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о Компании│слово Президента

С уважением, Президент-основатель
Компании Артлайф

Александр АВСТРИЕВСКИХ

Если говорить о конкурентном превосходстве Арт-
лайф, среди многих факторов я бы выделил один. При-
чина успеха Компании, ее устойчивости и высокой 
динамики развития — опора на производство. Про-
изводственный комплекс и Партнерская сеть Артлайф 
многократно усиливают потенциал друг друга. И раз-
витие производственной площадки — это отражение 
роста и расширения Партнерской сети.

Именно вы, Партнеры, во многом задаете темп раз-
вития Артлайф: увеличиваете товарооборот, открыва-
ете новые страны, осваиваете новые рынки. Именно 
вы, Лидеры, становитесь инициаторами многих изме-
нений в Компании, и мое доверие к вашему авторите-
ту, к вашему знанию рынка и пониманию потребностей 
Клиентов не раз давало Компании импульс к очеред-
ному успешному прорывному проекту.

Сегодня наступил момент, когда увеличение спро-
са со стороны Партнерской сети настойчиво требует 
расширения производства. И хотя за 14 лет развития 
Артлайф я не помню ни одного года, когда бы мы не 
строились, сейчас мне кажется, что истинно масштаб-
ная стройка только начинается. В этом году мы закла-
дываем строительство современного научно-произ-
водственного биотехнологического комплекса. Это 
амбициозный проект, и его воплощение, несомненно, 
потребует от всех нас слаженной активной работы, 
объединения усилий, рождения новых бизнес-идей и 
главное — претворения их в жизнь. Я не сомневаюсь, 
что вместе мы это сможем, ведь Компания Артлайф —
это безусловный лидер, который будет достойным 
центром развития биотехнологий в России.

Уважаемые 
Партнеры!
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Инновационный 
форум в Томске

В конце мая в Томске состоялся 
XIV Международный Инноваци-
онный форум, который собрал ты-
сячи участников из 19 стран мира. 
Собравшиеся обсуждали вопросы, 
связанные с запуском инноваци-
онных проектов, строительством 
в России экономики знаний, раз-
витием новых технологий в реги-
онах.

Одной из самых представитель-
ных экспозиций стал выставоч-
ный стенд Компании Артлайф, на 
котором были представлены все 
новейшие перспективные разра-
ботки Компании: технологии мак-
симальной биодоступности актив-
ных веществ, минералов, полезных 
бактерий; технологии микросоми-
рования, пеллетная технология; 
нефтепожирающие бактерии.

Внимание
к биотехнологиям

Премьер-министр Влади-
мир Путин, посетивший 
Томск в апреле этого года 
в рамках программы раз-
вития биотехнологий, го-
ворил об этой отрасли как 
об одном из стратегических 
направлений развития эко-
номики страны. Присутс-
твовавший на форуме руко-
водитель Администрации 
Президента Сергей Нарыш-
кин в беседе с Александром 
Австриевских выразил ин-
терес к деятельности Ком-
пании, отметил ее высокий 
потенциал для развития 
этой отрасли в целом.
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Артлайф — 
территория инноваций

1 июня началось строительство нового 
биотехнологического комплекса Артлайф. 
Проект, который  планируется реализовать 
в течение двух лет, будет включать строи-
тельство научно-исследовательской пло-
щадки, производственных зон, складских 
помещений, систем коммуникаций и подъ-
ездных путей. В перспективе новый завод 
станет крупнейшим биотехнологическим 
комплексом России.

Лидерский
бизнес-форум

В Компании прошел тра-
диционный VII Лидерский 
Бизнес-форум. Руководством 
Артлайф и Лидерским корпу-
сом был принят ряд стратеги-
ческих решений. В их числе —
продление срока действия 
Лидерской программы Супер-
бонус на летний период. Клю-
чевые обсуждаемые темы: 
изменение системы мотива-
ции и поощрения, ввод новых 
косметических линий, изме-
нения в системе обучающих 
мероприятий, а также запуск 
пищевой косметики.

Впервые в этом году для 
Партнеров в статусе Брил-
лиантовый и Рубиновый 
Директор состоялся форум 
«Перспективное Партнерс-
тво». Впервые на мероприя-
тии присутствовали 15 новых 
Лидеров, присоединивших-
ся к бизнесу Артлайф в те-
чение последних двух лет и 
уже продемонстрировавших 
высокие результаты, достиг-
нув за столь короткий период
высших статусов карьерной 
лестницы Компании.

Год активных продаж

2011 год объявлен руководством Компании «Годом активных про-
даж» — это будет время представления и внедрения новых техно-
логий для активного повышения товарооборота. Лидеры, уже се-
годня имеющие наработки и технологии в области эффективных 
продаж, представили их своим коллегам из других регионов на 
прошедшей в рамках форума интернет-конференции. Материалы 
конференции будут транслироваться через систему вебинаров и 
публиковаться в ближайших выпусках «Планеты Артлайф».

Первый камень

Презентация про-
екта состоялась на 
Лидерском Бизнес-
форуме в Томске. В 
ответном слове от 
лица Лидерского 
корпуса Председа-
тель Президентско-
го Совета Николай 
Черников вручил 
Александру Австри-
евских памятную до-
ску, символизирую-
щую первый камень 
в закладку нового 
комплекса.
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о Компании│новости

День здоровья
в Челябинске

Всемирный День здоровья 7 апреля челябинские Парт-
неры Артлайф провели на улице в компании «здорового 
тигра», взяв с собой хорошее настроение и образцы про-
дукции. Организму нужно помогать раньше, чем возникнет 
необходимость в лечении! Эту идею «агитбригада» Артлайф 
доносила людям. Так как рядом с офисом Артлайф находят-
ся школа и оживленная улица, в слушателях недостатка не 
было: школьники, встречающие их бабушки и мамы, жите-
ли соседних домов и просто прохожие. «В поле» работали 
Директора Валентина Коркина и Анна Блинова, а в офи-
се — их Спонсор Наталья Ямщикова, Президент.

День
здоровья
в городе Сумы

День здоровья отметили  10 апреля в сервисном 
центре Артлайф города Сумы. На празднике было 
очень людно. Дети, их родители и бабушки соб-
рались для того, чтобы полюбоваться шедеврами 
изобразительного искусства, созданными ребя-
тами на тему «Здоровый образ жизни». Педагоги 
УВК №42 с энтузиазмом приняли предложение 
Партнеров Артлайф провести конкурс  детских 
рисунков.

Выступление врача-педиатра Оксаны Цюк о 
правильном питании было интересным как детям, 
так и их родителям. Для многих присутствующих 
информация о полезных продуктах питания для 
детей, выпускаемых Компанией Артлайф, стала 
открытием и приятной новостью. Все гости высо-
ко оценили вкусовые качества фруктово-ягодных 
киселей, какао и конфет Артлайф.

Вкусные призы

Победителей конкурса рисунков: Аню 
Кошевую, Софию Мищенко и Евгению 
Бабаевскую ждали вкусные и полезные 
призы — конфеты Кальцимилк и Панто-
гемка!

Результат

Практически все прохожие проявили интерес, а каждый пятый 
заходил в офис. Всем давали попробовать вкусное питание, по-
казывали фильм про производство. Кто-то что-то покупал, кто-
то интересовался продукцией. «Приятно, что в последующие 
дни к нам стали заходить как в магазин и приобретать то, что не 
купили в первый день», — рассказывают Партнеры.
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Школа врачей 
первого уровня 

В мае на корпоративной 
базе отдыха «Артлайф-Заим-
ка» прошло очередное, уже 
ставшее традицией обучение 
на Школе врачей «Здоровое 
будущее». Центральная тема 
мероприятия — специфика 
работы с комплексом H&B 
control. О ней рассказала 
врач-терапевт высшей катего-
рии, к. м. н. Татьяна Иванова, 
Президент, г. Юрга.

Бизнес-форум в Донецке
В июне в Донецке в отеле Ramada прошел очередной Бизнес-

форум Артлайф.
Уникальным опытом ведения бизнеса с Партнерами подели-

лись ведущие Лидеры Артлайф в Украине: Президенты Татьяна 
Казачкина, Максим Останин, Бриллиантовые Директора Михаил 
Казачкин, Олеся Яровая, Эдуард Зиненко. А Валентин Башинс-
кий, Бриллиантовый Директор, г. Киев, в своем блестящем вы-
ступлении продемонстрировал простую, но эффективную техно-
логию, позволяющую продать любой биокомплекс за 5 минут.

Вице-президент по развитию Компании Мария Поданева и 
Председатель Президентского Совета Николай Черников подели-
лись самой свежей информацией с прошедшего в Томске Лидер-
ского Бизнес-форума — о планах развития Компании, новинках 
продукции, новых перспективных направлениях.

Томская
Академия
Директоров

В живописнейшем местечке Том-
ской области — санатории «Синий 
Утес» — собрались Партнеры из Том-
ска, Кемерова, Барнаула, Омска, Ново-
кузнецка и даже из далекого солнеч-
ного Сочи.

Подготовленная Лидерским корпу-
сом структуры Светланой Демидовой 
программа гармонично сочетала обу-
чающие, мотивационные, торжест-
венные и развлекательные блоки.

Яркое закрытие мероприятия вклю-
чало награждение наиболее эффек-
тивных Партнеров, банкет и веселый 
капустник, на котором каждый жела-
ющий смог продемонстрировать креа-
тивные грани своей личности.

Три дня – три темы

Каждый из трех дней выделялся своим содержательным 
лейтмотивом: День Компании, День Бизнеса и День Здо-
ровья. Специалистами Компании и Партнерами были 
освещены десятки важнейших тем по всем направле-
ниям: «Стратегия развития ассортимента Компании», 
«Интернет — новые технологии в бизнесе», «Мероп-
риятия как бизнес-проекты» и, конечно же, множест-
во тем, посвященных БАД.

Интернет-лекция

Ноу-хау этой Школы стало 
прямое интернет-включение 
из Санкт-Петербурга к. м. н. 
Виктора Вовченко, Партнера 
Компании в статусе Брилли-
антовый Директор, с лекцией 
«Метаболический синдром».

Цифры

Масштаб события 
наглядно демонст-
рирует количество 
участников: мероп-
риятие объединило 
Партнеров из 25 го-
родов Украины.
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о Компании│новости

Морская «Волна Успеха»
в Севастополе

В Севастополе прошел марафон «Волна Успеха».
Мероприятие посетил Президент-основатель Артлайф 

Александр Австриевских, который рассказал Партнерам о 
новых инновационных разработках Компании, о развитии 
отрасли биотехнологий в целом.

Новостями с Лидерского Бизнес-форума поделилась Та-
тьяна Чарская, Партнер Компании в ранге Президент. Цен-
тральным событием первого дня марафона был тренинг 
Нелли Власовой по личностному росту.

Второй день запомнился увлекательными и полезными 
выступлениями Президентов Компании Татьяны Чарской 
и Олега Назаренко. Перед Партнерами выступили врачи: 
врач-педиатр А. Кленова (Бриллиантовый Директор, г. До-
нецк), врач-отоларинголог В. Цебрик (Золотой Директор,
г. Винница), врач-терапевт И. Левченко (Управляющий,
г. Севастополь). Прекрасным завершением второго дня 
было выступление Валерии Еремеевой, Партнера Компании 
в статусе Президент. На третий день семинара все Партне-
ры отправились в путешествие: экскурсия на завод виноиз-
делий, отдых на берегу моря в кафе… 

КРЕАТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

Академия
в «Снегирях»

Академия в «Снегирях» — это 
всегда радостное и долгожданное 
событие для всех Партнеров Мос-
ковской структуры, которое объ-
единяет различные регионы Рос-
сии, Украины и Казахстана.

Официальная часть меропри-
ятия включала в себя лекции, се-
минары, тренинги по бизнесу от 
Лидеров Московской структуры, 
Партнеров Компании в статусе 
Президент Лидии Лютовой, Татья-
ны Лукьяновой, Татьяны Чарской. 
Доклады, посвященные принци-
пам действия комплексов Артлайф 
и новинкам продукции, предста-
вили Вице-президент по науке и 
производству Артлайф Андрей Ве-
ковцев, Партнер Компании в ста-
тусе Президент Алла Солодилова, 
г. Москва и Бриллиантовый Дирек-
тор Ринат Галимов, г. Казань.

Отзывы

Незабываемый праздник — когда собираются Партнеры 
Артлайф вместе! Каждого переполняют эмоции от того, 
что мы вместе, мы единомышленники. А когда слуша-
ешь выступление Александра Николаевича, который го-
ворит о заводе, о перспективах на будущее, о новинках и 
технологиях, — дух захватывает. Чистый крымский воз-
дух и ласковое море дополнили восторг от мероприятия. 
Завидуйте те, кто не приехал!

Наталья Гринь,
Золотой Директор,
г. Днепропетровск

Творческий вечер

Завершением мероприятия 
стал капустник с плясками, 
цыганами, лезгинкой и сти-
хами.
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В журнале вы найдете несколько материалов,
отмеченных таким значком. В этом году

все Партнеры, чьи достижения будут освещаться
в рубрике «Опыт», будут претендентами

на призы от Компании!  
Расскажите свои уникальные истории и заслужите 

подарки! Стать участником  нашего конкурса
может каждый Партнер, использующий

оригинальные методы продажи
продукции Артлайф. 

Оригинальный
способ эффективной

продажи
продукции Артлайф,

который вы придумали
и используете

регулярно

1 2

История продажи,
случившейся
неожиданно

или в необычных
обстоятельствах

КРЕАТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

НЕЗАУРЯДНЫЙ

СЛУЧАЙ

ПРИЗЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМ!

5 победителей получат ценные призы и уникальное издание от Компании —
книгу «Эффективные продажи БАД Артлайф» с автографом Президента-основателя Компании

А.Н. Австриевских. Эта книга поможет вам стать настоящими экспертами в продаже нашей продукции!
Также среди призов для участников — наборы продукции и сюрпризы от Компании.

НАПОМИНАЕМ:
КОНКУРС

ПРОВОДИТСЯ
В ДВУХ

НОМИНАЦИЯХ

Пишите нам по адресу: planeta@artlife.ru либо 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2,
редакция журнала «Планета Артлайф». К письму желательно приложить свое фото.

Обязательно укажите информацию о себе: ФИО (полностью), ранг/статус в Компании,
номер Партнерского соглашения, адрес и телефон.

КО
НКУРС  «СЕКРЕТЫ  ПРОДАЖ

»



Мария ПОДАНEВА,
Вице-президент по развитию
Компании Артлайф

Достигнув многого,
стремимся
к большему

бизнес актуально

«Чтоб ты жил в эпоху перемен!» — проклинали врага древние 
китайцы. Современность же такова, что и развитие бизнеса,
и насыщенная жизнь требуют постоянных новшеств, 
изменений, неустанного движения вперед. Перемены стали 
желанными, а вопрос «Что нового?» актуален ежедневно.
Итак, что нового происходит и будет происходить
в Артлайф — об этом наша беседа с Вице-президентом
по развитию Марией Поданевой.

— Мария Александровна, год назад на Прези-
дентском Совете была принята Стратегия разви-
тия Компании до 2015 года. Нередко возникают 
вопросы — как ознакомиться с этим документом?

— Факт разработки и принятия Стратегии разви-
тия Компании действительно очень значим. В первую 
очередь потому, что она объединяет и согласовывает 
стратегические цели Лидеров Компании и руководс-
тва. Позволяет выделять приоритеты, понимать цель 
и ожидаемый результат тех преобразований, которые 
мы проводим в жизнь. В конкурентной среде страте-
гия развития не может стать публичным документом, 
поэтому речи об освещении этого вопроса перед ши-
роким кругом быть не может. Тем не менее, о ближай-

ших планах и ключевых новшествах, которые ждут 
сеть в текущем году, я могу говорить вполне свободно. 
И, между прочим, с большим удовольствием.

— Заинтриговали…

— Во-первых, мне приятно сообщить об открытии 
в Компании нового подразделения — Отдела развития 
Партнерской сети. Число Партнеров растет, а вместе 
с этим и объем задач, которые необходимо решать 
внутри Компании. И если PR-служба призвана акцен-
тировать свое внимание на текущих событиях, новый 
отдел будет заниматься вопросами стратегическими. 
В частности — проектным внедрением: готовить и 
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проводить на местах организационные изменения, 
разрабатывать системы поддержки и стимулирования 
бизнеса, обеспечивать участие в инновациях самих 
Партнеров.

вещи: свой результат и свой статус эксперта. Если 
демонстрируем притягательный результат: све-
тимся здоровьем, энергией, жизнелюбием и при 
этом легко можем рассказать о продукте — потре-
битель наш. У людей есть исконная потребность 
жить более качественно и долго, поддерживать 
здоровье семьи, быть ответственными мамой или 
отцом, бережно относиться к своим родителям —
каждый готов проявить себя в этом, нужно лишь 
показать как. Клиент готов к тому, чтобы снять с 
себя бремя выбора и довериться тому, кто будет для 
него авторитетом. Поэтому крайне важно, каково 
лицо нашей Партнерской сети, насколько каждый 
Партнер позиционирует себя экспертом и является 
им. Так что, какие бы масштабные проекты ни на-
чинались в Томске на производстве, главная роль в 
нашем бизнесе принадлежит Партнерской сети.

— Вы говорите о переходе на единые розничные 
цены, как вы оцениваете это изменение?

— Хороший товар не бывает дешев, дешевый то-
вар не бывает хорош. Занижая стоимость — реализуя 
продукт по оптовым ценам, Партнер признает, что 
либо его товар не соответствует цене, либо его услуги 
настолько непрофессиональны и некачественны, что 
ничего не стоят. Торговля по оптовым ценам в уго-
ду теплых отношений с Клиентом губит бизнес. Она 
дискредитирует продукт, дискредитирует Партнера и 
саму систему продвижения. Поэтому введение единых 
розничных цен — изменение положительное и крайне 
значимое для формирования культуры бизнеса Арт-
лайф.

Второе значимое изменение — это переход на ка-
талоговый способ продвижения продукции. Введение 
единых розничных цен и выпуск по сезонам клиент-
ориентированных каталогов позволят нам существен-
но упростить работу Партнерам. За счет прозрачной 
ценовой политики увеличить доход продавца, а за 
счет программного продвижения — средний размер 
покупки. Кроме того, включая, например, в космети-
ческий каталог некоторые биокомплексы, мы запуска-
ем механизм перекрестного продвижения, наглядно 
продвигая  принцип, что внешняя красота — это пре-
жде всего здоровье изнутри.

— А как же продукты питания?

Для функционального питания — создаем отде-
льный каталог также с указанием цен и со ссылками 
на другие категории товаров. Кроме того, мы вводим  
группы специализированных продуктов, в частности, 
спортивное питание, кулинарная косметика, пище-
вые продукты VIP-класса. Сейчас усиленно работаем 
со старинными рецептами травяных чаев и настоев. 
В планах — существенно  видоизменить и разнообра-
зить детскую линию. Вообще, направление Артлайф-
детям, я считаю, у нас еще разработано очень слабо. 
Хотя потребность на рынке есть и технологических 
возможностей  достаточно.

— Какие приоритеты  сейчас стоят перед Пар-
тнерской сетью?

— Основные задачи связаны с повышением ка-
чества работы структур. Сейчас самая важная тен-
денция — смещение акцента в маркетинге с про-
дажи продукта на качественное сопровождение и 
сервис для Клиента. Для современного потребите-
ля  крайне важен сам процесс покупки: как, в какой 
обстановке, с какими рекомендациями он получает 
товар, насколько располагает к себе и внушает до-
верие продавец. В нашем бизнесе мы продаем две 

— Выражение «культура бизнеса» сейчас на слу-
ху, но следует признать, что его смысл для многих 
остается туманным. Давайте приведем примеры, 
что означает культура бизнеса применительно к 
Артлайф?

Культура бизнеса тесно связана с этикой взаимо-
отношений. Сетевой — это бизнес общения и взаим-
ной поддержки. Конечно, в работе всегда возника-
ют какие-то сложности. Душа в душу живут только 
матрешки. И культура преодоления этих сложнос-
тей — двигатель сетевого бизнеса. Если у Лидера 

В нашем бизнесе
мы продаем две вещи:

свой результат
и свой статус эксперта.

Какие бы масштабные проекты
ни начинались в Томске

на производстве, главная роль
в нашем бизнесе принадлежит 

Партнерской сети.
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в структуре, в офисе есть правило, что конфликты 
решаются наедине, что бизнес — отдельно, а эмо-
ции — отдельно, тогда и позитивную энергетику 
офиса чувствуют все посетители. В такой среде при-
ятно находиться, это обеспечивает рост. А если это 
правило вдруг нарушается? Это так же нелепо, как 
самому нацарапать что-нибудь на вывеске собствен-
ного магазина.

Или другой пример — правильное использование 
новинок. Как производственная Компания мы можем 
себе позволить держать широкий ассортимент и выво-
дить на рынок большое количество новых продуктов. 
Задача руководителя сервисного центра — управлять 
спросом. Использовать новинку как маркетинговый 
инструмент: предоставлять информацию до выхода 
продукта, делать промо на ближайшем мероприятии, 
создавать ажиотаж, а не выкладывать ее на витрину 
в первый день поступления на склад. Если о новинке 
не ходят слухи, их можно инициировать. Предлагайте 
новинку не только как продукт с заданными новыми 
интересными свойствами, позиционируйте ее соче-
тание с базовыми комплексами Артлайф. Обеспечь-
те каждой новинке свой оригинальный выход, но не 
упускайте, что это только десерт к основному блюду 
действующего ассортимента. Если же от Школы к 
Школе идет продвижение только новинок, Клиенты и 
Партнеры привыкают работать по принципу: «А что 
новенького?», забывая, что лучшее новое — хорошо 
забытое старое…

ребряным картам и продвигают как вариант поощре-
ния сотрудников или поздравления с теми или иными 
праздниками. Таким образом, руководитель одновре-
менно проявляет заботу о здоровье сотрудников и ре-
шает вопрос с подарками.

Много интересных методов связано с интернет-
продвижением. Нестандартные варианты предлагают 
Партнеры, которые пришли в Артлайф из других ком-
паний.

— Партнеров, переходящих в Артлайф, даже 
среди Лидеров высоких рангов очень много. Что 
происходит в сетевом бизнесе?

— Налицо активная консолидация рынка вокруг 
крупных игроков. Состоявшиеся сетевики уже не стре-
мятся входить в высокорискованные новые проекты. 
«Броуновское межсетевое движение», как в шутку на-
зывают кочевничество из компании в компанию, ста-
новится не таким уж и броуновским. И центры притя-
жения очевидны: выбор тяготеет в пользу российских 
компаний, обязательно в сторону компании-произво-
дителя с классическим маркетинг-планом, широким 
ассортиментом качественного продукта и удобным 
сервисом. Люди ищут компанию на длительный пери-
од, чтобы прийти и остаться. И Артлайф — именно та 
Компания, которую выбирают.

— Если обозначить факторы, ключевые для кон-
курентоспособности Артлайф, на какие бы вы сде-
лали акцент?

— Безусловно, главный фактор — это качество на-
шей продукции. Многие позиции на рынке уже более 
10 лет, приобрели миллионы потребителей, и в каж-
дом случае люди остаются довольны результатом.

— О результатах применения, действительно, 
можно издать настоящую энциклопедию. Иногда 
на мероприятиях рассказывают о серьезнейших 
диагнозах, о которых люди просто забыли благода-
ря Артлайф...

— Важно помнить, что коррекция состояний при 
различных заболеваниях — ожидаемый, но все-таки 

бизнес│актуально

— А на какие новые схемы работы можно обра-
тить внимание?

— Во-первых, Партнеры Артлайф все чаще учас-
твуют в совместных проектах со смежными видами 
бизнеса: спортивными клубами, салонами красоты, 
общественными организациями и т. д. Это припод-
нимает бизнес на более высокий уровень и дает воз-
можность существенно увеличить оборот. В обществе 
в целом поднимается интерес к программам, которые 
можно назвать социально значимыми. Забота о здоро-
вье сотрудников, организация полноценного питания 
работников — многие предприятия осознают важ-
ность этих проблем, и Партнеры Артлайф способны 
оказать помощь в их решении.

Интересный подход — использование сертифика-
тов на продукцию Артлайф. Их прикладывают к се-

Люди ищут компанию на длительный 
период, чтобы прийти и остаться.
И Артлайф — именно та Компания, 

которую выбирают.

Введение единых розничных цен —
изменение положительное и крайне 

значимое для формирования культуры 
бизнеса Артлайф.
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побочный эффект. А прямой эффект — это то, как 
люди себя чувствуют, как выглядят, насколько ак-
тивно и полноценно живут. Меня всегда удивляло в 
хорошем смысле, что в Артлайф невозможно угадать 
возраст Партнера. Иногда получаем ксерокопию пас-
порта и глазам не верим: на десять — двадцать лет че-
ловек выглядит моложе, чем указано в паспорте. Так 
что на мероприятиях можно просто вызывать на сце-
ну человек 20 и задавать один вопрос — сколько вам 
лет. И каждый ответ — лучшая реклама продукту. На 
вредных производствах год идет за два, а в Артлайф  
наоборот: год проработал — на два помолодел.

— Значит, в конкурентной стратегии вы делаете 
акцент на качество?

— И да, и нет. Просто качественный продукт — как 
камень без огранки: потенциал на миллионы, а ценит 
лишь профессионал. В Артлайф качество продук-
та подкреплено профессиональной командой. Опыт 
применения и продаж биокомплексов, использование 
программного подхода, колоссальный багаж резуль-
татов — это база, которая позволяет камню обрести 
должную оправу и стать действительно драгоцен-
ным. Не случайно, Компания многие годы уделяет 
огромное внимание научно-исследовательской рабо-
те. Тесное сотрудничество с медиками,  учеными из 
многих вузов страны и зарубежья, бизнес-отноше-
ния  почти со всеми участниками рынка БАД — все 
это в совокупности формирует высочайшую репута-
цию Компании. Мы стояли у истоков этой отрасли 
в России, создавали рынок  и продолжаем регулиро-
вать его сегодня, так что имя Артлайф в отрасли —
это бренд безусловного доверия и авторитета.

двигали вопрос объективного контроля качества и 
эффективности биодобавок. Совместно с директором 
НИИ биотехнологии и сертификации профессором
В. М. Позняковским издали первый в России учебник, 
посвященный БАД. Сейчас он выдержал уже несколь-
ко переизданий, и по нему до сих пор занимаются  
студенты, работают молодые специалисты. Отмечу, 
что именно компания Артлайф инициировала изуче-
ние и описание клинического эффекта от использова-
ния БАД в профилактике и сочетанном лечении раз-
личных заболеваний. Сейчас каждая рекомендация, 
вынесенная на этикетку, — это результат серьезных 
клинических исследований и апробаций.

— Получается, Компания в каком-то смысле  опе-
режает  рынок?

— Вся история возникновения и развития Артлайф 
— это работа на опережение. Мы опередили рынок, 
когда в 1997 году официально открыли направле-
ние БАД: непосредственно участвовали в написании 
СанПин — главного документа, регулирующего про-
изводство и реализацию биокомплексов в России; 
сами создавали и регистрировали методики опреде-
ления активных веществ в готовой продукции, про-

— Такая история ко многому обязывает. Какие 
планы у Компании на будущее?

— Сейчас мы тоже запускаем масштабный про-
ект — начинаем в пригороде Томска строительство 
первого в России «Научно-производственного ком-
плекса промышленных биотехнологий Артлайф». 
Биотехнологии — одно из приоритетных для стра-
ны инновационных направлений, но пока, к сожале-
нию, это все больше теоретические исследования и 
открытия. Возможность довести разработки ученых 
от опытных образцов до промышленного произ-
водства — непростая задача, но ее решение принци-
пиально для конкурентоспособности России. Поэ-
тому строительство биотехнологической площадки 
Артлайф — проект значимый и для области, и для 
страны в целом. А для Партнерской сети Артлайф —
это возможность в очередной раз утвердить свое 
первенство как Компании-новатора, имеющей со-
вершенно эксклюзивные категории товаров, которые 
невозможно изготовить больше нигде. Работа с уни-
кальным товаром — один из основных принципов 
сетевого бизнеса — так что, начиная этот проект, мы 
обеспечиваем конкурентоспособность сети на десяти-
летие вперед. Мне очень понравился девиз, который 
Лидеры вынесли  на камень в основании нового заво-
да «Достигнув многого — стремимся к большему!»

Беседовала Анна КОЗЛОВА

На вредных производствах
год идет за два,

а в Артлайф наоборот:
год проработал — на два помолодел.

Просто качественный продукт —
как камень без огранки:
потенциал на миллионы,

а ценит лишь профессионал. 
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бизнес│я выбираю Артлайф

Артлайф глазами 
новичков

1? Какое у вас 
образование:

■ учащиеся, студенты — 30%
■ высшее образование — 60% 
■ средне-специальное — 10%

Чем Компания Артлайф уже 14 лет так активно привлекает
Клиентов и новых Партнеров? Высоким качеством?
Инновациями? Интересными бизнес-возможностями?
Стабильностью? На этот и многие другие вопросы активно
ответили более 300 Партнеров, которые только начали
свой путь успеха с Компанией Артлайф. Таким образом
мы получили портрет новичка.

Те, кто думает, что с БАД охотнее 
работают медики, ошибаются. На 
самом деле, только 18%  новичков 
имеют медицинское образование. 
Остальные имеют или получают 
профессии, которые никак не свя-
заны со знанием латыни и лечени-
ем людей, но это не помешало им в 
короткий срок разобраться в про-
дукте и начать свой бизнес.

Статистика выявила замеча-
тельный факт, что в Артлайф могут 
работать люди с любым образова-
нием: от научных деятелей до раз-
норабочих, от директоров фирм до 
студентов — все, кто стремится к 
успеху и высоким доходам.

Новички
с медицинским 

образованием: 18%

Опрос проводился
на официальном 
сайте Компании
по адресу:

http://www.artlife.ru 2? Какие 
обстоятельства 
привели вас
в Артлайф? 

Самые популярные ответы:

■ проблемы со здоровьем
 у вас или ваших
 близких — 50%
■ вдохновила личность
 Спонсора — 40%
■ профессиональный
 интерес к БАД — 30%
■ понадобился дополнитель-
 ный заработок — 20%

Все больше людей желают поп-
равить свое здоровье с помощью 
биологически активных комп-
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лексов Артлайф, эффективность 
которых подтверждена клиничес-
кими апробациями. Артлайф так-
же привлекает счастливых людей, 
которые могут заниматься люби-
мой профессией (например, быть 
архитектором или замечательной 
многодетной мамой) и при этом 
иметь дополнительный доход при 
свободном графике.

3? Что побудило
вас остаться
и сотрудничать
с Артлайф?

Самые популярные ответы:

■ результаты применения
 продукции — 100%
■ понравилась атмосфера
 в команде — 60%
■ появилось больше
 свободного времени — 40%
■ появились деньги — 30%

4? Какие
позитивные 
изменения
вы обнаружили

              за это время? 

Самые популярные ответы:

■ улучшилось
 самочувствие — 100%
■ стал/а общительнее — 20%
■ стал/а вызывать
 больше интереса
 у окружающих — 30%
■ стал/а внимательнее
 относиться к своему
 здоровью — 20%
■ стал/а больше времени   

 уделять семье, детям — 30%
■ сделал/а крупные
 приобретения — 30%

Компания Артлайф не занимает-
ся дорогостоящей саморекламой, 
потому что за нас это делает про-
дукция. Попробовав биологически 
активные комплексы, косметику и 
других продукты Артлайф, потре-
бители замечают, как улучшается 
настроение, появляется бодрость 
духа, активность и легко удается 
все, что запланировано. Здоровье 
украшает человека. Получив заме-
чательный результат, люди спешат 
поделиться радостью с родными и 
близкими, и так у них появляется 
круг постоянных Клиентов, а зна-
чит и хороший доход.

Многие Партнеры, придя в Ком-
панию, почувствовали дружескую 
атмосферу, поддержку Спонсора и 
также сделали свой выбор в пользу 
Артлайф.

5? Что, на ваш
взгляд 
способствует 
хорошим

 результатам
 в работе?

■ посещение
 мероприятий — 80%
■ обучение — 60%
■ Спонсорская
 поддержка — 50%
■ качественный продукт —
  50%
■ рекламно-информационная
 поддержка — 30%

Как показала статистика и от-
зывы новичков, самую большую 
мотивацию они получили именно 
на мероприятиях Артлайф. Фести-

валь Успеха, Волна Успеха и Слет 
молодых Лидеров Артлайф откры-
ли для многих дверь в красивую 
и яркую жизнь, которая насыще-
на путешествиями, праздниками, 
тренингами, встречами с интерес-
ными людьми. И самое главное, 
именно на мероприятиях начина-
ющие карьеру Партнеры увидели, 
что Компания дает возможности 
каждому достичь такого уровня 
жизни, какого пожелаешь.

Учиться, учиться
и еще раз учиться —
этому девизу следуют
60% новых Партнеров

Потому что система корпора-
тивного обучения Артлайф на се-
годняшний день является самой 
сильной среди других сетевых 
компаний. Многочисленные Шко-
лы помогают за короткое время 
стать профессиональным консуль-
тантом по продукции, отличным 
оратором и тренером. Ежегодно на 
корпоративной базе отдыха «Арт-
лайф-Заимка» более 3 000 человек 
посещают Школы врачей, спи-
керов, тренеров. Также для всех, 
кто желает лучше познакомиться 
с компанией Артлайф, организу-
ются экскурсии на производство, 
где можно увидеть процесс изго-
товления продукции, а также поу-
частвовать в дегустации.

Еще один интересный факт: 
среди респондентов много моло-
дежи. Почему современные люди, 
у которых много запросов: ку-
пить жилье, машину, обеспечить 
семью, приходят в Артлайф? Они 
доверяют стабильности и понима-
ют, что на себя работать выгоднее, 
чем на работодателя. Кроме того, 
активный образ жизни требует 
сил, энергии, здоровья, а продук-
ция Компания Артлайф заботится 
и об этом.
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Артлайф — искусство

жить свободно!



Быть 
здоровым

Насколько в современном мире 
человеку открыта свобода быть 
здоровым? Мы вынуждены пи-
таться нездоровыми продуктами, 
мы вынуждены подстраиваться 
под имеющуюся систему здравоох-
ранения, зачастую мы вынуждены 
выбирать препараты, основыва-
ясь на информации из рекламных 
роликов. И лишь в Артлайф Пар-
тнеры понимают и начинают 
ощущать, каково это — получить 
свободу быть здоровым! Здоро-
вье — одна из главных ценностей, 
объединивших тысячи Партнеров 
вокруг идеи Артлайф. Открывать 
людям здоровье — значит делать 
их счастливее! Вот философия 
Компании и ее Партнеров. Именно 
такой подход позволяет человеку 
расти духовно, раскрывать в себе 
новые грани, совершенствоваться  
как личность.

Быть 
счастливым 

Что такое счастливая семья? Это 
люди, мыслящие в одном направ-
лении, выполняющие единую мис-
сию и преследующие единые цели. 
Но как такое возможно в редкие ве-
черние часы, проведенные вместе 
усталыми после работы супругами? 
Да и эти часы уходят на планиро-
вание расходов, решение бытовых 
проблем, споры, раздражения… 
Свободное Партнерство Артлайф 
позволило многим семьям обрести 
новую жизнь, открыв обеим поло-

винкам новые общие ценности. А 
перенеся «дух семьи» в бизнес, эти 
люди еще больше раскрыли свои 
возможности, обрели необходи-
мую поддержку, получили свободу 
быть друг с другом столько, сколь-
ко захочется, а не столько, сколько 
остается свободного времени!

Быть первым
В обыденной жизни человек 

воспринимает карьерный рост 
как счастливый случай. Мы давно 
привыкли к тому, что продвиже-
ние по службе не всегда зависит 
от знаний и усилий. Повезло — не 
повезло, выпало — не выпало… И, 
как в спорте, количество призовых 
мест всегда ограничено. Понятие 
«справедливость» у большинства 
никак не ассоциируется c карьер-
ным ростом. Артлайф открыва-
ет своим Партнерам концепцию 
Справедливой карьеры. Каждый 
может добиться того уровня бла-
госостояния и той ступени карь-
еры, которые определяются его 
способностями и прилагаемы-
ми усилиями. При этом каждый 
присоединившийся Партнер из-
начально получает совершенно 
равные права. Система взаимо-
отношений в Компании построе-
на таким образом, что каждый из 
участников Партнерства заинте-
ресован в справедливом отноше-
нии к другим выше- или нижесто-
ящим Партнерам.

Быть успешным
В глубине души каждому из нас 

присуще стремление к признанию 

наших заслуг и способ-
ностей. На обычной работе 

мы чаще слышим критику за 
недостатки, а не похвалы за до-
стоинства. Такой подход убивает 
желание расти, развиваться и при-
носить больше пользы своему ра-
ботодателю. Эффективная бизнес-
модель строится на признании 
заслуг человека. Достижениям 
Партнера Артлайф одинаково ра-
дуются и аплодируют все Партне-
ры его организации, ведь бизнес-
модель Артлайф построена таким 
образом, что шаг вперед любого ее 
участника в какой-то мере отра-
жается на эффективности и разви-
тии всей структуры в целом.

Быть 
состоятельным

Партнер Артлайф свободен в 
выборе того уровня вознагражде-
ния, который его устраивает. Идея 
Партнерства Артлайф заключает-
ся не только в том, чтобы  открыть 
человеку возможность пересту-
пить имеющийся порог своего 
материального заработка. Главное 
не то, насколько повышается ма-
териальный достаток Партнера, 
а то, что с появлением дополни-
тельного, самостоятельного дохо-
да он чувствует себя более состо-
явшимся человеком. Занимаясь 
любимым делом, Партнеры полу-
чают возможность наслаждения 
полученным результатом, каким 
бы денежным эквивалентом он ни 
выражался. Это шаг вперед, это 
преодоление барьера, это кайф от 
осознания расширения своих воз-
можностей. Умение испытывать 
удовлетворение от проделанной 
работы, от решения новой постав-
ленной для себя задачи позволяет 
человеку не превращаться в на-
емного раба, а получать удоволь-
ствие от свободной реализации 
своих возможностей.
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Открытое
производство

В обычных компаниях, рекомен-
дуя тот или иной товар клиенту, 
дистрибьютор опирается лишь на 
знания, полученные из рекламных 
проспектов. Может ли он в такой 
ситуации гарантировать качество 
продукции, если не владеет реаль-
ной информацией о ее производс-
тве? Как правило, если продукция 
производится за рубежом, посе-
тить производственные мощности 
удается лишь немногим лидерам 
компании.

Дистрибьюторы Артлайф — 
одни из немногих сетевиков, ко-
торые могут с уверенностью рас-
сказывать о производственных 
возможностях и системе контроля 
качества продукции.  Ведь каждый 
желающий может увидеть, в каких 
условиях и на каком оборудова-
нии производится товар. Через 

производство Артлайф ежегодно 
проходят тысячи Партнеров, каж-
дый из которых может получить 
любую интересующую его инфор-
мацию напрямую от специалистов 
Компании.

Открытый 
продукт

Предлагая Клиенту товар, дис-
трибьютор Артлайф опирается не 
на легенды и рекламные слоганы. 
Вся продукция Компании прохо-
дит клинические апробации, и лю-
бой Партнер может ознакомиться 
с их результатами. В сотнях кли-
ник страны врачи-Партнеры Ком-
пании внедряют в практику оздо-
ровления пациентов биологически 
активные комплексы Артлайф. Ре-
зультатами этой работы Партнеры 
делятся на медицинских научно-
практических конференциях. И 

Партнеру нет необходимости при-
писывать чудодейственные свой-
ства продукции, которая и так 
приносит  подтвержденный ре-
альный результат.

Кроме того, у продукции Арт-
лайф есть эффективные бизнес-
качества, позволяющие Партнеру 
поддерживать и увеличивать по-
казатели своего товарооборота. 
Это уникальность многих пред-
ставленных в ассортименте пози-
ций, актуальность товара для раз-
личных возрастных и социальных 
групп, ценовая конкурентоспо-
собность, постоянное обновление 
ассортимента с учетом потребнос-
тей рынка.

Открытый 
маркетинг

Стремление поймать обывате-
лей на удочку немыслимых обе-

Свобода действий, свобода принятия решения,
свобода мысли, свобода смотреть на жизнь
и иметь полную свободу выбора! Это бизнес,
успех которого зависит от самореализации каждого
Партнера. А наиболее эффективно человек реализуется
только тогда, когда он свободен. Свобода — это равенство,
подразумевающее честность и открытость. И поэтому
Компания строит свой бизнес на условиях равноправного, 
открытого Партнерства, открывает и показывает
все имеющиеся ресурсы.
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щаний — фактор, опорочивший 
множество сетевых компаний. Как 
правило, этим пользуются струк-
туры, нацеленные на получение 
сиюминутной выгоды с разовых 
закупок и не планирующие вы-
страивать длительные партнерс-
кие отношения с дистрибьютора-
ми. Партнеры Артлайф, благодаря 
действующей системе поощрения, 
получают возможность получе-
ния адекватного приложенным 
усилиям вознаграждения. Мар-
кетинг-план Компании включил 
в себя лучшие элементы всех су-
ществующих типов планов возна-
граждения. Кроме того, Партнерам 
доступны и дополнительные виды 
поощрения — система статусных 
подарков, постоянно действующих 
номинаций, промоушенов. Ком-
пания не обещает золотых гор, а 
честно представляет возможности, 
которые при должном старании 
Партнера приносят реальный ре-
зультат.

Открытая 
помощь

Зачастую политика сетевых 
компаний по отношению к начи-
нающим дистрибьюторам отра-
жена в поговорке: «Брось в глубо-
кую воду и жди, когда выплывет». 
Объясняют это благой целью —
выживают те, кто по-настоящему
пригоден для сетевой работы. 
Компания Артлайф, считая это 
убеждение неэффективным, с пер-
вых же дней взяла курс на совер-
шенно иную политику! Лидером 
может стать каждый, просто на 
это у каждого может уйти разное 
количество времени — вот глав-
ный принцип системы Партнерс-
тва Компании! Бросить человека 
и заставить его чувствовать себя 
проигравшим — значит проявить 
неуважение, убить в нем желание 
работать и развиваться. И со своей 
стороны Компания предоставля-
ет Партнеру  целую систему, спо-

собствующую его личностному и 
карьерному росту. Благодаря сис-
теме обучения Артлайф Партнеры 
получают актуальную информа-
цию, новые знания и технологии 
от ведущих специалистов Ком-
пании и высококлассных бизнес-
тренеров. Посещая тренинги лич-
ностного роста, изучая технологии 
маркетинга и менеджмента, полу-
чая навыки командоообразова-
ния, Партнер приобретает знания, 
помогающие ему реализоваться в 
различных профессиональных 
направлениях, чувствовать себя 
уверенней в любых коммуника-
тивных процессах, по-другому 
воспринимать жизненные труд-
ности, разрабатывать алгоритмы 
решения в сложных ситуациях.

Открытое 
управление

Идея открытого и равноправ-
ного Партнерства Артлайф пред-
полагает совместное участие в 
обсуждении и принятии страте-
гических решений руководством 
Компании и Лидерами Партнер-
ской сети. Ежегодно проводятся 
Лидерские форумы, на которых 
специалисты Компании совмест-
но с самыми эффективными Лиде-
рами определяют стратегию раз-
вития общего бизнеса Артлайф, 
обсуждают идеи ключевых мероп-
риятий сети, новые промоуше-
ны, рекламно-информационную 
политику. Таким образом, любой 
дистрибьютор через своих Спон-
соров, через Лидеров своей струк-
туры может донести до руководс-
тва и специалистов Артлайф свои 
пожелания, свои идеи и таким 
образом принять непосредствен-
ное участие в развитии бизнеса и  
жизни Компании.

Евгений ГУЛЯЕВ

Наш бизнес — бизнес с 
открытым лицом! Вот де-
виз, который лег в осно-
ву бизнес-идеи Компа-
нии Артлайф. Компания 
ставит знак равенства 
между понятиями «чест-
но» и «выгодно». Клиенту 
выгодно, чтобы дистри-
бьютор, предлагающий 
ему товар, был честен. 
Дистрибьютору выгодно, 
чтобы Компания, с кото-
рой он связал деловые 
отношения, была честна 
с ним. А Компании вы-
годно производить чест-
ный продукт, чтобы Пар-
тнер честно рассказывал 
о нем Клиенту!
В несвободном по сути 
обществе трудно пред-
ставить, что кто-то мо-
жет создать бизнес-
систему, в фундаменте 
которой заложены по-
нятия свободы, ценнос-
ти человеческого до-
стоинства, уважения к 
правам личности. Идея 
Открытого бизнеса, От-
крытого Партнерства 
концептуально отлича-
ется от известных до это-
го схем отношения меж-
ду работодателями и со-
трудниками. В ее основе 
лежит свобода, доверие, 
равенство, единомыш-
ление каждого участни-
ка этого Партнерства. 
Когда тысячи разных 
целей объединяются в 
одну общую, эффектив-
ность их  осуществления 
усиливается. Компания 
Артлайф открывает свои 
возможности каждому 
Партнеру. И идея Компа-
нии — продвигать искус-
ство свободной жизни 
с Артлайф — уже 14 лет 
доказывает свою эффек-
тивность.
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Инвестируем
в молодежь

бизнес│я выбираю Артлайф

Молодые Партнеры, пришедшие в Компанию
более 10 лет назад, создали крупные структуры. 
Сейчас они уже перешагнули 35-летний рубеж,
и многие отмечают, что современная молодежь не 
стремится занять должное место в сети Артлайф. 
Молодые люди, если и приходят, быстро теряют 
интерес, не дойдя до Лидерских рангов.
Так в чьих руках в скором времени  окажется 
наш бизнес? Как решить проблему привлечения 
молодежи в Артлайф?

В 2010 году Компания начала 
работу по созданию Молодежного 
Движения Артлайф. Речь идет не 
только о рекрутинге, но и о раз-
витии молодежных Партнерских 
структур. В основу этого процесса 
лег  опыт работы с молодежью, объ-
единение идей Компании и Парт-
нерской сети. Практика показала: 
у Артлайф есть, что предложить 

1 форма работы
с молодежью:
молодежное 

общественное 
объединение

Для этого не обязательно арендо-
вать дополнительное помещение, 
вполне подойдет уже имеющийся 
у вас офис. Создав территорию 
единомышленников, мы получаем 
возможность успешно развивать 
бизнес, развиваться самим и при 
этом  неплохо зарабатывать. Чем 
сейчас занимаются такие объеди-
нения в разных городах? Проводят 
встречи, тренинги, Школы здоро-
вого питания, вместе справляют 
праздники, выезжают отдыхать и 
делают многое другое для привле-
чения и единения молодежи. Ком-
пания предлагает использовать 
единое название для молодежных 
объединений по городам — «Мо-
лодежное движение «Артлайф» 
(МДА). Вы только добавляете к 
нему название своего города, на-
пример «МДА–Пятигорск». Обя-
зательно используйте фирменную  
символику МДА, которая нахо-
дится на сайте.

Молодые Партнеры из Ижевска, 
создавшие «Ассоциацию моло-
дых бизнесменов», тем самым 
предоставили молодежи воз-
можность иметь свое место для 
сбора и обсуждения наболев-
ших проблем.

2 форма работы
с молодежью:
интернет-сообщество

Всемирная паутина — очень ши-
рокая и важная форма объедине-
ния, тем более что молодые в этом 
мире чувствуют себя как рыба в 
воде. Здесь большую поддержку 
MLM оказывают уже имеющиеся 
социальные сети, например, попу-
лярная у молодежи сеть Vkontakte. 
Если вы не готовы просто плыть 

молодым, самое главное — понять 
их потребности. Все молодые люди 
быстро хотят стать успешными, 
при этом оставаясь свободными. А 
также особенно остро они нужда-
ются в общественной  поддержке 
и признании. Поэтому предлагаем 
использовать две формы работы, 
эффективность которых уже дока-
зана на практике.
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по течению, рассылая спам с рек-
рутинговыми предложениями, а 
хотите сами управлять процессом, 
то дополнительно создайте свой 
собственный сайт.

Сайт, созданный по принципу со-
циальной сети, использует для 
работы с Партнерами структура 
Президента Светланы Демидо-
вой  www.mivpluse.ru.

Как показывает практика, обе 
формы работы с молодежью — и 
очная, и заочная — успешно до-
полняют друг друга.

Выделим основные
инструменты,
применяемые
в работе с молодежью:

■ Интернет-рассылка с пред-
ложением заглянуть на сайт струк-
туры, сайт Компании или ваш лич-
ный блог.

Отличным примером является  
личный блог Президента Миха-
ила Габова http://www.m-gabov.
ru/molodezh-i-mlm

■ Листовки, объявления. Глав-
ное — правильно составленный 
текст, учитывающий интересы 
молодежи и их ожидания. Очень 
хорошо действует предложение 
о подработке для студентов, ведь 
MLM — полноценная работа, куда 
более удобная и полезная, чем раз-
гружать по ночам вагоны или ра-
ботать официантом.

■ Мини-клипы на Youtube: 
даже снятые любительской каме-
рой и смонтированные в домаш-
ней обстановке видеоролики с 
интересной идеей всегда пользу-
ются популярностью. Привлекая 
молодежь в качестве сценарис-
тов, артистов и режиссеров, вы не 
только получаете готовую коман-

ду, но и значительно увеличивае-
те продажи.

Примеры роликов, представлен-
ных молодежной командой Ека-
терины Снигиревой — Директо-
ра из Новокузнецка:

http://www.youtube.com/
watch?v=xY2mHiDa2KM

http://www.youtube.com/
watch?v=JHoknnazvB0

http://www.youtube.com/
watch?v=Pyus1JmqiD0

■ Промо-акции. Не ждите, что 
молодежь придет к вам, идите к 
ней сами. Активно проводите Дни 
Артлайф в местах сбора молоде-
жи (учебных заведениях, местах 
отдыха, клубах и т.п.). В этом году 
Компания разработала для вас це-
лый пакет разнообразных промо-
акций. Отличный результат дает 
привлечение молодых Партнеров в 
качестве промоутеров.

■ Участие МДА в обществен-
ной жизни вашего города, края, 
республики, в международных 
проектах. Это позволяет вашим 
молодым Партнерам чувствовать 
себя интегрированными в обще-
ственные процессы, широко декла-
рировать свои принципы и миссию 
движения. С определенной регу-
лярностью местные власти прово-
дят различные мероприятия для 
молодых предпринимателей: яр-
марки, конкурсы бизнес-проектов, 
форумы и т.п. с целью выявить на-
иболее эффективно работающую 
молодежь и поощрить ее к разви-
тию бизнеса.

Отличным примером молодеж-
ной инициативы является учас-
тие команды Артлайф из Липец-
ка во Всероссийском молодеж-
ном инновационном форуме 
в Селигере. Оно состоялось 
благодаря сотрудничеству с го-
родской администрацией и ак-

тивному участию молодежной 
команды Артлайф в обществен-
ной жизни города.

■ Обучение: Школы и тре-
нинги. Молодежь еще не отвыкла 
учиться и готова жадно впитывать 
нужную информацию. Лучше все-
го проводить Школы на выезде, это 
придает обучающим мероприяти-
ям атмосферу непринужденности 
и коллективизма. На молодежных 
тренингах прежде всего нужно 
учить ставить цели  и правильно 
распределять усилия для их дости-
жения — сил и темперамента у мо-
лодых Партнеров предостаточно, 
но  часто эта энергия  расходуется  
впустую.

Бизнес-семинар, который пред-
ставила на Молодежном Слете в 
Новороссийске команда из Ли-
пецка, очень ярко показал, что 
интересными и эффективными 
мероприятия становятся, когда 
их готовят и проводят сами мо-
лодые Партнеры (при кураторс-
тве более опытных Лидеров). 
На сайте Президента Анжелики 
Безверхой http://mlm-for-you.ru 
вы найдете информацию по мо-
лодежным тренингам, которые 
проводятся регулярно и носят 
открытый характер.

Главное мероприятие для моло-
дежи — Слет Молодежного дви-
жения Артлайф. Его цель — объ-
единить молодых Партнеров, 
заинтересовать их новыми инс-
трументами и формами работы, 
отметить лучших, самых активных 
и поощрить за достижения. На 
первом Слете, который  прошел в 
июне 2010 года в Новороссийске, 
участники представили пять гото-
вых моделей создания и успешной 
работы молодежных команд — вы-
бирай любую! По приезду Лидеры 
провели свои мини-Слеты и взяли 
на себя обязательства по созданию 
своих молодежных команд к следу-
ющему мероприятию.
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Компания призывает 
Лидеров относиться
к Молодежному
Движению Артлайф
как к инвестиционному 
проекту, результат 
которого зависит
от вложений

■ Создание «Банка идей Мо-
лодежного движения Артлайф», 
куда войдут интересные формы 
работы, идеи малобюджетного
маркетинга и рекламно-инфор-
мационные инструменты, со-
зданные Компанией и сетью 
специально для молодежи. На 
молодежном слете ежегодно будет 
проводиться конкурс таких идей. 
Девиз «Банка идей МДА»: Хочешь 
взять — отдай! Это означает, что 
воспользоваться  интересной иде-
ей из банка можно, но только в 
обмен на равноценное вложение —
новую идею, инструмент, разра-
ботку, опыт и т. п. Контролировать 
равнозначность обмена идеями бу-
дет руководство МДА.

■ Объединение усилий Компа-
нии и структур для воплощения 
лучших идей в жизнь. Компания 
разрабатывает форму реализации 
проекта, затем происходит заочное 
голосование топ-Лидеров за его 
финансирование. По результатам 
PR-отдел просчитывает проект и 
обнародует его стоимость. За счет 
того что структуры консолидиру-
ют свой рекламный бюджет, про-
исходит значительная экономия 
средств.

бизнес│я выбираю Артлайф

Что это могут быть
за вложения?

■ Объявление молодежных 
конкурсов и промоушенов, целью 
которых является активный рек-
рутинг и создание молодежных 
команд. По результатам промоу-
шенов — вручение бесплатных пу-
тевок на мероприятия и подарков 
с молодежным уклоном: спортто-
вары, it-товары, билеты на моло-
дежные мероприятия и т. п. Такие 
акции нужны как на уровне Ком-
пании, так и на уровне структур. 
Так, 10 активистов МДА получи-
ли в Новороссийске в подарок от 
Компании путевки и на слет в Ка-
зань едут бесплатно.

К какому результату
мы рассчитываем 
прийти?

Основным показателем 
эффективности работы МДА 
мы считаем увеличение 
удельного веса молодежи 
среди Партнеров Компании. 
Как рассчитывается этот 
показатель? К примеру, 
ваша ветка насчитывает 200 
Партнеров, среди них 18 
молодых людей в возрасте
до 35 лет. Умножив 18 на 100% 
и разделив на 200, получаем, 
что в вашей ветке удельный вес 
молодежи составляет 9%.

В среднем по всей сети этот 
показатель равен 12%. Так 
что вы отстаете от среднего 
показателя на 3%. Этот 
показатель лучше
всего отслеживать в динамике, 
так как он может колебаться.
Наша задача — довести его за 
три года работы Молодежного 
движения Артлайф до 50%.

18 х 100% / 200 = 9%

Все лучшие моменты —

в нашем подробном

фоторепортаже!

читайте

в следующем номере

отчет о слете МДА-2011



Супер-бонус —
программа,
опередившая
время! 

Опережать время — это стиль Компании Артлайф. 
Компании, которая всегда стремится к развитию
и инновациям не только в области внедрения
новых технологий и разработки новых продуктов,
но и в расширении бизнес-возможностей своей 
Партнерской сети. Поэтому неудивительно,
что именно у нас появилась первая и единственная 
программа в индустрии MLM, которая позволила 
Партнерам получать двойные выплаты.
В июне 2010 года руководством Компании
и Лидерским советом была разработана и внедрена 
программа дополнительного вознаграждения
Супер-бонус. Быстро, просто, удобно!
Вот основные тезисы, как нельзя точно 
характеризующие эту программу.

Супер-бонус стал настоящим 
эксклюзивом нашей Компании. 
Этот инструмент открыл новые 
возможности прежде всего для 
тех, кто только начинает строить 
бизнес с Артлайф. Эта программа 
сделала сетевой маркетинг при-
влекательным для бизнес-ориен-
тированных людей, ранее даже не 

размер дохода! Такую систему воз-
награждений могут позволить себе 
только сильные, крепко стоящие 
на ногах компании, такие как Ком-
пания Артлайф. Уже по результа-
там двух первых месяцев работы 
в программу Супер-бонус включи-
лось более двухсот человек! Восемь 
месяцев подряд каждую неделю на 
сцене очередного марафона «Вол-
на Успеха» Партнеры Компании 
аплодировали десяткам все новых 
и новых счастливых обладателей 
внушительных чеков.

Сегодня, подводя итоги, можно 
с гордостью констатировать, что 
по программе Супер-бонус ряды 
Компании пополнили тысячи но-
вых талантливых Партнеров. От-
дельно хочется выделить регионы 
и сервисные центры, наиболее ак-
тивно включившиеся в програм-
му. Это Санкт-Петербург (более 
30 Партнеров), Севастополь (более 
20 Партнеров), а также Липецк, 
Николаев, Алматы, Москва, Ярос-
лавль, Кизляр, Краснодар. Лидера-
ми в «индивидуальном зачете» ста-
ли Ольга Иванова из Челябинска и 
Антон Бутенко из Сочи. За три ме-
сяца участия они привлекли в биз-
нес Артлайф по Лидерскому старту 
по 8 Партнеров! Вы только заду-
майтесь: до внедрения программы 
этого показателя за год удавалось 
достичь далеко не каждому опыт-
ному Партнеру, а здесь новички —
и всего за три месяца!

Программа Супер-бонус стала 
новым импульсом развития многих 
структур. Многие из молодых Пар-
тнеров, перешагнув первую серьез-
ную ступень карьерной лестницы, 
всерьез взялись за выполнение ус-
ловий Фестивального  промоуше-
на—2011. Возможно, кто-то из них 
уже совсем скоро будет получать 
статусные подарки и поощрения 
за высокие показатели по промоу-
шену на сцене Золотого Фестиваля 
Успеха. Точно ясно одно: благодаря 
программе Супер-бонус ряды Пар-
тнерской сети Артлайф пополни-
лись будущими крепкими, эффек-
тивными Лидерами!

рассматривавших возможность 
деятельности в сфере MLM. Мно-
жество активных и амбициозных 
людей открыли для себя сетевой 
бизнес, увидев его финансовые 
возможности именно благодаря 
Супер-бонусу. Ведь уже на первых 
этапах работы программа позво-
ляла новичку выйти на серьезный 
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По профессии я инженер-стро-
итель, работала начальником про-
изводственно-технического от-
дела на большой стройке. В 90-х
годах, когда потеряла работу, 
ушла в сетевой бизнес. В прошлом 
году после инсульта я очень дол-
го пролежала в больнице. А потом 
Партнер Артлайф Юлия Куви-
на посоветовала мне продукцию 
Компании. Я пришла за Лецити-
ном — для поддержки в лечении 
печени и мозга. В сервисном цен-
тре меня встретили Александр 
Яшаев и Жамиля Алтыбаева, и 
после беседы с ними я букваль-
но влюбилась и в этих людей, и в 
продукцию Артлайф. Конечно, я 
решила купить продукт и попро-
бовать. Возможно, я бы осталась 
просто потребителем, но мне рас-
сказали про Маркетинг-план —
мне как сетевику он очень понра-
вился. И как раз идет программа 
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Валентина Когай:

«Я буквально 
влюбилась!»

Валентина КОГАЙ,

Партнер Компании
в статусе Золотой Директор,
г. Алматы.

Образование: высшее.

Специальность:
инженер-строитель. 

Стаж работы в сетевом 
маркетинге: 12 лет.
Партнер Компании Артлайф
с сентября 2010 года.

Супер-бонус, и можно получать 
двойное вознаграждение!

Сейчас почти вся моя структура 
перешла в Артлайф. Прежде всего, 
они увидели, что намного улуч-
шилось мое самочувствие. Так их 
заинтересовала продукция Арт-
лайф. Потом я рассказала им про 
Супер-бонус. Они решили сначала 
посмотреть на мои чеки. А увидев, 
сколько я стала получать, сетевики 
сразу оценили преимущества Мар-
кетинг-плана Артлайф.

Сложно ли работать с продук-
цией Артлайф? Нет, как раз очень 
легко! Это замечательная продук-
ция, еще ни один человек на нее не 
жаловался, и отзывы были только 
положительными. И у нас прекрас-
ная система обучения, практичес-
ки каждый день расписан: круглые 
столы с участием врачей, вебина-
ры, интересные лекции. Александр 
и Жамиля создали уникальный 
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офис, очень уютный, просто супер! 
Здесь есть все: и врачи, и лекцион-
ный зал, и компьютерная диагнос-
тика, и даже фито-бар. И главное —
здесь на складе вся продукция все 
время есть в наличии! В прошлой 
компании перебои случались пос-
тоянно, бывало, что нужной про-
дукции не было по 3–4 месяца.

Что еще поразило в Артлайф 
меня и мою команду — открытость 
и доступность. В других компани-
ях как? Если ты заслужил очень 
высокий статус, только тогда ты 
получишь приглашение куда-то. А 
здесь абсолютно всех приглашают 
посетить завод, Заимку, поехать 
на Золотой Фестиваль. Мы с дист-
рибьюторами съездили в Томск, 
побывали на Заимке — и наши 
впечатления словами не передать! 
На заводе всех нас поразили ог-
ромные корпуса, занимающие не-
сколько гектаров, современное 

оборудование, новейшие техноло-
гии. Теперь мы на 100% уверены, 
что продукция Артлайф проходит 
сертификацию качества и соот-
ветствует стандартам. Мне есть с 
чем сравнивать, я бывала в других 
компаниях, в том числе казахстан-
ских, и такого уровня качества не 
было ни у кого.

Восторг от Заимки до сих 
пор не утихает. Как говорят 
мои Партнеры, встретили нас 
как в сказке «Аленький цвето-
чек»: никого не видишь, а все 
за тебя делается, обслужива-
ющего персонала не видно —
а кто-то убрал в номере, накрыл 
стол, все подготовил. Так я еще 
не отдыхала! Меня как инженера-
строителя поразил рассказ Пре-
зидента Компании о технологиях, 
по которым отапливаются поме-
щения. Кругом тайга, котельной 
нет, а здесь для отопления проби-

ли скважину на 105 метров и за-
лили 10 тонн спирта — представ-
ляете?

Артлайф в Казахстане уже 10 
лет — и мы видим, чего добились 
люди, которые здесь работают. А 
что имеем мы — те, кто работал в 
других компаниях? Артлайф для 
меня и моих Партнеров — это ста-
бильность. Знаю, что я хочу стать —
и стану — и Бриллиантовым Ди-
ректором, и Президентом. Плани-
рую поехать развивать бизнес в 
другие города, в другие регионы. 
У меня внуки учатся за границей, 
и еще много планов: хочу купить 
хороший дом, жить хорошо и кра-
сиво, постоянно путешествовать. 
И Партнеров становится все боль-
ше и больше, только сегодня у нас в 
офисе подписались 6 человек. Хочу 
выполнить Фестивальный промоу-
шен, меня это подстегивает. В этом 
году обязательно поеду на Кипр!
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Екатерина Букреева:

Будьте
азартнее и смелее 
в желаниях

Она удивительно гармонично выстраивает свои 
отношения с миром, у нее на все находится время.
Ей удается быть одновременно уверенной в себе, 
азартной бизнес-леди, уважаемым человеком, 
заботливой мамой, любящей бабушкой. Старшая 
дочь стала для нее лучшей помощницей в бизнесе. 
У Екатерины Николаевны большая структура, 
великолепный сервисный центр. Она умеет сплотить 
вокруг себя людей и всегда готова помочь своим 
Партнерам, поддержать и ободрить добрым словом.
Она умеет избегать конфликтов и разрешать 
противоречия, принимать людей такими, какие они
есть, и творчески подходить к работе.

Екатерина Николаевна считает, что добиться успеха 
нетрудно, нет никаких секретов. Нужно всего лишь 
любить свое дело, ладить с окружающими, постоянно 
добиваться чего-то нового. Просто, скажете вы?
Тогда попробуйте повторить!

Партнер Компании
в статусе Президент,
обладатель Бриллиантовой
броши «За значительный вклад
в развитие Компании»,
победитель в номинации
«Лидер новой волны—2008»
за максимальный рост
активности структуры,
г. Новосибирск
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— Говорят, что определить, будет ли человек ли-
дером, можно с детства. Вы стремились достичь 
первенства среди друзей в школе?

— Я с этим не соглашусь. На мой взгляд, лидерские 
качества в человеке формируются в течение всей его 
жизни. И он часто не подозревает, на какие свершения 
способен. Много непредсказуемых событий, судьбо-
носных встреч могут развернуть тебя на 180 градусов, 
и ты начнешь новую жизнь.

В детстве я не стремилась к лидерству, но у меня 
было очень много знакомых и друзей. С пятого класса 
я стала посещать детскую спортивную школу, секцию 
лыжного спорта. Занималась серьезно и успешно на 
протяжении всех лет учебы в школе, на соревновани-
ях часто занимала призовые места. Летом выезжала 
в спортивный лагерь, где был определенный режим, 
изнурительные тренировки и соревнования по мно-
гоборью, на которых однажды я заняла первое место. 
Счастью не было предела.

По окончанию школы я поступила в финансово-
кредитный техникум, там я также продолжала зани-
маться лыжами и получила первый разряд. Мы с ко-
мандой выезжали на соревнования в Москву и другие 
города. У меня, как и у всех людей, занимающихся 
спортом, формировались такие черты характера, как 
трудолюбие, целеустремленность, азарт, стремление к 
достижению результатов.

— Как складывалась ваша жизнь до прихода в 
Компанию Артлайф?

— После окончания техникума я получила распре-
деление в управление Госстраха по Новосибирской 
области, где начала работать в должности инспектора. 
Работа мне очень нравилась, я много ездила по облас-
ти с комплексными ревизиями, не осталось ни одного 
городка, где бы я не побывала. Со временем я получи-
ла должность ведущего специалиста, потом — замес-
тителя начальника отдела. Коллектив в управлении 
практически не менялся, за долгие годы отношения 
сложились как у близких родственников, мы и сейчас 
продолжаем общаться. Зарплата была достаточно вы-
сокая, я дважды получала квартиру на расширение. В 
общей сложности в управлении Госстраха я прорабо-
тала 20 лет. Все казалось бы хорошо, но работа с 9 до 18, 
двое детей и дача 12 соток… Становилось все труднее 
совмещать работу и семью.  Я стремилась сделать все 
как можно лучше: поднималась в шесть утра, готовила 
завтрак и ужин, убиралась в квартире, собирала дочек 
в школу и лишь потом уходила на работу. Приходи-
ла вечером, опять погружалась в домашние хлопо-
ты — и так до часу ночи. Наутро открывала глаза — и 
все по новой. Даже спортивная закалка не помогла. 

успех│лидерство в деталях

Здоровье пошатнулось. Муж волевым решением заста-
вил меня уволиться, однажды просто сказал: если ты 
не уволишься, я тебя  не выпущу из дома. Я понимала, 
что другого выхода нет — или здоровье и семья, или 
работа. Увольнение я долго и болезненно пережива-
ла, даже по ночам мне снилась работа, я очень скучала 
по коллективу. Всегда трудно менять что-то в жизни, 
даже если это продиктовано необходимостью.

— И сразу после этого вы решили придти в сете-
вой бизнес?

— Нет, несколько лет я не работала, занималась де-
тьми, домом и дачей. Муж нас очень хорошо матери-
ально обеспечивал, у него был свой бизнес. Но когда 
акционерное общество, в котором муж был соучре-
дителем, закончило свое существование, мы начали 
работать вместе. Открыли свое дело, занимались тор-
гово-закупочной деятельностью, посредническими 
операциями и т.д.

Однажды ко мне пришла школьная подруга и рас-
сказала про американскую компанию, занимающуюся 
биологически активными добавками. Прямо скажем, 
к БАД в то время я относилась с недоверием, но систе-
матическое посещение лекций изменило мое отноше-
ние, и я стала дистрибьютором. Это был 1996 год, мой 
первый опыт работы в сетевой компании. Продукт 
очень понравился. С его помощью я скорректировала 
свое здоровье и поняла, насколько биологически ак-
тивные комплексы необходимы в нашей жизни. Мне 
очень нравилось, что наконец-то я могу распоряжать-
ся своим временем — свободный режим работы очень 
важен для женщины. Правда, до всего приходилось 
доходить самой, так как мой вышестоящий спонсор 
толком не могла объяснить даже бизнес-план преми-
альных начислений. Я построила структуру более 100 
человек, процент активности дистрибьюторов был вы-
сокий и доход приличный. Но я пришла в компанию 
уже на закате ее деятельности (продукт так и не был 
сертифицирован в России). Вскоре я плавно перешла 
в другой сетевой проект, где быстро построила струк-
туру, в которой насчитывалось более 5000 человек.

— Как вы узнали об Артлайф и что побудило вас 
стать Партнером Компании?

— О Компании Артлайф я впервые узнала в кон-
це октября 1998 года. Тогда я уже добилась высоко-
го ранга в предыдущей компании, но ее маркетинг-
план был ориентирован на мелких продавцов, а не 
на лидеров — дальнейшее продвижение становилось 
невыгодным, а премиальные отчисления превраща-
лись в какую-то утешительную долю процента.
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Так что в пользу Артлайф говорили многие аргумен-
ты: российская Компания, собственное производство, 
выгодный Маркетинг-план. Решение я приняла не 
сразу, долго думала, считала, сопоставляла. Но потом 
подписала соглашение и открыла небольшой дистри-
бьюторский центр, который размещался в одноком-
натной квартире жилого дома. Там беспрерывно про-
ходили встречи и презентации. Дверь буквально не 
закрывалась, народу собиралось столько, что мы уже 
не справлялись с этим потоком. Поэтому сняли офис 
площадью 120 квадратных метров — и там был насто-
ящий ажиотаж! Чтобы пройти к стойке, нужно было 
отстоять огромную очередь.

Квалификации всех дистрибьюторов ветки и, соот-
ветственно, моя быстро росли. Артлайф стал единс-
твенным источником дохода нашей семьи. В то же 
время к работе в Компании присоединилась моя дочь 
Ольга, сейчас она Рубиновый Директор.

— Что помогает вам достичь успеха в сетевом биз-
несе?  

— Опыт работы, азарт, работоспособность. Успехи, 
которых мы сегодня достигли, — это результат работы 

Лидеров нашей структуры. Профессиональная под-
держка врачей, косметолога, психологов, тренеров по 
бизнесу. Помогают в развитии бизнеса и достижении 
результатов корпоративные мероприятия и корпора-
тивное обучение дистрибьюторов.

Важно не стоять на месте, постоянно изобретать 
что-то новое. Осенью 2010 года у нас стартовала 
акция по компьютерному тестированию здоровья. 
Каждый желающий мог бесплатно пройти диагнос-
тику и получить рекомендации врача. Успех превзо-
шел все самые смелые ожидания: более 2000 человек 
прошли по акции! И все эти люди побывали в офисе, 
узнали о Компании, познакомились с продукцией, 
что-то приобрели себе на пробу. И дистрибьюторы 
получают доход, их активность значительно повы-
шается. Именно информация продвигает продукт, 
делает объемы.

Некоторые новички стесняются продавать, думают, 
что их будут считать «торгашами», им придется хо-
дить с сумкой товара... Но «продавать» не обязательно! 
Основным методом работы является предоставление 
информации, приглашение на акции. Это придает се-
рьезность и солидность отношениям Клиента и Парт-
нера. Это положительно воспринимается Клиента-
ми — некоторым приятнее совершать покупку, чувст-

С дочерью Ольгой Приваловой, Партнером Компании в статусе Рубиновый Директор, и внучкой
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вуя себя «в магазине». Сейчас много инструментов 
для работы, надо только ими уметь пользоваться. Это 
современный подход к бизнесу, который дает нам воз-
можность развиваться.

— Как вы определяете, может ли человек стать 
Лидером, успешным Партнером?

— Это невозможно определить с первого взгля-
да. Порой начинаешь разговаривать с человеком и 
кажется: какой продвинутый, все понимает, есть 
определенные цели… А в итоге ничего не получает-
ся, так как понимать и быть грамотным, правильно 
рассуждать — это еще не все. Чтобы работать в сете-
вом маркетинге, надо много трудиться, может даже 
отказаться от чего-то привычного в жизни, уделять 
много внимания своим Партнерам, Клиентам, самому 
постоянно обучаться. Не все готовы к этому. А дру-
гой человек молчит и просто слушает. А потом идет и 
делает необходимые действия, постепенно строя свой 
бизнес. В работе начинают проявляться его Лидерс-
кие качества — и получается хороший результат.

того дня. Сейчас мой девиз: сделал сам — помоги дру-
гому. В нашей структуре много мини-складов, люди 
вышли на самостоятельный путь организационной 
работы. Им нужна помощь и поддержка. В настоящее 
время у меня цель и желание помочь им в развитии 
Партнерской структуры и увеличении организацион-
ных объемов. Самостоятельно и творчески работают 
в Новокузнецке Вера Климчук, в Горно-Алтайске Раи-
са Тихоновна Гомлякова, в Павлодаре Светлана Изох, 
в Новосибирске Валентина Ивановна Кулишова и в 
Бердске Татьяна Суслова.

— Что стало для вас символом настоящего при-
знания? Был момент, когда вы сказали себе — да, 
вот он, настоящий успех?

— Символом признания от Компании было получе-
ние Бриллиантовой броши. Момент настоящего успеха 
я почувствовала, когда на Школы по продукту ходило 
по 200 человек и более. Когда проводили марафон в 
ДК Октябрьской революции, на котором присутство-
вало более 600 человек, а зал не вмещал всех желаю-
щих, приходилось подставлять боковые диванчики. 
Когда я прилетела в Германию, чтобы договориться об 
открытии офиса Компании, шла по улице и подумала: 
а ведь если бы не Артлайф, я бы никогда сюда не при-
летела! Когда на Фестивале Успеха выходила на сцену, 
когда мне вручали орден и кубок Президента в номи-
нации «Лидер новой волны» за максимальный рост 
активности организации. В такие моменты ощущаешь 
всю полноту жизни.

— Что бы вы могли посоветовать новичку? А 
опытному коллеге?

— Секрета Лидерства у меня нет. Как и все сетевики, 
я стараюсь то, что знаю и умею, передать другим. Мои 
пожелания новичкам: если вы хотите что-то в жизни 
изменить, добиться успеха, признания, получить зна-
ния, реализовать себя, быть финансово обеспеченным 
человеком, то нам с вами по пути. Присоединяйтесь, и 
мы поможем вам в достижении ваших целей. А опыт-
ным Партнерам могу пожелать не останавливаться на 
достигнутом. Ставьте себе новые цели и задачи, будьте 
смелее в своих желаниях и решениях. У вас есть опыт, 
знания, уверенность, передавайте их своим новичкам, 
Партнерам. Будьте азартнее и зажигайте своей энер-
гией людей!

Беседовала Светлана КАЛИНИНА

— Расскажите немного о Лидерах вашей команды, 
кто из них помогает вам в достижении успеха?

— В нашей команде замечательные Лидеры, они до-
стигли успеха и продолжают двигаться вперед, ведут 
за собой людей. Людмила Машкова, Надежда Гальви-
дис, Ольга Привалова, Светлана Красавина, Валентина 
Шатунова, Татьяна Стефаненко, Татьяна Федорченко, 
Тамара Стрепетова, Светлана Моисеенко, Марина Аб-
лец, Лариса Козловская, Светлана Паршукова — это 
наш Лидерский совет. Каждую неделю мы встречаем-
ся и обсуждаем предстоящие мероприятия, и каждый 
вносит свой неоценимый вклад в работу нашей струк-
туры и центра.

— Вы достигли высшего статуса в Партнерской 
сети, какие теперь цели вы ставите перед собой?

— Все, что мы делаем, — делаем по сути для себя, 
чтобы чувствовать удовлетворение от каждого прожи-

В пользу Артлайф говорят многие 
аргументы: российская Компания,

собственное производство,
выгодный Маркетинг-план.

успех│лидерство в деталях
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Оказывается, в мусульманской 
семье, где решение мужа закон, за-
ниматься сетевым бизнесом можно 
так же успешно, как и в обычной се-
мье. Это доказала своим примером 
Патимат Гасановна из республики 
Дагестан. «Разве зазорно помогать 
людям? В первую очередь я желаю 
всем здоровья. Я никогда не поре-
комендую что-то плохое или то, в 
чем я не уверена. Честность — это 
самое главное качество для челове-
ка в сетевом бизнесе», — считает 
Партнер Артлайф, менее чем за три 
года достигшая статуса Рубиновый 
Директор.

«Я пришла в Артлайф, чтобы 
поправить свое здоровье и здоро-
вье мужа. Если нам помогла про-
дукция, разве я могла это утаить от 
своих родных и близких? Я просто 
была обязана рассказать им о такой 
возможности. Попробовав продук-
цию, люди интересовались други-
ми возможностями Артлайф. Так 
я начала бизнес, помогала другим 

Рубиновый
Директор,

город Кизляр,
республика Дагестан

подтверждение
февраль 2010 года

Патимат ШАМХАЛОВА

успех│звездный олимп Артлайф

разобраться в продукте и в Марке-
тинг-плане. Каждый мой Клиент, 
Партнер в любое время мог обра-
титься за советом и помощью», —
с искренним сердцем рассказала 
восточная бизнес-леди.

Патимат Гасановна — филолог 
по образованию, но с детства ин-
тересовалась медициной. Она с 
улыбкой призналась: «Я очень быс-
тро познакомилась со всем ассор-
тиментом, внимательно изучила 
свойства и способы приема, поэто-
му у меня не было трудностей с ре-
комендацией продукта. Ведь когда 
что-то очень нравится, то изучать 
это одно удовольствие!

Мне очень повезло, я с радостью 
начинаю каждый свой день. Я не 
задумывалась о высоких рангах и 
каких-то важных достижениях, я 
просто с душой занималась люби-
мым делом, и все случилось само 
собой.

Если у вас много друзей и есть 
желание делать добро, то этот 

Бизнес на востоке —
дело тонкое
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Мои Партнеры — 
моя семья!

бизнес строить не сложно. У меня 
всегда было много друзей, а с Арт-
лайф их еще больше.

Почему я доверилась Артлайф? 
Какое-то шестое чувство подсказа-
ло мне, что это хорошая Компания 

и что здесь мне будет комфортно и 
приятно. Мое сердце само потяну-
лось сюда. Когда муж попробовал 
продукт, он с уважением отнесся 
к моему делу и не препятствовал. 
Это очень важно для меня как для 

женщины, которая должна сохра-
нять семейную гармонию. Я желаю 
всем: любите то, что вы делаете, и  
получайте от этого радость. А ус-
пех придет, не сомневайтесь!»

успех│звездный олимп Артлайф

Рубиновый
Директор,

город Ессентуки

подтверждение
апрель 2010 года

Ирина АСЛАНЯН

В 90-е годы трудности коснулись 
многих семей: зарплату задержи-
вали, фирмы рушились, друзья от-
ворачивались. Именно в это время 
Ирина Владимировна познакоми-
лась с Компанией Артлайф. С пер-
вой встречи она ощутила дружес-
твенную атмосферу и поддержку, 
заинтересовалась продукцией. Как 
известно, первое впечатление —
самое верное. Ирина рассказала, 
как начала работу: «Мы со Спонсо-
ром в первую очередь обошли все 

шла работать, о деньгах не думала. 
В душе — твердая уверенность в 
Компании и эффективности про-
дукции», — вспоминает Ирина. О 
БАД она готова говорить много и 
с удовольствием. В семье Ирины 
тоже любят и ценят продукты Арт-
лайф. Сейчас в построении струк-
туры Партнеру активно помогают 
мама и дочь.

Ирина Владимировна ни разу не 
пожалела, что оставила свою про-
фессию — преподаватель матема-
тики  в университете — и выбра-
ла сетевой бизнес, а вместе с ним 
путешествия, новые встречи, ста-
бильность и благополучие в семье. 
А еще недавно Ирина сделала со-
лидное приобретение: из салона в 
распоряжение семьи прибыл вмес-
тительный Фольксваген.

Одно из главных качеств Лиде-
ра — это стремление к новому. 
Ирина часто встречается со сво-
ей надежной творческой коман-
дой, чтобы продумать новые пути 
развития. Она делает это с таким 
радостным настроем и удовольс-
твием, что можно смело отметить: 
Ирина занимается любимым де-
лом. «Самое приятное в бизнесе, —
делится Ирина, — когда формиру-
ется команда и вместе вы приду-
мываете новые шаги, методы, идеи. 
Мы с Партнерами часто встреча-
емся, вместе отмечаем праздники, 
дни рождения. Мы стали почти как 
родственники!»

При таких отношениях и с такой 
Партнерской семьей можно до-
стичь многого!

санатории, поликлиники. Общать-
ся с людьми я не боялась, понимая, 
что только так можно найти Пар-
тнеров и друзей. Предлагать ка-
чественную продукцию было даже 
приятно. Маркетинг-план мне по-
казался понятным и выгодным».

Сомневаться и жаловаться на тя-
желые времена Ирина не привык-
ла. Она решила строить карьеру: 
через два месяца она достигла ран-
га Директора,  потом также быстро 
получила Золотой статус. «Я при-
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Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса «Бриллиантовый Директор»

Бриллиантовый Директор

Март 2011 года 

1 Ashok Kumar Дели 

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса «Золотой Директор»

Золотой Директор

Февраль 2011 года

1 Gautam Kalita  Дели 
2 Орлова Ольга  Москва 

3 Мулахметова Ирина  Петропавловск-
  Камчатский 

Март 2011 года 

1 Punitbhai Prabhudas
 Patel Дели 
2 Бобылева Лидия  Санкт-Петербург 

3 Ильин Василий  Екатеринбург 
4 Угринович Дмитрий  Владивосток 
5 Федорова Галина  Санкт-Петербург 

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса «Серебряный Директор»

Серебряный Директор

Февраль 2011 года

1 Киреева Людмила  Донецк 
2 Когай Валентина  Алматы 
3 Малышева Татьяна  Санкт-Петербург 

Апрель 2011 года 

1 Jitendra Zaverbhai
 Dudhat Дели 

2 Азаматов Анварбек Махачкала
3 Самойлова Галина Севастополь 

4 Рзаева Татьяна  Москва 
5 Султанова Валентина  Санкт-Петербург 
6 Федорова Галина  Санкт-Петербург

Март 2011 года 

1 Dhrumil Rameshbhai
 Patel Бхаруч 
2 Rina Bipinbhai Solanki Дели 
3 Исупова Ольга  Ижевск 

4 Лавринюк Лилия Севастополь 
5 Мулахметов Артем Петропавловск-
  Камчатский 
6 Новикова Татьяна  Саратов 

Апрель 2011 года 

1 Alpeshkumar Prabhulal
 Chotalia Бхаруч 

2 Dhaneshwar Jaysing
 Patil Дели 
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успех│звездный олимп Артлайф

Директор

Февраль 2011 года

1 Ahmad Sagir  Дели 
2 Akhil Tewari Дели 
3 Azhar Khan Дели 
4 Bhavesh Kumar  Дели 
5 Biswas Prashant Kumar Дели 
6 Dudhat Jignesh
 Zaverbhai Дели 
7 Gautam Gosain Дели 
8 Khan Mukarram Miyan Дели 
9 Mineshchandra R Bhagat Бхаруч 
10 Neelam Gusain Дели 
11 Nirmal Chandra Sarma Гувахати 
12 Pangavhane Sanjay
 Baburao Дели 
13 Patel Ashaben Pravinbhai Дели 
14 Pushpa Rawat Дели 
15 Satasiya Madhubhai
 Vallabhbhai Дели 
16 Sidiropoulou Kyriaki
 Konstantinos Ростов-на-Дону
17 Аджиева Земфира  Махачкала
18 Адно Екатерина Москва 
19 Ананьина Татьяна  Донецк 
20 Ануфриева Екатерина  Москва 
21 Арановский Александр Набережные Челны
22 Ахмедьянова Надима  Красноусольский
23 Ахметзянов Наиль  Казань 
24 Багрый Дмитрий  Житомир 
25 Бажиева Надежда  Ярославль
26 Балаболина Людмила  Новосибирск
27 Баранцева Галина  Алматы 
28 Батрак Ольга  Санкт-Петербург
29 Бобкова Ирина  Москва 
30 Бондарь Ольга  Николаев 
31 Веселова Ольга  Москва 
32 Воробьева Ирина Краснодар
33 Галашова Людмила  Орск-Мурашова
34 Гаранова Елена  Севастополь
35 Гарафутдинова Резида  Уфа 

36 Гауф Юрий  Новокузнецк
37 Гончаренко Георгий  Севастополь
38 Демидова Татьяна  Москва 
39 Денисова Елена  Санкт-Петербург
40 Дудник Римма  Санкт-Петербург
41 Емельяненко Светлана  Севастополь
42 Ергина Людмила Барнаул 
43 Жизневский Алексей  Казань 
44 Журавлева Анастасия  Липецк 
45 Зайнетдинова Зубайда Санкт-Петербург
46 Запонова Ирина  Красноусольский
47 Заседателев Михаил  Санкт-Петербург
48 Ильин Василий  Йошкар-Ола
49 Исакова Периханум  Кисловодск
50 Исакова Татьяна  Алматы 
51 Камилова Ирина  Ярославль
52 Каненкова Александра  Санкт-Петербург
53 Касьянов Артем Алматы
54 Киор Алиса  Краснодар
55 Кирющева Лидия  Санкт-Петербург
56 Кислых Елена  Донецк 
57 Клементьева Анна  Тверь 
58 Клименко Евгения Таганрог 
59 Князева Тамара  Николаев 
60 Когай Ольга  Алматы 
61 Константинова Оксана  Санкт-Петербург
62 Корнилова Ольга  Иваново 
63 Костромина Ирина Санкт-Петербург
64 Крыловская Татьяна  Омск 
65 Крыловский Олег  Омск 
66 Кусаматов Вадим  Ижевск 
67 Лавренюк Юлия  Казань 
68 Ланкина Наталья  Санкт-Петербург
69 Ларин Владимир  Киев 
70 Лаут Татьяна  Новосибирск
71 Леонова Вера  Санкт-Петербург
72 Лосториду Анастасия  Таганрог 
73 Ляшева Елена  Омск 
74 Максина Марина  Санкт-Петербург

3 Jishuri Sarma Гувахати 
4 Kantilal Parshotam
 Parmar Бхаруч 
5 Rizwanullah Дели 
6 Yogesh Chaturbhai
 Patoliya Дели 
7 Игнатова Галина Архангельск 
8 Карепина Светлана Кизляр 

9 Ким Ефрем Тараз 
10 Курбет Марина Ломоносов
11 Назаренко Кристина Одесса 
12 Образцова Татьяна Москва 
13 Филь Иван Севастополь 
14 Фролова Светлана Ярославль
15 Шурбина Валентина Москва
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Март 2011 года 

1 Amit Kumar Bhogilal
 Bhatt Дели 
2 Anuradha Divedi  Дели 
3 Aparna Miral Trivedi Дели 
4 Bishwas Gautam Kumar Дели 
5 Harish Samjibhai
 Limbani Дели 
6 Jabar Singh Дели 
7 Jayanta Kathar  Гувахати 
8 Kabaria Vasantbhai P Дели 
9 Katsarou Larisa Petros Ростов-на-Дону
10 Narendra Sharma  Дели 
11 Narendra Singh Bhati Дели 
12 Panchal Chandadevi
 Ambalal Бхаруч 
13 Phuleshwar Nath  Дели 
14 Pravinsinh Punjabhai
 Mori Бхаруч 
15 Аджиева Эльмира  Махачкала
16 Азаматов Алевдин  Махачкала
17 Александрова
 Анастасия  Севастополь
18 Алешина Инна  Москва 
19 Алиев Рашид  Кизляр 
20 Алиева Гумай  Кизляр 
21 Амерханов Марат  Ломоносов
22 Андреева Ольга  Екатеринбург
23 Антонова Наталья Хабаровск
24 Анфиногенова Ольга  Макеевка 

25 Ардинцева Татьяна  Таганрог 
26 Артемова Галина  Санкт-Петербург
27 Ахмедова Hаида Махачкала
28 Ахрамеева Галина  Чебоксары
29 Бакун Валентина  Донецк 
30 Березкина Людмила  Пятигорск
31 Беспятчук Ольга  Житомир 
32 Блохин Валерий  Москва 
33 Бовда Олег  Киев 
34 Бойкова Светлана  Липецк 
35 Бровцина Лариса Санкт-Петербург
36 Буданова Татьяна  Кострома 
37 Бурминов Александр  Кемерово 
38 Вавилова Надежда  Москва 
39 Вагапова Лариса  Курган
40 Васильева Виктория  Астрахань
41 Ворожищева Елена  Кизляр 
42 Воронина София  Санкт-Петербург
43 Газдалиева Земфира  Уфа 
44 Гогорян Левон  Моршанск
45 Гурулев Дмитрий  Краснодар
46 Джумандикова
 Альбина  Махачкала
47 Довбыш Марина  Николаев 
48 Долинина Оксана  Санкт-Петербург
49 Дудорова Надежда  Краснодар
50 Дыдыкина Ксения  Челябинск
51 Жадейкене Рита  Вильнюс 
52 Заикина Ольга  Москва 

96 Савчук Наталья  Севастополь
97 Саламатова Наиля  Астрахань
98 Скорых Елена  Новосибирск
99 Смирнов Сергей  Ростов-на-Дону
100 Сорокина Людмила  Москва 
101 Тамбовцев Николай Новороссийск
102 Телепова Галина  Волгодонск
103 Титаренко Юрий  Полтава 
104 Тихонова Анастасия Кизляр 
105 Тропина Надежда  Ярославль
106 Устюгова Неонила  Москва 
107 Химчинская Вера Барнаул 
108 Хомич Татьяна Санкт-Петербург
109 Шамсутдинова Фарида  Набережные Челны
110 Шванке Екатерина  Ростов-на-Дону
111 Шишкина Кира  Санкт-Петербург
112 Шульгин Денис  Ярославль
113 Яковлева Елена  Ярославль
114 Ярдухина Светлана  Чебоксары
115 Ящук Светлана  Николаев 

75 Малородов Максим  Ставрополь
76 Мамелов Никита  Краснодар
77 Марасанова Юлия Москва 
78 Маслова Галина  Санкт-Петербург
79 Мастеров Николай  Санкт-Петербург
80 Микоелова Елена  Санкт-Петербург
81 Мокроусова Вероника  Ижевск 
82 Мутаева Хадижат  Кизляр 
83 Николаева Галина  Кострома 
84 Николаева Екатерина Санкт-Петербург
85 Окулко Надежда  Москва 
86 Орлова Светлана  Санкт-Петербург
87 Пак Сергей  Алматы 
88 Патыченко Людмила  Николаев 
89 Полтавцева Татьяна  Санкт-Петербург
90 Попадинец Светлана  Москва 
91 Присекина Валентина  Липецк 
92 Пчелинцева Татьяна  Липецк 
93 Пьявченко Александр  Орел 
94 Ремейко Сергей Ростов-на-Дону
95 Рощупкин Андрей  Санкт-Петербург
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Апрель 2011 года 

1 Baraiya Bhaveshbhai
 Boghabhai Дели
2 Dandi Ram Deka Гувахати
3 Dholakia Sureshbhai
 Mohanbhai Дели
4 Efimova Olga   Ростов-на- Дону
5 Imle Matem  Дели

6 Jitendra Dhirajlal Kikani Дели
7 Madan Mohan Lal Бхаруч
8 Malaviya Kavita M. Дели
9 Mittal Ashish Shah Дели
10 Munin Sarma Гувахати
11 Nungshienla Imchen  Дели
12 Prasadi Kesho Paswan Бхаруч
13 R.K. Sarma  Гувахати

53 Зайнетдинов Фарит  Санкт-Петербург
54 Зайцев Александр Ростов-на- Дону
55 Ивановская Марина  Новосибирск
56 Ивановский Анатолий  Новосибирск
57 Ильина Галина  Димитровград
58 Ильченко Людмила  Москва 
59 Казакова Наталия  Моршанск
60 Караник Юлия  Казань 
61 Каргопольцева
 Людмила  Благовещенск
62 Климова Юлия  Саратов 
63 Козляева Наталья  Самара 
64 Колчина Елена  Ставрополь
65 Копп Антонина  Астрахань
66 Кошелева Светлана  Ломоносов
67 Кривых Татьяна  Таганрог 
68 Крик Дмитрий  Николаев 
69 Кристалл Ирина  Казань 
70 Кюрегян Айку  Елец 
71 Лавренюк Александр  Севастополь
72 Ламбина Татьяна  Благовещенск
73 Лапо Галина  Томск 
74 Лене Линда Санкт-Петербург
75 Лисаченко Виктория  Донецк 
76 Лыжина Любовь  Санкт-Петербург
77 Люманова Галина  Киев 
78 Люманова Диляна  Киев 
79 Магомедова Диана  Махачкала
80 Мазуров Алексей  Ростов-на-Дону
81 Мазурова Юлия  Ростов-на-Дону
82 Малородов Сергей  Ставрополь
83 Мартыновская Анна  Саратов 
84 Марченкова Ирина  Челябинск
85 Масьян Виталий  Мичуринск
86 Махмудова Вера  Челябинск
87 Митряков Эдуард  Москва 
88 Михайлова Марина  Санкт-Петербург
89 Молоков Юрий  Тюмень 
90 Мусаева Альпият  Кизляр 
91 Назырова Фирдаус  Казань 
92 Нестерович Станислав  Омск 
93 Никитченко Сергей  Елец 
94 Огневская Наталия  Ярославль

95 Огольцова Татьяна  Кизляр 
96 Ошкина Ольга  Кемерово 
97 Палехова Любовь  Саратов 
98 Патрахина Вера  Тюмень 
99 Пахомова Анжелика Красноярск
100 Пожидаева Вера  Барнаул 
101 Полищук Надежда  Одесса 
102 Попова Марина  Санкт-Петербург
103 Прытуляк Антонина Тюмень 
104 Пугачева Галина  Санкт-Петербург
105 Пустовойченко Дарья  Николаев 
106 Пчельникова Татьяна  Москва 
107 Радченко Леонид  Алматы 
108 Романюк Татьяна  Йошкар-Ола
109 Рубис Андрей  Новосибирск
110 Рыжов Александр  Москва 
111 Рыкова Ирина  Салават 
112 Саадуев Шамиль  Махачкала
113 Сагижанов Серик  Алматы 
114 Саламова Зульфия  Махачкала
115 Салова Ирина  Москва 
116 Сергеева Инна  Липецк 
117 Симанова Екатерина  Тольятти 
118 Соколов Виталий  Санкт-Петербург
119 Стимбирис Мария  Ставрополь
120 Стукалова Наталья  Самара 
121 Сурова Арина  Ростов-на-Дону
122 Суфиянов Халиль  Новый Уренгой
123 Ткачук Валентина  Владивосток
124 Уразбахтина Гузэль Казань 
125 Усс Любовь  Махачкала
126 Хункерова Зура Махачкала
127 Хусаинова Ирина  Челябинск
128 Царева Елена  Тольятти 
129 Цурикова Валентина  Таганрог 
130 Чемерисова Анна  Москва 
131 Черноусова Лариса  Сочи 
132 Черныш Наталья  Барнаул 
133 Шарыгина Валентина  Старый Оскол
134 Шкуренко Сергей  Киев 
135 Юдинцева Ирина  Москва 
136 Яковлева Любовь  Волгоград
137 Ярошенко Валентина  Краснодар

успех│звездный олимп Артлайф

36



14 Ramesh Bhai
 Shankarbhai Patel Бхаруч
15 Rftsaros Philippos  Ростов-на-Дону
16 Soulov Sergei  Ростов-на-Дону
17 Vinodchandra M Rami Бхаруч
18 Vora Gigabhai Batukbhai Дели
19 Аллямеева Зиля  Екатеринбург
20 Бабий Ирина  Николаев
21 Балтакаева Нажия  Астрахань
22 Барсукова Ольга  Таганрог
23 Батурин Денис  Екатеринбург
24 Белая Ольга  Петропавловск-
  Камчатский 
25 Белякова Валерия  Ярославль
26 Близнюк Наталья  Санкт-Петербург 
27 Брегвадзе Евгений  Краснодар
28 Васильева Татьяна  Ломоносов 
29 Вирченко Клавдия Севастополь
30 Герасимова Татьяна  Елец
31 Горак Ирина  Севастополь
32 Графодатская Галина  Москва
33 Джамхатова Арапат  Махачкала
34 Джанакаева Эмма  Махачкала
35 Дмитриева Елена  Астрахань 
36 Долинин Павел  Санкт-Петербург 
37 Ермилова Татьяна  Ярославль
38 Ефимова Галина  Магнитогорск 
39 Жиленко Любовь  Ростов-на- Дону
40 Зайцев Сергей  Ростов-на- Дону
41 Зубков Андрей  Таганрог
42 Зубова Наталья  Алматы
43 Ибрагимова Валентина  Махачкала
44 Ивановская Надежда  Санкт-Петербург 
45 Игошина Яна  Москва
46 Капустин Андрей  Моршанск 
47 Капустян Елена  Ростов-на- Дону
48 Карсаков Алимсолтан  Махачкала
49 Карытко Екатерина  Житомир
50 Кленов Глеб  Донецк
51 Койкелова Мээрим  Бишкек 
52 Комаров Сергей  Санкт-Петербург 
53 Комарова Лариса  Новосибирск
54 Кордас Роман  Краснодар
55 Красная Светлана  Новороссийск
56 Крыжановская Ася  Астрахань
57 Кузнецова Раиса  Нижний Новгород 
58 Кузьменко Татьяна  Красноярск 
59 Куценко Фарида  Воронеж 
60 Ли  Эльза Тверь
61 Лобанская Тамара  Алматы
62 Лобода Александр  Полтава 
63 Лысакова Елена  Липецк 
64 Магомедов Ибрагим  Махачкала

65 Магомедова Рахимат  Махачкала
66 Максина Милана  Санкт-Петербург 
67 Мамыкин Евгений  Омск 
68 Маслова Ольга  Севастополь
69 Махначив Максим  Житомир
70 Митина Елена  Чебоксары 
71 Михайлова Светлана  Санкт-Петербург 
72 Мурзаева Аида  Махачкала
73 Нагиев Ахад  Новороссийск
74 Назарова Эвелина  Ростов-на- Дону
75 Наумов Станислав  Ижевск 
76 Ненашева Наталья  Днепропетровск
77 Нефедова Галина  Санкт-Петербург 
78 Новиков Виталий  Таганрог
79 Носков Георгий  Пермь
80 Павлова Любовь  Одесса
81 Павлова Марина  Пермь
82 Пименова Татьяна  Ярославль
83 Писарев Александр  Тверь
84 Полянская Наталья  Ярославль
85 Пронина Ольга  Москва
86 Пруссакова Елена  Северодвинск 
87 Прядко Таисия  Алматы
88 Пустован София Севастополь
89 Пустовой Евгений  Хабаровск
90 Пятецкая Валентина  Севастополь
91 Ребрикова Ирина  Москва
92 Рябикова Светлана  Кострома
93 Саламова Захра  Махачкала
94 Саркисова Галина  Ростов-на- Дону
95 Саттарова Асия  Алматы
96 Сахапова Рузания  Набережные Челны 
97 Свирипа Светлана  Донецк
98 Семенова Светлана  Набережные Челны 
99 Сесь Марина  Днепропетровск
100 Сирутис Нина  Алматы
101 Солодовник Татьяна  Курахово 
102 Солосина Екатерина  Одесса
103 Стрельцов Виктор  Новороссийск
104 Трофимчук Людмила  Житомир
105 Убайдуллаев
 Абдулвалид  Махачкала
106 Фомина Нина  Новосибирск
107 Фондос Елена  Севастополь
108 Хизириева Марьям  Махачкала
109 Шашкова Галина  Санкт-Петербург 
110 Шевердук Татьяна  Санкт-Петербург 
111 Шома Екатерина  Николаев
112 Шорников Виктор  Таганрог
113 Шпес Юлия  Днепропетровск
114 Штыкан Елена  Санкт-Петербург 
115 Эхова Елена  Новороссийск
116 Юсупова Барият  Махачкала
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Маленькие дети — 
большие таланты

Всегда приятно получать новости от счастливых 
родителей, Партнеров Артлайф, об успехах их 
детей. Благодаря Артлайф эти замечательные 
ребятишки растут здоровыми, умными
и очень талантливыми. Родители не нарадуются:
у детей и отличные оценки в школе, и медали
за достижения в спорте, и творческие свершения. 
А еще все они  любят мечтать и, следуя примеру 
родителей, ставят перед собой большие цели
и уверенно стремятся
их осуществить. 

Звездный 
путь
Антон Савкин
11 лет, г. Липецк

Многие участники Фестиваля 
Успеха—2011 запомнили яркое 
выступление Антона Савкина с 
песней «Рождается новый день». 
Веселое настроение, обаяние и та-
лант сделали юного артиста знаме-
нитым среди участников круиза.

Антон с раннего детства зани-
мается вокалом и бальными тан-
цами и на каждом выступлении 
восхищает зрителей невероятным 

артистизмом и пластичностью. 
Липецкий дуэт «Половинки 

дождя», в котором Антон 
поет, часто приглашается 

на конкурсы и городские 
праздники.

Пока верстался номер
Антон прошел в финал 
отборочного тура 
Международного конкурса
«Детское Евровидение».
Его выступление в прямом эфире 
наблюдали все зрители телеканала 
«Россия». В итоге Антон вошел
в первую десятку! Мы уверены,
что первые места у него впереди!
Кто знает, может быть, однажды 
мы услышим Антона на «взрослом» 
Евровидении?
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«Когда стоишь на сцене в лу-
чах софитов, перед огромным за-
лом — захватывает дух», — при-
знается Антон. Но слава не при-
ходит просто так: необходимо 
работать над собой и мыслить по-
взрослому. Обрести уверенность и 
умение красиво держаться на сцене 
помогают ежедневные тренировки 
и репетиции, а активность и силы 
при таком напряженном  графике 
появляются благодаря любимым 
продуктам Артлайф. «Каждое утро 
я начинаю с Какао «Взрослейка», 
оно очень вкусное. А также выпи-
ваю таблетку Мемори Райз, кото-
рая помогает мне лучше справлять-
ся с нагрузками в школе. Чтобы не 
заболеть, принимаю Авирол», — с 
чувством знатока сообщает Антон.

Антон блестяще выступает на 
соревнованиях самого высокого 
уровня, зарабатывая заслуженные 
награды: около 20 медалей за при-
зовые места в конкурсах, а также 
несметное количество дипломов и 
грамот.

«Несмотря на юный возраст, у 
него есть цель: Антон решил идти 
по пути творчества, добиваясь ус-
пеха и известности, а то, что для 
этого придется преодолеть огонь, 
воду и медные трубы, его не пуга-
ет», — рассказывает отец, Парт-
нер Артлайф в статусе Прези-
дент Владимир Савкин. 

Детство —
время 
познавать 
главное
Айдар Абасканов
11 лет, с. Сокулук,
Киргизия

Детство — очень ценное время в 
жизни человека, когда многие зна-
ния даются легче, а значит, успеть 
можно больше. Именно так считает 
11-летний Айдар Абасканов из не-
большого города Сокулука, распо-
ложенного неподалеку от Бишкека. 
Он живет по выражению Сократа: 
«Непродуманная жизнь ничего не 
стоит». «Я мечтаю изучить много 
языков, посетить Италию, Вати-
кан, побывать в Сикстинской 
капелле», — со взрослой уве-
ренностью заявляет маль-
чик. У него уже есть кол-
лаж мечты, где молодой 
человек наклеил фото 
моделей автома-
шин, которые 

он мечтает иметь, дома, в котором 
будет жить его семья, будущего 
офиса для большого бизнеса.

При тестировании интеллекту-
альных и творческих способностей 
он набрал самый высокий балл сре-
ди учащихся в своей школе. Учите-
ля интересуются у мамы, что она 
делает для развития творческого 
воображения сына. Мама расска-
зывает, что он много читает. 
Любимые книги Айдара — это 
энциклопедии, про войну, 
про художников, об истори-
ческих событиях. 

Он с интересом изуча-
ет английский и арабский 
языки, потому что ему хо-
чется читать произведения 
на языке авторов, чтобы 
понять неуловимый юмор 
именно Шекспира или Ома-
ра Хайяма, а не перевод-
чика. В дальнейших пла-
нах — изучить китайский 
и японский языки. 

Интересы его разно-
сторонни: Айдар ув-

лекается собира-
нием различных 
макетов зданий 

и машин бу-
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Настенька

дущего  из детских конструкторов, 
любит играть в шашки, а также 
учится рисовать картины и иллюс-
трации к мультфильмам. Его ри-
сунки выставляются на постоян-
ной выставке в школе.

Юный Айдар пробует себя и в 
литературном творчестве: когда 
приходит вдохновение после про-
читанных книг и просмотренных 
фильмов, он пишет сказки, сце-
нарии к фильмам, маленькие рас-
сказы. 

Айдар игриво подражает герою 
фильма Джеймсу Бонду — агенту 
007 и считает, что у настоящего 
мужчины должно быть супер-здо-
ровье. Каждое утро он начинает с 
зарядки и биологически активных 
комплексов Артлайф. Его любимые 
продукты — Лецитин, Мемори 
райз, Грин стар, Кальци-

макс, Ацидобак, Бифидобак, о них 
он легко может рассказать не толь-
ко сверстникам и соседям по пар-
те, но и со сцены на мероприятиях 
Компании. Одна из целей Айдара —
достичь статуса Президент, но 
мама его останавливает: 
«Вырасти до 18 лет, а пока 
разрешаю приходить в офис 
только на каникулах».

Пять 
Солнышек 
семьи 
Хохлатовых
г. Москва

В семье Хохлатовых дети — это 
пять Солнышек, самое большое 
счастье! 

Настенька Хохлато-
ва с раннего детства 

вместе с родителями 
посещала академии 
и бизнес-форумы. 
Она терпеливо сиде-

ла на многочасовых се-
минарах, переносила длительные 
путешествия, никогда не хныкала 
от усталости. Умение справляться 
с разными ситуациями предопре-
делило ее серьезное увлечение пси-
хологией. Прочитав много книг 
и статей, Настенька могла почти 
профессионально помочь сверс-
тникам, которые обращались к ней 
со своими печалями и проблемами. 
Сейчас Анастасии 16 лет и она меч-
тает открыть свой офис  и создать 
большой дружный коллектив.

В отличие от Насти, Алиненок, 
так ласково родители называли в 
детстве дочь Алину, росла в спо-
койной и мирной обстановке. Мама 
Людмила очень много времени 

Илюша
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проводила с ней, занималась обра-
зованием и творческим развитием 
дочери. Так, в 1 годик Алина могла 
показать любую букву, которую ее 
просили найти в тексте. В 2 годика 
маленькая девчушка на торце пись-
менного стола нарисовала свой 
первый шедевр — восхитительную 
кошечку с красивой мордочкой. В 3 
года она уже уверенно читала дет-
ские книги и написала свою первую 
картину. Увидев в Алиненке талант 
юной художницы, родители отда-
ли ее в школу Сергея Андрияки. 
По словам учителей, Алина подает 
очень большие надежды.

Илюша (12 лет) — человек яркий 
и всесторонний: создает прекрас-
ные музыкальные произведения, 
изучает 4 языка (включая русский 
и китайский), занимается конс-
труированием и проектированием 
самолетов, недавно получил белый 
пояс по карате. Все учителя в шко-
ле отмечают, что он очень талант-
лив. Великолепно копирует звуки, 
имеет музыкальный слух, необык-
новенную фантазию, а его склон-
ность собирать и разбирать вся-
ческие конструкции — от машинок 
до электроприборов — позволяет 
ему устранять всяческие поломки, 
которых при таком богатом соста-
ве семьи, конечно, немало. Сейчас 
Илюша решил создать свой первый 
музыкальный диск.

* Сергей Андрияка — российский художник-акварелист, народный художник Российской Федерации

Маленькая прин-
цесса Таюшечка (8 лет), бе-
локурая девчоночка с голубыми 
глазами, каждый вечер торжест-
венно вручает маме и папе свои ма-
ленькие шедевры — нарисованные 
сердечки, буквы, старательно выве-
денные на открыточках, сделанных 
своими руками, и дарит пятерки и 
четверки в своем дневничке!

Сынок Артемка в полтора годи-
ка — прирожденный актер! Как он 
умеет копировать звуки, как в жес-
тах и выражениях рассказывает, 
что случилось с ним за день! «Это 
чудо-ребенок, которым мы прос-
то наслаждаемся, и таким он был 
с рождения», — не перестает вос-
хищаться мама. А еще, несмотря 
на то что Артем самый молодой в 
семье Хохлатовых, он уже повидал 
много разных стран и побывал на 
Артлайф-Заимке.

Родители признаются: «Детки 
появились на свет благодаря био-
логически активным добавкам и 
выросли с витаминками, коктейля-
ми и киселями!» Алексей Хохлатов 

постоянно фотографирует своих 
Солнышек и считает себя самым 
счастливым человеком: «Когда 
в уютном доме собирается вся
семья — нет ничего луч-
ше, чем видеть своих детей: 

красивых, талантливых, 
любимых и самое глав-

ное — здоровых!»

Мы будем рады
открыть для всех имена 

юных дарований
и с нетерпением ждем 

новых героев рубрики! 
Пусть наши маленькие 

звездочки сверкают ярче 
своими талантами
и успехами вместе

с Артлайф.

Мария КОЛЕСНИК

А
рт

ем
ка
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Цель — 
оздоровить 
поколение

здоровье опыт

Рассказать всем и каждому про важность заботы
о здоровье, познакомить с продукцией Артлайф 
как можно больше людей — мечта любого 
дистрибьютора. Чтобы добиться этого, можно 
интенсивно нарабатывать отдельные личные 
контакты, а можно пойти другим путем — наладить 
сотрудничество с целыми организациями.
Эффект от успешно проведенных переговоров
будет намного больше и в объемах закупаемой 
продукции, и в моральном удовлетворении
от проделанной работы. Например, добившись 
успешного взаимодействия с государственными 
организациями, мы можем оздоровить целое 
поколение детей в родном городе. Согласитесь,
такая игра стоит свеч, даже если потребуется 
приложить максимум усилий? А опыт других 
Партнеров может подсказать пути
решения задачи.

Функциональное питание — как 
раз та группа продуктов, которые 
открывают большие возможности 
для сотрудничества с организа-
циями: детскими садами, школа-
ми, оздоровительными центрами, 
больницами. Эти учреждения в 
первую очередь заинтересованы в 
полезных продуктах, восполняю-
щих дефицит необходимых вита-
минов и микроэлементов. Но для 
руководителей этих организаций 
важно быть абсолютно уверен-
ными в своих поставщиках, ведь 
они несут ответственность за здо-
ровье людей, которые пользуются 
их услугами. Поэтому переговоры 
с ними, выстраивание отношений 
требуют более тщательной подго-
товки, более обдуманных шагов — 
и очень отличаются от привычных 
презентаций.

«Пионерами» в работе с госу-
дарственными организациями ста-
ли Партнеры Компании Артлайф 
из Казахстана. Любовь Еремеева 
при поддержке профессора Л. Ка-
ламкаровой сумела найти общий 
язык с Министерством здравоох-
ранения Казахстана. Был прове-
ден трехмесячный эксперимент, во 
время которого кисели Артлайф 
были включены в меню несколь-
ких детских учреждений. Результат 
оказался убедительным: заболе-
ваемость детей в них значительно 
снизилась. Поэтому инициативу 
поддержали на государственном 
уровне: витаминизированные ки-
сели Артлайф включили в бюд-
жетную программу бесплатных 
завтраков для учащихся первых-
четвертых классов.

Партнеры из других регионов 
решили перенять передовой опыт. 
Теперь они готовы поделиться 
технологией, которая принесла им 
успех.

Липецк
Как и в любом крупном 
промышленном центре, 

ПДК вредных веществ в воздухе 
Липецка значительно превышена, 
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например, под факелом Новоли-
пецкого металлургического ком-
бината — по 14 ингредиентам, из 
которых 2 вещества первого и 6 
второго класса опасности.

Неудивительно, что медики Ли-
пецка с интересом откликнулись 
на предложение Партнеров Арт-
лайф внедрить в рацион детских 
дошкольных учреждений продук-
цию Компании. Особенно важ-
ной для реализации проекта стала 
поддержка кандидата медицинс-
ких наук Ольги Николаевны Пуч-
ниной, главного детского гастро-
энтеролога области. Ее авторитет 
и помощь во многих ситуациях 
оказались решающими фактора-
ми успеха.

С 2004 года витаминизиро-
ванные кисели Компании начали 
пить дети во всех детских садах 
Липецка. Первые результаты ста-
ли заметны быстро. Все это время 
медики Липецка вели мониторинг 
состояния детей, опираясь не толь-
ко на отчетность детских дошколь-
ных учреждений, но и на данные 
собственных исследований. Вы-
держки из доклада могут убедить в 
пользе продукции Артлайф любо-
го скептика: «Только за последние 
четыре года общая заболеваемость 
детей, посещающих дошкольные 
учреждения Липецка, снизилась на 
40,5%, доля не болевших в течение 
года детей увеличилась с 10,3% до 
12,5%, а доля часто и длительно бо-
леющих детей уменьшилась с 11,9% 
до 7,4%».

Одним из важных направлений 
в сотрудничестве медиков с Парт-
нерами Компании стала работа по 
профилактике токсического воз-
действия солей тяжелых металлов  
на детей дошкольного возраста. 
Сначала был проведен монито-
ринг содержания свинца в биосре-
дах (крови и волосах) детей, посе-
щающих детские образовательные 
учреждения (ДОУ) в районе с по-
вышенной концентрацией токси-
ческих микроэлементов в воздухе, 
в частности свинца. Обследова-
лись дети, проживающие в районе 

посещаемого ДОУ не менее трех 
лет. Для детей, в организме ко-
торых содержание свинца было 
выше ориентировочно безопас-
ного уровня, а также для детей из 
группы повышенного риска было 
организовано дополнительное оз-
доровительное питание. В течение 
трех месяцев дети получали до-
полнительно к киселям комплекс 

Токсфайтер — по десять дней в 
месяц.

Мониторинг содержания свинца 
в биосредах детей показал впечат-
ляющие результаты. Среднее со-
держание свинца в волосах детей 
за период наблюдения снизилось в 
2 раза! Доля детей с повышенным 
содержанием свинца в организме 
уменьшилась с 21 % до 4,4%.

Цитата из документа

Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизации питания обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования. Сан-
ПиН 2.4.5.2409–08. Утверждены постановлением  
Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 23.07. 2008 г. №45.

Раздел IX. Требования к профилактике витаминной 
и микроэлементной недостаточности.

9.1. При составлении примерного меню следует обес-
печивать поступление с рационами питания витами-
нов и минеральных солей в количествах, регламенти-
рованных приложением 4 настоящими санитарными 
правилами.

9.2. Для обеспечения физиологической потребности 
в витаминах допускается проведение дополнительно-
го обогащения рационов питания микронутриентами, 
включающими в себя  витамины и минеральные соли.

9.3. Для дополнительного обогащения рациона мик-
ронутриентами могут быть использованы в меню спе-
циализированные продукты питания, обогащенные 
микронутриентами, а также инстантные витаминизи-
рованные напитки промышленного выпуска и витами-
низация третьих блюд специальными витаминно-ми-
неральными премиксами.

В эндемичных по недостатку отдельных микроэлемен-
тов регионах необходимо использовать в питании обо-
гащенные пищевые продукты и продовольственное 
сырье  промышленного выпуска.

e-mail: planeta@artlife.ru 43



В олгоград
В Волгограде начали с со-
здания общественной орга-

низации: пропагандировали борь-
бу с йододефицитом, продвигали 
здоровое питание с помощью ро-
дителей, организовывали для под-
ростков акции «Брось курить!» 
и соревнования между классами. 
Затем, сопоставив результаты с за-
тратами времени и сил, Партнеры 
решили применить другой под-
ход — внедрить витаминизирован-
ные напитки в ассортимент школь-
ных столовых.

Главным вдохновителем проекта 
стала Наталья Герусова. После того 
как появился СанПиН 2.4.5.2409-
08, утвержденный постановлением 
Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федера-
ции Г. Г. Онищенко, согласно кото-
рому детские учреждения должны 
внедрить в рацион детей питание, 
обогащенное микронутриентами, 
причем обязательно промышлен-
ного производства, появилась база 
для переговоров с комитетом обра-
зования. Комитет поддержал идею 
о необходимости оздоровления де-
тей, и в результате были заключе-
ны договора с директорами школ 
и детских садов о поставках обога-
щенных витаминами киселей.

После успешных переговоров с 
детскими образовательными уч-
реждениями Наталья Герусова 
смогла найти контакт с детской го-
родской больницей, с детским са-
наторием — дети в них регулярно 
пьют кисели Артлайф.

Важным достижением стал 
контракт с геронтологическим 
центром. С 2009 года геронтоло-
гический центр закупает не толь-
ко кисели, но и чайные напитки и 
взвары. Для пожилых людей, стар-
шему из которых — 97 лет, средс-
тва Артлайф стали прекрасной 
поддержкой. Например, Абитель с 
успехом используется в комплекс-
ной терапии ОРВИ. Биологически 
активные комплексы помогают 
избежать последствий лекарствен-
ных осложнений, а с сентября по 

май становятся еще и отличным 
средством профилактики — вто-
рой год в геронтологическом цен-
тре никто не болеет гриппом, а за-
болеваемость ОРВИ уменьшилась 
в несколько раз.

«Нужно быть профессиона-
лом во всем, тогда получаются и 
настолько сложные проекты, —
считает Наталья Валентиновна, —
Нужно досконально знать всю за-
конодательную базу, технологичес-
кие карты, со знанием дела отве-
чать на любой вопрос, чтобы тебе 
начали доверять. Дальше уже про-
ще — если договор заключен один 
раз, потом продукт будут брать».

И жевск
В Удмуртской республике 
идея внедрить функцио-

нальное питание Артлайф в раци-
он детских учреждений несколько 
лет витала в воздухе. В 2009 году, 
услышав на Фестивале успеха в 
Новосибирске выступление Пар-
тнеров из Липецка, команда Фа-
рида Ибрагимова решила: дальше 
тянуть нечего, нужно браться за 
дело.

Начало положила Светлана 
Одинцова, Директор из города 
Глазов — она провела серьезную 
подготовительную работу, собрав 
законодательную базу, подготовив 
подробное методическое руко-
водство по внедрению продуктов 
функционального питания Арт-
лайф. Татьяна Кондакова, Золотой 
Директор, и Константин Конда-
ков, Серебряный Директор, раз-
работали всю тактику и стратегию 
работы, а участие в реализации 
идей приняли также Директора из 
Ижевска — Станислав Олейник и 
Елена Алексеева.

Большую поддержку Партнерам 
оказало содействие местного Ро-
спотребнадзора. После тщатель-
ного изучения всех документов, 
рецептур, результатов апробаций 
и анализа состава Роспотребнад-
зор по Удмуртии выдал Партнерам 
Артлайф официальное письмо, где 

подтвердил, что не возражает про-
тив использования продукции Ар-
тлайф в рационе детей, начиная с 
трехлетнего возраста. Там же было 
отмечено, что функциональное 
питание, произведенное Компани-
ей, можно использовать в лечебно-
профилактических учреждениях.

Для того чтобы произвести хо-
рошее впечатление на руководите-
лей детских учреждений, Партнеры 
подготовили подробную презента-
цию. Главный акцент сделали на 
недостаточности в нашем питании 
пищевых веществ и на то, какую 
часть от суточной потребности в 
витаминах покрывает порция ки-
селя Артлайф, сравнили его с ово-
щами и фруктами.

В районных отделах народного 
образования продукцией заинте-
ресовались, идею поддержали и в 
рамках программы профилактики 
авитаминоза среди детей школы 
начали закупать кисели. С осени 
2010 до апреля 2011 года в програм-
му включились 12 из 25 районов 
республики Удмуртия. В каждом 
районе — от 5 до 40 школ. Партне-
ры хотят приблизиться по охвату к 
ста процентам.

Партнеры, успешно реа-
лизующие проекты сотруд-
ничества с организация-
ми, говорят: вдохновляет 
ощущение, что делаешь 
важное дело, благодаря 
которому жизнь многих 
людей становится лучше. 
Принять участие в вопло-
щении социальной миссии 
Артлайф может каждый. 
Поделитесь своим опытом 
работы с организациями, 
пишите planeta@artlife.ru.

Светлана КАЛИНИНА

здоровье│опыт
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Серебро
на страже
вашего
здоровья

здоровье│новинка

Неизгладимое воспоминание из собственного
детства: лето, деревня, каждый вечер бабушка
заливает в большой кувшин колодезной воды 
на завтра и опускает в него старую
серебряную ложку. Вода от этого становилась 
неповторимо вкусной и никогда не мутнела.
Мы, дети, с огромным удовольствием пили
эту воду и не думали о газировке.
Бабушка рассказывала, что так
всегда делали в нашей семье.

Издавна человечество использо-
вало уникальные свойства серебра 
в быту. Благодаря его антибакте-
риальному действию вода, молоко, 
вино и другие напитки, хранящи-
еся в серебряных кувшинах, дол-
го не портились и даже в жаркую 
погоду долго оставались свежими. 
Имеются доказательства того, что 
римляне хранили вино в серебря-
ной посуде, друиды использовали 
серебряную посуду для хранения 
еды, китайские императоры ели 
серебряными палочками, чтобы 
сохранить здоровье. Как свиде-
тельствуют историки, первые аме-
риканские поселенцы, чтобы со-
хранить молоко в дороге, бросали 
в него серебряные монеты. И по 
сей день во время церковных це-
ремоний при причастии исполь-
зуются серебряные кубки — это 

предотвращает распространение 
инфекции среди паствы. А ис-
пользование серебряных столовых 
приборов считается не только пре-
стижным, но и гигиеничным.

На протяжении многих столе-
тий серебро активно применяли 
и в медицинских целях. Врачи 
Великой Римской империи, зная 
о его чудесных заживляющих 
свойствах, «украшали» серебром 
боевые раны воинов. Позднее, 
уже в ХIX веке, медики стали ис-
пользовать серебряную фольгу в 
качестве перевязочного матери-
ала для заживления ран. Повы-
шенный интерес врачей к серебру 
объяснялся не только мощным 
антибактериальным эффектом, 
но противовирусными и имму-
нокорригирующими свойствами. 
Кроме того, серебро — микро-

элемент, необходимый для функ-
ционирования органов и систем, 
нормализующий процессы жиз-
недеятельности человека.

И сегодня серебро широко ис-
пользуется в быту и медицинских 
целях: серебряные фильтры для 
очистки питьевой воды, дезин-
фекция пищевого и медицинского 
оборудования, бандажи для зажив-
ления ран, капли и мази. Кроме 
того, серебро широко применяется 
в различных технологических схе-
мах, например, в фильтрах очистки 
воздуха, фильтрации воды в плава-
тельных бассейнах.

Учитывая многовековой опыт 
использования серебра, Компания 
Артлайф, используя последние до-
стижения в области создания вы-
сокоэффективных экологически 
чистых продуктов, представляет 
вашему вниманию новинку серии 
Эколайф — альтернативное бак-
терицидное средство, шипучие 
таблетки для очистки воды Silver-
Рro — серебряная защита. Это 
очень мощное, быстродействую-
щее, безопасное средство на осно-
ве серебра для очищения и обез-
зараживания воды. Оно обладает 
противогрибковым и противови-
русным действием, а также дезодо-
рирует, дезинфицирует и удаляет 
плесень.

В качестве активного вещества 
в таблетках SilverРro содержится 
сульфат серебра — самый силь-
ный природный антибиотик из 
существующих на Земле. Наукой 
доказано, что серебро в ионном 
виде обладает бактерицидным, 
противовирусным, выраженным 
противогрибковым и антисепти-
ческим действием и служит высо-
коэффективным обеззараживаю-
щим средством в отношении более 
650 патогенных микроорганизмов 
(микробов, вирусов, грибков и 
паразитов, среди которых стафи-
лококки, стрептококки, бактерии 
дизентерии, брюшного тифа и др.), 
вызывающих острые инфекции. 
Очень важен тот факт, что ионы 
серебра, в отличие от современных 

46 Планета Артлайф / лето 2011



антибиотиков, убивая всю патоген-
ную и условно-патогенную флору 
организма, остаются относительно 
безопасными для собственной по-
лезной флоры организма (сапро-
фитов).

Использовать SilverРro крайне 
просто: одну–две таблетки нуж-
но растворить в емкости с водой, 
после чего бактерии в воде станут 
нежизнеспособными. Одной упа-
ковки  шипучих таблеток SilverРro 
хватает на проведение обеззара-
живания воды в среднем в течение 
месяца. Средство хорошо раство-
римо в воде. Водные растворы про-
зрачны, без запаха, не оставляют 
следов на одежде, мебели и других 
обрабатываемых поверхностях.

Для более тщательной обработ-
ки допустимо замачивание про-
дуктов или очищаемых предметов 

на 10–20 минут в рабочем раство-
ре. Для сочетания процесса де-
зинфекции и очистки к растворам 
препарата возможно добавление 
дополнительного количества мо-
ющего средства. Сильно загряз-
ненные поверхности моют водой 
или водой с добавлением моющего 
средства, а затем обрабатывают ра-
бочим раствором ополаскиванием 
или орошением.

Кроме того, шипучие таблетки 
SilverРro — абсолютно экологичес-
ки чистый продукт. Их компоненты 
на 100% разлагаются в природе, не 
нанося ущерба окружающей среде. 
В отличие от фильтров и других 
обеззараживающих средств, в ши-
пучих таблетках не используется 
хлор и какие-либо нейтрализую-
щие химикаты. Поэтому они пол-
ностью безопасны для человека 

Воду, насыщенную ионами серебра,
можно использовать для:

■ Мытья продуктов питания – овощей, фруктов, ягод и др., а также посуды (2 таблетки на 5 л воды);
■ Обработки слизистых оболочек рта, носа, горла и носоглотки (1 таблетка на 5 л воды);
■ Обработки ран, ссадин, порезов, ожогов (2 таблетки на 5 л воды);
■ Компрессов и ванн при грибковых поражениях кожи (2 таблетки на 5 л воды);
■ Интимной гигиены (1 таблетка на 5 л воды);
■ Купания младенцев (1 таблетка на 10 л воды);
■ Обработки рук, лица и тела, головы (1 таблетка на 5 л воды);
■ Мытья мебели, в том числе детской, а также детских игрушек
 (1–2 таблетки на 5 л воды);
■ Мытья пола и стен в жилых и офисных помещениях
 (2–3 таблетки на 5 л воды);
■ Очищения раковин и ванн (3 таблетки на 5 л воды);
■ Полива комнатных и садовых растений
 (1 таблетка на 5 л воды в течение 2 недель);
■ Чистки ковров и других пористых поверхностей
 (3 таблетки на 5 л воды);
■ Очищения воды в индивидуальных детских бассейнах,
 банях, саунах (2 таблетки на 5 л воды);
■ Мытья овощей перед посадкой и для подготовки
 к длительному хранению (3 таблетки на 5 л воды).

при вдыхании, при проглатывании 
остатков несмытого средства с по-
суды или при контакте кожи с бе-
льем, содержащим невыполоскан-
ное стиральное средство. Шипучие 
таблетки SilverРro — великолепная 
альтернатива для аллергиков, лю-
дей с ослабленным иммунитетом, 
беременных и кормящих матерей, 
детей.

Рекомендуем всем, кто заботит-
ся о своем здоровье и здоровье 
своих родных и близких, начать 
использовать шипучие таблетки 
SilverРro. Попробовав использо-
вать их однажды, вы поймете, что 
ионы серебра облегчают жизнь и 
стоят на страже здоровья.

Ирина НАСЛЕДНИКОВА
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здоровье│школа здоровья

Эндокринная система:

В организме человека нет органов с большей или меньшей
важностью, это единая многофункциональная система, в которой 
все взаимосвязано. Важную роль в обеспечении тонкой регуляции 
процессов жизнедеятельности человека играет здоровье желез
внутренней секреции, или иначе — эндокринной системы.
Это сложная система с трехуровневой иерархией, руководящая 
всеми подкорковыми актами жизнеобеспечения (то есть действиями, 
протекающими вне контроля коры головного мозга): голодом,
жаждой, насыщением, потоотделением, способностью
к продолжению рода. Функция эндокринной системы —
обеспечение постоянства внутренней среды организма
за счет поддержания физиологического уровня
веществ в крови.

Что влияет
на гормоны?

К ак работает 
эндокринная 
система?

Гипоталамус находится в голов-
ном мозге и вырабатывает особые 
вещества — либерины, которые 
действуют как сигнальные моле-
кулы на нижерасположенный ги-
пофиз, обеспечивая выработку и 
распределение гормонов в нужном 
количестве и в нужное время. Ги-
пофиз — это железа, выделяющая 
большое количество гормонов, 
стимулирующих работу других 
эндокринных желез. Эти гормоны 
называются тропинами, или троп-
ными гормонами, что означает их 
сродство к определенному орга-
ну-исполнителю. Тироетропный 
гормон активирует выработку 
гормонов щитовидной железой, 
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мнения о причинах нарушения 
функций этих желез. Но многие 
авторитетные ученые называют в 
качестве фактора риска дефицит 
пищевого кальция. Его недоста-
ток может провоцировать избы-
точную наработку гормона око-
лощитовидными железами, что 
будет приводить к вымыванию 
его из костей до тех пор, пока же-
леза не получит сигнал биологи-
ческой обратной связи в виде фи-
зиологического уровня кальция в 
крови.

Поджелудочная железа как эн-
докринный орган вырабатывает 
два гормона: инсулин и глюкагон, 
регулирующие обмен углеводов. 
Надпочечники представляют со-
бой две небольшие железы, рас-
положенные по одной над каждой 
почкой и состоящие из двух са-
мостоятельных частей — коры и 
мозгового вещества. Эти железы 
вырабатывают адреналин, корти-
зол (гормоны стресса) и гормо-
ны, регулирующие водно-солевой 
обмен в организме. На примере 
взаимодействия поджелудочной 
железы и надпочечников легко 
продемонстрировать абсолютную 
взаимосвязь всех желез эндокрин-
ной системы и их функций. Извес-
тно, что при стрессе в кровь вы-
брасывается много адреналина и 
кортизола, хронический стресс —
не исключение. Известно также и 
то, что высокий уровень стресс-
гормонов блокирует синтез инсу-
лина, и в определенный момент 
времени снижение его может стать 
критическим и привести к разви-
тию сахарного диабета (эндокрин-
ного заболевания, при котором не-
достаток инсулина в крови делает 
невозможным усвоение клетками 
поступающей глюкозы).

Этот пример наглядно иллюст-
рирует, что в современном мире 
нельзя абстрагироваться от необ-
ходимости своевременного внима-
ния и поддержки по отношению к 
эндокринной системе. Можно не 
курить и не злоупотреблять алко-
голем, но даже это не дает абсолют-

ной защиты от неблагоприятных 
факторов риска, нарушающих фун-
кции эндокринной системы. Среди 
них: стресс, инфекционные забо-
левания (острые и хронические), 
гиподинамия и неправильный ре-
жим и тип питания — словом, все 
то, что сопровождает жизнь горо-
жанина трудоспособного возрас-
та. А поскольку до 80% жителей 
Земли проживают именно в горо-
дах, уместно задать вопрос: есть ли 
способ универсальной профилак-
тики заболеваний и дисфункций 
желез эндокринной системы?

Да, безусловно! Исходя из раз-
нообразия химической структуры 
гормонов и функций продуциру-
ющих их желез, первое место сре-
ди мер, помогающих в сохранении 
работоспособности эндокринной 
системы, следует отдать ежеднев-
ному рациону. В идеале он должен 
быть сбалансированным по ами-
нокислотам, фосфолипидам, нена-
сыщенным жирам. Особое внима-
ние — адекватному содержанию 
йода. Ежедневное употребление 
пищевых волокон, наличие в ра-
ционе гепатопротекторов и анти-
оксидантов, отказ от злоупотреб-
ления алкоголем и чрезмерного 
употребления сахаросодержащей 
пищи — дополнительные шаги в 
укреплении всех этажей эндок-
ринной системы. Все названные 
вещества — компоненты пищи, 
на которых построены рецептуры 
биоактивных комплексов Артлайф. 
Их назначение — это формирова-
ние фундамента здоровья через 
грамотное воздействие на рацион, 
через наполнение его веществами, 
поддерживающими физиологичес-
кий уровень регуляторных процес-
сов, отвечающих за восполнение 
ресурсов организма, повышение 
адаптивных возможностей. А пос-
кольку эндокринная система —
одна из главных регуляторных сис-
тем организма, ее укрепление —
это не что иное, как продление са-
мой жизни.

Наталья ШИЛОВА

лютеотропный гормон — форми-
рование желтого тела и выработку 
им прогестерона (гормона, закреп-
ляющего беременность), адрено-
кортикотропный гормон активи-
рует надпочечник и выработку им 
адреналина и кортизола, гормонов 
стресса.

Эндокринные железы, располо-
женные на нижнем этаже иерар-
хии системы, получив сигнал от 
гипофиза, начинают производст-
во гормонов, которые выполняют 
регулирующую функцию. Работа 
этих желез контролируется по ме-
ханизму биологической обратной 
связи. Уровень вырабатываемого 
гормона в крови при определенной 
концентрации служит как сигнал к 
прекращению выработки гормона 
железой. И напротив, его недоста-
ток в крови будет постоянно вос-
полняться все новой и новой нара-
боткой гормона.

Если внимательно присмотреть-
ся к функциям желез-исполните-
лей, становится понятно, насколько 
важным фактором служит нали-
чие правильной обратной связи в 
регуляции не только деятельности 
самих желез, но и работоспособ-
ности организма в целом. 

Остановимся на некоторых же-
лезах внутренней секреции

Щитовидная железа, распо-
ложенная в передней части шеи, 
секретирует три гормона, содер-
жащие йод, которые ответственны 
за обмен веществ, определяющий 
работу каждого внутреннего ор-
гана, скорость наработки белка, 
функции памяти, эмоций, а также 
интеллект и репродуктивную со-
стоятельность. В случае недостатка 
в рационе йода, необходимого для 
синтеза гормонов этой железы, она 
не получает сигнала обратной свя-
зи о насыщении крови гормонами 
и продолжает их нарабатывать. В 
результате может разрастись ткань 
железы (зоб).

К щитовидной железе примы-
кают четыре небольшие околощи-
товидные железы, участвующие 
в обмене кальция. Есть разные 

49e-mail: planeta@artlife.ru



Слово «баланс» изначально 
происходит от латинского назва-
ния весов, имеющих 2 чаши, а в 
русский язык пришло из фран-
цузского, где оно обозначает не 
только сами весы, но и процесс 
уравновешивания. Медицинс-
кие словари трактуют термин 
«баланс» как соотношение меж-
ду количествами поступивших в 
организм и выведенных из него 
каких-либо веществ. Равновесие 
на наших внутренних «весах» —
естественное условие здоровья, 
однако нередко необходимых ве-
ществ поступает недостаточно. 
Поскольку далеко не все в нашем 
организме может быть произве-
дено им самим, некоторые вита-
мины, минералы, жиры и ами-
нокислоты мы просто обязаны 
регулярно потреблять с пищей, 
даже если наш регион не богат 
этими веществами и они не вхо-
дят в привычное меню.

Именно так обстоит дело с йо-
дом: он является составной час-
тью гормонов щитовидной желе-
зы, которые определяют течение 
и исход практически всех реак-
ций обмена веществ. От того, на-
сколько своевременно и в нужном 
ли количестве вырабатываются 
гормоны щитовидной железы, 
зависит рост, развитие и взрос-
ление ребенка, репродуктивная 
состоятельность женщин и муж-
чин, частота смены настроения, 
скорость речи и мыслительных 
процессов, а также масса чисто 
внешних признаков: состояние 
кожи, волос, ногтей, наш вес и 
даже осанка и походка.

Снижение содержания йода, ко-
торый должен поступать с пищей 
или вдыхаемым воздухом, может 
приводить к нарушению всех функ-
ций организма, зависимых от гор-
монов щитовидной железы, вплоть 
до развития следующих йод-дефи-
цитных заболеваний: зоб, гипоти-
реоз, обусловленное им бесплодие 
или невынашивание беременнос-
ти, анемия, прогрессирование ате-
росклероза и остеопороза.

Тиреобаланс — 
больше, чем
просто йод

здоровье│школа здоровья
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При этом географически боль-
шая часть постсоветского про-
странства относится к зонам, 
предрасположенным к дефициту 
йода и йод-дефицитным заболе-
ваниям: на всей территории Рос-
сии и ближнего зарубежья до 20% 
взрослых людей имеют зоб со 
снижением функции щитовидной 
железы. Исключение составляют 
лишь приморские районы, кото-
рых, к сожалению, не так много 
на карте бывшего СССР. Жителям 
приморских областей невероятно 
повезло: дефицит йода в меню они 
могут восполнить за счет инга-
ляционного воздействия, вдыхая 
морской воздух, богатый йодом. 
Сравните: житель приморского 
района вдыхает воздух с концен-
трацией 40–50 мгк/м3 йода (и это 
норма!), а житель мегаполиса, рас-
положенного от моря дальше чем 
за 30 км, дышит воздухом, кото-
рый содержит 1 мгк/м3 йода. Что 
же говорить — неудивительно, что 
заболевания и субклинические со-
стояния, обусловленные недостат-
ком йода, встречаются все чаще и 
во все более юном возрасте.

А между тем, существует прос-
той и удобный способ не зависеть 
от географии проживания, вклю-
чив в рацион йод-содержащую 
биоактивную композицию, вы-
пущенную Компанией Артлайф. 
Комплекс Тиреобаланс — это на-
дежный способ сохранения балан-
са йода и гормонов щитовидной 
железы, поддержка функции этой 
железы и профилактика ее сниже-
ния. Тиреобаланс — это не просто 
источник йода, это поставщик ви-
таминов, микроэлементов и тиро-
зина, необходимых для синтеза и 
поддержания нормального уровня 
гормонов щитовидной железы. И в 
этом аспекте композиций, равных 
по своим возможностям комплек-
су Тиреобаоланс от Артлайф, на 
сегодняшний день не представляет 
ни аптечный рынок, ни рынок про-
дуктов для здоровья от различных 
производителей БАД. Что позво-
ляет нам так утверждать?

Преимущества комплекса Тиреобаланс:

1 Большинство аптечных препаратов содержит йод в его 
неорганической минеральной форме, такой йод быстро 
выводится из организма. Комплекс от Компании Арта-
лайф содержит как минеральную (калия йодат), так и 
органически связанную форму йода (йод-казеин), это 
позволяет поддерживать нормальную концентрацию 
этого микроэлемента в организме в течение суток.

2 В отличие от прочих производителей, декларирующих 
наличие органической формы йода в продуктах, произ-
водители комплекса Тиреобаланс с точностью до милли-
грамма указывают его дозировку. Это доказывает: ре-
цептура комплекса Тиреобаланс прошла независимую 
экспертизу качества. Особо следует отметить, что фор-
ма йода, содержащаяся в комплексе Тиреобаланс, — это 
йод-казеин, белок-связанный йод, который, поступая в 
организм, улучшает метаболизм в печени и предотвра-
щает потери микроэлемента в процессе его биотранс-
формации, а также способствует уменьшению отечнос-
ти тканей.

3 Комплекс Тиреобаланс не содержит полисахариды, в от-
личие от прочих композиций, куда йод входит в сочета-
нии с компонентами из морских водорослей. Доказано, 
что полисахариды водорослей могут адсорбировать на 
себя йод и снижают его концентрацию в организме.

4 Комплекс Тиреобаланс — это основа баланса гормонов 
щитовидной железы, поскольку содержит аминокислоту 
тирозин, необходимую для полноценного формирова-
ния молекулы гормона щитовидной железы тироксина, 
а также витамины и минералы, поддерживающие актив-
ный синтез в железе, и экстракт кошачьего когтя, пре-
дотвращающий развитие аутоиммунного процесса в ее 
такни. Особенно следует подчеркнуть участие тирозина 
в регуляции естественных биоритмов через стимуляцию 
выработки мелатонина, и наличие этой аминокислоты в 
рационе — важная гарантия нормального ритма сна и 
бодрствования, кроме того это мощный заслон на пути 
преждевременной седины.

Осторожно, радиация!

В свете неблагоприятной радиационной обстановки в мире осо-
бенно важно следить за тем, чтобы именно пищевого йода было 
достаточно в привычном питании. В противном случае ткань щи-
товидной железы начнет захватывать из окружающей среды ра-
диоактивный йод, который не просто осложнит ее функцию, но 
может спровоцировать онкозаболевание.
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здоровье│школа здоровья

Если ваша цель — выбрать на-
дежный способ профилактики 
йод-дефицита и поддержки функ-
ции щитовидной железы, выби-
райте комплекс Тиреобаланс. Он 
внесет в жизнь ноту уверенности в 
себе через повышение работоспо-
собности и поднятие настроения, 
поддержит внимание и память, 
поможет стабилизировать арте-
риальное давление, улучшит фун-
кцию репродуктивной системы, а 
также состояние волос и ногтей. 
Предполагаем, что это гарантиру-
ют и другие производители йод-
содержащих композиций. Одна-
ко Тиреобаланс — это не просто 
йод в нашем меню, а комплексная 
поддержка функций щитовидной 

Комментарий специалиста

Ринат ГАЛИМОВ, 

врач-эндокринолог дистрибьюторского
центра «Здоровье и долголетие»,
Партнер Компании
в статусе Бриллиантовый Директор,
г. Казань

Комплекс Тиреобаланс мы назначаем с февраля. Сейчас его прини-
мают несколько сотен людей. Я наблюдаю контрольную группу из 30 
человек, еще около 20 человек наблюдает Лидия Ивановна Анчикова, 
профессор-эндокринолог, зав. кафедрой эндокринологии Казанской 
медицинской академии.

Пока рано делать масштабные выводы и заключения. Но я с полной 
уверенностью могу сказать, что  за все время мы ни разу не встретили 
ни побочных явлений, ни аллергических реакций.

Тиреобаланс мы используем при трех заболеваниях: гипотиреоз, 
аутоиммунный тиреоидит, узловой или многоузловой зоб. Тиреоба-
ланс мы применяем не как монопродукт, а в комплексе с другой про-
дукцией Артлайф — он хорошо сочетается с такими препаратами, как 
Персифен, Лецитин, АСЕвит, Кальцимакс. Следует отметить, что, 
в частности, при гипотиреозе приходится назначать гормональные 
препараты (L-Тироксин, Эутирокс), и с ними Тиреобаланс также соче-
тается хорошо, они не мешают друг другу.

По результатам анализов у многих пациентов улучшились показа-
тели гормонов, зафиксировано 2 случая, когда размягчились и стали 
уменьшаться узлы.

железы через включение в раци-
он йод-казеина вместе с другими 
необходимыми железе микроэле-
ментами (медь, цинк, марганец) в 
сочетании с аминокислотой тиро-
зином. Эта «умная рецептура» по-
может восстановить нормальный 
ритм сна и бодрствования, улуч-
шить цвет лица и отодвинуть по-
явление седины, устранить отеки и 
постепенно нормализовать такой 
сложный для коррекции показа-
тель, как вес. Словом, прием ком-
плекса Тиреобаланс — это шаг, 
который под силу сделать каждому 
на пути к здоровому настоящему и 
будущему.

Наталья ШИЛОВА
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Показания
к применению 
комплекса 
Тиреобаланс:

■ Необходимость 
поддержания баланса
йода и гормонов 
щитовидной железы

■ Йоддефицитные 
состояния и заболевания

■ Отставание в физическом
и психическом развитии

■ Дисфункции 
репродуктивной системы

■ Снижение
внимания и памяти
в пожилом возрасте

■ Гиперхолестеринемия 

■ Снижение психо-
эмоционального статуса
в период нагрузок

■ Состояние
после операций
на щитовидной
железе

Рекомендуется
в качестве биологически
активной добавки к пище.
Не является лекарством.
Перед применением 
проконсультируйтесь
с врачом.
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Комплекс для поддержки 
функций щитовидной 

железы
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Отпуск
на любой 

вкус
Незабываемый отдых, яркие впечатления, 

море приятных воспоминаний — кто
из нас не ждет заветного летнего отпуска! 
Отправляемся ли мы на любимый дачный 

участок или собираемся штурмовать 
ледяные горные реки и ночевать

в палатке на берегу чистейшего озера, 
предаемся ли «ленивому» пляжному 
отдыху на берегах Средиземноморья
или загадочных восточных стран —
к любому путешествию необходимо

подготовиться заранее.

здоровье│сезон

Н а море!
Не секрет, что отдых за 
границей связан с дли-
тельными переездами и 

перелетами, сменой часовых поя-
сов, а вместе с этим — переменой 

климатических усло-

вий, пищевого рациона, состава 
питьевой воды, окружающей сре-
ды в целом. Чрезмерная солнечная 
активность на берегах Таиланда 
и островах Карибского бассейна, 
повышенная влажность климата 
Австралии и Кубы или, напротив, 
«сухая» жара на курортах Егип-
та и ОАЭ — все это может весьма 
неблагоприятно сказаться на не-
подготовленном организме отды-
хающего. В результате с большой 
долей вероятности могут развить-
ся симптомы акклиматизации: сла-
бость, недомогание, головная боль, 
диспепсические явления, подъем 
температуры, которые часто пу-
тают с проявлениями простуды и 
пищевого отравления.

Наиболее простой и действен-
ный способ легко перенести про-
цесс акклиматизации — забла-
говременно пройти программу 
эффективной поддержки иммун-
ной системы. За месяц до поезд-
ки необходимо начать принимать
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Ункарин — натуральный биоак-
тивный комплекс, изготовленный 
из коры и сухого экстракта коры пе-
руанской лианы Uncaria Tomentosa 
(Кошачий коготь), которая счи-
тается самой богатой по составу 
биологически активных веществ. 
По терапевтическим свойствам 
ункария значительно превосходит 
хорошо известные растения, при-
меняемые для поддержки иммуни-
тета — такие как женьшень, эхи-
нацея, элеутерококк, муравьиное 
дерево, а также грибы рейши, ши-
итаке и маитаке. Кроме этого, уни-
кальность биологически активного 
комплекса Ункарин заключается в 
его комплексном воздействии на 
организм за счет сочетанного им-
муномодулирующего, противовос-
палительного и антиоксидантного 
эффектов.

Максимально эффективная 
поддержка иммунной системы 
возможна только при постоянном 
поступлении в организм антиок-
сидантов — основных факторов 
защиты от действия свободных 
радикалов. Уникальный сбалан-
сированный комплекс Персифен 
обеспечивает надежный барьер 
для разрушительного влияния 
свободных радикалов любого про-
исхождения, что положительно 
сказывается на общем состоянии 
иммунной системы и организма 
в целом. Особенностью данного 
продукта является то, что наряду 
с широко известными природны-
ми антиоксидантами — витами-
ном Е, бета-каротином и вита-
мином С Персифен содержит в 
своем составе новый компонент —
экстракт листа персика, богатый 
большим количеством полифе-
нольных соединений.

Чтобы предотвратить расстрой-
ства пищеварения и обострения 
хронических заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, которые 
являются частыми проявлениями 
акклиматизации, необходимо за-
ранее побеспокоиться о поддержке 
нормального баланса кишечной 
микрофлоры. Нормализовать эко-

систему и микрофлору организма 
в целом, предупредить развитие 
дисфункций пищеварения помо-
жет уникальный высокоэффектив-
ный комплекс бифидо- и лактобак-
терий Пробинорм. Отличительной 
особенностью биокомплекса Про-
бинорм является использование 
в его производстве биотехноло-
гии микрокапсулирования, что 
обеспечивает 100% доставку всех 
компонентов препарата к месту 
локализации при сохранении их 
эффективности. Кроме этого, в со-
став каждой капсулы Пробинор-
ма включены соответствующие 
питательные вещества и факторы 
роста для бактерий, а также пел-
летированный папаин, предохра-
няющий микробные колонии от 
негативного влияния токсических 
метаболитов.

Для того чтобы контролировать 
непредвиденные проблемы с пи-
щеварением (изжога, диарея, мете-
оризм), которые нередко возника-
ют после дегустации изысканных 
местных блюд, приправленных 
пикантными пряностями и спе-
циями, необходима быстрая сим-
птоматическая помощь. Для этого 
Компанией Артлайф разработаны 
симптом-гели, отличающиеся ком-
пактностью и удобством использо-
вания. При повышенной кислот-
ности желудочного сока (изжоге) 
гель Ациднейтрал, включающий 
в состав кислотонейтрализующие 
компоненты в виде суспензии, быс-
тро растворяется и мягко действует 
через 15 минут после приема. Быс-
тро устранить диарею и метеоризм 
можно с помощью геля Альвинус-
нейтрал, действие которого прояв-
ляется в замедлении перистальтики 
кишечника и успокоении нервной 
системы. Для быстрого устранения 
симптомов алкогольной интокси-
кации необходим прием геля Ал-
конейтрал, основные компоненты 
которого нормализуют функцию 
нервной и сердечно-сосудистой 
систем, снижают интенсивность 
болевого синдрома, восстанавли-
вают водно-солевой обмен.

► Принимать заранее: 

1Программа эффективной 
поддержки иммунной 
системы

Ункарин, Персифен — 
продолжительность приема
1 месяц 

2Программа профилактики 
желудочно-кишечных 
расстройств

Пробинорм — 
продолжительность приема
14 дней

► Взять с собой:

1Быстрая симптоматическая 
помощь при расстройствах 
пищеварения

Ациднейтрал, Алконейтрал,
Альвинуснейтрал

2Забота о коже

Сыворотка для лица 
ProBiocosmetics,
Крем для кожи вокруг глаз 
ProBiocosmetics

Особо чувствительной к клима-
ту экзотических стран, в частности 
к действию ярких лучей «чужого» 
солнца, оказывается незащищен-
ная кожа лица. Последствиями 
могут быть появление мелких мор-
щинок, потеря упругости и обез-
воживание кожи. Использование 
Сыворотки для лица и Крема для 
кожи вокруг глаз ProBiocosmetics 
в кратчайшие сроки обеспечит 
увлажнение и питание кожи, воз-
вратит коже упругость и умень-
шит последствия от негативного 
воздействия ультрафиолетовых 
лучей.
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В поход!
Разнообразие ландшаф-
тов территории нашей 
страны дает простор для 

активного летнего отдыха. Горы — 
рай для альпинистов, любителей 
пеших походов, рафтинга, маун-
тинбайка, полетов на дельтаплане. 
Полноводные, широкие и протя-
женные реки созданы для рыбной 
ловли, сплавов на плотах, катама-
ранах и лодках. Многочисленные 
пресные и соленые озера живо-
писны и чисты, их берега притя-
гивают путешественников как 
магнит. Туриста на лоне природы 
ожидает множество неожидан-
ностей — приятных и не очень…

Если произошло пищевое от-
равление, у предусмотрительного 
путешественника в аптечке дол-
жен быть фитогель Сорбиогель —
средство быстрой помощи при от-
равлениях, а также комплекс для 
профилактики возможных обос-
трений заболеваний системы пи-
щеварения. Сорбиогель предна-

значен для быстрого

связывания, нейтрализации и вы-
ведения из  организма токсинов 
любого происхождения. Посколь-
ку в гелевых формах стадии набу-
хания и распада, в отличие от твер-
дых форм, отсутствуют, а активные 
вещества находятся в растворен-
ном виде, то, уже начиная с полос-
ти рта, активные компоненты геля 
мгновенно начинают усваиваться 
и в течение 15 минут максималь-
но проникают в кровь. Входящие 
в состав геля полисорбовит и пше-
ничные отруби обладают высокой 
сорбционной емкостью и мгно-
венно связывают и препятствуют 
обратному всасыванию токсичных 
молекул. Комплексное действие 
основных активных ингредиентов 
Сорбиогеля создает благоприят-
ные условия для восстановления 
нормальной микрофлоры кишеч-
ника и нормализации функцио-
нального состояния желудочно-
кишечного тракта, улучшают де-
токсикационную функцию пече-
ни. Сорбиогель весьма удобен для 
использования в путешествии — 
комплекс выпускается в тубе или в 
саше для однократного приема, его 
нужно лишь запить водой.

Активный отдых — это испы-
тание для системы иммунитета. 
Путешественник постоянно нахо-
дится в движении, днем может пе-
регреться, ночью — замерзнуть и 
промокнуть. В связи с этим прием 
биоактивного комплекса Ункарин, 
предназначенного для поддержки 
иммунной системы, поможет легко 

перенести путешествие, эффек-
тивно бороться с инфекциями. 

В процессе активного 
отдыха в физическом на-

пряжении находится 
все тело, особенно ин-
тенсивная нагрузка ло-
жится на мышцы ног. 
Для снятия чувства 
усталости в ногах, под-
держания сосудистого 

тонуса и нормализации 
кровообращения, особенно при 
повышенных нагрузках на сосу-
ды, рекомендуется гель Вазолекс. 

Его активные компоненты умень-
шают боль и отеки, обусловлен-
ные венозной недостаточностью, 
травматическим происхождением 
и растяжениями. Гель обладает 
венотонизирующим, сосудоукреп-
ляющим, венопротекторным и ан-
тиоксидантным свойствами. Гель 
Вазолекс может оказать эффектив-
ную помощь при повреждении свя-
зок, травмах, ушибах, посттравма-
тических гематомах, растяжениях, 
синяках, неизбежных на природе. 
Кроме того, гель снимет отечность 
и зуд при укусах насекомых. Он по 
праву может стать одним из самых 
необходимых средств аптечки пу-
тешественника.

Для тех, кто не мыслит свою 
жизнь без восхождения в горы, 
мы рекомендуем заранее начать 
принимать комплекс ФерроДок. В 
результате кислородного голода-
ния развивается энергетический 
дефицит в клетках. Формируются 
метаболические сдвиги, в ответ на 
которые клетка начинает непол-
ноценно функционировать или 
даже может погибнуть. Входящие 
в состав комплекса ФерроДок 
микроэлементы медь, железо и 
цинк вместе с комплексом вита-
минов и аминокислот — основные 
участники регуляции процессов 
тканевого дыхания. Комплекс 
ФерроДок производится в форме 
спансул — желатиновых оболо-
чек, наполненных сферами, про-
изведенными по уникальной пел-
летной технологии. Ингредиенты 
комплекса отделены друг от друга 
специальным кишечнораствори-
мым покрытием, что позволяет 
соединить конкурирующие меж-
ду собой вещества и регулировать 
их высвобождение в желудочно-
кишечном тракте. В результате 
последовательного всасывания со-
держимого спансулы достигается 
максимальное усвоение полезных 
веществ комплекса, осуществля-
ется оптимальная поддержка кле-
точного дыхания и профилактика 
кислородного голодания тканей 
организма.

здоровье│сезон
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Н а дачу!
Душа, наполняемая 
энергией лета, рвется 
из шумного города для 

воссоединения с природой. Мно-
гие люди отправляются на свои 
загородные участки. Но дачный 
сезон помимо удовольствий может 
доставить еще и проблемы со здо-
ровьем.

Для поддержания устойчивости 
организма к воздействию небла-
гоприятных факторов, таких как 
длительная физическая нагруз-
ка, долгое пребывание на солнце, 
нерегулярное питание, мы реко-
мендуем заранее принимать энер-
гетический комплекс Грин Стар, 
который создан на основе морских 
водорослей. Комплекс Грин Стар 
содержит в своем составе идеаль-
ную комбинацию, необходимую 
для правильного обмена веществ и 
здоровья организма в целом: ами-
нокислоты, витамины, хелатиро-
ванные микроэлементы. Также он 
обладает выраженным общеукреп-
ляющим действием, способствует 
восстановлению регуляции обме-
на веществ. Уникальность данного 
комплекса состоит в том, что, по-
мимо водоросли спирулины, он со-
держит сбалансированный состав 
маточного молочка, цветочной 
пыльцы и побегов пшеницы. Бла-
годаря этим компонентам комп-
лекса Грин стар организм получает 
необходимый питательный, обще-
укрепляющий и ресурсосберегаю-
щий заряд, так необходимый для 
работы на люби-
мом участке. Яб-
лочный пектин 
поможет пра-
вильно сба-
лансировать 
работу кишеч-
ника за счет 
своего сорбци-
онного и антиток-
сического действия. 
Эффективность про-
дукта была доказана при 
проведении клинических 
апробаций: утомляемость при 

его приеме снижается в 4 раза, а ра-
бота желудочно-кишечного тракта 
улучшается в 2 раза.

Вскапывание земли, возведение 
теплиц, строительство любимой 
баньки... «Награда» за ударный 
труд на даче — неожиданная боль 
в пояснице. Для быстрого вос-
становления необходим много-
компонентный Джоинтгель, со-
держащий знаменитый экстракт 
сабельника, который обладает 
быстрым и мощным противовос-
палительным и обезболивающим 
действием. Глюкозамин и хондро-
итинсульфат предотвращают раз-
рушение хряща и стимулируют его 
регенерацию. Витамин С способс-
твует быстрому проникновению 
веществ в клетки, поэтому необ-
ходимый эффект бу-
дет получен очень 
скоро. В состав 
включены липо-
сомы, благодаря 
этому актив-
ные ком-
п о н е н т ы 
г ор а здо 

быстрее проникают через кожу и 
оказывают непосредственное воз-
действие на очаг воспаления, обес-
печивая тем самым пролонгиро-
ванный и максимальный лечебный 
эффект.

В конце рабочего дня позволь-
те мышцам и связкам расслабить-
ся и набраться сил на следующий 
день. Использование крема Джо-
инт Флекс Актив с содержанием 
камфоры и скипидара окажет ра-
зогревающее действие, улучшит 
микроциркуляцию и уменьшит 
отек в мыш-
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цах, что происходит благодаря 
накопительному действию компо-
нентов крема. Камфора давно из-
вестна своими целебными свойс-
твами. Совместное использование 
ментола, пихтового масла и масла 
эвкалипта помогает вызвать эф-
фект охлаждения и обезболивания 
в проблемной зоне, на этом фоне 
разогревающее действие экстракта 
перца не вызывает дискомфорта. А 
все вместе названные компоненты 
усиливают приток крови к воспа-
ленному или болезненному участ-
ку. Одновременное использование 
сабельника, лопуха и масла лаван-
ды позволяет усилить обезболива-
ющее действие, быстрее уменьшить 
отечность прилежащих тканей, а 
экстракт лаврового листа, на фоне 
усиленного кровотока быстро пос-
тупающий в воспаленные ткани, 
уменьшает болезненность и помо-
гает избавиться от скованности в 
суставах.

К сожалению, многие из людей, 
выезжающих на дачу, уже имеют не-
которые заболевания опорно-дви-
гательного аппарата. Чаще всего 
это остеопороз или остеохондроз. 
Чтобы простые движения не стали 
источником боли, обеспечьте под-
держку костям, суставам и связ-
кам заранее. Сбалансированный 
состав комплекса Джоинт Флекс 
с экстрактами зерен винограда и 
босвеллии поможет вам избежать 
неприятных ощущений, умень-
шить боль, улучшить подвижность 
суставов. Клинически доказанным 
эффектом явилось то, что люди, 
принимавшие комплекс Джоинт 
Флекс, впоследствии отказались от 
приема нестероидных противовос-
палительных препаратов, а боль 
в костях уменьшилась в 4 раза. 
Совместное использование крема 
Джоинт Флекс Актив и комплек-
сов Джоинтгель и Джоинт флекс 
обеспечит полноценную защиту 

здоровье│сезон

хряща, замедлит его 
дегенерацию, обеспечит 

смазку суставных поверх-
ностей, улучшит подвижность 

суставов, а самое главное — обес-
печит противовоспалительное, 
защитное, расслабляющее и обез-
боливающее действие. Примене-
ние крема Джоинт Флекс Актив и 
комплекса Джоинтгель позволит 
замедлить прогрессирование ос-
теоартроза и остеохондроза, пре-
дотвратит обострения, уменьшит 
болезненность, отечность и другие 
проявления заболеваний суставов, 
улучшит подвижность и функции 
пораженных участков.

Обрабатывая землю, трудно со-
хранить руки гладкими и краси-
выми. В этом случае выручит ли-
ния средств по уходу за кожей рук 
Functional Cosmetics. Применение 
жидкого мыла FC и крема для рук 
и ногтей FC сделает ваши руки 
гладкими и нежными.

Хождение босиком не лучшим 
образом сказывается на коже стоп. 
Она становится грубой, шерша-
вой. Кроме того, мы постоянно 
сталкиваемся с различными мик-
роорганизмами в виде бактерий 
и грибков. Ежедневный уход с ис-
пользованием бальзама для ног 
Натурасепт поможет содержать 
кожу ног в полном порядке. Не-
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сомненным преимуществом этого 
уникального бальзама является 
то, что его рецептура основана на 
проверенных временем природ-
ных антисептиках. Это отличное 
профилактическое средство про-
тив грибковых и инфекционных 
поражений кожи ног во время и 
после работы на дачном участке, 
хождения босиком, посещения 
бани. При регулярном применении 
бальзам оказывает противовоспа-
лительное, антисептическое и ра-
нозаживляющее действие, смягча-
ет и увлажняет кожу.

Если вы стали жертвой укуса 
насекомых, окажите себе первую 
помощь: нанесенный на место 
укуса Бальзам Актив быстро ус-
транит отечность и зуд, окажет 
антибактериальное и болеутоляю-
щее действие. 

Освободившись от тесной одеж-
ды, дачники подвергают свою кожу 
активному воздействию солнеч-
ных лучей. В результате в коже за-
трудняется выработка витамина D, 
что значительно ускоряет ее старе-
ние. Более того, под воздействием 
солнечного ультрафиолета кожа 
лишается естественной защиты. 
Крем для лица ProBiocosmetics 
нейтрализует действие свободных 
радикалов и восстановит кожу. 
Крем-суфле для тела Vitamin Mix 
Exotic с уникальной формулой, со-
держащей семена льна, инжира и 
хлопка, позволит насытить кожу 
влагой и надолго сохранить ее ув-
лажненной. Масло макадамии и 
экстракт мускатного ореха окажут 
тонизирующее и противовоспа-
лительное действие. Нанесенный 
непосредственно после загара не-
жный крем-суфле предотвратит 
шелушение и подарит коже непов-
торимую бархатистость.

Людям с повышенным арте-
риальным давлением и плохим 
зрением нежелательно работать с 
опущенной вниз головой. В таком 
положении кровь приливает к го-
лове, повышается артериальное и 
внутриглазное давление. Во время 
работы на даче организму требует-

1 Энергетический
заряд

Гринстар, Дискавери сила,
Новомегин — 
продолжительность приема
3 месяца

2Помощь
при  длительной
физической нагрузке

Джоинт флекс, Джоинтгель,
крем Джоинт флекс актив —
продолжительность приема  
3–4 месяца, в течение всего 
дачного сезона

3Профилактика нарушений
пищеварения и пищевых
отравлений

Альвинуснейтрал, 
Фитосорбовит —
продолжительность приема
2 недели
Гастрокалм — 
продолжительность приема
3 недели

4Работа сердца
в активный летний сезон

Атеролекс, Би Пи формула, 
Кардиогель — принимать
в начале и конце дачного 
сезона по 1 месяцу

5Купание
в любой сезон

Ренсепт, Урогель — принимать 
в период купания.
Продолжительность приема
2 месяца

6 Ловушка для свободных
радикалов

Персифен — принимать
в период активного солнца, 
продолжительность приема
2 месяца

ся вода, однако в условиях нагрузок 
переизбыток жидкости вреден для 
организма — он приводит к увели-
чению объема крови. Для того что-
бы перегнать через себя всю кровь, 
сердцу приходится интенсивнее 
трудиться. При больших физи-
ческих нагрузках это становится 
опасным, особенно при наличии 
признаков ишемической болезни 
сердца. В этой ситуации поможет 
биоактивный комплекс Атеро-
лекс, предназначенный для комп-
лексной терапии и профилактики 
атеросклероза, сердечной недоста-
точности, синдрома хронической 
усталости. Ингредиенты комплек-
са нормализуют как гомоцистеи-
новый и холестериновый обмены, 
так и другие показатели состояния 
артериального русла, при этом от-
мечено увеличение кровотока на 
12%. Оптимальное сочетание мик-
роэлементов калия, хрома и маг-
ния, наличие изофлавоновой про-
текции стенок сосудов повышает 
эффективность атеросклеротичес-
кой профилактики в 2,5 раза. Эф-
фективность комплекса Атеролекс 
доказана в клинических условиях у 
пациентов с периферическим ате-
росклерозом. Комплекс Атеролекс 
способствует улучшению функци-
онального состояния сосудистой 
системы, снижает выраженность 
нарушений обмена холестерина, 
повышает интенсивность микро-
циркуляции крови. Входящий в 
состав этого комплекса коензим 
Q10 обеспечит сердечной мышце 
нужное энергоснабжение и защи-
тит ее от физических перегрузок.

Ближе к вечеру, когда хлопоты 
закончены, наступает время поси-
деть в саду. В конце трудового дня 
заварите себе вкусный чайный на-
питок «Вечерний» или напиток 
«Таежная сила». Удобно устраи-
вайтесь в кресле и с наслаждением 
вдыхайте свежий дачный воздух 
с ароматом молодых трав. Отно-
ситесь к работе на даче как к удо-
вольствию! Хорошего вам настро-
ения, прекрасного дачного отдыха 
и крепкого здоровья!
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В связи с небывалой прошлогодней жарой большую 
популярность получили изотонические напитки, 
которые продолжают оставаться «хитом сезона»
2011 года. Они спасают от жары, полезны
при интенсивных занятиях спортом, хорошо утоляют 
жажду и не вызывают повышенного потоотделения. 
Одним словом, способствуют поддержанию 
оптимального баланса жидкости в организме
и наилучшим образом возмещают
потери электролитов.

здоровье│новинка

Aqua Norm —
твой глоток
свежести

Ч то такое 
изотонический 
напиток?

В медицине «изотонической» 
или «изоосмотической» называют 
жидкость, имеющую осмотичес-
кое давление такое же, как у плаз-
мы крови. Изотонические напитки 
содержат то же самое количество 
растворенных частиц на кг, как и 
плазма крови (280–300 мОсм/кг). 
Именно поэтому изотонические 
напитки усваиваются организ-
мом человека быстрее, чем любые 
другие.

Кровь человека нуждается в изо-
тоническом уровне растворенных 
минералов, протеинов и других 
частиц, чтобы максимизировать 
эффективность, с которой крас-
ные клетки переносят кислород. 
Мышечным клеткам также необ-
ходима изотоническая среда для 
усвоения питательных веществ и 
кислорода с целью перехода в бога-

тые энергией молекулы АТФ, кото-
рые приводят в движение мышеч-
ные волокна человека.

К акое отношение 
изотонические 
напитки имеют

к жаре и спорту? 

Если обычно организм челове-
ка испаряет 2–2,5 литров влаги в 
сутки, то в жаркую погоду и при 
изрядных физических нагрузках 
«утечка» доходит до 4 литров.

Помимо воды с потом и мочой 
уходит некоторое количество со-
лей. В результате недостаточного 
поступления воды концентрация 
растворенных в плазме веществ 
растет, что отрицательно влияет 
на течение связанных с кровью 
процессов. Увеличение вязкости 
крови перегружает сердечно-сосу-
дистую систему. Ухудшается газо-
обмен в капиллярах. Естественно, 
что потери надо безотлагательно 
возмещать, имея в виду то, что для 
восстановления физической ра-
ботоспособности после утоления 
жажды требуется определенное 
время.

Специалистами Артлайф разра-
ботан новый изотонический напи-
ток Аква Норм, который содержит 
необходимое количество солей (на-
трия хлорид, калия хлорид), L-кар-
нитин, глицин, фруктозу, яблоч-
ную и винную кислоту, экстракты 
боярышника, зеленого чая и гин-
кго-билоба, комплекс витаминов: 
витамины С, А, В1, В3, В6, В9.

Изотонический напиток Аква 
Норм способствует поддержанию 
оптимального водно-солевого ба-
ланса в организме, быстро утоляет 
жажду, повышает выносливость и 
работоспособность, придает бод-
рость и заряд хорошего настрое-
ния.

Включайте Aqua Norm в свое 
здоровое питание!

Елена АЛИМОВА

Преимущества 
изотоника Аква 
Норм перед другими 
напитками:

■ Содержит микроэлементы, 
экстракты, а также биоактивные 
компоненты, которые помогают
в регуляции различных
функций организма.

■ Более эффективен
для восстановления жидкости
в организме во время жары
или занятий спортом.

■ Не содержит кофеиновых
добавок.

■ Не является возбудителем 
нервной системы.

■ Не повышает давление
и уровень сахара в крови.

■ Не вызывает привыкание
и зависимость. Ре

кл
ам

а
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■ людям, ведущим активный
образ жизни и спортсменам,

■ в жаркое время года
для утоления жажды,

■ при тяжелых условиях труда
(повышенные температуры,

высокие физические нагрузки),

■ лицам, контролирующим
массу тела (при различных диетах,

чистке организма, лечебном голодании),

■ тем, кто страдает заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.

изотонический напиток
рекомендован:

Ре
кл

ам
а



Комфортное 
снижение веса: 
худеем вместе

здоровье│школа здоровья

Алла СОЛОДИЛОВА,

врач, имеет специализации
по терапии, акушерству
и гинекологии, фитотерапии 
и нутрициологии, 
рефлексодиагностике
и гемосканированию;
член Национальной
Ассоциации диетологов
и нутрициологов;
Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Москва.

Когда мир говорит вам:
«Это невозможно; этого никто не может 
сделать», то человек с дисциплинированным, 
контролируемым и целеустремленным сознанием 
говорит: «Это уже сделано».

Джозеф Мерфи

Лето вступило в свои права. Пляж, бикини, 
полуобнаженные торсы... Вы довольны своей 

фигурой? Или испытываете смущение и мечтаете 
сбросить лишний вес? Даете себе обещание 

привести себя в форму хотя бы к следующему 
сезону? Вам необходим железный стимул и четкая 

мотивация, программа Н&В Control, некоторая 
психологическая подготовка, частичная диета

и умеренные физические нагрузки.

Да, чудеса случаются, но избав-
ление от излишнего веса  должно 
быть комплексным. Худеть в оди-
ночку сложно — это известно всем, 
кто хоть раз пытался справиться с 
проблемой избыточного веса. Го-
раздо легче, если рядом есть люди, 
которые разделяют ваше стремле-
ние к стройности и готовы оказать 
поддержку. Именно поэтому мы 
создали «Клуб комфортного сни-
жения веса», цели которого — про-
движение здорового образа жизни, 
обмен опытом и создание позитив-
ной психологической атмосферы 
для всех, кто хочет сбросить вес. 
Членам клуба мы предлагаем бес-
платные консультации специалис-
тов и другие льготные программы. 
Так, помимо всего прочего, наш 
клуб стал эффективным способом 
привлечения Клиентов.
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Мы разработали «Комфортную систему снижения веса» —
систему действий, которая включает:

1. Принципы правильного питания и водной нагрузки

2. Регулярный прием комплексных программ (биологически-активные 
комплексы)

3. Умеренные физические нагрузки 

4. Уход за телом

5. Позитивное мышление

6. Режим сна и бодрствования

Систему важно применять пос-
тоянно, а значит, она станет вашим 
образом жизни. Самое главное, вы 
получаете выгоду не только в виде 
стабильного снижения веса. Пре-
жде всего, при соблюдении этой 
системы в течение нескольких ме-
сяцев или лет вы восстановите здо-
ровье (избавитесь от ряда хрони-
ческих заболеваний), обеспечите 
профилактику тяжелых заболева-
ний (рак, диабет, инсульт, инфаркт 
и пр.), улучшите качество жизни. 
Это программа оздоровления, а не 
временная помощь для снятия тех 
или иных симптомов.

Нет одинакового подхода для 
всех, но следующие несколько со-
ветов помогут вам начать работать 
над своей внешностью и здоровь-
ем сегодня и сейчас.

1Принципы 
правильного 
питания и водной 
нагрузки

Система питания (см. стр. 65) 
способствует эффективному очи-
щению организма, нормализации 

обмена веществ, снижению веса, 
стабилизации артериального дав-
ления.

Программа питания, разрабо-
танная Компанией Артлайф, поз-
волит вам наслаждаться вкусом 
еды, утолять голод и терять вес.

Благодаря этой программе
вы сможете:

■ есть любимые продукты
 и блюда;

■ следовать своим привычкам;

■ избегать угрызений совести;

■ наслаждаться вкусом свежей
 пищи;

■ избавиться от болезней
 органов пищеварения.

Основная цель программы 
снижения веса Артлайф — не за-
ставлять людей соблюдать диеты, 
чего бы то им это ни стоило. Не-
возможно наслаждаться жизнью, 
если постоянно чувствуешь угры-
зения совести от того, что слиш-
ком много ешь. Но также слож-
но радоваться жизни, страдая от 
одышки, вялости, недостаточного 
уважения к себе, диспепсии, не-

сварения, изжоги, язв желудка, 
синдрома раздраженного кишеч-
ника, высокого кровяного давле-
ния, холестерина, болезней сер-
дца, почек и печени, не говоря о 
многих других органах.

Вам предлагается простой вы-
бор. Можно продолжать потреб-
лять пищу, которая вызывает 
ожирение, апатию, недомогания, 
угрызения совести и депрессию, а 
можно перейти на другую еду, ни-
чего подобного не вызывающую. 
Зато она принесет вам здоровье, 
энергию, и вы почувствуете новый 
чудесный вкус жизни!

Ешьте чаще. Перейдите со стан-
дартного трехразового питания на 
пять–шесть небольших приемов 
пищи. Если вы не можете позво-
лить себе шестиразового питания, 
придерживайте следующего прин-
ципа: богатый завтрак, средний 
обед и бедный ужин. В течение трех 
часов, перед тем как лечь спать, 
следует воздержаться от еды.

Функциональное питание и на-
питки Артлайф (серия Light):

а) вместо ужинов и перекусов;
б) 7 дней в месяц.
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нию с главной целью метода. Эта 
цель эгоистична и проста — всего-
навсего радоваться жизни!

2 Позитивное 
мышление
Программируем себя на 
красоту и здоровье для 

достижения успеха и признания. 
Отбросьте все мысли о недостат-
ках, ограничениях и наказаниях 
за счастье жить полной жизнью. 
Любовь к себе — это самый мощ-
ный стимул для успешного про-
цесса преображения своего тела и 
своей жизни. Если в вашей жизни 
в данный момент нет страстного 
поклонника, поющего серенады в 
вашу честь, или томные красави-
цы обходят вас своим вниманием, 
не печальтесь, а начинайте любить 
себя сами, здесь и сейчас. Сегодня 
же составьте список своих жела-
ний, чтобы создать четкий мысле-
образ — как вы хотите выглядеть 
(прическа, фигура, макияж), какую 
одежду носить, какой стиль жизни 
будет соответствовать вашему но-
вому образу.

Не думайте, что надо выбирать 
какой-то специальный день для 
начала новой жизни. Откройте 
глаза и взгляните на мир, который 
вас окружает. Живите в настоя-
щем, отпустите прошлое и не вол-
нуйтесь о будущем — только тогда 
вы сможете достигнуть состояния 
внутреннего покоя. 

Религия, медицина, психология 
единогласно утверждают, что доб-
рожелательный, умиротворенный 
человек всегда имеет больший за-
пас здоровья и жизненной силы, 
чем обидчивый и капризный. Пос-

Пейте больше воды. Некото-
рые эксперты рекомендуют пить 
не меньше восьми стаканов воды 
в день. Во-первых, вода не содер-
жит калорий и, занимая объем в 
желудке, способствует сытости. 
Во-вторых, вода необходима, что-
бы «расщепить» жиры. В-третьих, 
при дефиците воды (обезвожива-
нии) в головном мозге активиру-
ется не только центр жажды, но и 
центр голода. Поэтому мы начи-
наем много есть, чтобы получить 
воду из пищи. Алкоголь и кофе 
способствуют обезвоживанию ор-
ганизма. Воспользуйтесь советом 
диетологов: после каждого кок-
тейля или чашечки кофе выпейте 
стакан воды — она поможет вос-
становить нарушенный водный 
баланс.

Пейте здоровые напитки. Вмес-
то того чтобы пить подслащенные 
и алкогольные напитки, почему 
бы не попробовать пить здоровые 
и полезные напитки? Для нача-
ла вы можете попробовать пить 
чайные напитки Артлайф или на-
туральные свежевыжатые соки. 
2–3 раза в день в воду добавляйте 
взвары Гепатон-3, Клюквенный, 
Абитель.

Дневник похудения. Записы-
вайте все, что вы едите. Диетологи 
говорят: «Пищевой дневник по-
хож на упражнения: если вы бу-
дете заниматься им регулярно, то 
обязательно похудеете». Для успе-
ха необходимо признаться себе в 
каждом кусочке пищи, который вы 
съедаете. Дневник помогает быс-
тро понять, сколько калорий вы 
получаете ежедневно. Например, с 
помощью дневника можно понять, 
откуда берутся приступы обжорс-
тва: достаточно узнать, что человек 
ест на завтрак, чтобы выяснить, 
почему уровень глюкозы у него в 
крови падает, и к полудню он на-
чинает бесконтрольно поглощать 
пищу.

Наблюдение за весом имеет вто-
ростепенное значение по сравне-

Памятка члену клуба 
«Комфортное
снижение веса»

■ Вопрос похудения — это 
 вопрос последовательности,
 а не силы воли.
■ При погрешностях в питании
 и образе жизни вводите
 разгрузочный день
 или 1 неделю (принимайте
 только функциональное
 питание).
■ Человек не может
 и не должен худеть все время.
 Время от времени организм
 должен «отдыхать» от лечения,
 восстанавливать силы
 и душевный настрой
 на дальнейшее снижение веса.
■ Снижение веса может
 останавливаться во вторую
 фазу менструального цикла
 у женщин после принятия
 соленой пищи и алкоголя.
■ Чтобы избавиться от жира
 в проблемных местах,
 необходимо чередовать:
 контрастный душ
 с обертыванием,
 талассотерапию и физические
 нагрузки, упражнения.
■ Взвешиваться лучше
 с интервалом 1–2 недели,
 на одних и тех же весах,
 до завтрака, после
 освобождения кишечника
 и мочевого пузыря.
■ Не впадайте в фанатизм:
 делайте только то, что вы
 способны выдержать, ешьте
 столько, сколько необходимо.
■ Есть можно все, но не позднее
 18.00. Все «вредные»
 продукты — только до 12.00.
■ Каждый раз, когда вам
 хочется пить, утоляйте
 жажду обыкновенной водой
 (не газированной). Нужно
 быть внимательнее к себе
 и потребностям своего
 организма. Научитесь
 «слушать» организм! 
■ Диеты опасны для здоровья! Ре

кл
ам
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Желающий
человек находит

1000 возможностей, 
нежелающий человек 
находит 1000 причин
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Можно:

Белки: (жареные, шашлык, вареные) 
мясо и рыба нежирные, кролик, 
печень, креветки, кальмары, мясо 
страуса.

Овощи: (свежие, тушеные, вареные, 
жареные) — огурцы, помидоры, 
кабачки, баклажаны, фасоль 
стручковая, зеленый горошек, 
капуста, перец болгарский, тыква, 
грибы, зелень, петрушка, укроп и др. 
Морковь и свекла — только свежие. 
Лук репчатый и чеснок — только
в приготовленном виде.

Ягоды и фрукты: все — свежие
и свежемороженые. Индивидуально 
исключить фрукты, поднимающие 
аппетит: яблоки или цитрусовые.

Жидкость: 1,5–2 литра в день: 
чай, кофе натуральный, очищенная 
питьевая вода с добавлением взваров 
(Клюквенный, Гепатон-3), чайные 
напитки: Лайт, Каркаде (можно
пить прохладными).

Кисломолочные продукты: кефир 
и творог (обезжиренные), био-йогурт, 
йогурт без сахара.

Жиры: масло растительное, майонез, 
сметана (низкой жирности) —
2 чайные ложки в день.

В неделю можно добавить
к основному питанию: 2 яйца и 100 
грамм сыра (низкой жирности).

Система питания
Исключить:

Белки: колбасу, сосиски, сардельки, 
котлеты, пельмени, крабовое мясо, 

крабовые палочки, масло сливочное, 
любые изделия из свинины.

Мучные изделия:
все, в том числе хлеб, макароны,

хлебцы, хлеб отрубной. Необходимо 
употреблять гранулированные

отруби вместо хлеба.

Сладкие кулинарные
и кондитерские изделия:

все, в том числе мед, фруктозу, 
сахарозу, сорбит, мороженое и др.

Крупы: рис, греча и др. злаковые, 
кукуруза, геркулес, мюсли.

Овощи: исключить всего один
овощ — картофель.

Засоленные продукты:
все, в том числе квашеную капусту, 

огурцы, помидоры, соленую рыбу, 
сало и др. Можно только

подсаливать пищу.

Фрукты консервированные: 
авокадо, бананы, виноград, груши, 

дыня.

Сухофрукты, семечки, орехи.
Жевательную резинку, 

минеральную воду,
газированную воду

(любую сладкую).
Алкоголь.

Между
завтраком
и обедом,
между обедом
и ужином пищу
не принимать!
Пить воду,
взвары.
Разрешены
все продукты
функционального
питания.
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Примерное меню по системе питания Артлайф на день

Завтрак
до 10-00
обязателен

Чай или кофе, можно с сахарозаменителем,    
чайный напиток Light или кофе Light

150 г

Чередовать

мясо (рыба, кролик, морепродукты) 50 г

или творог 100 г

или каша из серии Light 200 г

или Микс 200 г

или Коктейль белково-злаковый 200 мл

или Коктейль «Пинотель-Идеал» 200 мл

Добавлять овощи (овощные салаты) к мясу, рыбе, кролику или 
фрукты (фруктовые салаты) к творогу.

Обед
с 12-00 до 14-00
обязателен.
Первые блюда
не обязательны

Супы из нежирного мяса, рыбы, кролика
с рекомендуемыми овощами или супы Артлайф

Чередовать
мясо (рыба, кролик, морепродукты) 150 г

или творог обезжиренный 100 г

Добавлять овощи (овощные салаты) или фрукты,
картофельное пюре Артлайф или кисель Артлайф     

200 г

Ужин
до 19-00
Фрукты нельзя

Овощи (овощные салаты) или любой продукт функционального 
питания серии Light

200 г

или Коктейли Артлайф 200 г

Между приемами пищи
и после 19-00 можно пить 
рекомендованные напитки: взвары 
(Гепатон-3, Черничный, Клюквенный); 
чайные напитки Light, Каркаде, 
Послеобеденный, кисели, а также 
есть конфеты серии Light



тарайтесь прощать ошибки близ-
ких, меньше требовать и больше 
отдавать, радоваться даже мело-
чам. Кстати, смех сжигает калории 
не хуже спорта.

3 Регулярный 
прием 
биологически
активных 

комплексов
I этап: программа очищения и 

дегельминтизации — 2 раза в год.

II этап: программа похудения 
Н&В Control — 2 раза в год.

III этап: восстановление вита-
минно-минерального баланса + 
прием эубиотиков (Дискавери, 
Бифидобак) — 2 раза в год.

4Физические 
упражнения
Находите время для себя. 
Вам не обязательно уде-

лять много времени интенсивным 
тренировкам, достаточно следую-
щей программы:

■ Зарядка боди флекс —
 15 минут ежедневно
 или ходьба быстрым шагом
 не менее 1–2 часов в день.
■ Бассейн — 2 дня в неделю.
■ Нордическая ходьба —
 2 дня в неделю.

Программа, направленная на 
улучшение физической формы, од-
новременно помогает заботиться 
о собственной безопасности, при-
дает больше уверенности в себе и, 
соответственно, поднимает само-
оценку.

5 Уход
за телом
1 раз в неделю посещайте 
сауну либо принимайте 

контрастный душ через день. Во 
время приема душа используйте 
гель-скраб, после душа или сау-
ны нанесите легкими массирую-
щими движениями моделирую-
щий крем на проблемные участки 
тела, сделайте обертывание на 
30–40 минут. Водные процедуры, 
так же как  массаж и физические 
нагрузки, помогают избавиться 
от жира в проблемных местах. 
Эффективно проведение курсов 
талассотерапии, лимфодренаж-
ных процедур.

2 раза в неделю обязательна мас-
ка для лица и рук. Для женщины 
эти части тела катастрофически 
важны. Руки выдают наш возраст 
как ничто другое, а лицо — это 
наша визитная карточка.

6 Режим сна
Заботьтесь о полноцен-
ном отдыхе — это непре-
менное условие успешно-

го похудения. Ночной сон должен 
составлять не менее 7–8 часов. 
Желателен также дневной отдых 
30–40 минут.

Ни одна сладость
на Земле не даст вам 
такой гаммы новых 
ощущений, какую
может подарить 
похудение

Буквально через месяц
вы начнете чувствовать, 

что с вас сползают лишние 
килограммы. Кожа словно 

начинает светиться 
изнутри. Ваша походка 

становится летящей. 
Вы чувствуете себя 

потрясающе. Через полгода 
старые знакомые вас

с трудом узнают, встречая 
на улице. Вы счастливы, 
улыбаетесь и радуетесь 
миру, находитесь с ним

в полной гармонии.

Преимущества Н&В Control

■ Можно использовать как программу очищения
 и коррекции иммунитета: на фоне приема программы включать
 Холегон, Артемизин, взвары, Бифидобак, Пробинорм,
 Тиреобаланс и др. комплексы.

■ Профилактика осложнений и реальная возможность
 избавления от следующих заболеваний: атеросклероз, ожирение,  
 метаболический синдром, гипертония, сахарный диабет.

■ Меняет пищевое и алкогольное поведение.

■ Эффективна при депрессивных расстройствах.

■ Служит базовой программой при патологии костно-мышечной
 системы в сочетании с БАК Викториа. Комплекс Викториа —
 это важное дополнение к Н&В Control — источник коллагена
 и эластина, которые необходимы при снижении веса.
 Он дает эффект лифтинга (подтяжки), а также обеспечивает  
 укрепление мышц, связочного аппарата и хрящей —
 как известно, опорно-двигательная система у лиц
 с избыточным весом в 90% случаев нарушена.Ре
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Сила и легкость
от природы

здоровье│новинка

Новые напитки
от Артлайф подарят 
легкость и энергию,
силу и вдохновение
от самой природы!



Традиция лечения травяными сборами 
уходит в глубину веков. С незапамятных 
времен наши предки знали, какие полезные 
травы и растения помогают избавиться
от той или иной хвори, как их готовить
и применять.

Компания Артлайф, сохраняя традиции, 
позаботилась о том, чтобы вкусные, 
ароматные и полезные напитки были всегда 
у вас под рукой. Представляем новую серию 
напитков для здоровья — «Пульс жизни»
и «Легкое настроение».

Натуральный состав, тщательно 
подобранные компоненты, приятный вкус
и направленное действие на организм —
вы получите не только удовольствие,
но и огромную пользу для здоровья.

Важным достоинством новых напитков 
является их сложный комплексный состав, 
взаимодополняющее и сбалансированное 
действие активных компонентов.
При производстве напитков использована 
технология щадящей экстракции,
что позволяет по максимуму сохранить 
биологически активные вещества, 
содержащиеся в растениях.

Н апиток
«Легкое настроение»
Первый шаг на пути к 

стройной фигуре и хорошему са-
мочувствию — контроль за рабо-
той желудочно-кишечного тракта. 
Новый напиток от Артлайф «Лег-
кое настроение» поможет активи-
зировать функцию самоочищения 
организма и нормализовать рабо-
ту желудочно-кишечного тракта, 
печени и желчевыводящих путей.

Этот ароматный и вкусный на-
питок укрепляет организм, повы-
шает защитные силы, бережно и 
эффективно заботится о вашем 
здоровье, наполняет ощущением 
естественной легкости. Напиток 
«Легкое настроение» — для тех, 
кто ведет малоподвижный образ 
жизни, неправильно питается, 
страдает нарушениями в работе 
ЖКТ (запоры, ощущение вздутия, 
тяжести в желудке и т.д.). В резуль-
тате употребления напитка у вас 
появится больше энергии, улуч-
шится общее состояние организма, 
вы почувствуете легкость во всем 
теле!

В Напитке «Легкое настрое-
ние» подобран комплекс растений, 
обладающих лечебным, восста-
навливающим и профилактичес-
ким действием. Важной особен-
ностью данного напитка является 
комплексное действие на выдели-
тельную систему организма. Очи-
щающие напитки и фиточаи, пред-
лагаемые сегодня большинством 
производителей, обладают лишь 
слабительным действием. Они 
позволяют избавиться от лишней 
жидкости, но вместе с тем приво-
дят к таким неприятным последс-
твиям, как обезвоживание орга-
низма, нарушение электролитного 
баланса, снижения уровня калия. 
Напиток «Легкое настроение» 
обладает очень мягким слабитель-
ным и мочегонным эффектом, не 
нарушающим привычного ритма 
жизни. Он имеет в своем составе 
компоненты, способствующие за-
щите слизистой оболочки желу-
дочно-кишечного тракта, кроме 
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того улучшает процессы пищева-
рения, обладает противовоспали-
тельным, антимикробным, вяжу-
щим действием, а также повышает 
иммунитет. Дополнительным пре-
имуществом напитка является то, 
что он обогащен гуммиарабиком 
(смолой акацией сенегал), которая 
является сильным пребиотиком, 
стимулирует рост бифидо- и лак-
тобактерий, сокращает рост болез-
нетворных бактерий, стимулирует 
образование короткоцепочечных 
жирных кислот, защищающих эпи-
телий кишечника.

Н апиток
«Пульс жизни»
Сердце — двигатель на-

шего организма, который каждую 
секунду наполняет нас жизнью и 
энергией. Стрессы, неправильное 
питание, различные заболевания 
затрудняют и нарушают работу 
главного органа, поэтому очень 
важно беречь его.

Напиток «Пульс жизни» спе-
циально разработан для защиты 

Интересные факты о сердце:

■ Сердце — самый мощный в мире мотор. В течение жизни человека 
сердце совершает от 2 до 3 миллиардов сокращений! Полученной 
при этом силы достаточно, чтобы поднять поезд на высочайшую гору 
Европы.

■ В спокойном состоянии сердце за сутки сокращается примерно 100 
тысяч раз, при этом оно перекачивает около 10 тонн крови.

■ Все кровеносные сосуды в теле человека имеют суммарную длину 
100 тысяч километров, этой длины достаточно, чтобы обмотать Землю 
22 раза.

■ Сердце эмбриона начинает биться на 22 день с момента зачатия.

■ Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. Вес 
сердца взрослого человека составляет 220–260 грамм.

сердечно-сосудистой системы. Он 
поддержит работу сердца и помо-
жет ему справиться с нагрузками и 
ритмом современной жизни.

Комплекс растительных экс-
трактов (боярышника, пустырни-
ка, аронии, мелиссы, валерианы и 
др.), входящих в состав напитка, 
улучшает сердечную деятельность, 
способствует нормализации ар-
териального давления, укрепляет 
стенки кровеносных сосудов, успо-
каивает центральную нервную сис-
тему. Свежий и оригинальный вкус 
напитка подарит истинное удоволь-
ствие, вы почувствуете бодрость и 
прилив сил, а вместе с тем душев-
ный покой и умиротворение.

Напиток «Пульс жизни» поле-
зен тем, кто особенно подвержен 
стрессам и нервным перегрузкам, 
много работает. Длительные кур-
сы применения напитка позволят 
в значительной степени снизить 
риск развития сердечно-сосудис-
тых заболеваний и продлить пери-
од активной жизни. 
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■ Изготовлен из высококачественных
 ингредиентов

■ Обогащен полезными нутриентами

■ Не содержит усилителей вкуса

■ Рекомендуется в качестве
 дополнительного источника
 йода, омега-3 и омега-6 кислот

суп-крем
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аЛучшая защита для жирной кожи

в самый сухой и жаркий день



Мусс
для умывания 
Incaps
прекрасно удаляет 
косметику
и загрязнения, глубоко 
очищает поры, 
восстанавливая
и сохраняя идеальный 
гидролипидный баланс
и природную красоту кожи.  

Крем для лица 
матирующий
Incaps
делает кожу
одновременно матовой
и увлажненной
в течение всего дня. 

Крем локального 
действия
Incaps
целенаправленно 
воздействует
на источник воспаления, 
успокаивает кожу 
и снимает болевые 
ощущения. 
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Летом сальные железы работают осо-
бенно активно, вдобавок на коже оседа-
ют пыль и грязь, которые забивают поры. 
В результате еще больше усиливается 
жирный блеск, увеличивается количес-
тво высыпаний. Поэтому правильному 
уходу за жирной и проблемной кожей в 
летний период необходимо уделить осо-
бое внимание.



Шаг №1

красота опыт

День Красоты:
Успешная продажа за 9 шагов

Система «Турбоускорение», в основу которой 
положены наши «Дни Красоты», была 
представлена как инновационное решение года 
на Фестивале Успеха–2010. Инновационность 
заключается в уникальной технологии
продвижения товара и бизнеса Компании
Артлайф, опробованной нами на практике.

Журнал открывает новую рубрику, в которой Партнеры будут 
делиться личным опытом работы с косметическими средствами 
Артлайф в регионах. В этом номере мы знакомим вас с технологией 
успеха Инны и Романа Бороздиных.

У вас есть свои технологии работы с косметикой Артлайф?
Хотите поделиться опытом с другими Партнерами?
Пишите в редакцию: planeta@artlife.ru.

Мы используем специальные 
пригласительные с указанием даты 
и времени проведения «Дня кра-
соты», а также с номером, кото-
рый будет участвовать в лотерее. 
(Вместо пригласительных можете 
использовать красивые открытки). 
В основном мы работаем со знако-
мыми и рекомендациями.

Мы приглашаем людей на Праз-
дник!

Важный нюанс: мы сообщаем 
Клиентам, что будет много прият-
ных акций, в которых им наверня-
ка захочется поучаствовать, поэто-
му лучше иметь при себе деньги. 
Это заранее настраивает гостей на 
покупку.

К ого и как
приглашать?

Инна и Роман
БОРОЗДИНЫ,

Партнеры Компании 
в статусе Президент, 
г. Краснодар:

Технологии 
ценятся во всем 
мире. За них 
платят большие 
деньги. Мы горды 
тем, что нам 
удалось создать 
достаточно 
эффективную 
пошаговую 
технологию.
Мы добились
100% «выхлопа». 
Как правило, все 
гости становятся 
нашими 
довольными 
Клиентами.

Сопроводительные тексты 
для приглашения гостей:

■ Приглашаю тебя
 попробовать косметику,
 которой пользуюсь
 я сама, и узнать
 твое мнение.
■ Мне нужна Ваша помощь.
 Прошу Вас быть моей
 моделью.
■ Приглашаю Вас на «час
 удовольствия».
■ Приглашаю Вас как
 «эксперта» на День
 Красоты, где будут
 представлены последние
 новинки в области
 космецевтики.
■ Мне очень важно Ваше
 мнение и т. д.

Планета Артлайф / лето 201174



Шаг №5

Шаг №2

Г де
проводить
мероприятие?

Где угодно! Или у вас дома, или 
дома у Клиента, или в офисе. Важ-
на подготовка и организация на 
высоком уровне. Необходимо со-
здать праздничную атмосферу: 
организовать красивую выставку, 
надуть шары, зажечь свечи, вклю-
чить приятную музыку (лучше все-
го — фирменный ролик по косме-
тике Артлайф).

Важен внешний вид ведущих — 
нарядно-деловой и стильный. Мы 
являемся лицом Компании.

Шаг №3

И нструменты
бизнеса

Ведущий создает позитивное 
настроение, рассказывает о плане 
проведения Праздника, что это бу-
дет интересно и познавательно. А 
самое главное, что нам важно мне-
ние гостей, они сегодня «экспер-
ты» по всей нашей продукции. Это 
сразу же объединяет Партнеров 
и гостей — мы «на одной стороне 
баррикад».

Информация подается коротки-
ми блоками по 5–10 минут (уход 
за волосами, уход за полостью рта, 
SPA-наборы, косметическая линия 
ProBiocosmetics, VIP-комплексы, 
Н&В control и т.д.). Каждую линию 
презентуют разные ведущие. Меж-
ду блоками проходит розыгрыш 
лотереи. Поэтому все протекает 
быстро и динамично.

П резентация

Вам понадобятся журналы, 
буклеты, фото «до» и «после». А 
также все для проведения косме-
тического показа: накидка, ободок 
или разовая шапочка, презента-
бельная емкость для воды, зерка-
ло, ватные диски и полный набор 
косметических средств Компании 
Артлайф.

Заранее приготовьте фирменные 
напитки  Компании (кисели, чаи 
или кофе). Обязательно угостите 
ваших гостей прямо с порога. Это 
расслабляет и создает приятную 
атмосферу. Предложите гостям по-
листать журналы и буклеты, пока 
они ждут остальных.

Шаг №4

Н апитки
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красота│опыт

Это самое интересное действо, 
которое происходит на глазах у 
всех. Сначала мы представляем 
всю косметику и ее преимущества. 
Рассказываем, как наносить средс-
тва, в какой последовательности, 
показываем массажные линии и 
лимфодренажные точки. Затем 
приглашаем двух людей (желатель-
но разного возраста) и приступаем 
к нанесению косметики.

Важная фишка: мы предлагаем 
всем гостям быть предельно вни-
мательными, так как тот, кто назо-
вет больше всего отличий «до» и 
«после», получит от нас презент.

Этот процесс 
становится еще более 
интересным и увлекательным. Мы 
обязательно даем всем гостям, си-
дящим в зале, попробовать все 
средства на руке. Спрашиваем, 
понравился ли им запах, текстура, 
просим сравнить одну и вторую 
руку. Ответ очевиден в пользу про-
дукции Артлайф.

Шаг №6

Пока наши модели сидят с мас-
ками на лице, мы презентуем VIP-
комплексы и Н&В control. Пос-
кольку контакт с залом налажен, 
возникает доверительная атмос-
фера, и гости готовы выслушать 
все, что им будет представлено. 
Мы целенаправленно продвигаем 
VIP-комплекс Викториа как со-
вершенный продукт для красоты 
и здоровья, а также Н&В control 
как хит продаж в весенне-летний 
период. Обязательно подкрепляем 
информацию результатами из зала 
и фотографиями «до» и «после».

П родвижение 
высокобалловой 
продукции

Шаг №7

Кульминацией праздника ста-
новится обсуждение результатов 
мастер-класса самими гостями. 
Поскольку они замотивированы 
подарками, они сами называют 
позитивные изменения, которые 
произошли у людей во внешности. 
Партнерам легко попросить обрат-
ную связь у гостей: мы предлага-
ем заполнить специально разра-
ботанные опросные листы «Ваше 
мнение», которые заканчиваются 
купоном на 5% скидку в день ап-
робации. Это является мотива-
цией на покупку «здесь и сейчас». 
Кроме того, мы объявляем, что 
все, кто сегодня сделает заказ на 
любую сумму, получит от нас пре-
зент (красиво упакованные паке-
тики функционального питания). 
А за максимальный заказ на сум-
му выше 2 000 рублей мы дарим 
«Супер-приз» (заранее отреклами-
рованный в презентации и очень 
красиво украшенный).

Шаг №8Акции
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Партнер подсаживается к своему 
гостю вместе с прайс-листом для 
завершения сделки со словами:

Преимущества
системы «Турбоускорение»:

■ Быстрые деньги. Каждый Партнер 
зарабатывает розничную прибыль здесь
и сейчас. Это важно для новичков,
так как способствует тому, что они
остаются в бизнесе и получают
мотивацию для дальнейших успехов.

■ Привлечение новых Партнеров. 
Особенно этот метод нравится молодежи.

■ Создание суперкоманды. Этот метод 
предполагает командное взаимодействие. 
В то же время вы можете работать 
самостоятельно, проводя мастер-классы
на дому.

■ Высокий уровень проведения 
презентаций. Мы поднимаем имидж 
Компании с помощью тщательной 
подготовки, красивой выставки,
стильного внешнего вида Партнеров.

■ Эффективная коммуникация с 
Клиентом. Мы делаем наших Клиентов 
«экспертами» и активными участниками 
события.

■ Результативность. Наглядная 
эффективность и результативность 
косметических средств создает 
доверительные отношения с Клиентами.

■ Рост товарооборота. Эффективное 
завершение сделки способствует 
продвижению не только косметики,
но и высокобалловой продукции
(VIP-комплексы, Н&В control и т.д.).

■ Системность. Такие мероприятия 
проходят несколько раз в месяц
и в разных регионах.

■ Дублицируемость. Этот метод
легко повторить, и он положен в основу
развития нашей структуры.

■ Карьерный рост. Бизнес,
в основе которого лежит не только рост 
товарооборота, но и удовольствие
от полученного результата, всегда 
способствует быстрому карьерному росту!

Шаг №9

Завершение
сделки

Как показала практика, Клиен-
ты покупают сразу и косметику, 
и VIP-комплексы, и Н&В control. 
Единовременные заказы одного 
гостя порой превышают 8 000 руб-
лей, а на «Дне красоты» в марте 
было реализовано продукции на 
сумму свыше 35 000 рублей.

Итак, данная технология позво-
ляет новичкам зарабатывать «здесь 
и сейчас», оставаться в бизнесе, 
нарабатывать Клиентскую базу, 
включаться в актуальную систему 
промоушена «Супер-бонус» и дру-
гие промоушены, привлекать но-
вых Партнеров, строить успешные 
команды, быстро расти по карьер-
ной лестнице, легко «дуплициро-
ваться», а самое главное — полу-
чать от этого удовольствие!

Мы уверены, что эта технология 
поможет вам, дорогие Партнеры, 
легко и с удовольствием воплотить 
в жизнь ваши цели и мечты. Энер-
гии, изобилия и счастья вам!

■ Давайте я помогу вам подобрать
 наиболее эффективную для вас программу.
■ Я как профессионал вам рекомендую…
■ Давайте я помогу вам составить заказ
 и выиграть «Супер-приз» и т.д.
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Маска-лифтинг
Подтянутая кожа, ровный цвет лица

Хотите быстрого и эффективного воздействия
на возрастные изменения кожи?

Рекомендуем маску-лифтинг,
она немедленно подтягивает кожу лица,

шеи и области декольте,
а также обеспечивает устойчивый

эффект лифтинга. 

Ваше новое настроение с

Флюид
Свежесть очищения 

Нежная, тающая текстура флюида мягко
очищает кожу от косметики и загрязнений. 

Крем для кожи вокруг глаз
Молодость кожи контура глаз

Летом нам хочется радоваться
солнышку, наслаждаться теплыми деньками,

много улыбаться… Но мелкие морщинки
вокруг глаз вызывают досаду. 

Предлагаем прекрасный уход —
крем для кожи вокруг глаз ProBiocosmetics.
Кожа становится упругой и увлажненной, 

морщинки разглаживаются,
уменьшаются следы усталости,

отеки и круги под глазами. 

Крем для лица 
Упругость и гладкость кожи 

Современной леди важно быть 
ухоженной и привлекательной. 

Крем для лица идеально разглаживает 
морщинки, делает кожу эластичной,
а также защищает ее от негативного 

воздействия окружающей среды, 
нейтрализует вредное воздействие 

свободных радикалов.
Во время нанесения крема
у вас появляется ощущение

комфорта: его текстура
легкая как шелк,
и он мгновенно

проникает в кожу.

Сыворотка
Здоровая кожа,

сияющий цвет лица 
Что еще необходимо,

чтобы хорошо выглядеть?
С каждым днем применения 
сыворотки кожа становится

все более восхитительно нежной
и гладкой, приобретает особое 

сияние и тонус. Морщины исчезают,
кожа восстанавливается

и оживает.



анонс

Бывают ночи длинными, бывают коротки,
Бывают люди сильными, бывают слабаки.
Слабак — он не поднимется и в гору не пойдет.
А сильный будет двигаться вперед, вперед, вперед!
Вершину эту горную возьмет он на ура!
Поставит метку вечную «Артлайф — вот это да!!!» 
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Это стихи Директора Людмилы Си-
маковой из Саратова. Их Людмила 
Андреевна написала в поезде, когда, 
сделав ранг Директора по программе 
«Супер-бонус», вместе с саратовской 
командой таких же Директоров, полу-
чивших из рук Президента-основателя 
Компании А. Н. Австриевских диплом и 
премию, возвращалась домой из Каза-
ни. Семинар продолжался и в дороге, 
разрабатывались новые направления 
работы, намечались новые ранги, но-
вые путешествия. Азартный и радос-
тный командный дух царил в поезде. 
Событие рождало Лидеров! 

Любовь ИВАНОВА,
Президент, г. Санкт-Петербург
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