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Весна вступила в свои права, с каждым днём всё более радуя нас 
солнечными лучами, цветами и зеленью! Хочется, как молодая 
трава, тянуться к солнцу, дышать полной грудью, цвести и 
молодеть! Отличное время менять свою жизнь и себя, мечтать и 
смело шагать к своей цели!

28 марта Компания отметила своё 28-летие, проведя международный Апимарафон.  
Событие состоялось грандиозное, Центральный офис получил массу восторженных откли-
ков и благодарностей за праздник. На Апимарафоне мы презентовали новые хитовые 
продукты. Первый же месяц продаж подтвердил, что продуктам суждено быть супер-хита-
ми: необходимые для каждого современного человека, многофункциональные, эффектив-
но работающие чай «Апи-Элите» и БАД-антиоксидант «Х.И.П. Сезона» получили высокую 
оценку и завоевали признание потребителя. 

Кстати, руководитель проектов по научным разработкам ТЕНТОРИУМ®, эксперт Росстан-
дарта, врач Ирина Петровна Хисматуллина, в честь которой было дано имя новому продукту 
«Х.И.П. Сезона», стала экспертом и научным сотрудником кафедры спортивной медици-
ны Российского национального исследовательского медицинского университета имени  
Н.И. Пирогова! Поздравляем Ирину Хисматуллину, это заслуженное признание профессио-
нализма и преданности медицине, апитерапии, звание, сопоставимое со статусом «акаде-
мик наук»! Ирина Петровна будет и дальше работать на благо Дистрибьюции! 

Также поздравляем Партнёров из Центра исследований и сертификации «Федерал». 
Лаборатория прошла весьма сложную и ответственную аккредитацию – на этот раз бессроч-
ную! Это наивысшая возможная оценка!

Научная работа в России – лишь часть деятельности Компании. Разработки и исследования 
ведутся и в других странах. К примеру, в прошлом году сертификацию продукции ТЕНТОРИУМ®  
провело Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикамен-
тов США (US FDA) – крупнейшая мировая структура по исследованиям еды и лекарств. 

Колонка Президента Компании

Президент и Основатель  
компании ТЕНТОРИУМ® 

Раиль Хисматуллин

Добрый день,  
страна ТЕНТОРИУМ!



Дистрибьюторы ТЕНТОРИУМ® по праву гордятся высочайшим качеством, гарантией  
безопасности продуктов и научными разработками в области натуропатии. Продукты, 
созданные на основе разработок нашего научного коллектива, признаются во всём мире, 
их уникальность подтверждается многочисленными мнениями независимых экспертов, СМИ,  
патентами, медалями Апимондии.

ТЕНТОРИУМ® стоит на мощном фундаменте! Профессиональная Дистрибьюторская 
организация, самый современный в мире Завод в отрасли пчеловодства и, конечно, наш 
Продукт – качественный, прошедший серьёзные испытания и научные апробации! 

И сегодня наш Продукт становится доступен каждому жителю планеты – 1 мая Компания 
открыла Интернет-магазин в тестовом режиме, а с 10 мая он начал полноценное функцио-
нирование!

Интернет-магазин - это удобная покупка в любое время, в любом месте. Это возможность 
спокойно выбрать нужный товар, почитать отзывы других пользователей. Не нужно никуда 
ехать, всё под рукой - на компьютере, ноутбуке, планшете или телефоне. Сейчас время стоит 
очень дорого, каждая минута на счету, доля интернет-продаж растёт с небывалой скоростью,  
и Интернет-магазин открывает бесконечные возможности для развития Дистрибьюции!  
Именно за такими продажами будущее! 

Группа предприятий «Тенториум» развивается: 15 апреля состоялась торжественная 
церемония запуска первой линии завода натуральных минеральных вод ТЕНТОРИУМ АКВА. 
Лидеры ТЕНТОРИУМ® и журналисты первыми попробовали «Тархун», приготовленный по 
рецепту 60-х годов прошлого века и питьевую воду из глубинных скважин. Уверен, этот завод 
принесёт людям много радости, подарив «вкус детства», а Дистрибьюторам ТЕНТОРИУМ® 
— помощь в развитии бизнеса, укреплении бренда. Во время экономического спада ТЕНТО-
РИУМ® создаёт новые рабочие места, обеспечивает Дистрибьюторов Компании гарантиро-
ванной работой вне зависимости от места жительства.

Друзья, в ТЕНТОРИУМ® стабильно, перспективно, тепло и душевно! Подхватывайте и 
развивайте новые инструменты бизнеса, выходите на новый уровень жизни и заработка! 
Удачи и замечательного, яркого лета!

https://tentorium.ru/


ТЕНТОРИУМ® в цифрах

ПРЕЗИДЕНТ-ДИРЕКТОР
Лепина Татьяна Анатольевна

Поздравляем 
с новыми статусами!

Поздравляем с новыми Директорскими статусами целеустремлённых, актив-
ных, уверенных в своих силах Дистрибьюторов компании ТЕНТОРИУМ®! Вы многого 
достигли, и впереди вас ждут ещё большие высоты, яркие перспективы и сбывшиеся 
мечты! Желаем успехов в медовом бизнесе и благополучия во всех сферах жизни!

За период с ноября 2015 года по март 2016 года  
новые Директорские статусы выполнили:

СЕТЕВЫХ ДИРЕКТОРОВ

Ахмадова Яха Салавдиевна
Боржигин Оюунжаргал Чимэдцэеэ
Брюгеман Наталья Владимировна
Захарова Ирина Викторовна 
Карпаева Татьяна Анатольевна
Кругляков Сергей Андреевич
Махотина Наталья Равильевна
Мельник Надежда Михайловна
Складник Михал
Тухигова Аминат Салавдиевна
Чернявская Татьяна Васильевна
Шистерова Валентина Викторовна
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Интернет-магазин 
ТЕНТОРИУМ®. 
Бесконечные возможности 
для развития 

Ура! Свершилось то, что все Тенториумовцы так долго ждали! 
10 мая начал свою работу Интернет-магазин компании 
ТЕНТОРИУМ®, открывая бесконечные возможности развития 
для всех жителей страны ТЕНТОРИУМ®!

Открытие Интернет-магазина – это важнейший и закономерный шаг в развитии Дистри-
бьюторской организации ТЕНТОРИУМ®, требование сегодняшнего дня. Корабль ТЕНТО-
РИУМ® берёт курс на бескрайние горизонты и новые перспективы! 

Президент Компании Раиль Хисматуллин уверен, что открытие Интернет-магазина 
приведёт к новому витку развития Дистрибьюторской организации ТЕНТОРИУМ®: «Интер-
нет-магазин – это реальная необходимость для Дистрибьюторской работы. Для каждого 
Дистрибьютора значимость развития интернет-технологий в Компании сравнима по ценно-
сти со строительством завода TENTORIUM RULAND! Абсолютно уверен в общем выигрыше 
Дистрибьюции!»

Бизнес
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В чём основные преимущества Интернет-магазина для Клиентов и Дистрибьюторов? 

Для Клиентов Интернет-магазин даёт возможность заказать любой продукт нашей 
Компании, находясь в любой точке России. Сделать это можно с компьютера, ноутбука, 
планшета, телефона – любого информационного носителя, в котором есть доступ к интер-
нету. Важно и то, что заказать продукцию можно 24 часа в сутки! Это возможность спокойно 
выбрать и сравнить понравившийся товар или готовые наборы продуктов, прочитать отзы-
вы других покупателей, узнать о специальных акциях, скидках, как для Клиентов, так и для 
Дистрибьюторов.

По словам Президент-Директора Ирины Санниковой: «Интернет-магазин - это наибо-
лее полный ассортимент продукции, доступный в каждом уголке необъятной России, в 
каждом городе, в каждом посёлке, в каждом доме! Представляете, все продукты ТЕНТОРИ-
УМ® в вашем распоряжении! Наши Клиенты смогут выбрать то, что им нужно, а специальные 
сервисы, внедрённые в Интернет-магазин, помогут им в этом. Скоро мы сами это увидим!» 

Оплатить товар можно как электронными деньгами, так и банковским переводом. Клиент 
может выбрать более удобный для себя способ доставки: почтой России или до Пункта выда-
чи продукции (ПВП).

Для Дистрибьюции Интернет-магазин – новый инструмент развития. Открытие Интер-
нет-магазина – ожидаемый многими и востребованный шаг в поддержке и развитии Инфор-
мационного Спонсорства, Дистрибьюции, Сервисных центров, магазинов «Ратель-Медоед» 
и Пунктов выдачи продукции! Интернет-магазин – это удобно, экономично по времени, 
выгодно, современно и абсолютно необходимо для поддержки и развития современной 
Дистрибьюции. 

Компания даёт возможность активным и заинтересованным в развитии бизнеса, росте 
своей структуры! Через интернет можно заключить контракт с любым человеком из любой 
точки мира. Успешная реализация этого проекта приведёт к обеспечению продукцией всех 
желающих жить в стиле Велнес и пользоваться натуральными апифитопродуктами, что 
особенно важно для регионов, где нет Сервисных центров и магазинов «Ратель-Медоед».  



Интернет-магазин работает круглосуточно, без праздников и выходных, предлагая 
продукты Компании, рассказывая об их свойствах и составе. Вы занимаетесь своими делами, 
путешествуете или спите, а он работает!

Конечно, в Интернет-магазине будут Клиенты, которые захотят приобрести продукты со 
скидкой и для этого стать Дистрибьюторами ТЕНТОРИУМ®. Для каждого желающего вклю-
читься в бизнес ТЕНТОРИУМ® продумана удобная форма электронного подписания. Запол-
няя форму и дойдя до поля «Спонсор», человек, не имеющий знакомых Дистрибьюторов, 
имеет возможность самостоятельно выбрать Спонсора из списка.

Интернет-магазин - это новая аудитория, новые Клиенты, новое общение! Как отмечает 
Президент-Директор Компании Надежда Красюк: «Я радуюсь неограниченным возможно-
стям нашего бизнеса! Благодаря открытию Интернет-магазина можно будет продвигать 
Продукт мамочкам в декретном отпуске, людям с ограниченными возможностями, инвали-
дам!» Это работа для одних, и рост бизнеса – для других!

«У Интернет-магазина множество преимуществ. Каждый найдёт свои! – отмечает Ирина 
Санникова. - Мы практически все пользуемся интернетом, покупаем в интернете - это удоб-
но и выгодно! Интернет-магазин ТЕНТОРИУМ® - это новые инструменты продаж и разви-
тия! Кризис - время огромных возможностей для Дистрибьюции, для нас! И Компания дала 
нам хороший трамплин!»

Интернет с каждым годом становится доступней, стираются возрастные рамки, приходит 
понимание сервиса, экономии времени. Конечно, нужно понимать, что Интернет-магазин 
будет развиваться постепенно, шаг за шагом. Это как строить дом – сначала проводится 
анализ местности и грунта, строится фундамент, возводятся стены, затем идёт отделка и т.д., 
пока дом не начнёт согревать и радовать. Так и с Интернет-магазином – нужно время, чтобы 
настроить бесперебойную работу, чтобы появились лояльные Клиенты, и жители огромной 
страны ТЕНТОРИУМ® научились делать заказы. Всему своё время!

Доля интернет-продаж растёт с небывалой скоростью! Именно за такими продажами 
будущее! Это реалии времени! Компания ТЕНТОРИУМ® шагает в ногу со временем!

Рекомендации от Раиля Хисматуллина: «Осваивайте новые технологии, развивай-
тесь сами, поднимайте на новую высоту свой бизнес ТЕНТОРИУМ®, и будьте успешны!  
Вместе мы огромная сила!»



Поехали за успехами!

1 мая дан старт новому, абсолютно прорывному Промоушну 
«Поехали!». Продлится он по 31 декабря, и поучаствовать в 
гонке за призами может каждый Участник бизнес-пространства 
компании ТЕНТОРИУМ®.

Спонсорский Промоушн «Поехали!» был разработан совместно с Лидерами Дистрибью-
ции и одобрен на 3 сессии Президентской программы. I этап Промоушна продлится с 1 мая  
до 31 августа 2016 года. В сентябре стартует II этап, который завершится 31 декабря 2016  
года. Итоги всего Промоушна будут подведены в январе 2017 года, а в марте на большом 
корпоративном мероприятии ТЕНТОРИУМ® пройдёт торжественная церемония награждения 
победителей.

Вход в I этап доступен всем Участникам бизнес-пространства ТЕНТОРИУМ®, зареги-
стрированным на 30 апреля 2016 года, а также новичкам, прошедшим процедуру подписания 
в период с мая по июль этого года. 

Основное правило I этапа - выполнять и перевыполнять условие поличному закупу  
в рамках своей соревновательной группы. Если условие по минимальной сумме личного 
закупа на 31 августа будет выполнено или перевыполнено, участник получит гарантирован-
ный приз – удвоенную скидку за Личный объём за август! Чем больше очков участник наби-
рает в августе – тем больше становится его скидка! При этом необходимо учитывать, что  
с момента вступления в Промоушн и до 31 июля надо выполнить ¾ минимальной итоговой 
суммы для своей квалификации, т.е. добрать недостающие очки в августе – нельзя.

Любой участник I этапа после вступления в Промоушн 1 раз (в один месяц) может осуще-
ствить личный закуп на сумму меньше, чем указано в правилах – взять себе «отпуск». Но, 
разумеется, в последующие месяцы ему нужно будет наверстать упущенное, чтобы выпол-
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нить главное условие по минимальной итоговой сумме личного закупа на 31 августа.

В мае вступить в Промоушн выгоднее всего: чтобы сделать старт Промоушна ещё  
приятнее, Компания дарит гарантированный приз – крем «Tentorium Relax» (100 мл) всем, 
кто вступил в Промоушн в мае и выполнил условие по личному закупу в мае и июне. Крема 
«Tentorium Relax» нет в свободной продаже, он поможет восполнить силы и поддержать 
здоровье тем, кто активно продвигается к победе!

Итак, на I этапе участники Промоушна получат от Компании замечательные призы:  
крем «Tentorium Relax» и двойную скидку. И это ещё не всё! В каждой соревновательной 
группе будут выбраны два участника, осуществившие личный закуп на наибольшую сумму. 
Их ждут смартфон, планшет или планшет-трансформер. Современные гаджеты – быстрый  
и эффективный путь к успеху!

Компанией также предусмотрены дополнительные баллы, которые будут начисляться  
в ходе первого этапа за личное развитие и развитие своего I поколения: по 1 баллу за  
каждого новичка, прокупившегося на 1500 очков, а также баллы за достижение новой  
квалификации (или восстановление своей ранее потерянной).

Эти баллы потребуются участникам, чтобы войти во II этап Промоушна. Иными слова-
ми, чтобы попасть во II этап, необходимо выполнить условие I этапа по личному закупу  
и набрать хотя бы 1 балл за развитие. И тогда участник сможет побороться за главные  
призы Промоушна-2016.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОМОУШНА «ПОЕХАЛИ!» ПОЛУЧАТ ПОТРЯСАЮЩИЕ ПРИЗЫ: 

o ДЕНЕЖНУЮ СУММУ на развитие бизнеса, 

o ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ТЕНТОРИУМ® для победителя и 9 человек из его структуры,

o супер-приз – АВТОМОБИЛЬ!



Также для новичков – участников основного Промоушна в этом году открыт ещё и  
дополнительный Промоушн «Быстрый старт», призванный простимулировать личное  
развитие наших новичков и развитие I поколения всех Дистрибьюторов. Принять участие   
в «Быстром старте» смогут те, кто:

• на 30 апреля 2016 года является КЛИЕНТОМ СО СКИДКОЙ  
                                                                или КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТОМ,

или

• стал Участником бизнес-пространства ТЕНТОРИУМ® с мая по июль,

или

• более года назад ПОТЕРЯЛ СВОЮ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ  
           и теперь является Клиентом со скидкой или Корпоративным Клиентом.

Достигнув квалификации Менеджер до 31 августа, участник дополнительного  
Промоушна получит гарантированный приз – смартфон.

В Год Спонсорства, объявленный Президентом и Основателем компании ТЕНТОРИ-
УМ® Раилем Хисматуллиным, Компания активно поддерживает Спонсоров и поощряет их  
работу дополнительными призами. Все Дистрибьюторы ТЕНТОРИУМ® имеют право  
принять участие в «Быстром старте» в качестве Спонсоров, вырастив до 31 декабря 2016  
года трёх Менеджеров в своём первом поколении. Гарантированный приз за активное  
Спонсорство – планшет.

ТРИ ЛУЧШИХ СПОНСОРА БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ 
        ТРЕМЯ ПУТЁВКАМИ В ТЕНТОРИУМ SPA:

1.  Участник, вырастивший БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕНЕДЖЕРОВ в своём первом поколении;

2. Участник, достигший НАИВЫСШЕЙ ЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ на 31 декабря;

3. Участник, совершивший в период с мая по декабрь 2016 г. личный закуп НА  
НАИБОЛЬШУЮ СУММУ В ОЧКАХ.

Промоушн в этом году уникальный: длится с мая и до конца года, щедр на призы  
и интересен в реализации! Подробную информацию об условиях участия в Спонсорском 
Промоушне «Поехали!» ищите на официальном сайте в разделе Спонсорский Промоушн 
«Поехали!». Там же можно посмотреть и скачать презентацию с подробными условиями 
Промоушна. 

Достигайте вершин успеха! Станьте первыми! 

И помните: удача сопутствует сильным!

https://tentorium.ru/promotion-2016/
https://tentorium.ru/promotion-2016/


Тема номера: НЕстареем, НЕболеем!

Будь 
здоров!
«Будь здоров» – желаем 
мы приятному нам 
человеку. Каждый хочет 
быть здоров. У здорового 
человека и удовольствий 
больше, и сил на всё 
хватает. Очень часто 
нездоровье и раннее 
старение связано с плохим 
усвоением пищи. Это 
порочный круг: плохо себя 
чувствуем и, жалея себя, 
едим что-нибудь вкусное-
неполезное – толстеем 
и чувствуем себя плохо 
– и далее по кругу…
Необходимо разорвать 
этот круг, решить 
для себя: «НЕстареем, 
НЕболеем!».

Человек рождается с огромным запасом прочности: лет на сто и более, если жить разумно. 
Однако сохранить эти резервы можно только тогда, когда сам человек обеспечивает своё 
здоровье.

Кто знаком с проблемами лишнего веса, знает - худеешь на пару килограммов и ощуща-
ешь себя совершенно другим человеком. У кого были частые запоры, и он решил эту заботу, 
перейдя на рациональное натуральное питание, подтвердит: крылья за спиной выросли,  
и появилось достаточно свободного времени для хобби. В жизни появляются путешествия, 
вечеринки, танцы, красивая одежда, спорт... Что нужно для этого? Сформировать новые 
жизненные привычки: здоровое питание с включением продуктов из серии Велнес-Детокс, 
режим сна, прогулки на свежем воздухе и… добрые дела!

Почему продукты именно серии Велнес-Детокс, ведь все натуральные апифитопродукты 
ТЕНТОРИУМ® полезны для организма? Да, но забитый токсинами и отходами жизнедеятель-
ности кишечник не в состоянии усваивать полезные вещества, и, в первую очередь, необхо-
димо провести детокс и очистить свой организм.



ПОГОВОРИМ О САМОМ ИНТИМНОМ – О КИШЕЧНИКЕ

На Востоке говорят: «Пища, которая не переваривается в 
желудке, съедает того, кто её съел». Здоровое пищеварение – залог 
здоровья, безупречного внешнего вида и долголетия. Если пища 
не полностью перерабатывается и усваивается, то дефицит пита-
тельных веществ может возникнуть даже при идеальном рационе. 

Известно, что длина нашего кишечника составляет 10-15 м. 
Только представьте себе, что площадь поверхности слизистых 
оболочек кишечника достигает почти 300 кв. м! Если расправить 
все многочисленные складки, наш кишечник едва поместился бы 

на баскетбольной площадке! И вся эта площадь участвует в процессе пищеварения: тонкая 
кишка отвечает за расщепление и всасывание питательных веществ, а толстая выполняет 
важную ассенизаторскую функцию - выведение ненужных веществ. 

ЯД И БОМБА – ТО, ЧТО МЫ СЪЕЛИ, НО ПЕРЕВАРИТЬ НЕ СУМЕЛИ

Нобелевский лауреат по медицине И. И. Мечников ещё сто лет 
назад утверждал, что отравление организма отходами пищеваре-
ния вследствие запоров и неправильного питания - причина боль-
шинства болезней: от прыщей и аллергии до инсульта и онкологии, 
главное препятствие в достижении долголетия. По словам того же 
Мечникова, рак - это месть природы за неправильно съеденную пищу, 
и огромное количество случаев рака является результатом длитель-
ного отравления собственными каловыми массами (запоры). 

В идеале пища должна оставаться в организме не более 
24 часов. Чем дольше остатки пищи находятся в кишечнике, тем больше вероятность, что 
шлаки из кишечника опять попадут в кровь, что вызовет дополнительную нагрузку на печень. 
Скопление шлаков в кишечнике в течение длительного времени превращает сам кишечник 
в подобие мусорной урны, которую не мыли много лет, наполненной пищевыми отходами и 
кишащей токсинами. В результате организм становится перегруженным ядовитыми остат-
ками. Даже при нормальном ежедневном стуле в складках кишечника скапливаются остатки 
пищи, которые постепенно, изо дня в день, из месяца в месяц, образуют шлаки кишечника. 
Под воздействием бактерий шлаки кишечника затвердевают, происходит процесс загнива-
ния, брожения, образуются индол, фтористый водород, а также более ста других токсинов 
и токсических газов. Проникая через стенки кишечника в систему кровообразования, они 
приводят к различным заболеваниям и неблагоприятным симптомам. Если вы в большом 
количестве употребляете продукты, содержащие муку или сахар, то их липкий, крахмальный 
остаток соединяется со слизью кишечника и откладывается на его стенках. А если люби-
те сало, то происходит кристаллизация триглицеридов с формированием жировых камней. 
Формирование их обусловлено тем, что точка плавления жиров (говяжье, баранье и козье 
сало) выше температуры, имеющейся внутри желудка. 

И чем больше кишечник покрыт этой непереваренной и уплотнённой массой, тем он уже и 
сложнее для прохождения каловых масс, тем серьёзнее становится забота с самоинтоксикацией.

Длительное неправильное питание ослабляет организм, нарушается моторно-эваку-
аторная функция кишечника, толстый кишечник растягивается, сдавливает и вытесняет со 
своих мест другие органы брюшной полости. 



Невероятно: в пищеварительной системе человека ежедневно находится до 7 кг погло-
щённой пищи на разных стадиях усвоения и переработки! В желудке и кишечнике своих 
пациентов хирурги иногда обнаруживают окаменевшие остатки непереваренной и неус-
военной пищи (безоары) величиной с детскую голову! Безоары могут находиться в желудке 
или кишечнике долгие годы, никак себя не проявляя. Но это похоже на бомбу замедленного 
действия: непонятно, когда взорвётся. Увеличиваясь в размерах, обрастая новыми слоями из 
остатков еды и слизи, безоары начинают давить на соседние органы, мешают прохождению 
пищи, вызывают воспаления стенки кишечника. Безоар может закупорить просвет кишки и 
вызвать острую непроходимость.

КЛЕТЧАТКА, НА ПОМОЩЬ!

Вот почему необходим детокс!
Мягкий, щадящий, но регулярный! 

Клетчатка - решение многих проблем с кишечником. Клетчатка 
(или пищевые волокна), по сути, является природным нейтрализа-
тором ядовитых веществ и буквально вычищает забитую отходами 
толстую кишку и кишечные стенки. Она помогает нормализовать 
стул и максимально улучшить работу кишечника. Клетчатка быва-
ет двух видов:

1. НЕРАСТВОРИМАЯ  
(отруби, целлюлоза, семена и цельные 
зерна,кожура фруктов и овощей), 
которая, проходя без повреждений 
через пищеварительный тракт, уносит 
шлаки кишечника за собой. 

2. РАСТВОРИМАЯ  
(фрукты, ягоды, овощи, орехи, и 
некоторые семена), которая размягчает 
отходы, и способствуют лёгкому 
продвижению их в кишечнике.

Пищевые волокна являются неотъемлемой частью здоровой диеты, они играют важную 
роль в связывании и выведении радионуклидов, токсинов, канцерогенов (желчные кислоты, 
аммиак, индол и др.) – веществ, способствующих развитию хронических воспалений, аллер-
гий и онкологических заболеваний. Благодаря способности пищевых волокон связывать 
воду и набухать, увеличивая объем содержимого желудка и кишечника, при этом уменьшая  
аппетит, их с успехом применяют в программах коррекции веса, а также для профилактики 
запоров и геморроя. 



Пищевые волокна не перевариваются пищеварительными ферментами, не являются 
пищей для организма, но при этом являются «любимой» пищей для полезной микрофлоры 
кишечника (лакто- и бифидобактерии), благодаря которой она активно растёт и размножает-
ся. Их ещё называют «пребиотики» - то есть пища для полезной микрофлоры, которая стиму-
лирует её рост и жизнедеятельность.

МОЙ ДРУГ МИКРОБ

Бактерии кишечника нашего организма (микробиота) - это 
огромная биомасса весом 2-2,5 кг, состоящая примерно из  
100 000 млрд. бактерий, что в 10 раз больше количества клеток 
в человеческом организме и в 17 000 раз больше, чем жителей 
на Земле. Полезные, в первую очередь бифидо- и лактобакте-
рии, среди всего этого сообщества составляют меньшинство, но 
играют огромную роль в процессе переваривания пищи и созда-
ют местный барьер кишечным инфекциям. Это микроскопическое 
сообщество иногда называют «второй печенью», ведь в обмене 
веществ микроорганизмы играют такую же существенную роль, 
как печень. А сами бактерии называются «пробиотики», что значит 
«необходимые для жизни». 

Чтобы помочь кишечнику своевременно справляться со своими обязанностями, необ-
ходимо вводить в рацион питания специальные продукты, которые обогащают его веще-
ствами, улучшающими работу органов пищеварения и способствующими их эффективному 
очищению. Компанией ТЕНТОРИУМ® создан ряд продуктов, направленных на очищение 
и оздоровление ЖКТ: продукты для мягкой механической очистки кишечника; адсорбенты, 
«схватывающие» и выводящие из организма контрагентов; продукты, богатые клетчаткой,  
про- и пребиотиками. Познакомимся с некоторыми из них:

Наш помощник в борьбе за чистоту организма - драже «ПропоЛит» создано для очище-
ния организма: твёрдый компонент прополиса в концентрированном виде содержит биоло-
гически активные соединения, макро- и микроэлементы и нерастворимые армирующие 
вещества, выполняющие роль «чистильщиков» желудочно-кишечного тракта от шлаков, 
чужеродных веществ и излишков холестерина, поступающих с пищей. «ПропоЛит» комплек-
сно оздоравливает, омолаживает организм, способствуют очищению ЖКТ. 

Драже «БифидоХлебина» ТЕНТОРИУМ® содержит пергу, богатую молочнокислыми 
бактериями, живые бифидобактериии, пищевые волокна инулина и льна. Такой комплекс 
пробиотиков и пребиотиков обеспечивает питание и очищение кишечника, нормализа-
цию его микрофлоры и укрепление иммунитета. Блюда с добавлением уникального детокс-
продукта - безглютеновой  Апицампы - обеспечат организм клетчаткой, инулином и пектином, 
необходимыми для стабильной работы ЖКТ. 

«Все болезни гнездятся в кишечнике», - сказал Гиппократ. И был абсолютно прав. Когда 
кишечник не здоров, то пища плохо усваивается, питательные вещества не доставляются 
по назначению до других органов и тканей: организм голодает даже при полном желудке. 
Нездоров ваш кишечник – нет здоровья и у вас, нет блеска в глазах и энергии для добрых 
дел и маленьких повседневных подвигов. Позаботьтесь о чистоте и здоровье кишечника, 
объявите «НЕстарею, НЕболею!» и начните с детокса!

https://tentorium.ru/product/288/
https://tentorium.ru/product/135/
https://tentorium.ru/product/123/


Зеркало ставит диагноз

Очень часто недостатки внешности сигналят о проблемах со 
здоровьем. Хороший косметолог в морщинках и складочках может 
увидеть диагноз серьёзного заболевания, а не повод к аппаратным 
процедурам. И обязательно задаст некоторые вопросы: что 
предпочитаете на ужин? Сколько часов в день спите? Как часто 
едите фрукты и принимаете витаминные комплексы?

Например, при морщинистой сеточке вокруг глаз, особенно в возрасте до 35 
лет, главным будет вопрос не «каким кремом вы пользуетесь?», а «хорошо ли вы 
видите?» Даже при незначительной близорукости человек неминуемо щурится 
— когда смотрит телевизор, переходит дорогу, рассматривает витрины магази-
нов. Плохой косметолог предложит купить дорогой крем и сразу назначит бездну 
процедур. Хороший — предложит для начала посетить офтальмолога. Два меся-
ца ношения подходящих очков или контактных линз — и морщинистая сеточка 
разгладится сама. Поддержать остроту зрения поможет БАД «Черника Поллен».

У тех, кто живёт в обстановке постоянного стресса, испытывает 
хронические головные боли, шейный остеохондроз, мучается бессон-
ницей, часто бывают глубокие морщины поперёк лба, на переносице. 
Ответственный косметолог посоветует сходить к неврологу и психо-
терапевту, и только потом на уколы красоты. Нервное истощение и 
хроническая усталость отражаются и на глазах: белки глаз усеяны крас-
ными прожилками. Успокоиться и обрести гармонию помогут уходо-

вые процедуры с Гидрофильным маслом, массаж с кремом «Тенториум», а изнутри поддержит 
комплекс «Антистрессовая тонизирующая программа».

Тема номера: НЕстареем, НЕболеем!

https://tentorium.ru/product/130/
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Область между бровями в нижней части лба многое может рассказать о 
состоянии печени.  Вертикальная складка указывает на нарушения её деятель-
ности. Следует отказаться от алкоголя, лекарств (предпочесть натуральные 
средства), пищевых консервантов и поддержать печень апифитопродуктами: 
драже «ГепатоЛинум» для мягкого очищения печени и драже «БифидоХлебина», 
регулирующее микрофлору кишечника. Изобилие морщин на лбу – повод заду-
маться, а не переедаете ли вы и не слишком ли много потребляете животных 

продуктов? Стоит пересмотреть рацион в пользу злаковых, овощей и морепродуктов. 

Глубокая удлинённая носогубная складка – яркий признак повышенной 
нагрузки на сердце и органы кровообращения. Для профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний пройдите курс приёма БАД «Экстра Бету-
лин». Многие заботы с сердцем можно решить с помощью правильного и 
разумного режима питания. Включайте в свой рацион мёд, пергу, маточное 

молочко. Каждая медовая композиция ТЕНТОРИУМ®  укрепит в целом организм, в том числе 
и сердечно-сосудистую систему. 

Если кожа дряблая «не по годам» – это сигнал о болез-
нях, связанных с обменом веществ и желудочно-кишечным 
трактом. Совет всё тот же: рациональное натуральное пита-
ние, свежий воздух и полноценный сон! Проведите детокс-
очистку организма с помощью апифитопродуктов из серии 
Велнес-Детокс, замените муку в выпечке Апицампой, и кожа 
ответит вам благодарностью.

Волосы – также индикатор нашего здоровья. Они могут 
рассказать о своём хозяине очень многое: чем питается, в какой экологической обстановке 
проживает, здорова ли психика, высыпается ли, и так далее. Так, например, сильное выпаде-
ние волос — симптом серьёзного снижения иммунитета, такое случается на фоне тяжёлой 
болезни или затяжного стресса. Жирные, напоминающие паклю волосы – признак заболева-
ний желудка и кишечника, а также эндокринных нарушений. Если волосы ломкие, возможно, 
нарушена функция обмена веществ и организму не хватает витаминов. 

Есть и усугубляющие факторы: слишком частое мытьё, шампуни и бальзамы с консерван-
тами, отдушками и прочей химией, окрашивание волос синтетическими красителями, частое 
использование горячего фена и мытьё головы слишком горячей водой. 

Если вы недовольны состоянием ваших волос, советуем начинать делать 
лечебные маски, сменить шампуни и другие средства по уходу за волоса-
ми на более мягкие, с натуральными ингредиентами. Например, начните 
пользоваться укрепляющим шампунем с натуральным мёдом и экстрактом 
прополиса. Он восстанавливает и защищает волосы от сухости и истонче-
ния, укрепляет и усиливает их рост. 

Бальзам-ополаскиватель с мёдом и пчелиным ядом, который глубоко 
проникает в луковицу волоса, улучшая кровообращение, поможет волосам 

восстановиться. Питайте волосы изнутри, употребляя здоровую пищу, богатую витаминами 
и микроэлементами. Если эти меры не помогли привести волосы в порядок, значит, причина 
более серьёзная, и стоит показаться врачу. Можно проконсультироваться у трихолога, эндо-
кринолога, дерматолога, сдать анализы крови на иммунограмму, гормоны, соскоб на грибок 
и демодекс.
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Жить под девизом: 
«НЕстареем, НЕболеем!»

Как говорила Коко Шанель: «Нет женщин некрасивых, есть ленивые». 
Чтобы преумножить и сохранить то, что подарили нам природа и 
родители, нужно немного потрудиться. Только трудиться придётся 
каждый день и сделать наконец то, что обещаем себе каждый Новый 
год, 8 марта и в День рождения: изменить образ жизни к лучшему.

Начнём с уважением относиться ко сну, будем раньше ложиться и раньше вставать, как 
наши предки – сверяя ритм своей жизни с солнцем, и спать при этом положенные 8 часов. 
Забудем про сигареты и алкоголь. Наконец-то займёмся спортом. Или хотя бы каждое утро 
будем проходить пешком пару остановок. Строже будем относиться к своему питанию, ведь 
правильная еда может решить многие проблемы с самочувствием и внешностью.

ПОМНИМ, ЧТО НАМ ПОЛЕЗНО:
 z Вода без газа — не менее 1,5 л в день.
 z Зелёный чай, травяные настои. Пьём больше напитков на основе зелёного чая, ударная доза анти-

оксидантов поможет быть всегда в тонусе и отличной форме! Вместо обычного чая завариваем 
травяные сборы, например чай «ТЕНТОРИУМ» с прополисом, листьями малины, Иван-чая, сморо-
дины, мяты, вишни, земляники, душицы и лабазника. 

 z Контролировать вес и аппетит поможет чай «АпиЭлите». Катехины и полифенолы зелёного чая и 
комплекс фитоэкстрактов способствуют нормализации обмена веществ – ведущего фактора при 
стабилизации веса.

Тема номера: НЕстареем, НЕболеем!

https://tentorium.ru/product/322/
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 z Красные и оранжевые овощи, богатые витамином А. Они ускоряют процесс отшелушивания 
клеток, что улучшает цвет лица. Можно приготовить витаминный коктейль: одну чайную ложку 
концентрата «Прополис С» залить 100 гр воды.  Такой напиток обеспечивает 40% от необходи-
мой суточной нормы потребления флавоноидов и 16% витамина С.

 z Ягоды и фрукты. Они содержат витамины и антиоксиданты, которые замедляют старение. Включи-
те в ежедневное меню драже «Ягодный бум» – источник  антиоксидантов, ценных микроэлементов, 
органических кислот, флавоноидных веществ и фитонцидов. 

 z Фрукты (цитрусовые, киви, бананы) и сухофрукты, богатые калием, регулирующим водный баланс.
 z Капуста. В ней много полезной для кожи серы.
 z Животные белки. Молоко, творог, сыр, яйца, мясо, рыба и другие белковые продукты низкой жирно-

сти помогут сохранению структуры кожи.
 z Соевые бобы и ямс (сладкий картофель). Содержат растительный эстроген, который придаёт коже 

сияние, а ногтям и волосам – крепость. БАД «Маточное молочко с генистеином» в период менопа-
узы жизненно необходим женскому организму.

 z Продукты, содержащие полезные жиры, например оливковое масло, морская рыба, авокадо.
 z Морепродукты и морская рыба. Лосось, форель, креветки и ракообразные содержат много полез-

ных витаминов и микроэлементов, в том числе астаксантин — сильный антиоксидант. Ешьте больше 
морской капусты и продуктов с водорослями (например, драже «Апи-Спира» на основе спирулины 
и пчелиных компонентов – отличная витаминная и антиоксидантная поддержка организма).

 z Жгучий красный перец. Богат капсаицином и витамином С. Капсаицин продлевает молодость кожи, 
стимулируя обменные процессы. Витамин С способствует усиленной выработке коллагена.

 z Гречка. Гречневая крупа – универсальный продукт. В ней содержатся аминокислоты, железо, кальций, 
калий, фосфор, медь, йод, цинк, бор, фтор, молибден, кобальт, а также витамины В1, В2, В9 (фоли-
евая кислота), PP, витамин Е. Из-за большого содержания витаминов группы B, кальция, а также 
стимулирующих естественный синтез коллагена рутина, серы, кремния, цинка, гречка способству-
ет лечению дерматологических заболеваний и повреждений кожи.Включите в ежедневный рацион 
блюда из Апицампы гречишной, и забудете о многих проблемах с кожей и ЖКТ. Хитозан в составе 
Апицампы препятствует накоплению токсинов, улучшает работу кишечника и защищает печень.
Инулин и пектин помогают общему очищению организма.

ВРЕДНО, А ЗНАЧИТ – УМЕРЕННО ИЛИ КРАЙНЕ РЕДКО:
 z Много мяса. Железо, получаемое в избытке, провоцирует образование морщин.
 z Сладкое. Сахар мешает образованию эластина. Замените сахар на мёд и медовые композиции: 

«Апиток», «Апифитотонус», «Апитонус», «АКТВ» – это восхитительный вкус и палочка-выручалоч-
ка для красоты и здоровья (употребляем внутрь и снаружи).

 z Солёное. Соль задерживает жидкость в тканях. Соль используем по минимуму, блюда солим уже 
готовыми – полезной «Солью с хитозаном». Благодаря хитозану соль быстро выводится из орга-
низма вместе с избытками жиров, холестерином и тяжёлыми металлами.

 z Дрожжевая выпечка. Дрожжи лучше использовать наружно — в виде маски для лица и век. А от 
продуктов с глютеном – врагом талии и виновником различных аллергий стоит воздерживаться. 
В кулинарных рецептах часть обычной муки замените на Апицампу, и результат будет «на лицо»!

 z Жареная еда и маргарин. Содержат вредные жиры и гидрогенизированные масла, приводящие к 
обезвоживанию кожи.

Выполняйте эти несложные рекомендации, и ваша жизнь будет протекать под девизом: 
«НЕстареем, НЕболеем!» И помните: не обращать внимания на здоровье — непозволи-
тельная роскошь. Те, кто откладывает здоровый образ жизни «на потом», должен заду-
маться над словами героя Чехова: «Никогда ничего не бывает потом!» Когда наступает это  
волшебное «потом», появляются хронические заболевания, и простой физкультуры и  
приёма витаминов уже недостаточно. Так что лучше начать заботиться о себе прямо сейчас.
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События

Апимарафон Добра

26 марта Тенториумовцев из разных уголков нашей Планеты 
объединило грандиозное по масштабу и содержанию событие – 
Апимарафон! Посвящённый 28-летию компании ТЕНТОРИУМ® 
Апимарафон прошёл под лозунгом «Добро с ТЕНТОРИУМ®». 
В прямой эфир вышли и пообщались с Центральным офисом 
в режиме онлайн 14 городов. Более 60 Дистрибьюторских 
организаций из разных городов России и зарубежья подключились 
к Апимарафону в формате «точка-в-точку».

Вот лишь некоторые отзывы непосредственных участников этого феерического события 
масштаба всей страны ТЕНТОРИУМ®:

Светлана Ярох,  
Президент-Директор  
(г. Омск): 

«Апимарафон – информационный праздник Компании и всей 
Дистрибьюции, встреча с Президентом и ведущими Спикера-
ми! После завершения мероприятия гости не хотели расходить-
ся, появилась очередь за продуктом. Спасибо за Апимарафон!  
Только сплочённой командой можно достичь результатов,  
вытекающих из Мечты!»

Татьяна Шарая, 
Президент-Директор  
(г. Санкт-Петербург): 

 «Гостей было 170 человек. Всё прошло просто на одном дыха-
нии. Наши Дистрибьюторы так были увлечены происходящим, 
что тут же в зале мгновенно продолжили слоган: «Не стареем, 
не болеем, здоровеем, молодеем!» И это здорово! Потому что 
именно так можно охарактеризовать нашу жизнь — жизнь в 
стиле ТЕНТОРИУМ®!»



Вера Горячева, 
Президент-Директор 
(г. Ижевск): 

Рая Хатуева, 
Сетевой Директор  
(г. Нальчик): 

Елена Маринина, 
Сетевой Директор  
(г. Кинешма): 

«В Ижевске состоялся Всероссийский Апимарафон! Прямой 
телемост, супер-школы врачей и Лидеров прошли на одном 
дыхании. Чай продегустировали, концерт посмотрели, бизне-
сом вдохновились и пошли работать! Дарить добро!»

  «Нас переполняло мощное чувство единения! Общаться друг 
с другом и с Центральным офисом в прямом эфире — это было 
здорово. Апимарафон показал, как много людей живёт в солнеч-
ной стране ТЕНТОРИУМ®, Дистрибьюторы смогли вживую 
увидеть радостные, воодушевлённые лица своих соратников из 
других городов, поделиться друг с другом положительной энер-
гетикой и почувствовать себя единой командой! Впереди нас 
ждут великие дела! Вперёд! К новым победам!»

«Это было единение всех людей, кто любит мёд и хочет 
быть здоровыми, успешными, счастливыми!»

Все отзывы участников Апимарафона – в статьях «География Апимарафона» и «География 
Апимарафона. Продолжение». Подробнее об этом мероприятии – в статье «Апимарафон: на 
одном дыхании!».

Многие Дистрибьюторы – участники Апимарафона отметили чувство единения, поддерж-
ки, родного «плеча» всех Тенториумовцев, вне зависимости от того, где они на тот момент 
находились: 

http://tentorium.ru/company-news/company-news/item/2743-geografiya-apimarafona
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Новые продукты

Что противопоставить 
неумолимому времени?

Почему организм стареет? Считается, что во всём виноваты 
свободные радикалы. Разберёмся, откуда они берутся. 

Вы много работаете и мало спите? Вы испытываете перегрузки? Признайтесь, у вас быва-
ют стрессы? Позволяете себе иногда питаться неправильно? За окном – шумный, пыльный 
город, а не чистейшие луга?

В таком случае вас атакуют свободные радикалы!

Именно под их действием кожа теряет упругость, гладкость и эластичность, волосы туск-
неют и выпадают. Но волосы и кожа – это только макушка айсберга, сигнализирующая, что 
внутри «что-то не в порядке».

Срочно нужны «антирадикалы», которые способны противостоять вредным радикалам, 
продлевая нашу молодость и красоту! Известные борцы с радикалами – антиоксиданты. Их 
достаточно много в ярких ягодах и фруктах. Но где добыть нужную, ежедневную порцию 
антиоксидантов в демисезонье, когда летние запасы организма уже истощились, фрукты на 
прилавках магазина больше напоминают пластмассовые муляжи, а до нового урожая – ещё 
надо прожить-продержаться?!

Бороться со свободными радикалами будет инновационная разработка компании 
ТЕНТОРИУМ® – БАД-антиоксидант «Х.И.П. Сезона»!  Этот продукт работает по принципу 
«красота изнутри»: принимаем мы его внутрь, а результат виден на лице. 

https://tentorium.ru/product/357/


СХЕМА ЦЕПНОЙ 
РЕАКЦИИ

СХЕМА ДЕЙСТВИЯ АНТИОКСИДАНТОВ

СХЕМА РАДИКАЛА

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

Свободные радикалы - это молекулы, которым не хватает  
одного электрона, и поэтому они стремятся отобрать его у 
других полноценных молекул. Забирая электрон, свобод-
ный радикал атакует молекулу и превращает её в очередную 
«неправильную». Это происходит до бесконечности, запуска-
ется цепная реакция, которая распространяется в геометриче-
ской прогрессии. 

Этот процесс оставляет за собой массу неправильно 
функционирующих клеток-мутантов. Повреждается не толь-
ко структура полноценных клеток, но и процесс их воспроиз-
водства. Так, постепенно клетки ослабевают, кожа становится 
менее упругой, теряет гладкость и эластичность. Также, нару-
шая липидный барьер кожи, свободные радикалы делают кожу 
уязвимой для проникновения агрессивных веществ. Видимые 
процессы старения – лишь малая часть забот, которые прино-
сят в нашу жизнь свободные радикалы. Действие свободных 
радикалов в организме становится одной из основных причин 
возникновения и развития ряда неинфекционных заболе-
ваний и состояний, таких как инсульт, инфаркт, атероскле-
роз, онкологические заболевания, катаракта, астма, артриты, 
болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и т.д.

Противостоять армии свободных радикалов помогают антиоксиданты: молекулы-спаса-
тели отдают свой электрон свободному радикалу, дополняя его до полноценной молекулы. 
Прерывая разрушительное действие свободного радикала, антиоксидант окисляется сам и 
становится неактивным.

В новом продукте всё предусмотрено так, что компоненты восстанавливают друг друга и 
продолжают битву за превращение свободных радикалов в полноценные молекулы снова и 
снова. В слаженной работе команды «защитников» организма каждый компонент-антиокси-
дант выполняет свою роль. 

В составе продукта - флавоноиды прополиса и витамины – известные природные  анти-
оксиданты. В комплексе они работают эффективнее, чем по отдельности.

Витамин А нейтрализует свободные радикалы, восстанавливает естественный здоровый 
вид кожи и способствует выработке коллагена. 

Витамин Е способствует усилению полезных свойств витамина А, препятствуя последу-
ющему процессу его окисления, и прерывает реакцию окисления липидов.



1 приём  1 шаг 
на пути к красоте 
и молодости!

1 стик  

Витамин С восстанавливает окисленный после взаимодействия со свободным радика-
лом витамин Е и имеет важное значение в образовании коллагена.

Окисленный витамин С восстанавливается флавоноидами прополиса. Кроме того, их 
сочетание увеличивает антиоксидантные свойства витамина С до 20 раз.

Получается, в новом продукте молекулы антиоксидантов получают «вторую жизнь», восста-
навливаются с помощью «товарищей» по команде, и вновь и вновь нейтрализуют действие 
свободных радикалов.

Все компоненты этой биологически активной добавки в комплексе дают синергетиче-
ский эффект и видимый результат.

ПОСЛЕ КУРСА БАДА-АНТИОКСИДАНТА «Х.И.П. СЕЗОНА»  
вы увидите и почувствуете эффект, оцените разницу «до» и «после»! 

Этот продукт не только уникален по составу, но и носит необычное имя! Новинка полу-
чила своё имя в честь Спикера ТЕНТОРИУМ®, эксперта Росстандарта и яркой представи-
тельницы женской красоты и обаяния - Ирины Петровны Хисматуллиной!

Ирина Петровна внесла весомый вклад в проект ХМАО, по результатам которого роди-
лись уникальные продукты для людей, ведущих активный образ жизни, эти продукты очень 
востребованы и своевременны. Сейчас она защищает кандидатскую диссертацию, и всё на 
эту же тему – пчелопродукты и здоровье человека! Пожелаем ей удачи! А энергии, бодрости 
духа, смелости и решительности в защите диссертации придаст Ирине Петровне сильней-
ший антиоксидант - «Х.И.П. Сезона»!



ПЕЧЕНЬ
ПРОСИТ
ЕЙ ПОМОЧЬ

По статистике Всемирной организации здравоохранения более 
30% взрослого населения Земли страдает теми или иными 
заболеваниями печени. Ведь именно она принимает на себя 
основной «удар», вызванный жирной, копчёной, острой пищей и 
алкоголем, городскими выхлопами и некачественной водой. 

Печень – совершенный и мощный фильтр, который отвечает за расщепление веществ, 
очищение крови от токсинов, участвует в пищеварительном процессе, выделяет желчь для 
переработки жиров, служит барьером от отравлений и болезнетворных организмов, не 
пропуская токсины в кровоток. Чтобы представить, сколько вредных веществ отфильтровы-
вает печень, достаточно понять, что без печени организм погибнет от отравления в течение 
нескольких часов. Ведь печень выполняет более 500 функций жизнеобеспечения организма. 
Природа наделила этот орган удивительными способностями: клетки печени могут регене-
рировать. Даже если разрушено более 70% ткани печени, она может восстановиться. 

Печень очень «терпелива», она не даёт сигналов тревоги болью, так как в ней природой 
не предусмотрено болевых рецепторов, и если нещадно «эксплуатировать» печень, то разру-
шается она буквально «молча». И заметить этот процесс можно исключительно при помощи 
анализов. Поэтому большинство заболеваний существуют годами, проявляя себя только при 
сильной перегрузке: болью в животе, горечью во рту, вздутием в правом подреберье, пробле-
мами со стулом.

Если вы уже начали получать подобные сигналы – немедленно примите меры и помо-
гите своей печени! Пересмотрите рацион и обязательно употребляйте гепатопротекторы, 
призванные улучшить функционирование печени (предварительно посоветуйтесь с врачом, 
выбор препарата зависит от общего состояния организма и тяжести состояния). 

Обратитесь к народной медицине: лечение системы пищеварения травами проверено 
годами и не вызывает особых вопросов даже у врачей. Часто для поддержания функции пече-
ни используют препараты на основе расторопши. 

Новые продукты



Расторопша, а конкретно – силимарин, флавоноид, содержащийся в экстракте этого 
лекарственного растения, воздействует именно на те ткани, которые повреждены, возвра-
щает им способность нормально функционировать. Силимарин ускоряет регенерацию 
клеток печени, эффективен в случае повреждения печени, вызванного тяжёлыми металлами, 
содержащимися в воде, воздухе, продуктах питания, усиливает отток и выделение желчи, 
улучшает состояние кожи при заболеваниях печени, обладает свойствами антиоксиданта и 
защищает печень от воздействия токсинов. Взяв за основу полезные свойства силимарина, 
компания ТЕНТОРИУМ® создала драже «ГепатоЛинум», в составе которого экстракт расто-
ропши усилен прополисом, мёдом, льняной мукой. Апи- и фитокомпоненты способствуют 
мягкому очищению организма, обладают обеззараживающими свойствами и обогащают 
организм необходимыми витаминами и микроэлементами.

Льняная мука содержит много нерастворимой клетчатки и является важным детокс-
компонентом. Нерастворимая  клетчатка помогает самоочищению и правильному функцио-
нированию пищеварительной системы. Кроме того, в льне в высоком количестве содержатся 
полиненасыщенные жирные кислоты, которые благотворно влияют на регенерацию клеток 
печени. Прополис помогает поддерживать в здоровом состоянии функцию печени, обеспе-
чивая нормальное пищеварение и очистку организма. Гепатопротекторные свойства пропо-
лиса подтверждены современными исследованиями и экспертизой в Европейском агентстве 
пищевой безопасности. Кроме того, антиоксиданты прополиса нейтрализуют токсичное 
действие свободных радикалов. 

Употребляя 2 раза в день после еды по одной чайной ложке  
ДРАЖЕ «ГЕПАТОЛИНУМ»,  

вы обеспечите защиту своей печени и очистите организм.

https://tentorium.ru/product/150/


Продукты пчеловодства

Каждый сорт мёда по-своему уникален и полезен. Каштановый мёд занимает в этом 
ряду достойное место, однако в продаже встречается довольно редко. Связано это с тем, 
что его получают в малых количествах из-за короткого периода цветения каштана – всего 
2-3 недели – и ограниченного ареала распространения дерева.

Обладающий разнообразными целебными свойствами каштановый мёд нередко фаль-
сифицируют, предлагая вместо него гречишный мёд либо смесь натурального мёда со 
жжёным сахаром и сиропом. Однако невозможно подделать специфический пикантный 
вкус настоящего каштанового мёда, имеющий ярко выраженную горчинку, лёгкую терп-
кость и угадывающийся аромат цветков каштана. 

Ещё одна отличительная особенность каштанового мёда заключается в том, что он 
не засахаривается, т.е. в течение всего года может находиться в жидком состоянии. По 
цвету этот мёд может быть тёмным (из цветов съедобного каштана) или светлым (из цветов 
конского каштана).

Каштановый мёд ценен своими полезными веществами – он богат на железо и медь, 
марганец и йод, фруктозу и сахарозу. В его состав входит большой набор витаминов и 
микроэлементов, жизненно необходимых нашему организму. Железо, к примеру, способ-
ствует полноценному кроветворению и энергетическому метаболизму, правильной рабо-
те окислительно-восстановительных реакций. 

Натуральный 
пчелиный мёд 
бывает разных 
сортов, в 
зависимости 
от растения, с 
которого пчёлы 
собирают нектар. 

Это чудо – 
КАШТАНОВЫЙ МЁД

https://tentorium.ru/product/221/


Сахароза имеет особую значимость для нормальной работы мозга и печени, стимули-
рует питание энергией мышц, повышает тонус организма и эффективно снимает усталость.

Мечтаете избавиться от хронической усталости, всё успевать и жить насыщенной, инте-
ресной и полноценной жизнью? Принимайте каштановый мёд! Данный сорт мёда оказывает 
живительное воздействие на центральную нервную систему, укрепляя нервы и возвра-
щая спокойный сон, даёт дополнительную защиту от агрессивных инфекций окружающей 
среды. Благодаря своему уникальному составу, он надёжно улучшает общую работоспо-
собность организма, возвращает силы и лёгкость, избавляя от симптомов неврастении и 
хронической усталости. В народе с помощью каштанового мёда издревле лечили бессон-
ницу и состояние тревожности.

Регулярное употребление мёда из каштана назначают для профилактики и лечения  
сердца и сосудов, которые после месячного употребления лакомства становятся более 
крепкими и эластичными, нормализуется работа сердца и артериального давления, снижа-
ется риск развития атеросклероза и инсульта. Рутин в составе этого сладкого продукта 
улучшает работу миокарда, контролирует степень проницаемости и гибкости сосудов  
и капилляров. Эффективность профилактики будет ещё выше при добавлении в рацион 
продуктов с маточным молочком. 

Разнообразьте свой медовый рацион  
удивительным и редким сортом мёда,  

собранным с каштановых деревьев!



Легенды ТЕНТОРИУМ®

Удивительные факты 
о пчёлах и мёде

Пчёлы – ровесники динозавров.

Они производят мёд ещё с Мелового периода (100 миллионов 
лет назад). Древние пчёлки, застывшие в янтаре, имеют 
очень небольшие размеры. Судя по всему, цветы, на которых 
кормились эти насекомые, тоже были очень маленькими. 
Палеонтологи полагают, что именно пчёлы, приспособившиеся 
к питанию нектаром цветов, вызвали бурный расцвет цветковых 
растений в Меловом периоде. До появления пчёл опылением 
цветов могли заниматься только мухи и жуки, которые, конечно, 
играли определённую роль в размножении цветковых растений, 
но пчёлы, если можно так выразиться, вывели процесс опыления 
на новый уровень. 
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2
Биологи шутят, что «человек —  
самое выдающееся достижение пчёл». 

В этой шутке скрыт большой смысл происхождения всего живот-
ного мира. Учёные считают, что насекомые-опылители играют 
огромную роль в создании современного, удивительно много-
образного мира цветковых растений, а растения прямо или 
косвенно — пища для всех. Безусловно, растения способствова-
ли эволюции жизни.

Четыре пятых флоры нашей планеты 
погибло бы, не оставив новых поколений,  
если бы их не опыляли насекомые. 
С 1 га цветочных плантаций пчёлы добывают несколько кило-
граммов нектара и пыльцы, а урожай плодов и семян возрас-
тает на центнеры и тонны!

4
Пчёлы всегда вызывали  
повышенный интерес. 

Человек восхищается, прежде всего, их трудолюбием, беском-
промиссной самоотверженностью при защите гнезда, чётким 
разделением труда, качеством продуктов и запасами, которые 
они создают не для себя, а для будущих поколений. Пчела нико-
му не наносит ущерба и не причиняет вреда. Получая пищу от 
растений, она способствует их выживанию и эволюции.

3



Пчёлы —потрясающе трудолюбивые 
работники. 
Например, для того, чтобы произвести около полкилограм-
ма мёда, пчёлам нужно побывать на двух миллионах цветков и 
пролететь в общей сложности более 88 000 километров. Обыч-
ная медоносная пчела производит всего лишь 1/12 чайной ложки 
мёда за свою короткую жизнь (от 28 до 35 дней). Это объясняет, 
почему численности их колоний исчисляются десятками тысяч 
особей. Маленьким насекомым приходится пролетать в день 
больше 3 километров. Это всё равно, если бы мы путешествовали 
в день по 400 километров!

Если вас мучает бессонница - просто съешьте 
немного мёда или выпейте некрепкий чай с 
мёдом перед сном. 
Натуральный сахар, содержащийся в мёде, стимулирует выра-
ботку серотонина, нейротрансмиттера, отвечающего за хоро-
шее настроение, который наше тело превращает в мелатонин, 
важное химическое вещество, отвечающее за наш сон.

5

8

6

7

Мёд слаще сахара, его требуется меньше, 
чем обычного сахара, чтобы достичь той же 
вкусовой сладости.
Поскольку мёд является хумекантом, он притягивает и удержи-
вает молекулы воды, благодаря чему печенье, торты и выпечка с 
мёдом становятся более мягкими.

Мёд может ускорить метаболизм, что 
является отличной новостью для любого 
человека, придерживающегося диеты. 
Зелёный чай также ускоряет метаболизм, поэтому, если вы 
будете пить его с мёдом  - это будет двойным толчком к уско-
рению вашего метаболизма.

9
В густых гималайских лесах живут самые 
крупные в мире пчёлы. 
Знамениты они не столько выдающимися размерами, сколько 
галлюциногенными свойствами своего мёда. Всё дело в цвет-
ках рододендрона, которые содержат ядовитые для челове-
ка андромедотоксины. Они встречаются в Бутане, в китайской 
провинции Юньнань, в Индии и Непале. Гималайские пчёлы 
живут в скалах, где растут такие ядовитые рододендроны и соби-
рают их нектар. Полученный из такого нектара мёд обладает 
действительно мощными свойствами. Он одновременно явля-
ется и сильным галлюциногеном, и рекреационным препаратом, 
который может использоваться в медицинских целях. Китайские 
и непальские собиратели рискуют жизнью, чтобы добыть это 
«странное лакомство», которое затем продают состоятельным 
азиатам или любопытствующим туристам.



Все знают, что продукты пчеловодства 
укрепляют иммунитет. 

И мы благодарим за это витамины и микроэлементы, содержа-
щиеся в дарах улья. Но немногие задумываются о том, что у таких 
маленьких насекомых, как пчёлы, тоже есть свой довольно слож-
ный иммунитет – и врождённый, и приобретённый! 

10

Недавние исследования в этой сфере биологии привели к открытию ранее неизвестно-
го класса уникальных биологически активных веществ. Дело в том, что иммунная система, 
подобная человеческой, у насекомых отсутствует. У них нет механизмов синтеза защитных 
протеиновых молекул – иммуноглобулинов, способных разрушать проникающие в организм 
чужеродные организмы. Однако насекомые способны успешно противостоять инфекцион-
ным микроорганизмам. Но каким же образом?

Гениальная природа предусмотрела всё, подарив пчеле врождённый иммунитет. Наружные 
защитные покровы пчелы, выстланные прочным хитином, обладают высокой антибиотиче-
ской активностью против различных микроорганизмов, которые просто не могут попасть в 
организм пчелы. Эта иммунная система защиты основана на антибактериальных пептидах 
– коротких цепочках аминокислот. Антибактериальный эффект этих пептидов крайне высо-
кий! Содержатся антимикробные пептиды практически во всех тканях и органах пчелы, попа-
дая в пчелопродукты. Получается, вместе с мёдом, пергой, маточным молочком, пчелиным 
ядом человек получает порцию антимикробных пептидов, укрепляя тем самым собственную 
иммунную защиту.

Антимикробные пептиды непрерывно создаются даже в стабильном состоянии организ-
ма, а при воспалительных реакциях или повреждении тканей их синтез резко возрастает.  
Доказано, что рост антимикробных пептидов у тёмной лесной пчелы выше, чем у других 
(скорее всего это связано с экстремальными условиями жизнеобитания). Соответственно,  
и мёд северных пчёл содержит самое большее количество антимикробных пептидов.

Как действуют пептиды? Большая часть антибактериальных пептидов воздействует на 
мембрану бактерий, точнее, на её жировой слой, как бы разрывая его и уничтожая боль-
ную клетку. Кроме того, такие пептиды всегда обладают положительным зарядом, а жировой  
слой мембраны бактерии заряжен отрицательно. Поэтому главный принцип антибактери-
ального эффекта – это электростатический эффект. 

Учёные уверены, что антимикробные пептиды могут заменить антибиотики, к большин-
ству которых бактерии уже стали нечувствительны (привыкают и учаться уживаться с ними).  
Чтобы противостоять патогенным микроорганизмам, учёные разрабатывают всё новые и 
новые виды антибиотиков, которые, по сути, являются лишь производными старых. Антибак-
териальные пептиды работают значительно быстрее и, что важнее всего, разрушают бакте-
рии, невосприимчивые к устаревшим антибиотикам. Синтез антимикробных пептидов - очень 
трудоёмкое и дорогое производство. И пока синтезированные чистые пептидные субстанции 
нам недоступны, мы с лёгкостью и удовольствием можем воспользоваться природной апте-
кой, богатой антимикробными пептидами, повышающими наш иммунитет - мёдом, пергой, 
пыльцой и прочими ульевыми продуктами! 



Жизнь семьи ТЕНТОРИУМ® 

ТЕНТОРИУМ® В КАЗАНИ: 
«Нам 20 лет,  
    и у нас всё впереди!» 

Страна ТЕНТОРИУМ® славится своими Дистрибьюторскими 
организациями, во главе которых стоят сильные Лидеры. Одна 
из таких организаций – Казанская –24 апреля отметила юбилей 
– 20 лет! На сегодняшний день в Казани работают две основные 
структуры, Лидеры которых - Президент-Директора Ильдар 
Галимов и Татьяна Маркизова. 

Татьяна Маркизова рассказала о том, как зарождалась структура ТЕНТОРИУМ® в Казани,  
чем живут казанцы сегодня и какие планы строят на будущее:

«Летопись Дистрибьюторской организации ТЕНТОРИУМ® в 
Казани началась в далёком 1996 году. Сейчас уже сложно вспомнить, 
кто именно заключил первое Соглашение с ТЕНТОРИУМ®. В 1998 
году в Казани появился сильный и неравнодушный Лидер Ислам 
Абдуллович Ахмадеев. Вместе с дочерью Эльмирой Сафиуллиной 
Ислам Ахмадеев начал активную работу в нашем городе – расска-
зывал о преимуществах апифитопродукции, приглашал в бизнес 
Дистрибьюторов. Отец и дочь стали Президент-Директорами, 
принесли и продолжают приносить много добра и пользы людям.



Помню, как 1 февраля 1999 года я подписала контракт с ТЕНТОРИУМ® и стала рабо-
тать под Спонсорским крылом Ислама Абдулловича и Эльмиры. Они во всём помогали 
мне и поддерживали. До ТЕНТОРИУМ® я работала 20 лет учителем математики и физи-
ки на Дальнем Востоке, Германии, Украине и в Казани, пробовала себя в других компаниях 
прямых продаж. С уверенностью могу сказать: ТЕНТОРИУМ® - лучшая российская компания!  
Горжусь тем, что работаю здесь! За 17 лет предпринимательской деятельности в компании 
ТЕНТОРИУМ® убедилась в необходимости ежедневного употребления продуктов пчело-
водства. Я постоянно получаю слова благодарности за нашу продукцию от многих людей!

На сегодняшний день в Казани работают две основные структуры – моя и структура 
Президент-Директора Ильдара Галимова. Ильдар и Зарифа Галимовы переехали в Москву  
и продолжают активно развивать свои структуры не только в Казани, но и в других городах 
и странах. Бизнес ТЕНТОРИУМ® не знает территориальных и других границ!

Я люблю свою семью, свой народ. Казань и Татарстан славятся на весь мир своим 
талантливым, самобытным народом. И потребители у нас в Татарстане - народ взыскатель-
ный. Уважение традиций, религии, родителей - это наше будущее и будущее наших детей  
и внуков. С гордостью за последние годы наблюдаем, как Казань становится третьим по 
уровню развития городом России. 

23 мая 2015 года в Казани прошла грандиозная акция Строительство СТЕНЫ ЗАЩИТЫ 
ПЧЁЛ, и с этого момента в Казанской Дистрибьюторской организации начался особенный 
эмоциональный подъём и рост. Спонсором мероприятия выступил фотограф и видеоо-
ператор, автор бренда «Золотой танец Казанской пчелы» Олег Николаевич Драчёв. Олег  
Николаевич сделал более 1000 фотографий пчёл и своими работами, представленными  
на СТЕНЕ ЗАЩИТЫ ПЧЁЛ, прославил ТЕНТОРИУМ® в нашем городе!



Молодёжь нашей структуры активно проявила себя на празднике – Наталья Минеева 
организовала выступление танцевальных коллективов и сама показала себя как профессио-
нальный танцор, Алексей Драчёв и Рашид Гулиев были ответственны за фото-и видеосъёмку, 
неоценимую помощь оказал Евгений Аксёнов со своей командой – они помогали нам в орга-
низации и проведении акции. 

На этом замечательном празднике мы собрали 400 анкет от участников акции, с кото-
рыми активно работаем и сегодня – вовлекаем в бизнес ТЕНТОРИУМ®, рассказываем о 
продуктах Компании. Ученики 55 школ Казани нарисовали к этому дню 1000 рисунков под 
брендом «Золотой танец Казанской пчелы», написали десятки стихов и сказок, принимая 
участие в Международном конкурсе рисунка «Сохраним пчелу – сохраним Планету». С 
этим мероприятием к нам пришла яркая и талантливая молодёжь. Хочу сказать огромное  
спасибо всем волонтёрам, Лидерам, молодым людям, которые помогли нам организовать этот  
замечательный праздник!

Сегодня с нашей структурой мы проводим яркие праздники, куда приходят настоящие 
и будущие Тенториумовцы - обмениваются позитивной энергетикой и делятся ценной 
информацией. Ежегодно мы участвуем в Апимарафоне и празднуем День рождения Компа-
нии, несколько раз в год проводим «Медовый блюз» - праздник, где мы чествуем выполнив-
ших новую квалификацию Дистрибьюторов, отмечаем самых активных и целеустремлённых, 
регулярно организуем лекции врача, который проводит диагностику организма, рассказы-
вает о принципах правильного питания и пользе продуктов пчеловодства. 

С детьми и молодёжью мы работаем регулярно: организуем детские праздники, прово-
дим презентации в детских садах и школах, работаем с родителями и учителями. Дети и 
подростки – это будущее крепкой и надёжной Компании и нашей Дистрибьюторской орга-
низации. 

В будущем планируем открыть в Казани обучающий Сервисный центр ТЕНТОРИУМ®, в 
котором Дистрибьюторы смогут получить информацию о новых продуктах и их примене-
нии, необходимые навыки и знания для того, чтобы стать успешными Дистрибьюторами. В 
центре будут проводиться школы по продуктам, мастер-классы, мероприятия с привлечени-
ем специалистов - профессионалов в своей области.  



Одно из направлений работы в ближайшем будущем – обучение с применением интер-
нет-технологий. Это даст возможность ускорять построение новых структур, объединять 
Лидеров разных структур, восстанавливать потерянные кадры, поддерживать единый корпо-
ративный имидж Компании.

На мой взгляд, для того чтобы активно развивать бизнес ТЕНТОРИУМ® в Казани,  
необходимо обучать Дистрибьюторов, особенно молодёжь. Это поможет нам подняться на 
качественно  новый уровень, быстрее и надёжнее достигать поставленных целей и доби-
ваться лучших результатов! Мы активно работаем над этим вопросом!

24 апреля 2016 года мы провели праздничное мероприятие, посвящённое 20-летию 
Казанской Дистрибьюторской организации и компании ТЕНТОРИУМ® в Татарстане.  Это был 
феерический праздник, полная перезагрузка для всех нас, казанцев! Поздравить нас приез-
жали Марат и Наиля Хисматуллины, Ирина Хисматуллина. 20 лет мы дарим людям здоровье, 
счастье, возможность заработать и обеспечить себе достойную, интересную и насыщенную 
яркими событиями жизнь! Спасибо, ТЕНТОРИУМ®! 

От всей нашей Дистрибьюторской организации Татарстана выражаем благодарность  
и признательность Президенту Компании Раилю Хисматуллину за оказание поддержки 
празднования  нашего 20-летия!

ТЕНТОРИУМ® – это наше будущее! Будущее наших детей и внуков! Как сказал Ислам 
Ахмадеев: «ТЕНТОРИУМ® – это продукция живая, оздоровительная, люди всегда её будут 
употреблять, как тысячелетиями употребляли продукты пчеловодства!» У нас самая лучшая 
продукция, которая приносит пользу людям и достойный заработок! 

Мы знаем и верим, что у нас всё ещё только  начинается, у нас всё впереди, потому что 
мы – Тенториумовцы!»

http://old.tentorium.ru/regional-events/item/2764-20-kazan-tentorium


Советы специалиста

Дышите свободно

Природа создала много натуральных и полезных продуктов, 
способных облегчить и улучшить наше дыхание. Мёд, прополис, 
цветочная пыльца (обножка), маточное молочко, фитокомпоненты 
– дары улья и земли могут творить настоящие чудеса! 

В редакцию компании ТЕНТОРИУМ® поступили письма от Тенториумовцев, решивших 
свои заботы с помощью апифитопродуктов Компании:

Светлана Панченко,  
45 лет, ст. Староминская: 

«Я 25 лет страдала хроническим тонзиллитом и гайморитом, жить не могла без 
капель в нос, пользовалась ими днём и ночью. Врач говорил, что у меня «нос - нарко-
ман». Начала принимать апифитопродукцию ТЕНТОРИУМ® в июне 2013 года: «Эй-Пи-
Ви», «Рино-фактор», «Экстра-Лор», крем «Тенториум». Результат получила менее 
чем за месяц. Сейчас дышу через нос без лекарств и радуюсь жизни! У мужа, который 
вместе со мной пользовался продукцией, сошли бородавки с ладоней и улучшилось 
зрение. Мы счастливы и благодарны нашей продукции и Компании за такие отличные 
результаты!»

Наталья Золотина-Жизневская, 
Челябинская область:

«Ослабленный иммунитет, частые простудные заболевания, стрессы, синдром 
хронической усталости  давали  о себе знать, и обычная простуда перешла в острый 
гайморит. Врач назначил оперативное лечение и для снятия высокой температу-
ры прописал антибиотики. На повторный приём я не пришла. В офисе приобрела 
крем «Тенториум», «Апибальзам-1», драже «Тенториум Плюс». Вечером того же дня 
температура тела уже нормализовалась, и боли в области гайморовых пазух (у кого 
был гайморит, понимают, о чём я говорю) прошли. Ура! Через 3 дня я окончательно 
выздоровела. С тех пор с простудами я попрощалась, и апифитопродукция компании 
ТЕНТОРИУМ® прочно вошла в мою семью! Спасибо ТЕНТОРИУМ®!»



КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА,  
ГЛАВНОГО ВРАЧА КУРОРТА ТЕНТОРИУМ SPA,  
КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК  
ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ МИХАЛИЦИНОЙ:

Заболевания носа и горла – синуситы, 
гаймориты, тонзиллиты и другие – частое 
явление в переходное время года, а именно весной 
и осенью. Чтобы укрепить защиту от микробов 
и вирусов, можно обратиться за помощью 
к натуральным продуктам пчеловодства и 
фитоэкстрактам. 

Так, закапывание в полость носа водного экстракта прополиса (по 
2-4 капли в каждую ноздрю 5-6 раз в день) при первых признаках 
заболевания поможет справиться с ринитом или его осложнением 
– гайморитом в кратчайшие сроки. Прополис обладает выраженной 
противовирусной и антимикробной активностью, а механизм его 
действия схож с действием интерферона, способного препятство-
вать размножению вирусов. Водный экстракт прополиса рекомен-
дую также принимать внутрь по 1 ч. л. 3 раза в день за 20 минут до 
еды. 

Драже «Экстра-Лор» в лечении простудных заболеваний занимает 
особое место. Пчелиная обножка способствует быстрому выздо-
ровлению, благодаря богатому содержанию натуральных вита-
минов, микроэлементов и аминокислот. Обогащённая специально 
подобранным сбором лекарственных трав, она оказывает противо-
воспалительное, бактерицидное, антисептическое, дезодорирую-
щее, обезболивающее и регенерирующее действие. 

«Апибальзам-1» рекомендую наносить на слизистую глотки или 
носа (в зависимости от формы заболевания) 3-4 раза в день. 
Хороший эффект даёт полоскание горла масляным раствором 
прополиса.

Отличным подспорьем при лечении заболеваний горла и носа 
станут медовые композиции с маточным молочком – «Апиток», 
«Апитонус», «Апифитотонус», «Тополёк». Маточное молочко обла-
дает антимикробным, противовоспалительным свойствами, укре-
пляет иммунную систему, очищает организм от токсинов и ядов, 
является мощным общеукрепляющим средством. 

УКРЕПЛЯЙТЕ СВОЙ ОРГАНИЗМ АПИФИТОПРОДУКТАМИ  
И БУДЬТЕ ВСЕГДА ЗДОРОВЫ!

https://tentorium.ru/product/332/
https://tentorium.ru/product/336/
https://tentorium.ru/product/106/
https://tentorium.ru/product/115/
https://tentorium.ru/product/117/
https://tentorium.ru/product/120/
https://tentorium.ru/product/311/


Творчество наших Дистрибьюторов

Согревая теплом сердец
Дистрибьюторы ТЕНТОРИУМ® 
– удивительные люди, 
отличающиеся неиссякаемым 
оптимизмом и колоссальной 
энергией, которыми они готовы 
делиться со всеми окружающими! 
Дарить добро, согревать 
сердца людей теплотой своих 
душ, нести людям радость – 
вот главная и самая важная 
Миссия Тенториумовцев! И эта 
миссия проявляется в разных 
сферах жизни, будь то развитие 
«медового» бизнеса, общение 
с людьми или творчество. 
С удовольствием публикуем 
творческие изыскания наших 
Дистрибьюторов. 

Сергей Баранов,  
Корпоративный Клиент ТЕНТОРИУМ®,  
подполковник мед.службы запаса, г. Санкт-Петербург

Пчела ужалила! Случайно… 
Я как бы заново прозрел! 
И вдруг мне приоткрылась тайна 
Её медовых добрых дел. 

Как чудо я воспринимаю, 
Что сила прёт во мне опять! 
И вспомнил: я же принимаю 
ТЕНТОРИУМ®, «F-25»! 

Я твёрдо верю, точно знаю, 
В душе ТЕНТОРИУМ® храня, 
Что Апицампа зерновая 
Надёжно вылечит меня.

Идёшь, мечтаешь…. Зазевался…! 
Вдруг хрясь! Сломался! Ой-ё-ё! 

Чтоб перелом быстрей срастался, 
Используй чудо – мумиё! 

Бактерий враг, нам друг – прополис, 
Антибиотикам подстать! 
Даёт гарантию, как полис: 
Инфекции нас не достать! 

Проблемы есть с пищевареньем? 
Там ветер? Вздутие? Пурга? 
В ТЕНТОРИУМ® беги со рвением, 
И да поможет нам перга! 

А мёд даёт здоровье, силы. 
Не видно, как бегут года. 
Медведь – сам символ всей России, 
Тем мёдом ведает всегда. 

***



Пчела – небесное создание,

Что нам несёт здоровье, красоту,

И если на себя ты обратил внимание,

То сможешь здесь ос
уществить свою Мечту!

Где «здесь»
? В ТЕНТОРИУМ®, конечно.

Мечту какую? Самую шальную!

Здесь можно стать богатым бесконечно,

Красивым, жизнь начать другую.

Вернуть здоровье, молодость, победы,

В себя поверить, людям помогать.

Добиться, чтоб ушли напасти, беды,

Жизнь стала снова краски обретать!

Да что там долго го
ворить!

Не лучше ль в пояс поклониться

Пчеле, её сп
особности дарить,

Во благо жизни и любви и трудиться!

Пчела – небесное создание,

Что нам несёт здоровье, красоту,

И если на себя ты обратил внимание,

То сможешь здесь ос
уществить свою Мечту!

Где «здесь»
? В ТЕНТОРИУМ®, конечно.

Мечту какую? Самую шальную!

Здесь можно стать богатым бесконечно,

Красивым, жизнь начать другую.

Вернуть здоровье, молодость, победы,

В себя поверить, людям помогать.

Добиться, чтоб ушли напасти, беды,

Жизнь стала снова краски обретать!

Да что там долго го
ворить!

Не лучше ль в пояс поклониться

Пчеле, её сп
особности дарить,

Во благо жизни и любви и трудиться!

Александр Цветков,  
г. Воркута

«ПЧЕЛА НА МАНЖЕТЕ»

Пчела – небесное создание,
Что нам несёт здоровье, красоту,
И если на себя ты обратил внимание,
То сможешь здесь осуществить свою Мечту!

Где «здесь»? В ТЕНТОРИУМ®, конечно.
Мечту какую? Самую шальную!
Здесь можно стать богатым бесконечно,
Красивым, жизнь начать другую.
Вернуть здоровье, молодость, победы,
В себя поверить, людям помогать.
Добиться, чтоб ушли напасти, беды,
Жизнь стала снова краски обретать!

Да что там долго говорить!
Не лучше ль в пояс поклониться
Пчеле, её способности дарить,
Во благо жизни и любви трудиться!

Ирина Рыхальская,  
г. Краснодар

«АПИТОК»

Три  мощные  силы  слились  воедино  –
Мёд,  молочко  и  прополис.
Поставив  микробам  надёжный  заслон,
Повысили  жизненный  тонус.
При  этом  очистили  весь  организм
От шлаков,  токсинов  и  ядов.
Окреп  и  повысился  иммунитет –
Как  раз,  что  для  жизни  нам  надо.
Для  печени,  сердца  и  желчных  путей
И для  укрепления  нервов
Незаменимым  стал  «Апиток»  –
Любимый  продукт  среди  первых!


