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За последние несколько десятилетий люди во всем мире 

стали свидетелями впечатляющего увеличения 

продолжительности жизни.

Однако быстрое развитие медицины и долголетие не всегда 

гарантируют здоровую и счастливую жизнь в старости.

Настоящее значение долголетия придает качество жизни 

и благополучие, которыми можно наслаждаться в 

старости.

Оздоровление основано на:

▪ Правильное питание

▪ здоровый, активный образ жизни

▪ полноценная семья

▪ социальное взаимодействие

Поддержание активности и упражнения снимают стресс и 

повышают выносливость, помогая вашему организму 

функционировать более эффективно.

В чем секрет долголетия?



Окинава, остров у побережья Японии, 

является одним из регионов, где люди живут 

долго и здоровы по сравнению с остальным 

миром.

Продолжительность жизни окинавцев можно 

объяснить рядом генетических факторов, 

факторов окружающей среды и образа жизни. 

Эксперты считают, что одно из самых сильных 

влияний - это пищевые привычки.

Традиционная окинавская диета состоит из 

питательных, в основном растительных 

продуктов, особенно пурпурного сладкого 

картофеля, который богат антиоксидантами, 

которые могут способствовать продлению 

жизни.

Интересно, что антиоксиданты, известные как 

антоцианы, которые отвечают за пурпурный 

цвет мякоти местного сладкого картофеля, 

были обнаружены для защиты жителей 

Окинавы от сердечно-сосудистых заболеваний 

и рака. Это тот же пигмент, который придает 

цвет красному винограду.

Окинавская диета -

исследование 

случаев 

долголетия



И чувствовать 

себя 

замечательно!

Сколько вам 

хотелось бы 

прожить?



Секрет долголетия заключается в здоровом и 

сильном сердце! 

Клетки сердечной мышцы очень много 

работают, постоянно перекачивая кровь 

на протяжении всей вашей жизни.

Они никогда, никогда не отдыхают.

Согласно китайской медицине, сердце - это король всех 

органов. Это означает, что все другие органы будут 

жертвовать всем для сердца: будут отдавать свою энергию, 

чтобы помочь сердцу поддерживать свой баланс.

Когда организм здоров и уравновешен, сердце – является 

доброжелательным лидером.

Поддерживая энергию сердца – означает поддерживать 

здоровье организма.



TIENS предлагает подключиться к 

неуловимому фонтану молодости

TIENS капсулы с 

виноградным экстрактом -

эффективный и натуральный 

препарат с мощными 

активными веществами, 

которые помогут вам 

улучшить здоровье!

Как известно виноград, от 

изюма до вина, 

обеспечивает множеством 

питательных веществ.



Экстракт 

черного 

перца богат

пиперином

Активные ингредиенты

Экстракт 

виноградных 

косточек

Цикорий

фруктоолигосахариды

(FOS)

Витаминс С



Виноград

Виноград культурный (Vitis vinifera), также 

известный как европейский виноград – один из 

давно культивируемых растений, известных на 

протяжении многих тысячелетий, является 

основным действующим веществом препарата.

Это одно из самых длинных культивируемых 

растений в мире. Он был синонимом здорового 

средиземноморского образа жизни с момента 

зарождения цивилизации в этом плодородном 

регионе, и его плоды являются одними из самых 

узнаваемых в мире.

Множество биохимическими свойствами: 

липиды, белки; углеводы, волокнистый пектин;

антиоксиданты (ресвератрол, флаваноиды –

такие как антоцианы, полифенолы - среди них 

катехины и дубильные вещества); витамины: А, 

В комплекс, С, Е, К; минералы: кальций, железо, 

магний, натрий, цинк, марганец, фосфор, калий.



Действие экстракта винограда

• поддерживает венозное кровообращение: 

способствует здоровью кровеносных сосудов и 

целостности капилляров;

• поддерживает клеточную мембрану против

разрушительного действия свободных радикалов;

• поддерживает нормальное здоровье и функцию 

клеток;

• помогает улучшить общее самочувствие и внешний 

вид кожи;

• красный виноградный лист способствует хорошему 

кровотоку в ногах: может уменьшить чувство 

усталости и тяжести в ногах;

• полезен при целлюлите, а также помогает 

стабилизировать массу тела.



Французы, несмотря на высокое содержание 

холестерина в своей пище, реже страдают от 

сердечнососудистых заболеваний, чем, к 

примеру, американцы - предположительно это 

связано с потреблением красного вина и 

ресвератрола, содержащихся в нем.. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРАДОКС

Ресвератрол - это содержащееся в 

растениях (например, красный или 

фиолетовый виноград) вещество, 

которое они производят для защиты 

от негативных факторов 

окружающей среды.

Ресвератрол -

фантастический 

антиоксидант!



КАК АНТИОКСИДАНТЫ ДЕЙСТВУЮТ НА 

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ

Антиоксидант

Отдаёт 

электрон

• Наш естественный 

биологический процесс 

включает повреждение 

клеточных и молекулярных 

структур (окислительный 

стресс)  время от 

времени.

• Это повреждение 

способствует тому, что мы 

считаем возрастными 

заболеваниями 

(например, сердечные 

заболевания).

• Поиск путей замедления

(или исправления) этого 

повреждения может 

положительно повлиять 

на старение и является 

основой для 

«долголетия».

Свободные 

радикалы

Недостающий 

электрон



Антоцианин как мощный антиоксидант

Антоцианины - это синие, красные или фиолетовые пигменты, встречающиеся в 

растениях, в основном в цветах, фруктах и клубнях.

Ягоды, смородина, виноград и некоторые тропические фрукты имеют высокое 

содержание антоцианов. Цветные пигменты антоциана играют роль сильных 

антиоксидантов, защищая клетки растений от окислительного повреждения.

Косточки винограда являются наиболее распространённым источником биоактивного 

комплекса, называемого OПЦ – комплекс олигомерных проантоцианидинов.

Они являются концентрированным источником полифенолов и 

биофлавоноидов, которые обеспечивают ещё большую антиоксидантную 

поддержку, чем витамины Е и С! В сочетании эти источники антиоксидантов 

прекрасно синергетически защищают ваш организм от окислительного 

стресса.

Антиоксидант настолько силен, что воздействует на весь организм.



Цикорий фруктоолигосахариды

Фруктоолигосахариды (ФОС) представляют собой 

смесь встречающихся в природе 

короткоцепочечных, низкокалорийных, 

неперевариваемых углеводов.

Как пребиотическое пищевое волокно 

растительного происхождения, ФОС является 

источником питания для благоприятной 

микрофлоры кишечника.

Использование FOS рекомендуется для людей с 

диабетом, потому что недавнее исследование 

отметило их потенциальную способность 

балансировать уровень сахара в крови.

ФОС увеличивает всасывание кальция в 

организме, что важно для женщин в пременопаузе

и постменопаузе, людей с риском остеопороза.



Пиперин - натуральное 

биоэнергетическое средство.
Несмотря на то, что виноградные косточки богаты 

антиоксидантами, некоторые из них могут плохо 

всасываться в кровь. В результате, не принося здоровью той 

пользы, которую они имеют.

Черный перец содержит биоактивное соединение под 

названием пиперин, алкалоид, который улучшает здоровье 

благодаря своим антиоксидантным и 

противовоспалительным свойствам.

Его главное преимущество - способность улучшать 

всасывание антиоксидантов. Сочетая виноград с 

антоцианами и черным перцем, мы усиливаем их 

действие.

Исследования показывают, что пиперин облегчает 

прохождение антоцианов через стенку кишечника и в 

кровоток, а также пересечение гематоэнцефалических 

барьеров.



Витамин С - мощный антиоксидант

• Защищает клетки организма 

от окислительного стресса,

• Снижает утомляемость,

• Укрепляет естественную 

силу тела.

Витамин С повышает 

иммунитет и помогает 

предотвратить повреждение 

клеток, вызванное токсинами.



Tiens экстракт виноградных косточек

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Виноград (Vitis vinifera) поддерживает:

✓ венозную циркуляцию и капиллярную 

целостность;

✓ клеточную мембрану против разрушительного 

действия свободных радикалов;

✓ общее состояние здоровья и внешнего вида кожи;

• Фруктоолигосахариды цикория известны:

✓ в качестве пребиотических пищевых волокон 

растительного происхождения, которые являются 

источником питания для благоприятной 

микрофлоры кишечника;

✓ как полезные агенты липидного обмена и 

регуляторы уровня холестерина в крови.

• Черный перец - это:

✓ богат мощным антиоксидантом пиперином, 

который может помочь предотвратить 

повреждение свободных радикалов;

✓ натуральный биоэнергетический агент, 

увеличивающий усвоение основных питательных 

веществ, а также растительный антиоксидант.



✓ тем, кто заботится о своем 

сердечно-сосудистом 

здоровье;

✓ людям с дислипидемией и 

повышенным холестерином 

в крови;

✓ для тех, кто хочет уменьшить 

чувство усталости и тяжести 

в ногах;

✓ для тех, кто хочет 

поддержать свой мозг 

против старения;

✓ для женщин, которые хотят 

поддерживать здоровый вид 

кожи.

Рекомендуется:



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

60 капсул в 

упаковке

Рекомендуемая 

дневная доза

Neto saturs

2-3 капсулы в день после 

приёма пищи, запить 

стаканом воды

6 капсулы %NRV*

Цикорий фруктоолигосахариды 1554.00 mg

Экстракт виноградной косточки 325.5 mg

Витамин C 240.00 mg 300%

Экстракт черного перца 36.00 mg


