
TIENS 
Чеснок и грибы рейши



Во время сезонных изменений поздней осенью и ранней весной 

увеличивается вероятность заболеть гриппом или простудой. Если 

у нас ослабленный иммунитет, мы чаще болеем.

Как укрепить наш иммунитет?

1. Зимой употребляйте приготовленную и теплую пищу. Она 

будет поддерживать тепло вашей пищеварительной системы.

2. Ешьте овощи и фрукты, богатые витаминами и 

антиоксидантами, которые поддерживают иммунитет.

3. Принимайте хорошие пищевые добавки, чтобы во время 

смены сезонов, укреплять ваш иммунитет.

4. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями — это 

поддержит ваше сердце, кровообращение и лимфатическую 

систему, благодаря чему ваша иммунная защита сможет 

хорошо работать.

5. Хорошо высыпайтесь, чтобы у организма был шанс 

восстановиться.

Как подготовиться к сезону 

простуды и гриппа?



Чеснок способствует нормальной иммунной 

функции. Это означает, что он может снизить риск 

заболевания в первую очередь, а также 

длительность вашей болезни.

Чеснок также помогает поддерживать здоровую функцию 

дыхательной системы, что может облегчить протекание 

простуды.

Если вы часто болеете простудой или гриппом, 

чеснок поможет облегчить ваши симптомы...

Чеснок как стимулятор иммунитета

и пищеварения

До 80% иммунной системы создается в кишечнике — чеснок 

обладает антибактериальными свойствами и может 

эффективно поддерживать правильное пищеварение, а 

также укреплять естественный иммунитет.



• Чеснок (Allium sativum) — вид луковичного цветкового 

растения, произрастающего в Центральной Азии и 

северо-восточном Иране. Его близкими родственниками 

являются лук, лук-шалот, лук-порей, зеленый лук.

• Чеснок — одно из древнейших растений, используемых в 

пищу и в качестве приправы. Археологические данные 

говорят, что его использовали еще во времена неолита, 

более 8 тысяч лет назад.

• Чеснок с давних времен известен как средство народной 

медицины. Первой древней цивилизацией, которая 

действительно включила чеснок в свой рацион, 

религиозные ритуалы и медицину, был Египет.

• Чеснок – один из самых полезных продуктов на земле. 

Низкокалорийный, но очень питательный, обладающий 

многими свойствами для здоровья, чеснок помогает 

поддерживать естественные защитные механизмы 

организма.

Чеснок (Allium sativum)



Исследования доказывают, что чеснок содержит более 100 

активных питательных соединений, в том числе:

43 серосодержащих эфирных масла,

13 видов тиосульфатов (например, аллицин),

9 видов аминокислот,

8 видов пептидов,

12 видов гликозидов,

11 видов ферментов.

Благодаря своим отличительным характеристикам, высокому 

содержанию серы (она составляет почти 1% от сухого веса) и 

сильнодействующим, богатым серой активным соединениям, таким 

как аминокислота аллицин и белковый фермент аллиназа, 

растение в традиционной медицине считается природным 

антибиотиком.

Чеснок — один из самых 

полезных продуктов на земле



Чеснок – источник витаминов и 

минералов

Чеснок является богатым источником минералов, 

содержащихся в относительно высоких уровнях:

• Марганец

• Селен

• Калий

• Железо

• Фосфор

• Кальций

• Медь

и витамины:

• витамин А

• витамин В1

• витамин В6

• витамин C



Витамины и минералы в чесноке

способствуют:

Медь, марганец и витамин С защищают клетки от окислительного стресса.

Медь, кальций, фосфор, железо, витамин B1 и витамин C способствуют правильному 

энергетическому метаболизму.

Железо, калий, медь, витамин А и С играют важную роль в нормальном функционировании 

иммунной системы.

Кальций и фосфор необходимы для нормального роста и развития костей у детей.

Витамины B1, B6 и C способствуют нормальному функционированию нервной системы.



Наиболее важные и полезные свойства чеснока 

• способствует повышению антиоксидантной способности 

организма,

• обладает антибактериальной активностью,

• способствует поддержанию кишечного микробиома и защите 

кишечника от вредных бактерий и грибков,

• помогает сохранить сильное сердце,

• поддерживает нормальный уровень холестерина,

• помогает поддерживать нормальный уровень липидов в крови,

• улучшает циркуляцию крови в микрососудах и помогает 

уменьшить чувство тяжести в ногах,

• помогает поддерживать функцию дыхательной системы.

Общая польза чеснока



Новое (старое) явление –выдержанный черный 
чеснок

• Возникший в Корее много веков назад, 
черный чеснок был заново открыт в 
последние годы из-за его кулинарных 
преимуществ и пользы для здоровья.

• Черный чеснок — это просто сырой чеснок, 
выдержанный в тщательно 
контролируемой, нагретой и влажной среде.

• Этот процесс старения меняет цвет чеснока 
с белого и острого на черный, сладкий на 
вкус и жевательный.

• Черный чеснок полезнее сырого. 
Ферментация увеличивает содержание 
питательных веществ и превращает их в 
новые, более стабильные.



Как производится черный чеснок?

Реакция Майяра

Черный чеснок получают путем термической обработки свежего чеснока в течение нескольких недель при 

температуре 60-80°C и контролируемой влажности.

Во время этого процесса старения происходят карамелизация и ферментация.

Во время созревания ферменты расщепляются, а белки и сахара в чесноке объединяются, создавая 

отчетливый черный цвет, а также создавая сладкий вкус и жевательную текстуру..



S-аллилцистеин черный - секретное оружие
чеснока

• Процесс ферментации увеличивает количество 
антиоксидантов и других питательных веществ в черном 
чесноке и преобразует существующие питательные 
вещества в новые.

• В процессе ферментации серосодержащий аллицин, 
супероружие чеснока, превращается в S-аллилцистеин
(SAC) — более мощный антиоксидант.

• По сравнению с аллицином SAC лучше усваивается 
организмом, обладает большей стабильностью и 
оказывает усиленное антиоксидантное действие.

• Ферментация не только увеличивает антиоксидантную 
активность чеснока, но также повышает концентрацию 
питательных веществ и других полезных соединений.



Уникальные свойства черного чеснока

• В результате процесса ферментации черный чеснок содержит большое 
количество (до 13 раз больше) антиоксидантов, таких как полифенолы, 
флавоноиды и серосодержащие соединения, в том числе S-

аллилцистеин, по сравнению с сырым чесноком.

• Ферментация не только изменяет компоненты питания, но и 
повышает биологическую активность черного чеснока.

• Повышенное содержание антиоксидантов, 
преобразование серосодержащих соединений и 
повышенная биоактивность делают черный чеснок 
гораздо более эффективным средством повышения 
иммунитета.

• Ферментация также нейтрализует 
неприятный запах и острый вкус чеснока, 
делая его сладким, карамельным и 

жевательным.



Гриб рейши
• Рейши, также известный как ганодерма или линчжи, 

представляет собой супергриб, обладающий 

множеством потенциальных преимуществ для 

здоровья, включая повышение иммунитета.

• Зародившись в Азии, использование Линчжи стало 

очень популярным в древнем Китае из-за его вклада в 

долголетие. Его название произошло от двух китайских 

слов «лин» (божественный) и «чжи» (растение 

долголетия).

• Рейши содержит много витаминов и редких 

минералов, в том числе железо, магний, кальций, цинк, 

медь, марганец и германий.

• Открытие в последние годы бета-глюканов и 

тритерпенов придало рейши большое значение в 

современной медицине.



Польза рейши для здоровья

Исследования показывают, что гриб рейши содержит более 400 
различных питательных веществ. Как он работает:

• помогает укрепить иммунную систему - гриб может 
увеличить количество и активность лейкоцитов, в том 
числе естественных клеток-киллеров,

• помогает поддерживать нормальную концентрацию 
холестерина ЛПНП в крови, а также повышать уровень 
«хорошего» холестерина ЛПВП и снижать уровень 
триглицеридов,

• способствует здоровой функции кровообращения,

• бета-глюканы и тритерпеноидные соединения в рейши
снижают уровень сахара в крови,

• возможно снижение тяжести хронической усталости и 
улучшение качества жизни.



В традиционной китайской медицине чеснок, как имбирь и

другие «теплые» по своей природе продукты, обладает сильными 

целебными свойствами.

Согласно традиционной китайской медицине, «теплота» чеснока 

помогает желудку и селезенке переваривать пищу и уничтожать 

вредные бактерии.

Чеснок и рейши в традиционной 

китайской медицине

Использование линьчжи в Китае можно проследить до 2000 лет назад во времена династии 

Хань. Гриб был зарезервирован только для королевских особ, так как считалось, что он дарует 

вечную молодость.

В традиционной китайской медицине чеснок имеет естественную связь с 

другим важнейшим органом — легкими. Когда чеснок переваривается в 

желудке, масла испаряются. По мере того, как пар рассеивается и 

поднимается в легкие, он стимулирует и усиливает их функцию, тем самым 

укрепляя иммунную систему.

В древнем Китае Линьчжи называли «грибом бессмертия». Шэнь Нун, травник-император, ценил 

Линчжи выше, чем женьшень, с точки зрения его превосходства в целебных свойствах.



TIENS Чеснок и рейши имеет уникальный состав, сочетающий в себе природные 

целебные свойства суперпродукта черного чеснока с обилием питательных веществ, 

присутствующих в супергрибе рейши.

Уникальные свойства чеснока и рейши TIENS

Вместе, черный чеснок и рейши помогают 

повысить естественный иммунитет организма, 

эффективно поддерживают правильное 

пищеварение, поддерживают здоровую 

функцию дыхательной системы и способствуют 

детоксикации тяжелых металлов.

Пищевая добавка не имеет резкого запаха 

чеснока и сохраняет соединения чеснока в 

более стабильной форме для более сильного 

воздействия.



Подробная информация о продукте и 

инструкции по применению

в 3 капсулах 
(рекомендуемая 
суточная порция)

Экстракт черного чеснока-
S-аллилцистеин (SAC)

375 мг

- 0,375 мг

Экстракт гриба рейши 300 мг

Рекомендуемая дневная доза:
принимать по 1-3 капсулы в день после 
приема пищи.

Активные ингредиенты:



Для вашего 
благополучия и 
здоровья вашей 

семьи!


