизни кожа может восстанавливаться

сама собой.

Вы можете отложить изменения связанные со

старением с помощью солнцезащитного

крема, хорошего сна, употреблением зелени в

пищу и питьевой воды.

Добавьте к этому антиоксиданты, омега-3 и

омега-6 жирные кислоты, улучшающие кожу

травы и питательные вещества.

Способна ли кожа восстанавливаться?



Поддержите свою красоту с TIENS «Beauty Duo»!



Капсулы 

DUOCAP™

Масло 

вечерней

примулы 

с омега-6
Хлорелла, 

зелёный 

чай, 

витамины и 

минералы

О продукте



Вечерняя примула

Вечерняя примула - это растение родом из

Северной Америки, с ярко-жёлтыми

цветками, которые распускаются ночью.

В древней Греции его называли «энотера»,

где «эно» означает вино, а «тера» - запах.

Плиний Старший, римский философ,

говорил о примуле «хорошее растение как

вино, чтобы сердце радовалось».

Древние травники считали, что вечерняя

примула является великолепным

лекарством от женских проблем и

импотенции.



Вечерняя примула

Масло вечерней примулы является богатым

источником жирных кислот омега-6 и гамма-

линоленовой кислоты (ГЛК).

ГЛК является предшественником

простагландинов, которые участвуют в

гормональном балансе и контролируют

воспаление.

Это делает масло эффективным для

поддержания комфорта во время

менструального цикла и лечения симптомов

менопаузы.

Приём обогащённого ГЛК масла вечерней

примулы помогает ослабить воспалительные

заболевания кожи, такие как акне и экзема.



Хлорелла

Хлорелла - это одноклеточные зелёные

водоросли, которые относятся к категории

«суперфудов» благодаря своим впечатляющим

питательным качествам.

Хлорелла богата белком, витаминами и

минералами, омега-3 жирными кислотами,

хлорофиллом, антиоксидантами и клетчаткой.

Хлорелла может помочь организму в

«детоксикации», удаляя тяжёлые металлы и

вредные вещества из организма.

Эти крошечные зелёные клетки обеспечивают

широким спектром антиоксидантов,

питательными веществами, помогают повысить

энергию и иммунную защиту.



Зелёный чай

Чаепитие всегда было жизненно важным

аспектом китайской культуры. Традиционное

приготовление чая называется «Гун Фу Ча».

Китайский чай приобрёл огромную

популярность во всем мире благодаря своим

лечебным свойствам.

Благодаря своим поразительным

антиоксидантным свойствам зелёный чай

защищает кожу от окислительного

воздействия ультрафиолета, который

вызывает её преждевременное старение.

Экстракт зелёного чая помогает улучшить

обмен веществ и способствует окислению

жиров, что помогает контролировать вес.



Традиция, наука и техника

TIENS «Beauty Duo» это смесь китайского

травничества, науки, уникального ноу-хау

и запатентованных технологий.

Витамины и минералы красоты - витамин

С, биотин, цинк и медь, - способствуют

здоровью волос и кожи.

Они также способствуют нормальной

фертильности и репродукции (цинк) и

регуляции гормональной активности

(витамин B6).

Катехины зелёного чая, витамин С,

витамин Е, цинк и медь защищают клетки

от окислительного стресса.



DUOCAP™ технология

DUOCAP™ - это уникальная технология, которая

включает в себя две капсулы, где маленькая

капсула находится в капсуле побольше,

заполненной жидкостью.

DUOCAP™ улучшает биодоступность продукта,

позволяя комбинировать ингредиенты с

разными составами.

DUOCAP™ защищает ингредиенты от желудочной

кислоты и позволяет их высвобождению в

разных местах и в разное время.

Это обеспечивает быстрое поглощение масла

вечерней примулы, в то время как хлорелла и

зелёный чай защищены и высвобождаются

позже.



Нетто: 18,66 г (30 капсул x 620 мг).

Рекомендуемая дневная доза: 2 капсулы в день с ежедневным приёмом 
пищи. 

2 капсулы *NRV

Масло вечерней примулы

- гамма-линоленовая кислота

630 мг

56,70 мг

-

-

Порошок хлореллы 200 мг -

Витамин C 80 мг 100%

Витамин E 12 мг 100%

Экстракт зелёного чая

- полифенолы

10 мг

4 мг

-

-

Цинк 10 мг 100%

Витамин B6 1.4 мг 100%

Медь 1.0 мг 100%

Биотин

*NRV: эталонное значение пищевой ценности

50 µg 100%

Спецификация продукта

(рекомендуемая дневная доза)



TIENS «Beauty Duo» - для вашей 

красоты и здоровья!


