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2014 год ознаменовал новую эру ТЕНТОРИУМ® – ТЕНТОРИУМ-Велнес! ТЕНТОРИУМ- Велнес для
людей, для лучшей жизни! Мы с вами – свидетели великих перемен, участники грандиозных
событий, создатели уникальных возможностей.
Мы совершили переход на классическую модель бизнеса прямых продаж, заложив
мощный фундамент нашего дальнейшего развития! Этот переход затронул всех участников
бизнеса ТЕНТОРИУМ®: Дистрибьюторскую организацию, Сервисные центры и Центральный офис.
Этой осенью впервые в истории Компании мы провели грандиозный Бизнес Форум за
границей России – в Стамбуле, в международном выставочном центре «Лютфи Кырдар». Участниками Форума стали Дистрибьюторы ТЕНТОРИУМ® из 65 городов и 10 стран мира. Программа
была супер-насыщенная, со сцены презентованы новые Велнес-продукты и участники Форума
первыми смогли оценить их вкус и действие!
Радует, что команда ТЕНТОРИУМ® с каждым днём становится всё крепче, сплочённее. Очень ярко командный дух мы ощутили в Канаде, в Экспедиции, которая проходила
с 28 сентября по 10 октября!
Экспедиция была насыщенной и информативной. Она дала отличный старт для многих
знаковых событий в ТЕНТОРИУМ® – это появление новых продуктов, расширение нового направления здорового питания Велнес-Детокс, это отладка прозрачных партнёрских взаимоотношений в Компании, это выход наших брендов в новые страны и, главное, – ваши достижения
в Дистрибьюции, которые сегодня выходят на качественно новый уровень с Корпоративной
системой обучения, новыми бизнес-инструментами и Меморандумом!
Очень символично, что мы оказались в Канаде спустя 15 лет после получения здесь
первой международной медали Апимондии! Участники экспедиции побывали у здания
VANCOUVER CONVENTION CENTRE, в котором компания ТЕНТОРИУМ® на всемирном конгрессе
Апимондии в 1999 году получила свою первую международную медаль! Настоящая Точка
Силы, место, дорогое каждому Дистрибьютору ТЕНТОРИУМ®! Это была встреча двух эпох:
Молодой тогда ещё ТЕНТОРИУМ® и молодой сегодняшний ТЕНТОРИУМ-Велнес!
Распорядок дня в экспедиции был очень плотный: мы вставали рано утром, все вместе
начинали наше велнес-утро со здорового завтрака и зарядки в бассейне, и этот бодрый энергичный темп Велнес мы сохраняли на протяжении всего дня! Канадцев мы поразили, это точно!
И в этом нам помогал Меморандум и новый космический и по форме, и по свойствам продукт
ТЕНТОРИУМ-Велнес, который мы брали с собой для апробации. Это уникальная по технологиям разработка, которую требуется довести до совершенства. Доработка предстоит небольшая,
но важная. Скоро мы презентуем этот продукт, и он появится на рынке.
Каждая экспедиция – это поиск новых идей, испытание новых продуктов в экстремальных условиях длительного похода, участие в уникальных событиях, идеи, открытия... Из этой
экспедиции мы привезли идею для целой серии новых продуктов в направлении ВелнесДетокс! Репортажи из экспедиции есть на сайте: сколько эмоций, событий, а какие уникальные
фотографии! Используйте этот инструмент для развития вашего бизнеса!
Читайте статью «Велнес-Апицампа», в ней вы найдёте ту информацию, которую открыла
наша команда во время путешествия по индейским поселениям. Излюбленная еда канадских
аборигенов очень похожа на нашу, всем знакомую «Апицампу». Она придавала индейцам
сил для непростой жизни в постоянной борьбе со стихией и вражескими племенами, спасала
от множества болезней, поддерживала зоркость глаз и крепость суставов. И это не случайное совпадение! ТЕНТОРИУМ® уже третье десятилетие возрождает традицию натурального
и полезного, исконно народного питания. И тот факт, что в далёкой Канаде местные племена
питались цампой, обогащённой травами и ягодами, ещё раз подчеркивает, что здоровое питание было, есть и будет, надо только умело пользоваться многовековой народной мудростью!
Для всех, кто следит за качеством своего питания, Компания готовит к выпуску «Апицампу» из кукурузы, риса, гречневой крупы с хитин-меланиновым комплексом (пчелозаном).
Это настоящая «бомба» для работы на рынке Велнес! Ведь наша «Апицампа» - одновременно
и замечательная пища и полезный для всего организма абсорбент! Два в одном! Это старинные рецепты в соединении с современными технологиями нашего супер-завода! Скоро можно
будет попробовать современную цампу с древней историей!
Путешествуя по Канаде, мы неоднократно убеждались: основа здорового питания
во всех точках планеты очень схожа! Канадская цампа, например, обогащена травами и ягодами. Один из наших трендов – это ягодное драже и использование ягод в бальзамах. Одна
из самых полезных ягод – красная рябина, на основе которой мы получили новинку – сироп
«Сорбус», обогащённый флавоноидными соединениями для омоложения организма! Пейте
и будьте здоровы!
Друзья! Дистрибьюция даёт каждому активному человеку всё, о чём можно только мечтать! Есть один «недостаток» в нашем деле – нужно работать! В помощь вам – десант
из Центрального офиса! Круглые столы до конца года пройдут в Нижнем Новгороде, Кирове,
Москве и Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Перми, Воронеже, Саратове, Алматы (Казахстан),
Улан-Баторе (Монголия) и Новосибирске, куда я отправлюсь с топ-менеджерами Компании.
В этом суровом северном городе в декабре мы будем чествовать команду победителей Промоушна «Активация», структуру Татьяны Лепиной!
Мы все видим, что происходит сегодня в стране и мире. Банкротятся банки, туристические компании, растут цены в магазинах, стоимость доллара и евро. Но мы в этой ситуации
ничего не теряем, мы – российская Компания, нас практически не касается стоимость валюты, наше сырьё поступает из России, наш завод работает как часы. К нам приезжают гости из
разных регионов и стран. Они хотят сотрудничать с нами, получать нашу продукцию! Меня,
как Президента Компании, и сотрудников ТЕНТОРИУМ® награждают государственными наградами. У нас работает замечательный сайт и регулярно проводятся профессиональные учёбы
по КСО. На курорт «АПИ-СПА» приезжают большие группы наших Дистрибьюторов: отдыхают,
знакомятся с заводом, Компанией, учатся у Спикеров Компании и перенимают опыт друг у
друга. Мы готовимся отметить юбилей Дистрибьюторской организации. 20 лет наша Компания
работает в бизнесе прямых продаж! Из российских компаний нет больше таких долгожителей!
Для нас с вами нет кризиса. Есть замечательное время развивать своё дело, приглашать людей
присоединяться к нам! Действуйте! Желаю всем нам удачного сезона, комфортной и прибыльной работы в удовольствие себе! Всего хорошего!
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Победителями
Промоушна
«Активация»
стали
126 Дистрибьюторов ТЕНТОРИУМ®! Тройка победителей
Промоушна «Активация» с наибольшим лично-групповым объёмом очков в первом поколении: Татьяна Лепина,
Бямбажав Харчин и Ирина Сухоставец. Самой эффективной командой признана команда Татьяны Лепиной
из Новосибирска.
*Новые Директорские статусы за период с 1 апреля по 31 октября 2014 года.

Полную версию по итогам Промоушна читайте на сайте

Тема номера

Послевкусие Бизнес
Форума в Стамбуле

В сентябре 2014 года в Стамбуле (Турция) прошёл Бизнес
Форум ТЕНТОРИУМ®, участниками которого стали
независимые предприниматели ТЕНТОРИУМ® из 65 городов
и 10 стран мира!
Бизнес-ориентированные Дистрибьюторы ТЕНТОРИУМ® после четырёх дней Бизнес Форума,
вернулись из магического Стамбула, переполненные и искрящиеся энергией, вооружённые
новыми инструментами и знаниями, вдохновлённые поднять бизнес ТЕНТОРИУМ® на заоблачные вершины.

Людмила Чокоева, Бизнес-Директор,
г. Смоленск:
«Стамбул – огромный и прекрасный город!
Столько радости и впечатлений! Это город,
который не может не волновать! Здорово,
что именно здесь я получаю новые идеи для
бизнеса. Сейчас у Компании новый период в
жизни, и очень важно всем быть вместе! Не
быть здесь – это невозможно!».
Самые активные тенториумовцы увидели всё великолепие Босфорского пролива, соединяющего Европу и Азию! Совершив прогулку по Босфору, участники Бизнес Форума прониклись
величием трёх цивилизаций. Босфор – это самое сердце Стамбула, именно отсюда открывается лучший вид на этот древнейший город, бывший центром Римской, Византийской и Османской империй.

Ирина Сухоставец, Бизнес-Директор,
г. Ангарск:
«Мы увидели своими глазами дворцы
султанов, о которых мечтали ещё после
прочтения книги о Роксолане. Глядя
на такие сокровища, думаю, у многих
будет стимул зарабатывать ещё больше!
И совсем скоро мы не одним кораблём
будем путешествовать по зарубежью, а
целой эскадрой!».
Как реализовать свою мечту с ТЕНТОРИУМ®? Для этого необходимо каждый
день работать, выполняя три условия:
верить в себя, держать своё обещание и быть частью Команды! Именно выполнение этих трёх
условий отличает птицу высокого полёта от посредственности. Бодо Шефер – «Финансовый
Моцарт», лучший бизнес-коуч современности объяснил, как правильно мечтать и воплощать
свои мечты. Для того чтобы это произошло, надо развивать свою личность и мечтать о великом. Участники Бизнес Форума получили мощный стимул для дальнейшей работы, а особо
удачливые – автограф легендарного бизнес-тренера!

Александра Рубанова, Менеджер, г. Саратов, участник команды-победителя
«Оранжевые» слёта «Молодой ТЕНТОРИУМ® 2014»:
«Я приехала на Бизнес Форум знакомиться и
общаться с Лидерами Компании. Конечно, я не
могла позволить себе упустить возможность
общения с Бодо Шефером! Можно сказать,
что, дав мне такую возможность, компания
ТЕНТОРИУМ® исполнила мою мечту!».
Установки достижения мечты, предложенные
Бодо Шефером, нашли своё практическое
применение в новом бизнес-инструменте
– ролике для работы с возражениями. Как
преодолеть свои сомнения, укрепить веру в
собственные силы, построить Команду своей
мечты – все ответы в одном ролике: смотри,
берись и делай!

Ирина и Дмитрий Янцен, ПрезидентДиректора, г. Санкт-Петербург:
«Это были четыре дня, которые потрясли
ТЕНТОРИУМ®. Форум проходил в совершенно новом формате, когда не просто
даётся некая информация, а всё перемежается с невероятными тренингами.
Мы приехали развиваться, и получили
прекрасные инструменты для работы,
например, это рабочая тетрадь с основными тезисами и ролики по работе с
возражениями… Стремитесь! Компания
даёт возможности, которые нельзя не
использовать!».
Тренинг соведущего Бизнес Форума, профессионального коуча Арсена Рябухи стал тренировкой «эффективного отношения». Участники тренинга научились не только ставить цели, но и
обеспечивать лучший путь к ним с помощью эффективного управления своими чувствами и
установками.

Наталья Лукашенко, Бизнес-Директор, г. Мытищи:
«Когда собирается такое количество людей с одной
идеей, воодушевлённых одной стратегией на будущее, которые верят в ТЕНТОРИУМ®, всё это может
сделать нечто грандиозное в этом мире, что изменит
этот мир! После того как Арсен Рябуха провёл тренинг,
всем стало ясно, что мы сами руководим своим сериалом, сами герои, сами режиссёры, вдохновители своей
жизни. Все инструменты, которые даёт Компания – это
что-то невероятно необыкновенное, это заставляет
идти всё дальше вперёд».

Наталья Масалова, Президент-Директор,
г. Челябинск:
«Ровно 16 лет назад я стала Дистрибьютором ТЕНТОРИУМ®, а сегодня я подписала Дистрибьюторское соглашение с хозяйкой красивого дома на берегу Мраморного
моря. Она сказала: «Я поняла, почему вы такие счастливые, и я хочу быть в вашей Компании. Это результат
нашей работы с КСО».
Для всех, кто стремится сохранить свои позиции в бизнесе и добиться его роста, открылись лучшие перспективы: международное развитие бренда ТЕНТОРИУМ®,
мировая популярность и безграничные возможности
расширения Дистрибьюторской организации во время
подготовки и проведения мероприятия «Стена защиты пчёл», знакомство с инновационными продуктами,
новые серии мультфильма «Пчелография», применение эффективной Корпоративной системы обучения.
Начав работать в Турции, мы активировали объединённую силу обоих денежных потоков: европейского и азиатского! Мощную энергетику Стамбула участники Бизнес Форума в полной мере ощутили благодаря выступлениям и общению
с Президентом и Основателем ТЕНТОРИУМ® Раилем Хисматуллиным! Невероятно харизматичный Дистрибьютор № 1 каждый день задавал эмоциональный фон удивительной силы,
представляя, например, лучшие разработки Компании для развития Партнёрского бизнеса –
лучший залог для динамичной и успешной работы.

Виктор Зырянов, Президент-Директор, г. Киров:
«Быть на Бизнес Форуме – это наша работа. Здесь
на Форуме проходят встречи с нашими партнёрами, коллегами. Это историческое место, центр
Вселенной. Очень бы хотелось, чтобы сюда приехали все люди, с которыми я сотрудничаю. Конечно,
насколько смогу, я привезу хотя бы часть того, что
здесь будет – хотя бы часть того заряда энергии,
положительных эмоций, что я тут получил».

Андрей Харайкин, Президент-Директор, г. Киров:
«Главная часть нашей работы – быть на таких мероприятиях. Ощущение после Форума – очередной виток успеха не только в России, но и во всём мире!».

Тема номера

Говорим «Велнес» –
подразумеваем «Счастье»

Великий писатель Чехов говорил: «В человеке должно быть
всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Антон
Павлович дал, по сути, ёмкое и точное определение Велнес.
Велнес – стиль жизни, где царит гармония и прекрасное
самочувствие,
здоровье
(физическое,
психическое,
ментальное и социальное) в самом широком смысле.
Люди Велнес выделяются из толпы – они подтянуты, оптимистичны, они излучают внутреннюю энергию, за такими людьми хочется следовать на край света! Они обладают колоссальной
энергией и силой воли, успевают эффективно делать сразу множество дел, решать сложные
бизнес-задачи, постоянно искать новые пути развития, не боясь быть первопроходцем, путешествовать, жить полноценной жизнью. Люди Велнес берут ответственность за своё здоровье, не перекладывая заботы на врачей и родственников, они сами строят судьбу и управляют
своей жизнью! Они живут в гармонии с миром, природой и совестью. И это лучшая Конституция из возможных!
Стремление к телесной красоте и физическому совершенству заложено в человеке
природой, ещё античные греки использовали термин Kalokagatiá, означающий единство души и
тела, когда красивое и полезное должно быть неразрывно рядом. На протяжении веков подобные движения «атлетов-эстетов» появлялись неоднократно. В письменных источниках термин
«wellness» фигурирует в работах 1654 года. В современном понимании Велнес и вместе с ним
философия Велнес были представлены американцем, доктором Хэлбертом Даном в 1959 г.
В начале XXI века люди отчётливо поняли, что в условиях плохой экологии, вечной спешки,
стрессов, техногенных преобразований и прочих проявлений человеческого бытия не материальные блага определяют радости жизни, а здоровье! То, что действительно нужно и необходимо человеку! Концепция Велнес заключена именно в этом – в обеспечении прекрасного
самочувствия через правильное питание, умеренные физические нагрузки, оздоравливающие
и омолаживающие процедуры. Основным стержнем философии Велнес является профилактика болезней и предотвращение внешних и внутренних (органических) признаков старения.
Велнес помогает своим последователям продлить активное и полноценное долголетие, повысить жизненный тонус. Помочь людям в стремлении к гармоничной жизни стараются производители спортивного и фитнес-оборудования, сбалансированных и натуральных продуктов
питания, пищевых добавок и витаминов; так зародилась индустрия Велнес.
На рубеже веков индустрия Велнес начала своё победное шествие по планете, взяв такой
стремительный старт, что к сегодняшнему дню ежегодный оборот новой отрасли значительно
превышает полмиллиарда долларов и неуклонно приближается к 1 триллиону, «отнимая»
огромные суммы у индустрии fast-food и фармацевтической отрасли. Действительно, зачем
потреблять пустые калории и затем лечиться, если можно предупредить появление хворей?!
Более того, индустрия Велнес постепенно, но уверенно берёт верх над индустрией hi-tech,
которая во всём мире пока считается наиболее бурно развивающейся. И это неудивительно.
Количество покупателей, готовых платить за хорошее самочувствие, цветущий внешний вид
и бодрость духа с каждым годом увеличивается.
Продукты Велнес индивидуальны. Как правило, они инновационны и не известны большому количеству потенциальных потребителей, ищущих решение своих забот со здоровьем.
Лучший способ донести информацию о новейших продуктах в стиле Велнес - это прямые
продажи от ТЕНТОРИУМ-Велнес, непосредственное общение и личный положительный опыт.
Вы уже испытали на себе действие продуктов ТЕНТОРИУМ®? Тогда вы уже живёте в стиле
Велнес! Вы точно знаете, как хорошо выглядеть, как заботиться о своём здоровье, как грамотно тратить своё время и другие ресурсы, как дать шанс другим людям хорошо выглядеть,
прекрасно себя чувствовать и обрести независимость!
Мы создаём натуральные и безопасные продукты для продления молодого активного
состояния. Компания ТЕНТОРИУМ® ответственно подходит к каждому этапу работы: от формирования идеи до запуска продукта, мы делаем только то, чем можем гордиться. Мы хотим
жить на все 100% и делать мир вокруг себя моложе, счастливее! Велнес — это образ жизни,
который предопределяет успех! Это наш образ жизни!
ТЕНТОРИУМ-Велнес: Живи классно, живи долго!

Тема номера

Знать – значит жить!
Вам кажется, что вы ведёте
вполне здоровый образ жизни,
не переедаете, не увлекаетесь
фаст-фудом, но при этом
испытываете дискомфорт
в кишечнике, утомляемость,
часто бывает насморк и
случаются аллергические
высыпания? А после перекуса
пирожком или булочкой
чувствуете сонливость?
Вполне возможно, что у вас
непереносимость глютена
(клейковины).
С каждым годом таких людей становится всё больше, причина тому – увеличение потребления пшеницы, ржи и ячменя. И не только в виде хлеба, макарон и каш, но и в скрытом виде –
в сосисках, консервах, соусах и даже конфетах!
Непереносимость глютена объясняется тем, что кишечник не в состоянии переварить
пищу, содержащую глютен, пептиды не поддаются полному расщеплению, что приводит
к накоплению токсичных веществ. Строгая, абсолютная непереносимость глютена есть лишь
у очень малого количества людей, такая болезнь называется «целиакия». Но даже здоровый организм не в состоянии справиться с большим количеством клейковины, а глютен сейчас
искусственно добавляют во многие, в том числе и мучные изделия (для придания им большей
пышности и удлинения сроков хранения). При избытке глютена в пище возникают временные, симптоматические аллергии, расстройства кишечника, метеоризм и ещё целый список
«побочных явлений». Не последнюю роль избыток глютена играет в развитии таких заболеваний как астма, дерматиты, бесплодие, болезни Аддисона, Паркинсона, Крона, лимфомы,
меланомы, аутизма, шизофрении, эпилепсии и других аутоиммунных заболеваний.
Лечат аутоиммунные заболевания безглютеновой диетой. Непереносимость глютена при
этом не исчезает, зато самочувствие улучшается, симптомы смягчаются. Диета существенно снижает риск осложнений. Поскольку при целиакии вред здоровью могут причинить даже
микроскопические дозы глютена, следует исключить из пищи даже те продукты, которые
сами не содержат запретное вещество, но находились в контакте с ним, - один немытый нож
с крошками обычного хлеба способен разрушить все благие намерения! В случаях «глютеновой чувствительности», носителями которой являются тысячи, если не миллионы людей
во всём мире, ограничения не такие строгие, диетологи-эксперты советуют лишь сократить
потребление глютена, но во времена сезонных обострений всё же следует строго придерживаться рекомендованной диеты.
В журнале «Звёзды ТЕНТОРИУМ®» мы подробно писали о нашем Дистрибьюторе из Новосибирска, Бизнес-Директоре Татьяне Лепиной и её методе борьбы с аутизмом. Татьяна призывает родителей больных детей помочь своим детям, ведь как бы ни вредила «ядовитая» пища
их развитию, самостоятельно отказаться от неё малыши не могут. Это значит, что, находясь
на обычном питании, больной ребенок подвергается хронической интоксикации, которая
не только тормозит его умственное и социальное развитие, но и вызывает дальнейшие деградационные процессы в мозге. Недополучаемые из злаковых микроэлементы и витамины
в своей методике оздоровления Татьяна успешно компенсирует продуктами ТЕНТОРИУМ®. Дочь
Татьяны и Сергея Лепиных Маша, которой в 2 года ставили диагноз «аутизм», сейчас лучшая
ученица в классе, занимается игрой на фортепиано и радует своих родителей успехами!
На чёткую связь между работой мозга и пищеварительного тракта ещё в прошлом веке
не раз указывалось в публикациях многих учёных, в 1971 году исследователем М. Гудвином
была отмечена анормальная реакция мозга на глютен, подобие наркотического опьянения.
Десятилетием позднее другими учёными было заявлено, что дети, получавшие сбалансированное питание, не содержащее глютена и казеина, демонстрировали лучшее в сравнении
с их сверстниками когнитивное восприятие, поведение и более развитую речь.
Безглютеновая диета при аутизме без преувеличений очень часто становится шансом возвращения больного ребенка к нормальному развитию. Такая же диета способствует существенному
ослаблению симптомов заболеваний у страдающих шизофренией, слабоумием, умственной
отсталостью, рассеянным склерозом.
Сейчас безглютеновая диета вошла в моду. Считается, что она снижает вес и очищает
организм от токсинов. Этой диеты придерживаются Виктория Бекхэм, Дэниел Крейг, Рэйчел
Вайс, Гвинет Пэлтроу. В странах Европы продукты, предназначенные для больных целиакией
или придерживающихся безглютеновой диеты, специально помечают знаком «не содержит
глютен».
Продукты «без глютена» – это абсолютно в тренде Велнес-философии, полезная
поддержка для организма, а порой и спасительный круг. Компания ТЕНТОРИУМ® не остаётся
в стороне от новых запросов и требований рынка здоровья и готовит к выпуску серию продуктов в поддержку людей с глютеновой чувствительностью и для тех, кто хочет дать отдых своему организму, похудеть, постройнеть и чувствовать себя моложе, легче и свободнее! Скоро мы
сможем попробовать безглютеновую «Апицампу» с хитозаном.
С нетерпением ждём новости «с конвейера»!

События осени

WELLNESS-экспедиция 
в Канаду

ТЕНТОРИУМ® на древней земле алгонкинов, ирокезов и гуронов; на севере Америки, где природа потрясающе красива и разнообразна, а духи Земли, Воды и Солнца совсем рядом! Экспедиция в Канаду продолжалась две недели. За эти насыщенные событиями дни экспедедиционеры
успели побывать на океанической рыбалке, на заседании Парламента, в этнической индейской
деревушке, на Велнес-предприятии по производству натуральных косметических продуктов и в святом для каждого тенториумовца месте - где компания ТЕНТОРИУМ® на всемир
ном конгрессе Апимондии в 1999 году получила свою первую международную медаль! Так
в Ванкувере состоялась встреча двух эпох! Молодой тогда еще ТЕНТОРИУМ® и молодой сегод
няшний ТЕНТОРИУМ — Велнес!
Полную версию читайте на сайте

Новые продукты

Драже с прополисом
ПРОПОЛИТ

Встречайте долгожданную новинку - пищевой преемник
Пелоидного драже – драже «ПропоЛит»!
Научному коллективу ТЕНТОРИУМ® была поставлена задача: создать продукт для очистки
организма от шлаков, чужеродных агентов и отмерших клеток - столь же сильный «чистильщик», как и экспериментальное Пелоидное драже, к тому же усиленное дополнительными
полезными функциями!
После ряда исследований и апробаций, опираясь на научные факты и используя современные технологии нового оборудования завода TENTORIUM-RULAND, создано драже «ПропоЛит».
«ПропоЛит» схож с Пелоидным драже по своему нутриентному составу: он, как и пелоид, вобрал всю силу земли и энергию солнца! Название сложилось из двух слов: Прополис и
Литофагия (использование в пищу и в лечебных целях минеральных веществ естественного
происхождения). Основные компоненты нового драже – густой экстракт прополиса и органоминеральный комплекс сухого нативного прополиса, близкий по составу пелоиду, то есть
сапропели или лечебной глине.
С давних времён и по сей день человечество использует полезные свойства элементов
земли себе во благо. Науке доподлинно известно, что уже 35 тыс. лет назад люди ели определённые сорта глины, ила и земли при желудочно-кишечных расстройствах, что подтверждено
исследованиями американского учёного Д.Е.Вермара, российского профессора П.Л.Драверта
и многих других исследователей. На протяжении всей истории человечества глина и сапропели спасали от голода и нехватки минеральных веществ, от отравлений, заживляли раны.
Хисматуллина Наиля Зиафутдиновна много лет успешно применяет на практике литотерапию,
а литофагии посвящена глава книги «Практическая апитерапия» - итог многолетней успешной
практической деятельности в области апитерапии и литотерапии.
Можно сказать, что все мы с вами литофаги, ведь мы систематически употребляем
в пищу соль – хлористый натрий. Помните тягу беременных женщин и маленьких детей, интуитивно ищущих источник кальция, к мелу, осколкам глиняной посуды? Все живые организмы
так или иначе употребляют в пищу землю, ил, глину – для перетирания пищи, улучшения
пищеварении, восполнения необходимых микро- и макроэлементов, повышения иммунитета,
нормализации ионообменных процессов в клетке. Необходимость в этих элементах генетически заложена в человеческом организме. В древних источниках упоминаются различные
земляные породы, которые помогали утолять не только голод, но и жажду, благотворно влияли на дыхание, регулировали работу внутренних органов, применялись для нейтрализации
ядов, лечения водянки, желтухи, заболеваний глаз. Эти свойства даров литосферы до сих пор
успешно используются в народной и традиционной медицине.

Исторический опыт применения литофагии, вековые традиции
врачевания, многолетние исследования ведущих научных
институтов мира легли в основу создания драже «ПропоЛит».
Основу драже «ПропоЛит» составляет фракционированный прополис – твёрдый компонент прополиса, в концентрированном виде содержащий биологически активные соединения,
целый ряд макро- и микроэлементов.
Смолу, собранную с листьев и почек растений, пчёлы перерабатывают, обогащая секретом своих желез. Из этой смеси пчёлы формируют комочки, добавляя в них различные армирующие вещества: пыльцу, волокна растений, частицы подмора пчёл (содержащие хитозан
– универсальный сорбент) и другие ульевые составляющие. Многие из этих веществ присутствуют в целебных глинах, пелоиде.
При проведении «ремонтно-строительных» работ в улье пчёлы заделывают прополисными комочками щели, сглаживают неровности в улье, полируют стенки ячеек сотов, используют его для крепления вертикальных сотов к основанию потолочной дощечки, для защиты
жилища от холода и жары. Поэтому атмосфера в улье стерильная. Прополис своими эффективными бактерицидными свойствами предохраняет пчелиную семью от вирусов, грибков
и бактерий, способствует сохранению постоянного здорового микроклимата в улье, а сам улей
спасает от разрушения. Когда в улей проникают другие насекомые, ящерицы, мыши, лягушки, то пчёлы зажаливают их, покрывая затем слоем прополиса и воска и превращая в мумии.
На теле пчёл, постоянно соприкасающихся с прополисом, не обитают патогенные микроорганизмы. Поэтому пчёл относят к самым чистоплотным насекомым.
Форма сухого, прошедшего специальную многократную обработку прополиса, взятого за основу драже «ПропоЛит», сохраняет в себе ценнейший компонент – нерастворимые
армирующие вещества. Армирующие вещества прополиса выполняют роль «чистильщиков»
желудочно-кишечного тракта от шлаков, излишков холестерина, поступающих с пищей. Органо-минеральный комплекс, составляющий основу нового драже работает на клеточном уровне по принципу избирательного ионообмена: забирает из организма ненужное, различные
шлаки, одновременно насыщая организм макро- и микроэлементами, необходимыми для
процессов жизнедеятельности. Армирующие частицы вычищают и изгоняют из ЖКТ слизь,
разлагающиеся остатки пищи, плотно засевшие между ворсинками кишечника.
Сорбирующие вещества лекарственных фармпрепаратов часто вызывают запоры,
выводят из организма наряду с чужеродными веществами родную микрофлору, нарушая
естественный баланс. Натуральный состав «ПропоЛита» абсолютно безопасен, не угнетает
физиологические процессы пищеварения, может использоваться длительное время, не вызывает привыкания. В отличие от антибиотиков, при приёме «ПропоЛита» кишечная микрофлора не страдает.
«ПропоЛит» чистит организм и на клеточном уровне – очищает и регенерирует клетки,
восстанавливая их работу, выводит из организма гипероксиданты и свободные радикалы, обладает противоопухолевым, радиопротекторным и антитоксическим эффектом, очищает клеточные мембраны, удаляет излишки холестерина, нормализует клеточное дыхание, различных
отравлениях, параллельно ускоряя регенерацию, заживление потревоженных тканей.
«ПропоЛит» обогащён густым экстрактом прополиса (ПЭГУС). На заводе TENTORIUMRULAND работает новая итальянская установка FORMECO DV по дистилляции и сгущению
экстракта прополиса ПЭГУС, позволяющая перерабатывать прополис за счёт создания вакуума,
сохраняя уникальные свойства этого продукта пчеловодства. Прополис содержит более трёхсот компонентов, богатый набор минералов, эфирные масла, дубильные вещества, бальзамы,
витамины А, Е, РР, С, витамины группы В и микроэлементы, принимающие участие в обменных,
ферментативных и прочих биохимических процессах нашего организма, ускоряющие процесс
лечения ряда заболеваний и обладающие омолаживающими свойствами. Регенерирующие
свойства прополиса способствуют заживлению повреждённых участков слизистой ткани ЖКТ.
Драже «ПропоЛит» входит в состав авторской программы комплексного лечения псориаза заслуженного врача Российской Федерации Хисматуллиной Наили Зиафутдиновны.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применять не разжёвывая, по 1 ч.л. 2 – 3 раза в день в любое удобное время, капсулы драже
проглотить, запив большим количеством воды.
СОСТАВ: Сахар, экстракт прополиса концентрированный, прополис, патока, глазирователь.
«ПропоЛит» – ваш помощник в борьбе за чистоту организма!
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Велнес-
Апицампа

Наверняка все видели передачи про Тибет, про Гималайское
высокогорье. Обратили внимание на тибетских монахов?
Какие они стройные, подтянутые, всегда приветливые,
а выносливость – гораздо выше возможностей обычного
человека. Здоровье и долголетие тибетские монахи
черпают в простой и натуральной пище.
Всю жизнь, круглый год, они питаются цампой (готовят её из специально обработанной, прожаренной и растолчённой ячневой крупы с чаем на молоке яка и кусочком масла). На Тибете
считают, что в этом продукте есть всё необходимое для поддержания жизни: цампа спасает от
множества болезней, лишнего веса, придаёт сил и выносливости. Особенно незаменима была
цампа в периоды ретритов, когда лама надолго уходил в медитацию, отстраняясь от внешнего
мира. Говорят, что некоторые ламы в такие периоды неделями могут не есть вообще ничего,
«питаясь» только ароматом цампы.
Но цампу любят не только в Гималаях, на планете есть множество мест, где традиции
простого и правильного питания, похожие на тибетские, известны с древних времён! Цампу
издревле делают и башкиры, и тувинцы, и буряты, и алтайцы. Во времена Чингисхана охотники брали с собой в качестве пищи одну только цампу, насыпали её в кожаные мешки, и уезжали на несколько дней на охоту.
На Руси из перетёртого ячменя и других круп делали похлёбку, толокно, тюрю. Во время
экспедиции ТЕНТОРИУМ-Велнес по Канаде в этом году группа наших Дистрибьюторов во главе
в Президентом Компании Раилем Хисматуллиным побывала в индейской деревне, где сохранены обычаи предков. Основа рациона коренных жителей Северной Америки – кукуруза, зёрна
которой толкли и готовили из них подобие цампы, добавляя различные полезные травы.

Кушанье, изготовленное по специальной технологии на основе древнейших рецептов,
можно назвать «пища богов» (цампа использовалась как подношение богам) или «пища
кочевников». Суть продукта – в его предварительной подготовке, в результате которой в последующем не требуется долгая варка. Залил тёплым молоком, водой или чаем – и полезнейший
завтрак готов! Цампа очень хороша для завтрака. Нет сомнений в том, что правильный завтрак
улучшает метаболизм, продлевает молодость. Были проведены исследования, которые доказали: чем больше клетчатки мы потребляем на завтрак, тем меньше калорий нам требуется
в течение дня. Поэтому на завтрак диетологи рекомендуют есть кашу, богатую клетчаткой.

Большинство любителей цампы, которые уже не представляют свою жизнь без этого
продукта, ценят её именно за простоту приготовления и полезные свойства, ведь ценных
веществ в таком продукте в разы больше, чем в обычной муке. А если учесть, что цампа очищает организм, улучшает перистальтику кишечника, выводит из организма шлаки и токсины,
такой продукт можно смело назвать бесценным.
Ламы не зря считают цампу священным блюдом — эта еда на самом деле не только
очень сытная, но и обладает лечебными свойствами. Стопроцентно натуральный продукт
содержит то, в чём нуждается организм: белки и углеводы в оптимальном для правильного
усвоения соотношении, важные микроэлементы (цинк, магний, железо, кальций, медь, селен
и др.), пищевые волокна. Цампа нормализует кислотно-щелочной баланс крови, способствует растворению холестериновых и солевых отложений в сосудах, в суставах, позвоночнике,
почках и печени. Цампа полезна пожилым людям, т.к. укрепляет кости, улучшает состояние
больных артритом. Тибетская медицина рекомендует использовать в пищу цампу при сахарном диабете, анемии, болезнях почек, авитаминозе, болях в спине, при потере мужской силы,
болеющим с детства лёгочными заболеваниями, людям, страдающим склерозом.
Характер питания человека формировался тысячелетиями, за это время выработался
набор ферментов, нужный именно для традиционной пищи. А то, что предлагается сегодня
в магазине не свойственно для питания человека, ведь ещё 2000 лет назад люди не знали
хлеба и колбасы, тортов и конфет, мороженного и экзотических фруктов. Пройдёт не одно
тысячелетие пока наш организм адаптируется к современному питанию. Недаром в современном мире так много болезней! Люди отходят от традиций питания, свойственным нашим
предкам. На сегодняшний день три четвертых населения Европы страдают заболеваниями,
которые возникли в результате неправильного питания. Основное правило концепции сбалансированного питания – ферментные наборы организма должны соответствовать химическим
структурам пищи.
Блюда из зерновых, а именно каша, использовались очень широко в ежедневном рационе питания наших предков, занимая первое почётное место на столе. Каша была основой
свадебного стола. Кашей скреплялся мирный договор. На каждое событие у разных народов
была своя каша. Каша с мёдом, каша с маком, каша с овощами и ароматными травами. Каждому известна такая каша как кутья. Зерно – символ воскресающей жизни, а мёд – сладость
и богатство! Зерно, обогащённое пчелопродуктами – физиологичная и полезная пища. Именно
поэтому компания ТЕНТОРИУМ® продолжает разрабатывать продукты из серии «Апицампа».
Сегодня наш особый интерес направлен на безглютеновые продукты, изготовленные из специально обработанных кукурузы, гречки, риса, то есть зерновых, не содержащих глютен.
В новые продукты введён ценнейший компонент – хитозан-пчелозан. Хитозан получают
из хитина, образующего внешний скелет и внутренние опорные структуры насекомых, ракообразных и грибов. Получение хитозана-пчелозана из хитина пчёл - ноу-хау российских хитинологов. В 2001 году наш хитозан-пчелозан получил международное признание и большую
серебряную медаль на выставке в Дурбане (ЮАР).
Многие называют хитозан веществом 21 века. Хитин и хитозан обладают множеством
полезных свойств, их применяют повсюду: от антибиотиков и хирургических швов до диетических добавок, пищевых продуктов и элитной косметики. Многие считают, что эти натуральные
соединения способны произвести революцию, особенно в биомедицинской, диетологической
и пищевой отраслях. Хитозан зарекомендовал себя как уникальное вещество, связывающее
и выводящее из организма пищевые жиры, а также как не имеющий аналогов природный
продукт, снижающий уровень холестерина. Хитозан является эффективным энтеросорбентом,
связывает ионы тяжелых металлов и радионуклиды, проявляет радиопротекторные и антиоксидантные свойства.
Добавление хитозана в пищу помогает бороться с рядом недомоганий, включая высокое
кровяное давление, аллергию и артрит; улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Исследования позволили предположить, что хитин и хитозан стимулируют рост Bifidobacterita, полезной
кишечной бактерии.
Новый Велнес-продукт «Апицампа» из кукурузы/риса/гречки, изготовленный по традиционным рецептам на новых агрегатах супер-завода TENTORIUM-RULAND с добавлением хитозана
– отличное решение для тех, кто следит за своим здоровьем! Велнес-«Апицампа» – находка для
людей, высоко ценящих своё время и отдающих предпочтение природным продуктам, требующим минимальной тепловой обработки. Безглютеновая «Апицампа» – незаменимый продукт
для людей с непереносимостью глютена, страдающих аутоиммунными заболеваниями и тех,
кто мечтает иметь хорошую фигуру, прекрасное самочувствие и здоровый желудок! «Апицампа» с хитозаном – продукт XXI века, спасающий от ежедневных атак неблагоприятной экологии
и последствий неразумного питания! Велнес-«Апицампа» – для приверженцев Велнес-философии, философии здорового долголетия, ясного ума и позитивного взгляда на мир!
Приятного аппетита! Кушайте на здоровье!
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МАТОЧНОЕ
МОЛОЧКО
В ГОРЬКОМ
ШОКОЛАДЕ
Пчеловоды ещё во времена Аристотеля заметили, что
пчелиная матка, вышедшая из такого же яйца, как и
все пчёлы, в два раза крупнее пчелы-работницы, живёт
до 6 лет, когда рабочие пчёлы всего 30-35 дней и обладает
удивительной способностью откладывать колоссальное
количество яиц (до 2 тыс. в сутки).
Оказалось, всё дело в специальном корме, которым питается будущая «королева». Яйцо, предназначенное для вывода матки, пчёлы помещают в специальную восковую ячейку (маточник)
и кормят личинку маточным молочком, вырабатываемым глоточными и верхнечелюстными
железами пчёлами-кормилицами из цветочной пыльцы. Обычная личинка пчелы при таком
питании увеличивается за 5 дней в 1600 раз! Разумеется, пчеловодам захотелось испытать
на себе чудодейственные свойства этого продукта. Эффект оказался потрясающим: старики
«распрямлялись», бесплодные женщины обзаводились здоровым потомством, затянувшиеся
болезни уходили. Чем больше учёные узнавали о маточном молочке, тем выше поднималась
его популярность в медицине и косметологии.
В Японии, стране, где долголетие и здоровый образ жизни – национальный культ –
на базе широчайших исследований было установлено что одним из наиболее эффективных
средств спасения нации от пoследствий атомных взрывов является применение пчелопродуктов, а именно пчелиного маточного молочка. Во всех детских учреждениях детям дошкольного и школьного возраста введено в рацион ежедневно 3-х разовое yпoтpeблениe пчелиного
маточного молочка в различных формах. Для этих целей Япония сама производит огромное
количество маточного молочкa и ещё больше закупает.
Профессор Сорбонского университета Р.Шовэн в восторге от употребления маточного
молочка писал: «Научно доказано, что применение маточного молочка при многих заболеваниях позволяет достичь большего лечебного эффекта, нежели лечение химическими лекарственными средствами». Сегодня учёные считают, что в биологии и медицине нет другого
вещества, которое оказывало подобный эффект на развитие организма и продолжение рода,
как маточное молочко. И это всё благодаря его уникальному составу.
МОЛОЧКО МАТОЧНОЕ НАТИВНОЕ СОДЕРЖИТ:
- 65-66,5% воды;
- 14-18% белков (белки маточного молочка близки к белкам сыворотки крови, в основном
представлены альбуминами и глобулинами в соотношении 2:1);
- 9-19% сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза);
- 1,7-5,7% жиров: свободные жирные кислоты: янтарная, пальмитиновая, стеариновая,
деценовая и др. (всего 15);
- более 1% минеральных солей;
- витамины А, Д, С, В1, В2, В3, В6, В12, В15, Н, Е, РР, пантотеновую кислоту;
- гормоны (эстрадиол, тестостерон, прогестерон);
- пировиноградную и молочную кислоты;
- микроэлементы;
- ацетилхолин;
- стерины.
Маточное молочко – одна из высших форм пантотеновой кислоты в природе, которая
помогает организму усваивать витамин С, необходимый для укрепления иммунной системы.
В составе молочка есть окси-деценовая кислота, имеющая отношение к карбоновым кислотам,
которые обладают значительным противораковым воздействием. Благодаря воздействию
молочка рост микробов значительно снижается, а на стрептококки, туберкулезную палочку
и стафилококки действует губительно. Гамма-глобулин выполняет защитные функции (антитоксичные, противовирусные и противобактериальные), витамин В5 (пантотеновая кислота) необходим для синтеза и метаболизма белков, жиров, углеводов и некоторых гормонов.
Пчелиное маточное молочко – самый феноменальный продукт пчеловодства, обладает
уникальными фармакологическими свойствами, содержит более 400 компонентов в идеальном сочетании! Человек не создал аналогов этому концентрату молодости и здоровья!
Уникальные полезные свойства маточного молочка активно используются компанией
ТЕНТОРИУМ® на благо здоровья и красоты человека. «Апитонус», «Апиток», косметические
крема с маточным молочком с благодарностью покупают ценители натуральных продуктов во
всём мире! Сегодня компания ТЕНТОРИУМ® с гордостью представляет продукт, воплотивший
в себе всю пользу и благодать целебного дара улья - МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО В ГОРЬКОМ ШОКОЛАДЕ! Поистине, это Велнес-продукт серии ANTI-AGE, волшебный эликсир, дарящий отличное настроение, прекрасный иммунитет и сияющую здоровьем кожу, формула молодости
и счастья!
Формула молодости: секрет – в каждой дольке изысканного горького шоколада, которая содержит лиофилизированное маточное молочко в количестве, соответствующем одному
маточнику (300 мг свежего маточного молочка). В своём составе маточное молочко содержит дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК), которая несёт наследственную информацию на
общее оздоровление организма, и, благодаря регенеративному воздействию на клетки и ткани
организма, даёт омолаживающий эффект. Витамины, ферменты и антиоксиданты маточного молочка выполняют виртуозную работу: они повышают иммунитет человека до уровня,
при котором он самостоятельно борется с болезнью. Окси-деценовая кислота нейтрализует
действие свободных радикалов, замедляя процессы окисления (старения) в организме.
Маточное молочко активизирует функцию эндокринных желез, стимулируя функции
яичников у женщин, повышает выработку эстрогенов, ослабляет неприятные проявления
менопаузы, что крайне важно для женщин «элегантного возраста». Пчеловодами давно отмечены свойства маточного молочка, как средства, повышающего потенцию и улучшающего
репродуктивные функции.
Питая и обновляя организм изнутри, маточное молочко благотворно действует на кожу,
способствует общему оздоровлению организма. Маточное молочко – превосходный биогенный стимулятор и великолепное тонизирующее вещество, обладающее противомикробной
активностью, дающее поддержку в экстремальных и стрессовых обстоятельствах, расширяющее адаптационные резервы организма и наполняющее энергией, красотой и молодостью!
Формула счастья: горький шоколад – лучшее лекарство от стресса, ведь он стимулирует
выработку гормонов радости эндорфина и серотонина. Кроме того, горький шоколад содержит
витамины группы В и ряд минералов, включая кальций, магний, калий и железо, предупреждает образование тромбозов, улучшает эластичность кровяных сосудов, замедляет (и даже
предотвращает) развитие сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает память и увеличивает
умственную работоспособность. Какао-бобы содержат флавоноиды процианидины и эпикатехины, известные своей защитной способностью нейтрализовать негативное действие свободных радикалов. Какао-бобы усиливают тонизирующий и омолаживающий эффект продукта
за счёт содержащихся в них теобромина и проантоцианидинов.

ВНИМАНИЕ! ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОДУКТ
«Маточное молочко в горьком шоколаде»
выходит лимитированной партией!
Маточное молочко – редчайший продукт!
Сбор маточного молочка очень кропотливый и трудоёмкий процесс
(собирается по десятым частям грамма), проводить сбор
можно всего несколько недель в году, во время роения пчёл.
Из тысячи королевских сот можно получить лишь около
450 грамм молочка. Стоимость маточного молочка всегда была
настолько высока, что в некоторых странах до сих пор его называют
«королевским желе», потому что только титулованные особы имели
возможность вкусить этот волшебный нектар.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: маточное молочко лиофильной сушки, какао тёртое, масло какао.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: рекомендуется употреблять взрослым по одной шоколадной дольке
два раза в день в течение 3-4 недель.
Чтобы получить максимальный эффект от целебного маточного молочка, продукты
с его содержанием надо рассасывать до полного усвоения в полости рта. Для улучшения усвоения рекомендуется перед применением выпить стакан щелочной минеральной воды. А после
полного усвоения выпить мелкими глотками стакан воды с растворенными 1,5−2 граммами
перги сушёной или 1 чайной ложкой мёда.
Доброго вам здоровья!

Инструменты бизнеса

Журнал
«Звёзды 
ТЕНТОРИУМ®»
Журнал «Звёзды ТЕНТОРИУМ®» –
летопись жизни страны
ТЕНТОРИУМ®, успешного
международного бизнеса
с многолетней историей.
Второй номер журнала «Звёзды ТЕНТОРИУМ®» вышел под лозунгом «ТЕНТОРИУМ®
на краю света». Нас знают и помнят на Канарах и в Перу, в Германии и Англии, в Аргентине
и Чили, на Мадагаскаре и в Бразилии, в Австралии и Новой Зеландии! Людей в ярких футболках с логотипом нашей Компании можно встретить по всему миру! На обложке второго номера
журнала Президент Компании Раиль Хисматуллин всматривается в снежные дали Антарктики: куда он поведёт за собой на этот раз? Бизнес Форум в Стамбуле, WELLNESS-экспедиция
в Канаду в 2014 году, в Южную Корею и в Италию в 2015 году, Конгресс в Рио-де-Жанейро – это
недалёкое прошлое и ближайшее будущее наших путешествий.
На страницах журнала мы предлагаем вам вспомнить самые яркие моменты Лидерского Форума «Плюс» в Санкт-Петербурге в фоторепортаже «Виват, Форум!». Участники Форума
делятся своими впечатлениями и планами на будущее.
«Репортажи из рая»: иначе путевые заметки новых Президент-Директоров с Президентского отдыха на Тенерифе назвать невозможно! Читайте, вдохновляйтесь, чтобы в следующем
году самим стать главными героями Таинства Посвящения – это в ваших руках!
Второй Слёт молодых душой и телом тенториумовцев прошёл в заповедных местах под
сенью седых Уральских гор. «Кузница Лидеров» ТЕНТОРИУМ® дала старт в большой бизнес,
и, поменяв походный рюкзак на туристический чемодан, самая активная и продвинутая молодёжь полетела на Бизнес Форум в Стамбул!
Что такое инфотейнмент и зачем докторам наук смотреть мультфильмы – узнайте
в статье «География Пчелографии».
В 2015 году по земному шару прокатится волна Строительства Стены в защиту пчёл под
эгидой Всемирного Фонда защиты пчёл. Участвуя в Строительстве Стены мы попадём в Книгу
рекордов Гиннесса, привлечём в свои ряды тысячи людей, поднимем на новый уровень наш
социально-ориентированный бизнес! Мы все должны стать волонтёрами этого движения и
внести свой личный вклад в дело защиты насекомых-опылителей! К этому событию мы начали готовиться 17 мая 2014 года, проведя в десятках городов replay-старт строительства стены
TENTORIUM-WELLNESS. Фоторепортаж о мероприятии смотрите в статье «Идём на рекорд!».
О победах и достижениях, буднях и праздниках дистрибьюторских организаций России
читайте в разделе «География ТЕНТОРИУМ®»: от Владивостока до Калининграда, от Новосибирска до Сочи! Знакомьтесь со своими коллегами, соседями, единомышленниками!
На страницах журнала мы знакомим вас не только с историей Компании, но и с множеством историй успеха реальных людей – Лидеров ТЕНТОРИУМ®.
Галерею Звёзд ТЕНТОРИУМ® открывают истории успеха победителей Промоушна «Активация». Истории успеха наших Дистрибьюторов – это истории кропотливого труда и яркая,
насыщенная приключениями жизнь, жажда знаний и жажда делиться своими знаниями, истории Любви, Веры и Надежды!
Расширить горизонты и решиться изменить свою жизнь может каждый. Читая истории
наших Дистрибьюторов, можно проследить закономерность: разные люди, разные судьбы,
один девиз: «Захочу – значит, смогу!». Мы собираем истории успеха, чтобы в будущем году
издать книгу о наших героях! В рубрике «Галерея звёзд ТЕНТОРИУМ®» мы публикуем первые
главы из будущей книги о тех, кто превратил свою мечту в реальность.
А так же в журнале: новые Директора ТЕНТОРИУМ®, VIP-созвездие Президент-Директоров ТЕНТОРИУМ®, календарь мероприятий Компании на 2015 год и множество другой нужной
и полезной информации.
Приобретайте второй номер журнала «Звёзды ТЕНТОРИУМ®» в Сервисных центрах вашего города, знакомьтесь с жизнью страны ТЕНТОРИУМ®, ориентируйтесь на лучших и успешных!
Используйте журнал как инструмент вашего бизнеса, как источник интересной и достоверной
информации!

Инструменты бизнеса

«Пчелография» 
открывает сказочный Восток

На Бизнес Форуме компании ТЕНТОРИУМ® в Стамбуле был
представлен новый трёхсерийный блок всем полюбившегося
мультсериала «Пчелография», созданного в жанре инфотейнмент (информация и образование в одном флаконе).
Сериал продолжается! Это целый мир: весь земной шар и даже целые галактики нарисуют мультипликаторы и отправят в путешествие главных героинь: очаровательных девочку Ренату и её подружку пчёлку. Мультфильм прошёл проверку у сотен любопытных детей
и самых деловых и серьёзных взрослых. Все они с удовольствием окунулись с головой в новую
науку – Пчелографию.
Помимо всевозможных Дистрибьюторских мероприятий: презентаций, праздников
и конкурсов (мультсериал стал эффективным «мостиком» между Дистрибьюторами и родителями детей всех возрастов), а также домашних просмотров, мультфильм демонстрируют
на уроках «Окружающий мир». «Пчелография» учит школьников познавать наш загадочный
мир, показывает и рассказывает, что у всех живых существ есть своё предназначение и своя
роль в жизни. И, конечно, наделяет занимательными знаниями в области географии, биологии, ботаники, экологии. Удивляет, учит доброте и любви к природе, развивает воображение
и фантазию. Такие уроки дети точно не забудут, знания, поданные в игровой форме – это верный
путь к успеху. А весёлые песни, звучащие в мультфильме, дети быстро запоминают наизусть
и с радостью подпевают героям (музыку для «Пчелографии» написал Геннадий Широглазов
член Союза композиторов России).
В июле в Калужской области в культурно-образовательном центре ЭТНОМИР открылся музей пчеловодства имени известного пчеловода и учёного Григория Билаша. В рамках
приуроченной к открытию музея международной научно-практической конференции апидологов «Человек, пчела и будущее» были показаны первые три серии «Пчелографии». Мультсериал вызвал живой восторг и радостные улыбки у дипломированного учёного сообщества.
Итогом просмотра стал вердикт – продолжать работу над мультфильмом. Учёные считают, что
«Пчелография» ведёт к пониманию у детей роли пчёл в жизни человечества, популяризации
пчеловодства, и, конечно, самым главным общечеловеческим качествам – любви и доброте.
В 2015 году компания ТЕНТОРИУМ® и кинокомпания «RG&RG» («РГ в квадрате») планирует выпустить DVD-издание мультсериала «Пчелография».
На сегодняшний день готовы и скоро будут предоставлены массовому зрителю новые
серии мультсериала (второй трёхсерийный блок). В четвёртой серии Рената и пчёлка отправятся на суперсовременном комфортабельном медовом Пчелолёте в Австралию и Новую
Зеландию, и там пчёлки-маори угостят Ренату полезнейшим мёдом манука: «Манука-манука
– полезная штука. Все микробы погибают без звука». На ближний Восток полетят на ковресамолёте и встретят там Ходжу Насреддина – фольклорного персонажа Ближнего Востока,
героя бесчисленных анекдотов и притч. Приглядитесь, кто из жителей страны ТЕНТОРИУМ®
играет его роль? Там же подружки с удовольствием послушают удивительные сказки Шахерезады и увидят ещё много разных сказочных чудес! Затем отправятся на воздушном шаре
в загадочный и современный Китай. Узнают, что там были созданы бумага, фарфор, лапша,
воздушные змеи, компас, фейерверк и любимое лакомство всех детей – мороженое! И самое
главное - подружки будут учиться мечтать!

История успеха

Спортсмен
Студент
Сетевой Директор
Представляем
историю
успеха
самого
молодого
победителя
Промоушна
«Активация»
Владислава
Коваленко, Сетевого Директора из г. Краснодар.
Совсем немного отделяло Владислава от когорты
Лидеров! По итогам Промоушна он занял почётное
31 место. Согласитесь, отличный результат для такого
юного человека!
Продукция ТЕНТОРИУМ® появилась в нашей семье, когда мне было 3 года. В детстве я очень
много болел, а благодаря вкусной и целебной продукции ТЕНТОРИУМ® мой организм окреп,
улучшился иммунитет, восстановилась работа ЖКТ.
Мои родители Бизнес-Директора Елена Коваленко и Сергей Коваленко часто брали меня
с собой на разные мероприятия, презентации, школы: там всегда было интересно, весело
и познавательно.
Мне всегда очень нравился активный образ жизни моих родителей: постоянное обучение, путешествия, общение с успешными и позитивными единомышленниками и, когда я стал
старше, я тоже захотел быть Директором своей жизни.
Когда я получил паспорт, то сразу подписал соглашение о сотрудничестве с компанией ТЕНТОРИУМ® и стал активнее рассказывать о возможностях быть здоровым и счастливым
с продукцией ТЕНТОРИУМ®.
Я благодарен своим Спонсорам-родителям, за то, что они поверили в меня, помогали и
помогают осваивать навыки коммуникации в Дистрибьюторской деятельности. Когда я посетил тренинг «Быстрый старт» и окончил курсы красноречия и риторики, я более уверенно стал
предлагать не только целительные апифитопродукты, но и другие возможности лучшей жизни
с компанией ТЕНТОРИУМ®.
Не сразу, но со временем к моей команде присоединились друзья и их родители, учителя, тренера и ищущие здоровье и возможности развивать собственный бизнес интересные
люди, с которыми я познакомился, работая продавцом-консультантом в офисе ТЕНТОРИУМ®.
Благодаря этому я стал победителем Промоушна «Жизненная сила» и закрыл квалификацию
Сетевой Директор!
В апреле 2014 года на Лидерском Форуме в Санкт-Петербурге презентовали новую
программу «F25 ACTIVATION». Меня очень впечатлили результаты исследований, и я с удовольствием стал применять эти новые продукты, так как у меня впереди были конец учебного года,
экзамены и соревнования.
Результат поразил и обрадовал не только меня и родителей, но учителей и тренера: все
экзамены я сдал на отлично, получил грамоты за успехи в спорте. И при этом у меня было
отличнейшее самочувствие!
И я, конечно же, принял решение участвовать и победить в летнем Промоушне «Активация». О таком продукте нельзя молчать! О Программе активизации всех жизненных процессов
в организме я рассказывал всем: друзьям, учителям, тренерам и всем клиентам, приходившим в офис за здоровьем и отличным самочувствием! Мне очень нравиться помогать людям
улучшать качество жизни и дарить возможность правильного, здорового питания!
А сколько слов благодарности я услышал от друзей и их родителей! И при этом я - победитель Промоушна и обладатель уникальных часов бренда ТЕНТОРИУМ®! Супер!
Теперь я мечтаю закрыть квалификацию Бизнес-Директор!
Спасибо Раилю Хисматуллину, Компании и моим родителям за возможность жить интересной жизнью, путешествовать, общаться с разносторонними и успешными людьми и приносить пользу людям!

Это интересно

10 ФАКТОВ О ПЧЁЛАХ:
1

Пчела может поднять груз в два раза боль1ше своего веса, когда она выносит из улья
трутня.

2

Может ли пчела размышлять? Учёные
1считают, что для этого её мозг слишком
мал (800 тыс. нервных клеток-нейронов),
он не может удерживать большой объём
информации. Но в результате постоянных
контактов друг с другом пчёлы образуют
мозг семьи, который по ёмкости (6-8 млрд.
нейронов) может конкурировать с мозгом
более развитых млекопитающих (8-10
млрд. нейронов у дельфина).

3

Пчёлы способны корректировать поведение у формирующихся поколений своей семьи.

1

4

Средняя скорость пчёл без груза составляет 28-30 км/ч, с нагрузкой 24 км/ч. Скорость
1полета зависит от многих факторов: силы ветра, нагрузки, возраста пчелы.

5

У пчелы 10-часововй рабочий день! Пчела-сборщица находится в поле в среднем 1 ч,
1а в улье около 15 мин. В среднем пчела за день делает 8-10 вылетов, принося каждый раз
по 30-40 мг нектара и 10-15 мг пыльцы.

6

43% взятого корма пчёлы тратят на полёт. Если лететь приходится далеко (около
13 км) пчёлы приносят 1/3 часть собранного корма. При полете пчёлы потребляют в 1 ч
10 мг глюкозы (12-13 мг меда). При падении уровня глюкозы в гемолимфе ниже 1% пчела
не может летать. Расход корма на летную деятельность средней по силе семьи в течение
сезона составляет 28-30 кг, а на жизнь и работу пчёл внутри улья – 48-52 кг за год.

7

Для сбора одного килограмма нектара с липы пчёлы сильной семьи совершают до 25
1тыс. вылетов. При посещении других видов растений, выделяющих меньшее количество
нектара – 100-120 тыс. вылетов.

8

Как, летая за взятком на довольно дальние расстояния, пчела находит дорогу в свой
1улей? Достигнув 10-дневного возраста, пчёлы вылетают из улья. Во время облётов
происходит изучение местности, знакомство с местонахождением улья. Одним из ориентиров, помогающим найти леток своего улья, является запах семьи. Его распространяют
пчёлы, находящиеся у летка, которые специальными движениями обнажают пахучую
железу Насонова. Запах секрета быстро распространяется и насыщает воздушный поток.
Ориентиром также служит цвет ульев. Если они окрашены в желтый, синий, сине-желтый,
фиолетовый цвет, различимый пчёлами, то пчёлы ошибаются редко. «Компасом» для пчёл
на открытой местности является положение солнца и зависящее от него направление поляризованных лучей света.

9

Пчёлы поддерживают в улье оптимальный состав воздуха. Состав газа регулируется
1вентилированием гнезда. При 3% углекислого газа улей вентилируют 6-7 пчел, при 8%
концентрации число пчёл-вентилировщиц возрастает в 20 раз. При 1,4% концентрации углекислого газа вентиляция гнезда приостанавливается.
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Пчела воспринимает вкус язычком, ножками и усиками. Пчёлы имеют вкусовые
1рецепторы на ротовых частях, лапках ножек и усиках. Наиболее развиты органы
на ротовых придатках, у основания язычка. Здесь имеются две группы хитиновых цилиндриков, прикрываемых приязычниками. Имеются ещё группы чувствительных клеток
вблизи протоков глоточных желез, на глоточной пластинке. Группа чувствительных клеток
находится также и на верхней стороне нижних челюстей. Вторая группа органов вкуса
размещена на усиках, органами вкуса на усиках пчела-сборщица более тонко ощущает
концентрацию сахара, чем рецепторами ротовых придатков. Третья группа вкусовых клеток
расположена на лапках ножек пчелы. Чувствительность этих органов в 12 раз ниже, чем
органов на усиках. Органы вкуса контролируют пригодность корма. Пчёлы способны различать сладкое, горькое, солёное и кислое. Минимальная концентрация сахара в нектаре,
при которой пчёлы собирают его, может значительно изменяться. 5%-ный раствор сахара
пчёлы не отличают от воды.

Советы специалиста

Как радостно встретить зиму
с продуктами ТЕНТОРИУМ®
Мы не биороботы, и так
часто бывает, что нам
не хочется вылезать из
тёплой постели, когда
за окном серость, туман
или дождь барабанит по
окнам… А нужно встать и
проснуться, приготовить
завтрак,
разбудить
и
собрать детей в школу
или детский сад, а себя
- на работу. А впереди переполненные автобусы,
вагоны метро, пробки на
дорогах, сонные зевающие
люди.
Есть ощущение, что осенними утрами весь мир поглотила зомби-эпидемия. Хроническая
усталость, хотя отпуск был недавно, следующий будет ещё нескоро, а впереди - бесконечная
промёрзшая зима. На работе сотня чашек чая-кофе, чтобы согреться и проснуться. И еле дожить
до вечера, еле дотащить себя до дома, забыв, что такое улыбка, и рухнуть на диван, с которого так не хочется вставать. Так легко и просто «заразиться» сплином, хандрой, подружиться
с апатией и, того гляди, самым натуральным образом заболеть самой настоящей депрессией,
расклеиться окончательно, схватить насморк, к которому «приклеится» целый букет хворей.
Стоп! Это не для нас! Осень – прекрасное время, чтобы разыграть другой сценарий!

ПРИЯТНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
Считают, что успех приходит к тем, кто рано встает. На самом деле, успех приходит к тем, кто
встаёт в хорошем настроении!
Чтобы проснуться радостным осенним утром, которое больше похоже на ночь, поставьте приятную и бодрую мелодию на звонок будильника, громкость которой будет постоянно
увеличиваться, и когда утром услышите эту мелодию, вам захочется улыбнуться. Как очнётесь ото сна – не спешите вставать. Помните, как в детстве, проснувшись, мы сладко потягивались? Растопыриваешь пальцы, выгибаешься, вытягивая руки и ноги, потом вправо, влево…
потянитесь и хорошенько зевните, пусть даже специально. Зевота заставляет работать мышцы
шеи, лица и ротовой полости, кровоток увеличивается, обмен веществ ускоряется. Потягивания и зевота улучшают работу головного мозга и нервной системы. Почувствуйте, как всё тело
наполняется радостью и негой. А вы просыпаетесь. Улыбнитесь! Ещё шире!
Теперь вставайте, слегка попрыгайте, покрутите тазом и головой, сделайте махи руками-ногами и пару приседаний, а после примите тёплый душ с бодрящими и ароматными гелями для душа «Борнео» или «Медовая дыня» ТЕНТОРИУМ® с мёдом, прополисом и травами,
которые наполнят вас энергией, ощущением свежести и чистоты на весь день. Тёплый душ
способствует хорошему аппетиту и дополнительно стимулирует организм. В идеале – постепенно перейти на обливание контрастным душем, и организм взбодрится, и стенки сосудов
укрепятся, и тонус кожи будет «на высоте».
Перед завтраком выпейте стакан тёплой воды с ложечкой мёда. Вода, выпитая натощак,
очищает, запускает все наши внутренние системы, а особенно кишечник. Включаются процессы метаболизма, кровь очищается от токсинов – наша кожа сияет, мы стройнеем, настроение
улучшается.
Ещё будет здорово, если вы выпьете перед завтраком чайную ложку бальзама
«TENTORIUM ADAPTIVE» из WELLNESS-программы «F25 ACTIVATION», который мощно активирует защитные силы организма, необходимые в этот осенний день. Бальзам «TENTORIUM»
содержит сильнейшие природные адаптогены – мумиё и элеутерококк, а также водный
экстракт прополиса, создающие крепкую оборону от неблагоприятных факторов окружающей
среды, укрепит и усилит ваш иммунитет и легко справится с осенней хандрой и болячками.
А может быть, их совсем и нет? Может быть, вы их просто выдумали?

НЕ ПЕРЕНОСИТЕ ЗАВТРАК НА ЗАВТРА
Теперь вкусный и обязательно горячий завтрак. Чем вы больше всего любите лакомиться по
утрам в воскресенье? Почему бы не приготовить что-то подобное в понедельник или четверг?
Вместо привычного чая или кофе, которые, несомненно, бодрят, но портят зубную эмаль,
выпейте кружечку ароматного имбирного сбитня ТЕНТОРИУМ®. Мёд, душица, розмарин,
шиповник и ярко-пряный имбирь дарят энергию, силу, бодрость и новые вкусовые впечатления, вдохновляющие на подвиги. Чувствуете, как тепло, радость и сияние разливаются по всем
клеточкам вашего тела?
И вот уже кажется, что снег – это прекрасно, у природы нет плохой погоды, и стоит пройтись пару остановок пешком, хрустя ледяной корочкой луж…

СОЛНЕЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Чтобы чувствовать себя прекрасно весь день, вам поможет полноценный набор всех необходимых витаминов, микроэлементов, ферментов, нуклеиновой кислоты и аминокислот.
Специально подобранный сбор растительных экстрактов оказывает противовоспалительное
и антисептическое действие, помогает противостоять простуде и ОРВИ – драже «Медовоягодное ассорти». В одной баночке мощнейший коктейль из всеми любимых драже: «Черника» для питания глаз, для здорового горла «Экстра-лор», «Тенториум плюс» от стресса и для
хорошего настроения, «Апи-спира» – источник витаминов и микроэлементов для умственной
работы (кальций, магний, йод, цинк, фосфор, селен, никель, бор, железо, а также витамины
группы В, витамины С, Е, инозитол, бета-каротин). «Медово-ягодное ассорти» будет особенно
полезно школьникам и студентам. В течение дня несколько ложечек вкусных драже, и никакая осенняя слякоть вам не помеха.

ПРОСТЫТЬ ПРОСТО
Если вы себя не уберегли и простудились или схватили вирус, вам придут на подмогу прополисные «снадобья и эликсиры», укрепляющие иммунитет. Например, чудодейственный бальзам «Продукт №3», в составе которого прополис и специально подготовленная вода. «Продукт
№3», благодаря возможностям нового технологического оборудования завода TENTORIUMRULAND, соединил в себе активные компоненты водного экстракта «Эй-Пи-Ви» и спиртового экстракта «Продукт №1», но при этом не содержит ни капли спирта! Коричные кислоты,
которыми богат водный экстракт прополиса, обладают противомикробными свойствами
и повышают устойчивость организма к вирусам и бактериям + приятный бонус: флавоноидные
соединения прополиса играют большую роль в оздоровлении и омоложении человеческого организма – уменьшают хрупкость кровеносных капилляров, усиливают действие витамина C, оказывают прекрасное противовоспалительное действие. Укрепляйте, усиливайте свой иммунитет!
Если, неважно себя чувствуя, вы всё-таки решили выйти на работу, крем-мазь «Ринофактор» с «победителем вирусов и микробов» природным антисептиком прополисом, маслом
эвкалипта, гвоздики и мяты поможет вам не разболеться дальше, не заразить своих коллег и
родных, и при этом облегчит носовое дыхание, обезболит, избавит от неприятных ощущений
и снимет красноту воспаления.
При боли в горле и кашле будет полезно драже «О-Де-Вит» с мёдом, прополисом,
пчелиной обножкой и специально подобранными фитокомпонентами (экстракты берёзовых
листьев, корня девясила, корня солодки, травы зверобоя, чабреца). Травяной сбор поможет
восстановить функции верхних дыхательных путей, обладает бактерицидным, смягчающим,
отхаркивающим действием, мёд и прополис поддерживают и усиливают действие трав,
а пыльца играет роль помощника в восстановлении сил во время болезни.

ВРЕМЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ. ОТДЫХ
Вечером, после рабочего дня, приготовления ужина, стирки-уборки, просмотра фильмов,
чтения книг и общения с родными, пришло время позаботиться и о себе. Расслабиться и отдохнуть вам поможет ванна с мёдом, экстрактом прополиса и пчелиной огнёвки, всё это содержится в чудодейственном эликсире – пене для ванн «Пихта». Когда мы погружаемся в тёплую
воду, наши мышцы расслабляются, а житейские заботы остаются за дверью ванной комнаты.
Активные вещества, содержащиеся в ароматной пене, помогают нам улучшить кровообращение, расширяют поры, благотворно влияют не только на поверхностный слой кожи, но и на
весь организм в целом. Аромат пихты помогает снять усталость, дарит ощущение лёгкости,
гармонии и свежести.
Перед сном сделайте лёгкий массаж ступней с любимым продуктом Компании – кремом
«Тенториум» с пчелиным ядом и экстрактом хрена, или «TENRTORIUM relax» с экстрактом
пихты. Такой массаж обладает мощным расслабляющим эффектом, кроме того, он снимает усталость, улучшает сон, активизирует иммунную систему, воздействуя на весь организм
в целом. Все мы знаем, что на ступнях есть биологически активные точки, нажимая, надавливая, растирая которые можно опосредованно подействовать практически на любой внутренний орган. Буквально пару минут такого массажа, и вас потянет в сон. Но, прежде чем совсем
расслабиться, вспомните всё хорошее, что с вами произошло за этот день, похвалите себя за
маленькие подвиги и достижения, улыбнитесь и засыпайте…
Утром вы почувствуете лёгкость и осеннюю свежесть нового дня – прекрасного дня для новых
свершений. Наслаждайтесь!
Умейте радоваться любому времени года!
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Осторожно: 
остеохондроз!
Что вы делаете, когда
чувствуете недомогание?
Заболела голова, заныл зуб
– срочно выпить таблетку,
насморк лечим спреем,
а температуру сбиваем
«шипучкой». Реклама
внушает: «Достаточно одной
таблэтки», и ты
в полном порядке. Иллюзия!
Боль вернётся вновь, а болезнь
со временем перерастёт
в хроническое заболевание.
Отчего люди заболевают? Наследственность, погода, экология, вредные привычки.
Мы не в силах управлять погодой, изменить воздух, которым дышим и который часто отравлен всевозможными техногенами. Зато нам по плечу бросить курить, пить, загружать организм
фаст-фудом, не просиживать весь вечер у компьютера, найти работу по душе, заниматься физкультурой, есть мёд, любоваться красивыми пейзажами… Впрочем, вы скажете, что
и сами всё это знаете. Но, возможно, не знаете того, что одно из главных орудий в борьбе
за здоровье – апитерапия.
Появившись на свет 50 миллионов лет назад, задолго до человека, Пчела собрала
в себе всё лучшее к чему можно стремиться: великолепную организацию жизни и труда, силу,
храбрость и ответственность, грациозность, ум, великолепную биоэнергетику. А в пчелиной
продукции есть всё, чтобы лечить практически все болезни. В ложечке пыльцы, например,
сосредоточена необходимая суточная потребность человека в витаминах и микроэлементах;
маточное молочко по праву называют эликсиром жизни; прополис – уникальный природный
антибиотик, который, как ластик, стирает большинство микробов. А ещё пчёлы производят
ценнейшие воск, пергу, забрус. Дары улья: личинки пчелиной огнёвки, трутневый гомогенат,
пчелиный подмор будто специально созданы природой, чтобы врачевать человека!
И, конечно же, пчелиный яд. Гиппократ, большой любитель и ценитель мёда, проживший
«в здравом уме и ясном рассудке» 107 лет, не уставал повторять, что врач лечит, а природа
излечивает. И добавлял: «не желаете ли пчёлку поставить?». Апитерапия (apris – пчела, terapia
– лечение) – лечение заболеваний человека укусами пчёл и продуктами пчеловодства успешно практиковалась уже в те давние времена. Вместо традиционного «Здравствуй» древние
греки говорили: «Да ужалит тебя пчела», – тем самым искренне желая друг другу здоровья.
Уже тогда люди знали, что здоровый человек после укуса пчелы становился здоровее, хворый
– шёл на поправку.
Очень подробно возможности апитерапии рассмотрены в книге «Практическая апитерапия» заслуженного врача Российской федерации Наили Зиафутдиновны Хисматуллиной.
«Книга, кроме очевидных преимуществ использования продуктов пчеловодства, наглядно
демонстрирует возможности применения апитерапевтических методов в различных направлениях медицины как самостоятельного и дополнительного средства. Более того, представлены заболевания, которые ранее не рассматривались в качестве объектов апитерапевтического
воздействия, например туберкулёз, псориаз, лечение нейросенсорной тугоухости. Это авторские разработки, полностью подтверждённые клиническими исследованиями», – говорится
в заключении к книге. Рекомендуем всем, кто интересуется народными и традиционными методами лечения, прочитать «Практическую апитерапию», почерпнёте для себя много
полезного и интересного!
Сегодня рассмотрим одну, очень часто встречающуюся заботу, решить которую действенно помогает апитерапия. Каждый второй житель нашей планеты в течение своей жизни сталкивается с болью, причина которой – поражение позвоночника. Остеохондроз. Заболевание,
знакомое практически каждому офисному работнику, огороднику-любителю и всем, кто много
времени проводит, сидя за компьютером или за рулём.
Остеохондроз возникает от сдавливания корешков спинного мозга, либо нервных стволов на любом уровне. Корешковый синдром проявляется резкими, жгучими болями в шее,
в верхних и нижних конечностях, грудной клетке, пояснице, в области паха и живота. Проявления остеохондроза разнообразны и могут протекать в различных клинических вариациях.
Очень часто остеохондроз маскируется под заболевания других органов, с возникновением
болей сердечной, кишечной, легочной и других локализаций. Кажется – ноет сердце или болит
желудок, а в действительности – надо лечить позвоночник!
В лечении остеохондроза ключевое слово – это комплексный подход, ведь к проблемам спины обычно присоединяются гипертония и стенокардия, варикозная болезнь и артрит,
головные боли и нарушения зрения. Один из немедикаментозных методов лечения остеохондроза – апитерапия. По сравнению с лекарственной терапией, лечение пчёлами даёт быстрый
и устойчивый эффект без применения таблеток. Методика ужаления пчёлами основана на
мобилизации использовании резервных сил самого организма, что позволяет за счёт внутренних ресурсов достигнуть максимального эффекта. В течение нескольких сеансов производятся
ужаления пчёл в точки того отдела позвоночника, где имеется патология. Так же пчелиный
яд очень эффективно борется с проявлениями остеохондроза, если применять его наружно,
в составе мазей и гелей (например, крем «Тенториум», «Экстрим», «Апи-крем»).
Лечебное применение пчелиного яда основано на его противовоспалительном, противоболевом действии. Пчелиный яд является наиболее сильным из известных науке антибактериологических веществ. В терапевтической дозе пчелиный яд вызывает приток крови
к поражённой области с воспалительной реакцией, которая исчезает в течение суток. Одновременно из этой области удаляются ненужные организму химически изменённые продукты. Воздействие яда на поражённую часть тела заставляет организм выявить заболевание
и выработать уничтожающие его антитела.
Пчелиный яд является очень мощным катализатором почти всех физиологических
процессов в организме, он активизирует деятельность как центральной, так и периферической
нервной системы, положительно влияет на кроветворные органы, плазму крови и её состав,
разжижает, омолаживает кровь, укрепляет стенки сосудов, регулирует работу желез внутренней секреции.
При лечении пчёлами исчезают острые боли при остеохондрозе, артрозах и восстанавливается полная амплитуда движений, подвижность в позвоночнике и суставах.
Выполнять манипуляции должен только квалифицированный специалист, получивший
соответствующее образование и сертификат. Врач определит необходимое количество сеансов, выявит точки воздействия (подобно акупунктуре), посоветует дополнительные процедуры
и препараты, объяснит какие физические нагрузки можно выполнять в данной фазе заболевания. Но, прежде чем приступить к лечению, врач обязательно проведёт пробы (микроужаление
в область руки), которое выявит возможную аллергию. После пробной процедуры проводится
анализ крови, и только после этого принимается решение о возможности применения апитерапии.
Любите себя, следите за своим здоровьем, подарите своему позвоночнику лёгкость
движения – пройдите курс апитерапии на курорте «АПИ СПА». Грамотные специалисты –
профессионалы своего дела помогут вашему организму справиться с заботами. Ваш позвоночник – ваша опора, помогите ему быть крепким и здоровым!

Жизнь семьи ТЕНТОРИУМ®

ТЕНТОРИУМ® в Сочи
отпраздновал своё 15-летие!

21 сентября прошёл яркий, радостный праздник, посвящённый юбилею ТЕНТОРИУМ® в Сочи. Поздравить коллег
приехали Дистрибьюторы из ближайшего города-героя
Туапсе и из далёкого уральского Екатеринбурга, из города
Лысьва Пермского края и из северной столицы СанктПетербурга.
Рассказывает Бизнес-Директор Любовь Костюкова: «На Руси издревле дорогого гостя
встречали хлебом-солью, сажали в красный угол, накрывали праздничный стол. Нам тоже
очень хотелось наших дорогих гостей порадовать кавказским гостеприимством, красотами пейзажей и экзотических растений, и при этом соблюсти девиз наших Спонсоров, Призедент-Директоров Лены и Саши Кокшаровых: «Работаем отдыхая – отдыхаем работая»!
Более тридцати счастливых от предвкушения ожидания чего-то необычного Дистрибьютеров на комфортабельном автобусе отправились праздновать день рождения нашей
организации... Как вы думаете куда? Ну конечно, на пасеку! В необыкновенно красивом, живописнейшем уголке Адлерского района, в гостях у известного даже за рубежом пчеловода
Гамзата Михайловича Гусейнова мы получили незабываемую презентацию о пчелопродуктах
и мастер-класс по продажам и вовлечению!
Ну какой же праздник без застолья?! И вновь наши гости были приятно удивлены: в
уютном зале нас ждали с любовью накрытые столы с различными сортами мёда, чай с травами, собранными на альпийских лугах и, конечно же, знаменитый шашлык и жареная на мангале форель!
Для детей были приготовлены конкурсы и развлечения, в которых с огромным удовольствием принимали участие и взрослые!».
Но на этом праздник не закончился: началась торжественная часть. Спонсоры и гости
поздравляли виновников торжества. Ценными подарками и дипломами были отмечены все,
кто начинал благородное движение ТЕНТОРИУМ® в Сочи: Бизнес-Директору Любови Костюковой вручили сертификат «Золотой руководитель», Сетевой Директор Людмила Дорофеева
получила диплом «Лучший директор», Менеджер Евгения Самойленко была отмечена как
мастер своего дела с вручением диплома «За мастерство и профессионализм», Менеджеру
Юрию Костюкову вручили диплом «Незаменимого человека» за его редкий талант находится
в любой ситуации на своём месте. Было сказано много добрых слов. Гости и хозяева праздника были растроганы до слёз.
Любовь Костюкова: «Нас познакомил и соединил в одну семью ТЕНТОРИУМ®. Огромное
ему спасибо за это!».
Праздник закончился денежным дождём, что привело в неописуемый восторг и детей,
и взрослых.

Душевного тепла
в холодные осенние дни!

