
TIENS ЧАЙ 
«LIPID METABOLIC MANAGEMENT»



ЧАЙ

Чай является одним из старейших и 
почитаемых напитков в мире.

Чаепитие уже давно является 
важным аспектом китайской 
культуры. Популярность чая 

распространилась от его истоков в 
Китае до Западной Европы и 

Америки. 

Чай является вторым напитком в 
мире после воды.



ЧАЙ

За последние несколько 
десятилетий ученые изучили 

влияние чая на организм 
человека и обнаружили, что 
большая часть убеждений о 
пользе чая для здоровья на 

самом деле является правдой.
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Листья гиностеммы
(Gynostemma pentaphyllum)

Зеленый чай
(Camellia sinensis)

Корень горца 
многоцветкового  

(Radix Polygoni Multiflori)

Листья лотоса
(Folium nelumbinis)

Семена кассии



Листья гиностеммы

• Gynostemma pentaphyllum или Цзяо Гу
Лань является одной из самых уникальных
трав в Азии.

• Согласно традиционной китайской
медицине она имеет немного горький
вкус. Gynostemma pentaphyllum тонизирует
Ци и затрагивает главным образом легкие
и сердце.

• Гиностемма содержит много аминокислот,
витаминов и минералов, которые имеют
позитивное влияние на организм.
Содержит такие элементы как кальций,
железо, магний, марганец, фосфор, калий
и цинк.



GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM

• Гиностемма известна как «Южный
женьшень» потому что она содержит
более 80 соединений, известных как
сапонины (гипенозиды), которые
аналогичны содержащимся в
женьшене. Оказывает полезное
действие при низком иммунитете и
также поддерживает естественную
защиту организма с помощью
иммуномодуляции.

• Gynostemma pentaphyllum защищает
ДНК, белки и липиды от окислительного
повреждения и поддерживает
надлежащий уровень липидов в крови.



ЛИСТЬЯ ЛОТОСА - FOLIUM NELUMBINIS

• Листья лотоса известны также как Folium
nelumbinis и растение хэе (He Ye).

• С точки зрения традиционной китайской
медицины, она горьковата по вкусу,
вяжущая и нейтральная по своим
свойствам. Охватывает 5 меридианов,
таких как сердце, печень, селезенка,
желчь и легкие. Жизненно важные
функции включают в себя исключение
летнего тепла при охлаждении, посылку
ясного ян, рассеивание застоя крови и
остановку кровотечения.

• Также имеет сглаживающий эффект на
разум.



Cемена кассии

• Семена кассии, которые также называют
Цзюэ Мин Цзы (Jue Ming Zi) очень
распространены в Китае и растут
главным образом в таких провинциях,
как Аньхой, Гуанси, Сычуань, Чжэцзян и
Гуандун.

• Вкус семян кассии слегка горьковатый,
но при этом чувствуется сладкий и
соленый привкус. Согласно ТКМ, они
очищают печень.

• В Китае практикующие ТКМ
рекомендуют принимать семена в виде
смесей для улучшения работы
кишечника.



Корень горца многоцветкового – POLYGONUM MULTIFLORUM

• Корень горца многоцветкового на
латинском называется Polygonum
multiflorum Thunb, а на китайском - He
Shou Wu.

• Распространён в центральном и южном
Китае.

• С древних времен в традиционной
китайской медицине он используется
для тонизирования печени и почек,
меридианов и также питает сущность.

• Помогает для балансирования липидов.



Зеленый чай

• Зеленый чай является одним из самых
полезных напитков, который включает в себя
питательные вещества, оказывающие
благотворное воздействие на организм.

• Экстракт зеленого чая содержит много
полифенолов, таких как флавоноиды и
катехины.

• Катехины в зеленом чае:
• Помогают контролировать метаболизм;
• Поддерживают пищеварительную систему;
• Помогают функциям желудочно-

кишечного тракта;
• Полезны для зубов и десен;
• Помогают защитить глаза от

окислительных повреждений и кожи от
УФ-излучения.



Зеленый чай

• Следующий ключевой активный ингредиент
- кофеин, который является известным
стимулятором. Он приводит к улучшению
различных аспектов функционирования
мозга, включая улучшения концентрации,
выносливости, он гипоаллергенный.

• Содержит аминокислоту L-теанин, которая
может работать синергетически с кофеином.

• Зеленый чай помогает очистить разум, тело
и восстановить здоровый баланс

• Зеленый чай помогает регулировать
соотношение ЛПНП / ЛПВП

• Зеленый чай помогает поддерживать
нормальный уровень глюкозы в крови
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Упаковка
40 пакетиков

Рекомендации по использованию:
Залейте пакетик чая стаканом
горячей воды (250 мл) и оставьте
завариваться на 10 минут.
Заваривайте и пейте 1 или 2
пакетика 2 или 3 раза в день.



Сделайте перерыв 
и насладитесь чаем 


