
TIENS GLOW
коллаген

Восстанавливает вашу красоту и 
энергию



Структура кожи
Кожа - самый большой внешний орган человека. Она 
создает барьер между основными органами, 
мышцами, тканями и скелетной системой организма и 
внешним миром.

Кожа имеет 2 основных слоя, под которыми находится 
слой подкожно-жировой клетчатки.

1. Эпидермис - это верхний слой вашей кожи. Это 
единственный слой, видимый глазом. Эпидермис 
постоянно удаляет омертвевшие клетки кожи из 
верхнего слоя и заменяет их новыми здоровыми 
клетками, которые растут в нижних слоях.

2. Дерма содержит коллаген и эластин, а также 
помогает поддерживать структуру кожи.

Эпидермис

Дерма

Подкожный 

слой



ЧТО ПРОИСХОДИТ С КОЖЕЙ ПОСЛЕ 25 ГОДАМ?

После критического порога в 25 лет 
физиологическое состояние всех женщин 
ухудшается. Кожа, которая когда-либо 
заставляла вас гордиться собой, теперь 
постарела, и старение быстро ускоряется из-за 
потери коллагена, вызванной вашим 
возрастом и окислительным стрессом в вашей 
повседневной жизни.

КАК ЭТО

ПРОЯВЛЯЕТСЯ?

КОЖА ПРОЯВЛЯЕТ ПЕРВЫЕ 

ПРИЗНАКИ МОРЩИН ПОТЕРЯ 

ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ ЛОМКИЕ 

НОГТИ



ПОЧЕМУ ВАША КОЖА 
СТАРЕЕТ?

• Старение кожи вызвано естественным старением и 
факторами окружающей среды.

• Солнечный свет вызывает большие изменения на 
нашей коже.

• С возрастом регенерация кожи затрудняется, 
механизмы восстановления изнашиваются, а 
уровень антиоксидантов снижается.



КАК ВОССТАНОВИТЬ КОЖУ?

Вы можете задержать изменения, связанные со старением, следующим образом:

используя солнцезащитный
крем

хорошо спя едя зеленьупотребляя воду употребляя коллаген



ЧТО ТАКОЕ КОЛЛАГЕН?

• Коллаген - самый распространенный белок в организме 
человека. Ключевой компонент всей соединительной 
ткани, он обеспечивает инфраструктуру опорно-
двигательного аппарата и является основным структурным 
элементом кожи.

• Он составляет 100% наших кожных тканей, сухожилий, 
капилляров и связок. Кроме того, его также много в 
костных тканях, хрящах, роговице и волосяных фолликулах.

• Пептиды коллагена представляют собой гидролизованную 
форму коллагена.

• Ингредиенты пептана компании Rousselot - это уникальные 
биоактивные пептиды коллагена высокой чистоты.



КАК ЗАМЕТИТЬ 
ОТСУТСТВИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА 
КОЛЛАГЕНА?

Для максимальной эффективности возьмите пептан - пептиды рыбьего 
коллагена.

Научно доказано, что пептиды коллагена пептана являются мощным 
антивозрастным ингредиентом, способствующим эластичности, 
упругасти и увлажнению кожи.

Недавнее французское клиническое исследование показывает, что 
пептиды коллагена рыбы пептановые стимулируют образование 
коллагена в более глубоких слоях дермы, тем самым улучшая 
коллагеновую сеть кожи изнутри за счет уменьшения фрагментации 
коллагена на 18% всего за один месяц и на 31% через три месяца. Это 
делает кожу более упругой и молодой. Предыдущие клинические 
испытания в Японии и Франции показали, что пептиды коллагена 
пептана могут повышать уровень увлажнения кожи на 28% через 
восемь недель, уменьшать образование морщин и повышать 
эластичность кожи на 19% за 12 недель.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОЛЛАГЕНА

1. КРАСОТА ИЗНУТРИ:

Повышение уровня коллагена в коже, чтобы кожа выглядела моложе.

2. ЗДОРОВОЕ СТАРЕНИЕ:

Предотвращение последствий остеоартрита, остеопении и саркопении

• Подвижность / здоровье опорно-двигательного аппарата:   

- Улучшение здоровья суставов, мышц и костей

3. СПОРТ И ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ:

Поддерживает регенерацию мышц и помогает повысить производительность и 
здоровье суставов

4. УПРАВЛЕНИЕ ВЕСОМ:

Обеспечивает эффект сытности 



ОСНОВНЫЕ 
АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ 
TIENS GLOW

Экстракт свежего 
женьшеня

Пептиды рыбьего 
коллагена

Мед Манука Фиолетовая 
морковь



РЫБНЫЕ ПЕПТИДЫ 
КОЛЛАГЕНА КАК БУСТЕР 
КРАСОТЫ

• Улучшает увлажнение кожи

• Уменьшает морщины

• Помогает противостоять фотостарению

Рыбный коллаген улучшает плотность 
коллагена кожи и способствует увлажнению кожи!



РЫБНЫЕ ПЕПТИДЫ КОЛЛАГЕНА
• Изготовлен из выращенной в естественных условиях 

морской рыбы

• Уникальная техника: сверхмалые молекулы

• Высокое качество с отличной биодоступностью

• 100% натуральные ингредиенты

• Без консервантов, растворителей и без ГМО ингредиентов.

• Устойчивые методы

• Халяль, ISO, HACCP, кошерная сертификация

Пептановый рыбный коллаген производится с помощью уникального 
процесса гидролиза, предлагая 2000 низкомолекулярных пептидов DA 
с лучшей биодоступностью!



СВЕЖИЙ ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ КАК БУСТЕР 
ЭНЕРГИИ

• Подавляет усталость

• Повышает умственную концентрацию

• Повышает иммунитет



КАЧЕСТВЕННЫЙ СВЕЖИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
(Panax ginseng C. A. Meyer) с горы Чанбайшань, одного из 
лучших мест производства женьшеня во всем мире, 
содержит большое количество алкалоидов с высокой 
антиоксидантной способностью. С древних времен он 
считается одним из самых ценных адаптогенов, который 
может повысить энергию тела.

Тест in vitro: антиоксидантное действие, повышение 
активности митохондрий

Тест in vivo: снятие усталости и улучшение умственной 
сосредоточенности



ЧТО ТАКОЕ 
АДАПТОГЕНЫ?

• Нетоксичные растения
• Помогите противостоять стрессу 

(физическому, химическому или 
биологическому)

• Улучшить или восстановить гомеостаз 
организма

• Часто это растительные ингредиенты, 
которые использовались в традиционной 
восточной медицине.

Самый горячий адаптоген этого 

века: ЖЕНЬШЕНЬ



СИЛА 
АДАПТОГЕНОВ

Адаптогены - это травы или корни, которые 
помогают организму противостоять 
стрессорам всех видов, будь то физические, 
химические или биологические.

Хотя термин «адаптоген» был придуман в 
1940-х годах, многие из адаптогенов имеют 
тысячелетнюю историю использования. 
Большинство адаптогенов использовалось в 
индийской Аюверде и традиционной 
китайской медицине (ТКМ).



PloS one 8.4 (2013): e61271.

ПОЧЕМУ ЖЕНЬШЕНЬ 
БУСТЕР 
ЕСТЕСТВЕННОЙ 
ЭНЕРГИИ?

Существует более 40 тысяч научных 
исследований, изучающих эффекты женьшеня, 
повышающие энергию или подавляющие 
усталость. Клинические испытания показали, 
что потребление женьшеня (1 ~ 2 г / день) 
значительно уменьшило утомляемость у 
субъектов через 4 недели, а уровень 
антиоксидантов также улучшился за счет 
добавок женьшеня.



0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

О
тн

о
си

те
л

ьн
о

е
со

д
ер

ж
ан

и
е

ал
ка

л
о

и
д

о
в
(%
)

В 5 раз больше алкалоидов, чем в 
экстракте красного женьшеня, в 
1,5 раза больше алкалоидов, чем 
в экстракте белого женьшеня.

Процесс низкотемпературного хранения используется для имитации 
большего количества вторичных метаболитов (алкоалоидов), 
производимых в женьшене.

СВЕЖИЙ ЭКСТРАКТ ЖЕНСЕНЯ СОДЕРЖИТ

Экстракт свежего 
женьшеня

Красный 
женьшень

Белый женьшень



Biol. Pharm. Bull. 32(6) 1069—1074 (2009)

ДО 1270% ПОВЫШЕНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДОСТУПНОСТИ!

ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ 
увеличивает биологически активные 
соединения женьшеня и гинсенозида.



Мед Манука собирают пчелы с цветка Манука. Цвет 
его темнее обычного меда. У него особый аромат и 
вкус более сладкий, чем у обычного меда.

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:

1. ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА

2. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

3. ЗДОРОВЬЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ:

фенольные кислоты, флавоноиды, 
дигидроксиацетон (DHA), метилглиоксаль
(MGO), глиоксаль (GO)

МЕД МАНУКА



ФИОЛЕТОВАЯ МОРКОВЬ
Фиолетовая морковь - предок современной 
моркови. Он содержит больше питательных веществ, 
чем обычная оранжевая морковь.

Польза моркови для здоровья:
1. уход за глазами
2. сердечно-сосудистое здоровье
3. Антиоксидантон
4. красота кожи

Пурпурная морковь содержит исключительный ценный 
антоцианидин-цианидин, который помогает улучшить 
кровообращение в капиллярах, предотвратить повреждение от 
ультрафиолета и уменьшить окислительный стресс в глазах.

Он также содержит бета-каротин, который может 
конвертироватся в витамин А в организме с сильной 
антиоксидантный способностью, которая приносит пользу 
макулярного здоровья.



ВОДО- И МАСЛОРАСТВОРИМЫЕ
ингредиенты в виде микронных

частиц

Новая технология двойного NUTRI2 ™, использованная для разработки TIENS Glow Collagen, 

успешно сочетает водорастворимые и жирорастворимые питательные вещества вместе с 

натуральным растительным экстрактом и функциональными ингредиентами.

Эта запатентованная технология микроэмульсификации позволяет микронизировать активные 

ингредиенты до функциональных частиц размером 1 ~ 3 мкм, что обеспечивает 

превосходное и быстрое всасывание без необходимости физического переваривания в 

организме. Благодаря этому биодоступность активных ингредиентов TIENS Glow Collagen

значительно увеличивается, обеспечивая лучшее усвоение питательных веществ.

Без необходимости физического переваривания в организме.

Быстро впитывается!

НОВАЯ ПАТЕНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



Женщины и мужчины, которые хотят:
• поддерживать здоровый вид своей кожи
• иметь крепкие кости и суставы
• предотвратить истончение и выпадение волос
• предотвращает повреждение ногтей и 

сохраняет их прочными
• поддержка для сжигания жира и набора 

увеличение мышечной массы
• повышенный уровень энергии
• повышенное потребление антиоксидантов
• повысить свой иммунитет

ПОДХОДИТ ДЛЯ …



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Содержание: 225 мл (15 пакетики x 15 ml).

Рекомендуемая дневная доза

Пейте по 1 пакетику в день сразу после открытия или смешайте 
с водой. Не превышайте рекомендуемую дневную порцию. Не 
принимайте пищевые добавки вместо разнообразного 
питания. Важны здоровый образ жизни и сбалансированное 
питание.

15 мл
(рекомендуемая 
дневная порция) 

Пептиды рыбьего коллагена 2500 мг

Экстракт свежего женьшеня 835 мг

Нектар меда манука 100 мг

Фиолетовая морковь и лимонный сок 90 мг



TIENS GLOW | КОЛЛАГЕН
СОЗДАВАЙТЕ СВОЙ КОЛЛАГЕН ЕЖЕДНЕВНО


