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БЕСПЛАТНО научитесь 
строить свою сеть с Webilearn
WebiLearn дает вам знания, необходимые для того, чтобы привлечь еще больше 
рефералов в структуру вашего бизнеса!

Квалифицированно отвечайте на вопросы о QNET и его продуктах благодаря точной и 
актуальной информации, чтобы укрепить ваших рефералов в желании купить продукт 
или присоединиться к вашей команде. Регистрируйтесь для участия в онлайн-тренинге 
WebiLearn не реже одного раза в месяц и продвигайте свой бизнес. Это абсолютно 
БЕСПЛАТНО! 

ЗВУЧИТ НЕВЕРОЯТНО! КАК ПОДПИСАТЬСЯ?

Это легко! Просто отправьте электронное письмо по адресу 
webinar@qnet.net, указав следующие данные:

ВАШЕ ИМЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ 
ПРОСТОЙ СПОСОБ ДОБИТЬСЯ 
АБСОЛЮТНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, 
ПОЛЬЗУЯСЬ ПРОДУКТАМИ QNET ПО 
САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ?

ВАШ 
НОМЕР НП

ДАТА И ВРЕМЯ 
WEBILEARN, НА 
КОТОРОМ ВЫ ХОТИТЕ 
ПРИСУТСТВОВАТЬ

НАЧНИТЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ УЖЕ 

СЕГОДНЯ!
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ОДЕРЖАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ 
И ХОРОШЕЕ 

САМОЧУВСТВИЕ

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ 
ГИГИЕНЫ И 
КОСМЕТИКА

ЧАСЫ И 
ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОТДЫХ

ТЕХНОЛОГИИ

УХОД ЗА 
ДВИГАТЕЛЯМИ
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Современный мир позволяет нам 
постоянно наполнять свою жизнь все 
новыми и новыми удобствами. Мы 
связаны друг с другом как никогда 
раньше, и день то дня открываем для 
себя решения сложнейших проблем 
за всю нашу историю. Но наряду с 
прогрессом мы получили и абсолютно 
новую нисходящую спираль развития 
— стремительное ухудшение состояния 
здоровья. 

Новые условия заставляют нас ускорять 
темпы жизни, мы подвергаемся воздействию 
всевозможных загрязнений, неправильно 
питаемся, привыкаем к сидячему образу жизни 
и постоянно испытываем стресс. В результате 
страдает наше физическое и психическое 
здоровье, и это сказывается на всех остальных 
аспектах нашей жизни. 

К счастью, не все еще потеряно. У нас еще есть 
время взять контроль в свои руки и начать жить 
лучше — обратиться к холистическому образу жизни, 
основанном на более позитивном и проактивном 
подходе к здоровью и самочувствию. Такова 
концепция жизни QNET. 

Продукты и услуги QNET создаются в первую очередь 
для того, чтобы полное благополучие стало доступно 
каждому. Присоединяясь к QNET и всецело разделяя 
его принципы, вы помогаете нам помочь вам достичь 
баланса здорового тела, разума и духа.

Займитесь профилактикой своего физического 
здоровья с натуральными пищевыми добавками, 
защищающими ваш организм на клеточном уровне. 

Пользуйтесь надежными очистителями воздуха и 
сертифицированными по международным стандартам 
системами фильтрации воды, гарантирующими 
высокий уровень защиты вашего дома и вашей семьи 
от вредных элементов.

Стимулируйте свой личностный рост и улучшайте 
психическое здоровье — запишитесь на 
первоклассные курсы Swiss eLearning Institute и 
тренинги The V.

Заботьтесь о своей коже с помощью специальных 
методик ухода, активирующих естественную и 
максимально эффективную работу клеток.
Наслаждайтесь великолепным отдыхом с отпускными 
пакетами, которые можно разделить с близкими и 
всем окружающим миром. 

И это только начало. Идти по жизни с QNET — значит 
учиться брать на себя полную ответственность за 
собственное благополучие и достигать душевного 
равновесия благодаря абсолютно заслуженной 
финансовой свободе. Кроме того, вы научитесь 
устанавливать прочные взаимоотношения с людьми 
из самых разных слоев общества, вдохновляя других 
вести образ жизни, в котором на первом месте стоят 
полноценный рост и красота, сияющая как изнутри, так и 
снаружи.

Всецело доверившись продуктам и услугам QNET, 
вы не только достигнете качественно нового уровня 
собственного здоровья и благополучия, но и откроете 
абсолютно нового СЕБЯ. 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАМ НА ПУТИ К 

АБСОЛЮТНОМУ 
КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ!

Привет! 

С огромной радостью и гордостью 
представляю вам наш новый каталог 
продукции! Спасибо, что заглянули!

Это наш шедевр. Мы активно 
работаем с лучшими разработчиками и 
производителями со всего мира, постоянно 
ищем новинки и интересные предложения — 
именно так мы стали тем, кто мы есть. 

Профильные исследования, изучение 
работы конкурентов, а также ваши отзывы 
и впечатления помогают нам создавать 
полезные, надежные и высококачественные 
продукты мирового класса — продукты, 
которые позволят вам контролировать свою 
жизнь и добиться абсолютного качества 
жизни уже сейчас.

Я пробую на себе все выпускаемые нами 
продукты (если это возможно), и очень 
рад тому факту, что они доступны и вам! 
Наша первоочередная задача — сделать 
так, чтобы наши товары и услуги дали 
возможность жить полной жизнью 
абсолютно всем. У нас есть все: от 
пищевых добавок и средств гигиены для 
здорового тела до курсов онлайн-обучения и 
туристических пакетов для здорового духа. 

Станьте членом семьи QNET и дайте нам 
помочь вам сделать свою жизнь здоровой и 
сбалансированной. 

Пусть наши продукты работают на вас. 
Откройте новый уровень качества жизни 
с QNET для себя, своих близких, друзей и 
даже совершенно незнакомых вам людей!

С уважением, 

Тревор Куна
Директор по маркетингу
QNET
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ЗДОРОВЬЕ 
И ХОРОШЕЕ 

САМОЧУВСТВИЕ

Широкий ассортимент продуктов, разработанных и 
изученных на основе научных методов и призванных 

сохранять максимальное качество вашей жизни, 
улучшая ваше здоровье и самочувствие изнутри. 
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ЗАЧЕМ НАМ НУЖНА ВОДА?

Вода присутствует в нас и вокруг нас, и большинство 
принимает это как должное. Её биологическая 
функция имеет огромное значение для человека.

Поскольку наш организм на две трети состоит из 
воды, без нее мы умрем через несколько дней. Кроме 
того, вода играет важную роль в механике организма. 
Она необходима для эффективной работы всех 
клеток и органов нашей анатомии и физиологии.

Из-за отходов тяжелой промышленности и 
загрязнения окружающей среды вода на поверхности 
планеты содержит множество вредных примесей. Эти 
неорганические загрязнения ухудшают самочувствие 
и могут вызывать повреждение печени, рак и другие 
хронические заболевания. Кроме того, в водоемах 
присутствуют органические загрязнители, в частности 
болезнетворные микроорганизмы, гнилые растения 
и экскременты животных. Возможно, уже наступил 
момент, когда определенный уровень загрязненности 
присутствует во всех источниках питьевой воды.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ:

Токсичные металлы (свинец, ртуть, медь и т. д.)
Токсичные металлы, которые также называют 
неорганическими загрязнениями, вызывают развитие 
таких хронических заболеваний как рак и ведут к 
нарушению обучаемости.

Микробиологические загрязнения (кишечная 
палочка, энтеробактерии, клебсиелла, 
цитробактерии и т. д.)
Биологические загрязнения — это живые организмы, 
такие как паразиты, бактерии, вирусы, цисты и споры.

Нефтепродукты (гербициды, пестициды, 
детергенты, летучие органические соединения, 
канцерогены и т. д.)
Химические соединения на нефтяной основе также 
называются органическими загрязнителями. При том, 
что многие из них вызывают хронические заболевания, 
включая различные формы рака, влияние большинства 
таких загрязнений на здоровье еще не изучено.

ЗАЧЕМ ФИЛЬТРОВАТЬ ВОДУ?
Имея знания, можно сделать выбор. Хорошая 
домашняя система фильтрации – это важный способ 
обеспечения качества и безопасности питьевой 
воды. Несмотря на широкое распространение 
домашних фильтров для очистки воды, далеко не 
всем еще известно о различных существующих 
способах фильтрации. Прежде всего, нужно помнить 
о том, что никакая одноступенчатая система не 
способна очистить воду полностью. Только хорошая 
комплексная система очистки обеспечит безопасную 
питьевую воду высокого качества.
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ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРОВАНИЯ ВОДЫ

В настоящее время существуют несколько систем фильтрации воды с использованием таких методов очистки, как 
обратный осмос (RO) и ультрафиолет (UV).

Однако именно системы на основе технологии ультрафильтрации (UF), такие как фильтры для очистки воды 
HomePure, идеально подходят для бытовых нужд и обладают рядом важных преимуществ в сравнении с обратным 
осмосом и обработкой ультрафиолетовым излучением.

Основной UF-фильтр в фильтрующем патроне HomePure обеспечивает сбалансированный состав воды, пропуская 
через себя микроэлементы, но задерживая загрязнения. Фильтр HomePure поглощает 97% хлора, 99% примесей, 
99% из 46 видов летучих органических соединений, таких как атразин, карбофуран, гексахлорциклогексан, симазин 
и толуол, а также тяжелые металлы (Hg, Pb, Cr, Fe, Al, Cu), гербициды, пестициды и тригалометан.

Способность фильтра HomePure задерживать тяжелые металлы проверена и подтверждена независимой 
лабораторией KEWWI (Корея).

СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ

• Выполняйте инструкции руководства по эксплуатации.
• Используйте холодную воду.
• Используйте водопроводную воду.
• Ежегодно меняйте фильтрующий патрон.

* Обратите внимание, что несоблюдение изложенных выше правил 
применения и инструкций, представленных в руководстве пользователя, 
является основанием для аннулирования гарантии.

Фильтры HomePure можно использовать только для очистки воды, обработанной городскими коммунальными службами. 
Температура воды должна быть не выше 35°C. Для продления срока службы фильтрующего патрона HomePure при низком 
качестве водопроводной воды рекомендуем использовать фильтр предварительной очистки HomePure Prefilter.

Возможность повторного загрязнения

Опреснение
Необходимость 
использования насоса
Необходимость использования 
электроэнергии

Высокие эксплуатационные 
расходы

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Максимальное 
сокращение

Сокращение количества 
бактерий

Ультрафильтрация 
(UF)

Обратный осмос 
(RO)

Ультрафиолет 
(UV)

Четыре основные рекомендации 
по использованию фильтра 
HomePure

• Максимальное 
   сокращение.
• Возможен разрыв 
   мембраны

• Умеренное сокращение.
• Бактерии могут скрываться 
   за отложениями или только 
   временно обездвиживаться.

ДА (вода вокруг УФ-лампы)

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА (резервуар)

ДА

YES

ДА

ДА
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Семиступенчатая система очистки воды HomePure — 
наша собственная высококачественная разработка с 
использованием современных технологий фильтрации 
и обработки, которая очищает воду, придает ей 
приятный вкус и делает воду полезной и безопасной. 

СЕМИСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА 
ФИЛЬТРАЦИИ
В отличие от большинства систем обратного 
осмоса и ультрафиолетовых фильтров, HomePure 
представляет собой механическую систему 
фильтрации, работающую без электричества, а 
значит, очищает воду с минимальными затратами. 
Семиступенчатая система фильтрации означает, что 
в одном фильтрующем патроне реализованы сразу 
семь этапов очистки.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ШАРИКОВ
Вода пропускается через тысячи крошечных шариков, 
изготовленных из керамики особого состава и 
содержащих большое количество неорганических 
минеральных веществ. Эта технология обеспечивает 
мягкую обработку и селективную очистку воды. 
Семиступенчатая система очистки воды HomePure 
включает три этапа фильтрации с применением 
керамических шариков.

• Керамические шарики с активированным углем
• Турмалиновые керамические шарики
• Керамические шарики для получения Pi-воды

• Семиступенчатая система очистки воды HomePure
• Сменный фильтрующий патрон для системы HomePure 7 в 1
• Сменный фильтрующий патрон для системы HomePure 7 в 1 в двойной упаковке
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ЧТО ТАКОЕ PI-ВОДА?

Pi-вода была открыта в 1964 году доктором Акихиро Ямашита и очень близка по своим свойствам к воде, 
составляющей все живое и потому называемой «водой живых организмов». 

Такая вода играет ключевую роль в регуляции важных функций живых организмов, таких как: 
• запуск процесса цветения у растений;
• стимулирование иммунного отклика; 
• разрушение свободных радикалов.

Семиступенчатая система фильтрации воды HomePure формирут Pi-воду на основе исследований д-ра Ямашита. 
Вода проходит обработку микроскопическими количествами соли закиси-окиси железа (Fe2Fe3), приобретая 
свойства воды живых организмов и трансформируясь в Pi-воду — воду жизни.

Преобразование обычной воды в воду живых организмов связано с большими затратами энергии. Pi-вода требует 
меньше энергии и легче усваивается организмом. Поскольку Pi-вода аналогична «воде живых организмов», она 
улучшает усвоение кислорода и минералов, поступающих с её молекулами.

Энергию Pi-воды можно увидеть на снимках, сделанных по методу кирлианографии:

На приведенных выше изображениях с эффектом Кирлиана хорошо видна мощная аура Pi-воды и керамических 
шариков. Низкий уровень энергии организма вызывает развитие заболеваний, которые можно предотвратить с 
помощью Pi-воды Pi-вода улучшает общее самочувствие.

Этот продукт (компонент) не оценивался организацией NSF International (Международным фондом защиты прав потребителей и контроля качества 
товаров, влияющих на здоровье человека) и не имеет сертификата NSF.

энергия ауры керамических 
шариков

энергия ауры Pi-воды энергия ауры водопроводной 
воды
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С 1944 года NSF International (Фонд общественного здоровья и безопасности) является 
независимой некоммерческой организацией, активно участвующей в обеспечении 
безопасности жизни потребителей путем сертификации продуктов и составления 
стандартов для воды, питания и потребительских товаров.

NSF – это независимая организация, осуществляющая полную всестороннюю оценку 
каждого аспекта разработки продукции с последующей выдачей сертификата NSF. 
Продукты, отмеченные знаком NSF, прошли полное тестирование и анализ на строгое 
соответствие стандартам и программам сертификации продуктов NSF.

Сертифицировано на соответствие стандартам 42 и 53 NSF/ANSI по снижению 
интенсивности вкуса/запаха, содержания хлора, мутности и ЛОС.

Протестировано SGS Hong Kong Ltd. на эффективность удаления бактерий, хлора и 
тяжелых металлов.

Образец фильтра для очистки воды: Система HomePure была протестирована организацией 
SIRIM QAS International Sdn.Bhd. Пробу воды после фильтрации проверили на наличие 
определенных элементов, перечисленных в двадцать пятом приложении к Положениям о 
пищевых продуктах 1985 г. Подробнее см. протокол испытаний № 2010KL0408 от
31 марта 2010 года.

TÜV SÜD PSB (Сингапур) (Протокол испытания: 719165835-CHM10-EKH)

KEWWI Korea Environment & Water Works Institute (Корея)

Consolidated Laboratory (M) Sdn Bhd (Малайзия)

EASY INSTALLATION AND FILTER 
CARTRIDGE REPLACEMENT

Установка HomePure занимает всего несколько 
секунд и не требует никаких специальных средств 
или инструментов. Фильтрующий патрон легко 
заменяется, а умный светодиодный индикатор 
сообщит, когда патрон отфильтрует максимально 
допустимое количество воды (4320 литров), или когда 
пройдет 12 месяцев с начала его использования.

Срок службы фильтрующего патрона HomePure 7-в-1 зависит от 
качества водопроводной воды.

УДОБНЫЙ ДИЗАЙН

Семиступенчатая система очистки воды HomePure 
– универсальный бытовой прибор для всей семьи. 
Гибкий шланг из нержавеющей стали хорошо 
гнется, позволяя не двигать фильтр для очистки 
воды. Односторонняя насадка особой конструкции 
защищает фильтр от попадания бактерий и пыли.

КАЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

Семиступенчатая система очистки воды HomePure 
производится в Южной Корее с использованием 
немецкого дизайна и японских технологий
и прошла сертификацию по независимому 
международному стандарту NSF для устройств 
очистки воды.
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-СЕМИСТУПЕНЧАТАЯ7СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

1. Осаждающий фильтр

Фильтр предварительной очистки 
из полиэтилена и двуслойного 
нетканого материала эффективно 
задерживает твердые частицы 
осадка, грязи и песка величиной 
больше 5 микрон (5/1000 мм).

2. Фильтр с активированным углем

Усовершенствованный фильтр 
HomePure с активированным углем 
обеспечивает более качественную 
химическую абсорбцию и 
механическую фильтрацию. 
Кроме того, фильтр HomePure с 
активированным углем отличается 
большей площадью фильтра и 
более высокой эффективностью по 
сравнению с фильтром, содержащим 
гранулированный активированный 
уголь, лучше удерживает загрязнения.

3. Керамические шарики с 
    активированным углем

Керамические шарики имеют 
специальное покрытие, нанесенное 
при низкой температуре с 
использованием предельно точной 
технологии, чтобы сохранить 
все полезные функции. Шарики 
отвечают за улучшение вкуса воды, 
обеспечивая высокую степень 
абсорбции и устранения запахов.

4. Керамические шарики для 
    производства Pi-воды
Керамический блок для 
производства Pi-воды нейтрализует 
вредное воздействие активного 
кислорода, препятствуя действию 
опасных ионов и контролируя 
окислительно-восстановительную 
реакцию.

7. Антибактериальный 
    серебряный стержень
Антибактериальный серебряный 
стержень, изготовленный из 
неорганических многослойных 
материалов, эффективно 
препятствует росту бактерий и 
водорослей за счет содержащихся в 
фильтре ионов серебра (Ag+). За счет 
этого оставшаяся в фильтре вода не 
загрязняется, и повторное попадание 
бактерий в фильтр становится 
невозможным.e filter.

6. Мембрана ультрафильтрации 
    с системой полых волокон
Поскольку размер самой маленькой 
бактерии составляет от 0,2 до 
0,3 микрона (для сравнения: 
человеческий волос имеет 
размер от 70 до 140 микрон), 
мембрана ультрафильтрации 
HomePure обеспечивает 
сокращение количества бактерий и 
микроскопических примесей за счет 
полой фибромембраны с размером 
пор от 0,01 до 0,1 микрона. При 
этом мембрана ультрафильтрации 
пропускает содержащиеся в воде 
полезные минералы.

5. Турмалиновые керамические 
шарики
Турмалиновые керамические 
шарики сокращают 
агрегирование молекул воды, 
а их антибактериальные и 
дезодорирующие свойства 
позволяют лучше очищать воду. 
В результате вода приобретает 
приятный вкус и становится 
хорошим источником минералов 
и микроэлементов, полезных для 
здоровья.

Этот продукт (компонент) не оценивался 
организацией NSF International (Международным 
фондом защиты прав потребителей и контроля 
качества товаров, влияющих на здоровье 
человека) и не имеет сертификата NSF.

Outlet

In
let

Рекомендуется использовать в комплексе с

Фильтр предварительной 
очистки продлевает срок службы 

фильтрующего патрона 
заряжает воду 

энергией.
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• Система очистки воды HomePure Eaze
• Пятиступенчатый фильтрующий патрон HomePure Eaze

HomePure Eaze — это стильный фильтр для воды, 
который великолепно смотрится на кухне и каждый 
день дарит вам свежую питьевую воду.

Функции

• Простое кнопочное управление
• Стильный настольный дизайн
• Пятиступенчатая система фильтрации воды
• Вода сохраняет природные минералы
• Простая замена фильтра
• Не требует подключения к электросети

5-СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ 
ВОДЫ

Устройство HomePure Eaze, в создании которого приняли 
участие лучшие немецкие инженеры и корейские 
производители, имеет пять ступеней фильтрации и 
гарантирует получение вкусной, чистой и безопасной 
питьевой воды для активных жителей города.

1. Осаждающий фильтр
Полипропиленовый фильтр 
эффективно удаляет твердые 
частицы (ржавчину, песок и грязь) 
размером более 5 микрон.

2. Блок с активированным углем
Эффективно абсорбирует 
замутняющие воду частицы, 
тяжелые металлы и химикаты, 
в том числе хлор, летучие 
органические соединения 
и тригалометаны, снижает 
интенсивность запахов и 
улучшает вкус.

3. Гранулы настоянного на серебре 
активированного угля улучшают запах воды, 
устраняя остатки хлора, летучих органических 
соединений и тригалогенметанов, а биоактивные ионы 
серебра подавляют рост бактерий.

4. Ионообменная смола
Сокращает количество веществ, увеличивающих 
жесткость воды.

5. Ультрафильтр
Вода проходит через крошечные полые волокна 
шириной 0,01-0,1 мкм. Такая система пропускает 
полезные природные минералы, задерживая бактерии 
и микроскопические примеси, размер которых, как 
правило, превышает 0,1 мкм; в том числе практически 
на 100% удаляются бактерии группы кишечной 
палочки.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Фильтр предназначен для городских систем 
водоснабжения (водопроводная вода).

• При плохом качестве водопроводной воды 
рекомендуется пользоваться фильтром 
предварительной очистки HomePure Prefilter 
(продается отдельно).

• Предназначен только для помещений и холодной 
воды (4°C-35°C).

• Замена фильтрующего патрона и батареек 
производится по сигналу светодиодного 
индикатора.

• Для замены используйте только оригинальные 
картриджи HomePure Eaze (входят в комплект).

HomePure Prefilter Продлевает 
срок службы фильтрующего 

патрона!
Bio Light 2 Заряжает 

воду энергией

Рекомендуется использовать в комплексе с
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СТИЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Благодаря стильному дизайну HomePure Eaze 
отлично вписывается в интерьер вашего дома, 
в котором теперь всегда будет чистая вода. Он 
великолепно смотрится на кухонном столе и 
отлично помещается в шкафу, идеально дополняя 
современный ритм жизни активного человека.

ПРОСТАЯ ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

В HomePure Eaze используется простой в 
установке сменный фильтр (входит в комплект).

Примерный срок службы фильтра составляет один 
год из расчета очистки 10 литров воды в сутки. 
Номинальная производительность по NSF: 1800 
литров (испытания проводились при 200%-ной 
производительности с объемом воды 3600 литров)

Через год светодиодный индикатор, работающий 
от простой батарейки, напомнит вам о 
необходимости замены фильтра.

Сменный картридж фильтра HomePure Eaze 
можно приобрести в электронном магазине QNET.

ПРОСТОЕ КНОПОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С фильтром HomePure Eaze свежая 
фильтрованная питьевая вода – это просто. 
Поставьте стакан, кувшин или бутылку на поддон, 
нажмите кнопку, чтобы наполнить их чистой 
водой, а затем еще раз, чтобы остановить подачу 
воды.

БОНУС – СЪЕМНЫЙ ШЛАНГ

В комплект поставки фильтра входит удобный 
съемный шланг, с помощью которого можно 
наполнять большие или тяжелые контейнеры.

* Срок службы сменного фильтрующего патрона HomePure Eaze зависит от качества водопроводной воды.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Система протестирована и сертифицирована организацией NSF International в соответствии 
со стандартами 42 и 53 NSF/ANSI по ослаблению неприятного вкуса и запаха, уменьшению 
содержания хлора, примесей и летучих органических соединений.

Очищающая способность системы и производительность очистителя воды сертифицированы 
организацией Korea Conformity Laboratories.
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Что выбрать: семиступенчатую систему 
фильтрации воды HomePure или фильтр 

HomePure Eaze?
Выбор подходящей для ваших условий системы очистки 

HomePure определяется следующими критериями:

И СЕМИСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ HOMEPURE и фильтр HOMEPURE EAZE дают чистую и 
безопасную питьевую воду, которая содержит природные минералы, необходимые для здорового образа 

жизни.

РАЗНИЦА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛЬЗЫ

1

2

3

4

5

Если вы ответили «ДА» на все три 
вопроса, то идеальным вариантом для 
вас будет СЕМИСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА 
ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ HomePure! Если 
нет, то для вашего образа жизни вполне 
подойдет фильтр HomePure Eaze

С вами проживают более 2 
человек?

Семиступенчатая 
система очистки 

воды HomePure также 
образует «Pi-воду» 
или «живую воду», 
которая оказывает 

максимально 
благоприятное 

воздействие на ваше 
самочувствие.

Как только сработает одно из 
устройств, индикатор сообщит 
о необходимости замены 
фильтрующего патрона.

Не образует 
Pi-воду

Есть ли в вашей семье дети 
младше 6 лет и/или люди 

пожилого возраста?

Хотели бы вы пить Pi-воду?

4 kgs
2 kgs

System Tested and Certified by 
NSF International against NSF/ANSI 
Standard 42 and 53 for the reduction 
of Taste/Odour, Chlorine, Turbidity and 
VOCs.

Семиступенчатая 
система фильтрации
В этой системе присутствуют 
два компонента, которых нет 
в фильтре HomePure Eaze  
(a) керамические шарики для 

Pi-воды и
(b) турмалиновые 

керамические шарики
 

Пятиступенчатая 
система фильтрации

Интеллектуальный 
светодиодный 
индикатор отображает 
две функции: 
(a) счетчик расхода воды, 

определяющий объем 
потребляемой воды (4320 
литров), и 

(b) таймер, подсчитывающий 
время работы (12 
месяцев). 

Емкость фильтра = 4320 
литров

Возможный размер семьи = 
до 6 человек

Масса = 4 кг

Емкость фильтра = 3600 
литров

Возможный размер семьи = 
1-3 человека

Масса = 2 кг

Светодиодный 
индикатор фильтра 
HomePure Eaze 
отображает только 
таймер, который 
отсчитывает время 
работы (12 месяцев).
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Ваша уверенность в чистоте и пользе питьевой 
воды!

• Фильтр HomePure PreFilter

ПЕЙТЕ ВОДУ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

Влияют ли на эффективность работы вашей 
7-ступенчатой системы очистки воды HomePure или 
HomePure Eaze ржавчина и грязь из водопровода?

Полипропиленовый фильтр предварительной очистки 
HomePure Prefilter задерживает твердые частицы 
размером больше 5 микрон (5/1000 мм), включая 
ржавчину, грязь и песок. Мелкоячеистый осаждающий 
фильтр задерживает крупные частицы ржавчины и 
грязи и делает воду чище.

Фильтр предварительной 
очистки HomePure 
Prefilter подготавливает 
воду к окончательной 
фильтрации. Его можно 
подключать к раковине, 
душу и любой другой 
системе подачи воды. 
Современный компактный 
дизайн позволяет легко 
смонтировать устройство – просто подключите его к 
входному и выходному отверстиям и пользуйтесь.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Простота использования – простое и быстрое 
подключение и замена фильтра.
Гарантия безопасности — фильтр изготовлен из 
материалов, одобренных NSF.
Герметизированный фильтр — герметизация 
обеспечивает чистоту и безопасность фильтрации, 
предотвращает попадание загрязняющих веществ 
извне.

ЗАДЕРЖИВАЕТ

• Ржавчину
• Песок
• Грязь
• Взвешенные частицы размером больше 5 микрон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Размер корпуса фильтра: 66 x 294 мм
• Рабочее давление: 2,4–6,8 бара
• Рабочая температура: 2–38°C
• Состояние подаваемой воды: только холодная или 
    комнатной температуры
• Расчетный срок службы: 2600 литров или 6 
    месяцев*

* Срок службы фильтра предварительной очистки HomePure Prefilter 
зависит от качества воды. (Из расчета 12 литров в день)

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

• Семиступенчатая система очистки воды HomePure и 
    фильтр HomePure Eaze.
• Посудомоечная машина
• Стиральная машина
• Раковина или душ

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Используйте устройство с системами фильтрации 
воды HomePure.

• Подключайте к городскому водопроводу.
• Не используйте для воды с небезопасным 

микробиологическим составом.
• Не используйте для воды неизвестного качества без 

достаточной дезинфекции до или после фильтра 
предварительной очистки.

• Перед использованием проверьте все соединения.
• Промывайте фильтрующий патрон при установке, 

замене и перед первым использованием после 
длительного периода хранения.

• Закрывайте кран, если фильтр не используется в 
течение долгого времени (для защиты от протекания 
при высоком давлении воды).

• Закройте кран при обнаружении утечки.
• Регулярно меняйте фильтр предварительной 

очистки во избежание ухудшения качества воды.
• Срок службы фильтра предварительной очистки 

зависит от качества водопроводной воды.
• Используйте с оптимальным давлением воды и 

температурой.

Дополнительные рекомендуемые компоненты
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• Ионизатор воды HomePure Alkaline Stick

• Ионизатор воды HomePure Alkaline Jug с патроном
• Патрон для ионизатора воды HomePure Alkaline Jug (3 шт.)

НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОИСК БАЛАНСА 

Всю нашу жизнь организм находится в поисках 
равновесия. Дисбаланс в организме, особенно если 
это касается повышенного уровня кислотности, может 
привести к непредсказуемым последствиям.

КИСЛОТНОСТЬ: НЕИЗВЕСТНЫЙ ВРАГ

Правильное функционирование нашего организма 
очень тесно связано с его уровнем pH. При 
повышенной кислотности в организме (уровень pH 
ниже 7,35) белки денатурируются и перевариваются, 
не вырабатывается нужное количество ферментов, 
прекращается осмос, что может привести к гибели 
клеток. Признаками повышенного уровня кислотности 
в крови являются слабость, усталость, избыточный 
вес, плохое пищеварение и боли.

Для поддержания баланса организм вынужден 
«отбирать» такие минералы как кальций, калий 
и магний у жизненно важных органов и костей. 
Поддержание сбалансированного уровня pH – это 
залог хорошего здоровья.

ПЕЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ВОДУ

Организм человека на 70% состоит из воды, поэтому 
для поддержания баланса кислотности и ведения 
здорового образа жизни достаточно всего лишь 
повысить уровень pH питьевой воды.

ОЩЕЛАЧИВАЙТЕ СВОЙ ОРГАНИЗМ С 
ПОМОЩЬЮ HOMEPURE

Внутри фильтрующего патрона HomePure Alkaline 
Stick и HomePure Alkaline Jug находятся тысячи 
керамических шариков, сертифицированных по 
стандарту 42 NSF International. Эти шарики улучшают 
качество проходящей через них воды. Они вступают в 
реакцию с молекулярной структурой воды и создают 
множество отрицательных ионов, обеспечивая баланс 
кислотности в организме.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Антиоксидантные свойства, замедляющие старение.
• Улучшение качества воды на молекулярном уровне, 

что способствует повышению эффективности 
гидратации, выведению токсинов и шлаков, 
абсорбции витаминов и минералов.

• Изменение формы молекул с образованием 
«микрокластеров», которые насыщают организм 
водой в 3 раза быстрее, чем обычные молекулы.

• Поступление в организм минералов, ускоряющих 
метаболизм.

• Стабилизация и защита клеток, увеличение 
защитных функций организма от болезнетворных 
бактерий.

• Улучшение вкуса воды.
• Одобрено NSF и сертифицировано FDA.
•  Alkaline Jug изготовлен из пластика без содержания 

БФА (сертифицирован корейской организацией 
SGS)
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КАКОЙ УРОВЕНЬ КИСЛОТНОСТИ В ВАШЕМ ОРГАНИЗМЕ?
В наше время у большинства людей повышенный уровень кислотности. Повышению кислотности способствует 
множество факторов: нехватка физической активности, стресс, плохая экология и даже испытываемые нами 
эмоции. Но самую главную роль играет то, что мы пьем и едим.
Одни продукты обладают свойствами ощелачивания, другие – окисления. Определить, насколько способствует 
повышенной кислотности ваш образ жизни, можно по следующей таблице:

Продукты с высоким 
содержанием щелочи: 
лимоны, папайя, спаржа, 
арбуз, петрушка.

Продукты со средним 
содержанием щелочи: 
яблоки, авокадо, персики, 
инжир.

Продукты с низким 
содержанием щелочи: 
миндаль, мед, грибы, 
оливковое масло.

Вода (из родника или отфильтрованная)

Продукты с низким 
содержанием кислот: 
молочные продукты и 
растительные масла. 
Данные продукты также 
относятся к основным в 
рамках шкалы pH.

Продукты со средним 
содержанием кислот: 
бананы, яйца, орехи, 
овсянка, пшеничный 
хлеб, картофель.

Сахар, говядина, мучные 
продукты и черный чай 
относятся к продуктам с 
высоким содержанием 
кислот.

Безалкогольные напитки, 
особенно газированная 
вода
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ОСТОРОЖНО

• Не используйте загрязненную воду.
• Не разбирать.
• Рекомендуется использовать с семиступенчатой 

системой фильтрации HomePure или HomePure Eaze.
• Перед использованием тщательно промыть 

ионизатор. (лучше всего в воде с добавлением 
уксуса).

• После использования тщательно вытирайте 
ионизатор. В гигиенических целях ионизатор следует 
хранить в специальном пластиковом контейнере.

• Для оптимального качества работы заменяйте 
фильтр каждые 6 месяцев или после ионизации 
каждых 400 литров воды в зависимости от того, что 
наступит раньше.

Ограничение ответственности:
Устройства HomePure Alkaline Stick и HomePure Alkaline Jug не 
являются фильтрами для очистки воды.

1. Поместите ионизатор HomePure 
Alkaline Stick в контейнер с 
чистой водой и закройте его.

2. Оставьте ионизатор в воде на 
3-5 минут (из расчета на каждые 
500 мл жидкости).

3. Выньте ионизатор и 
наслаждайтесь очищенной 
питьевой водой до трех дней.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ОСТОРОЖНО

• Не используйте загрязненную воду.
• Беречь от огня.
• Рекомендуется использовать с семиступенчатой 

системой фильтрации HomePure или HomePure 
Eaze.

• Не разбирайте картридж.
• Высушите устройство, прежде чем убрать его на 

хранение.
• Для оптимального качества работы заменяйте 

картридж каждые 3-4 месяца или после ионизации 
каждых 180-200 литров воды в зависимости от 
того, что наступит раньше.

Ограничение ответственности:
Устройства HomePure Alkaline Stick и HomePure Alkaline Jug не 
являются фильтрами для очистки воды.

1. Снимите фольгу со сменного 
картриджа и погрузите его в 
холодную воду на 15 минут.

2. Вставьте сменный картридж в 
воронку.

3. Заполните воронку водой, 
дождитесь, пока она пройдет 
через фильтр, и вылейте воду. 
Повторите этот шаг еще раз.

5. Промойте кувшин, воронку и 
крышку теплой водой с мягким 
моющим средством. Тщательно 
ополосните.

6. Полностью заполните воронку 
чистой питьевой водой. 
Подождите 3-5 минут и 
наслаждайтесь ионизированной 
водой! Воду необходимо выпить в 
течение 3 дней.

4. Установите на индикаторе 
дату следующей замены 
ионизирующего картриджа.

Первое использование или замена фильтра

Регулярное использование

Ощелачивайте воду, которую вы пьете!

Дополнительные рекомендуемые компоненты
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Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести только в 
некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.

Мнения, выраженные в данной публикации, являются персональными мнениями пользователей. У других пользователей результаты применения данных продуктов могут 
отличаться, и QNET не несет ответственности за факты и мнения, представленные в отзывах.

ОТЗЫВЫ
«Узнав о преимуществах щелочной воды, я испробовал массу вариантов 
подщелачивания питьевой воды, включая настаивание на лимоне и добавление 
минеральных капель. Но с появлением HomePure Alkaline Stick все стало легко и 
удобно, так что я и моя семья теперь пьем щелочную воду каждый день. 

Из-за пищи, которую мы едим, и современного стиля жизни баланс в нашем организме 
отклоняется в сторону кислотности, а кислотность становится первопричиной многих 
дальнейших проблем со здоровьем. Чтобы нейтрализовать кислотность, я стараюсь 
восстанавливать щелочной баланс в организме, выбирая натуральные, сырые, 
необработанные продукты и пользуясь Alkaline Stick, который всегда ношу с собой.

С ним я могу пить щелочную воду, где и когда угодно — это очень удобно!

Подарите себе и своим близким HomePure Alkaline Stick. С его помощью вы наладите 
щелочной баланс в организме и сохраните здоровье.

Один из моих любимых продуктов — семиступенчатая система очистки воды 
HomePure. Я пользуюсь HomePure уже чуть больше двух лет и не перестаю 
восхищаться этим продуктом. Я очень доволен тем, что с его помощью моя семья 
теперь пьет чистую воду. Самое восхитительное в HomePure — это то, что в ней 
используется семь ступеней очистки, и она дает Pi-воду, благодаря которой наш 
организм лучше насыщается влагой. 

HomePure выглядит круто и стильно. У меня дома стоит система из ограниченного выпуска 
HomePure Red, которая выглядит еще круче. Она отлично смотрится на нашем кухонном 
столе, по крайней мере, моей жене очень нравится. Кроме прочего, ее очень просто 
устанавливать. Это отличный продукт, и я рекомендую каждому из вас приобрести его, 
чтобы обеспечить свою семью неиссякающим источником чистой питьевой воды. Точно 
так же, убеждайте своих родных и друзей купить эту систему, чтобы все вы могли оценить 
HomePure, принося пользу собственному здоровью и благополучию».

В июне прошлого года я начал пользоваться 
системой семиступенчатой очистки воды 
HomePure. Но тогда я сделал ошибку: я 
не установил вместе с системой фильтр 
предварительной очистки HomePure PreFilter. 
Из-за этого мне пришлось заменить первый 
фильтрующий патрон HomePure уже через 
каких-то три месяца! 

После того, как я установил этот чудесный и 
невероятный HomePure PreFilter, срок службы 
патрона HomePure заметно увеличился, так 
что всем нужно взять на заметку: установка 
фильтра предварительной очистки — это 
правильное решение. Я советую всем 
пользоваться HomePure с таким фильтром, 
особенно, если вы живете на Ближнем 
Востоке и в таких странах, как Египет, 
Судан, Кувейт и некоторых других из того же 
региона. Я очень доволен PreFilter; он дает 
невероятный эффект. У меня действительно 
складывается такое впечатление, что теперь 
я могу использовать фильтрующий патрон 
HomePure с максимальной отдачей».

«Некоторые думают, что семиступенчатая система очистки 
воды HomePure 7-Stage Water Filtration System — это просто 
фильтр для воды, но позвольте мне объяснить, что это на 
самом деле. Во-первых, система работает без подключения 
к электрической сети, поэтому обеспечивает вас чистой и 
полезной для здоровья водой с минимальными затратами.
Во-вторых, она рассчитана на очистку 4320 литров воды или 
работу в течение 10-12 месяцев в обычных домашних условиях 
— только после этого индикатор показывает необходимость 
замены фильтрующего патрона. 

Еще один момент: кислотность является одной из основных 
причин проблем со здоровьем. Для борьбы с ней необходимо 
ощелачивать организм, употребляя здоровую пищу и 
ионизированную воду. А получить ионизированную воду проще 
простого, если налить воду, очищенную фильтром HomePure в 
кувшин HomePure Alkaline Jug.  

Мы продаем не просто чистую воду, мы продаем 
настоящий источник здоровья. И все мы должны 
гордиться тем, что продвигаем такой продукт 
как HomePure, который должен быть в каждой 
семье».

— V-партнер Арун Джордж

– V-партнер Адли. 

– Ассоциированный V-партнер 
Дев Вадхвани
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НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСЕН ВОЗДУХ В 
ВАШЕМ ДОМЕ?

Люди все больше беспокоятся о качестве воздуха 
в помещениях, ведь в целях экономии энергии 
современные дома делают герметичными. В условиях 
ограниченной вентиляции качество воздуха в 
помещении ухудшается. Застоявшийся воздух может 
вызывать кашель, заложенность носа и чувство 
стеснения в груди, боль в горле, слезоточивость и 
раздражение глаз, затруднение дыхания и приступы 
астмы.

Здоровый образ жизни — это не только диета и 
физические нагрузки, но и забота о воздухе, которым 
мы дышим. Обычная уборка, даже самая тщательная, 
не поможет очистить воздух от всех аллергенов и 
других содержащихся в нем раздражителей, которые 
скапливаются на коврах, шторах, мебели и обивке.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГРЯЗНОГО ВОЗДУХА 

Наше здоровье в значительной степени зависит от 
того, насколько чистым воздухом мы дышим. Нас 
постоянно окружают дым заводов, автомобильные 
выхлопы, тонны других вредных газов. Только 
представьте себе: больше всего токсинов из воздуха 
мы вдыхаем, находясь в помещении — в офисе, дома, 
в школе или ресторане, то есть там, где мы проводим 
большую часть своей жизни. 

Загрязненный воздух может вызывать заболевания 
органов дыхания, инфекции, бронхиты, пневмонию и 
вирусные инфекции, а также раздражение глаз, носа 
и горла. В числе других симптомов можно назвать 
постоянные головные боли, тошноту, аллергические 
реакции и серьезные длительные недомогания. 
К сожалению, больше всего от грязного воздуха 
страдают дети. Количество случаев респираторных 
заболеваний у детей постоянно растет. В среднем 
каждый десятый ребенок школьного возраста болеет 
астмой, и ежегодно 10,5 миллиона учебных дней 
пропускаются из-за респираторных заболеваний.
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САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ВОЗДУХА И ИХ ИСТОЧНИКИ:

• Пыль, стекловолокно, асбест, формальдегид — строительные материалы.
• Токсичные испарения, летучие органические соединения (ЛОС) — бытовые химикаты, такие как чистящие 
средства, растворители, пестициды, дезинфицирующие средства, клей.
• Газы, испарения, запахи — газообразные выделения от мебели, ковров и красок, табачный дым.
• Пылевые клещи — ковры, текстиль, поролоновые диванные подушки.
• Микробные загрязнители, грибы, плесень и бактерии — сырость, застоявшаяся вода, конденсат на посуде.
• Озон — копировальные машины, электродвигатели, электростатические очистители воздуха.

Частицы
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Био-аэрозоли Газы

ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ВОЗДУХА И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Что можно сделать?  Высококачественный очиститель воздуха (такой как AirPure) — это покупка не на один день, 
которая позволит сэкономить на врачах и сделает вас счастливее и здоровее.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА

ВОЗДЕЙСТВИЕ
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AIRPURE AIR PURIFIER
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ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 

Очиститель воздуха AirPure Air Purifier — один из немногих доступных на сегодняшний день универсальных 
очистителей воздуха. Благодаря четырем отдельным этапам очистки, эффективность очищения воздуха 
устройством AirPure Air Purifier достигает 99,97%. Устройство имеет пять уровней скорости, функцию перехода в 
режим ожидания на срок до восьми часов и ночной режим светодиодов, не мешающий крепкому ночному сну.

4-СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОЧИЩАЕТ ВОЗДУХ НА 99,97% И ЗАРЯЖАЕТ ЕГО ЭНЕРГИЕЙ

ФУНКЦИИ 

Новый гибридный фильтр предварительной очистки Hybrid Prefilter состоит из двухслойного фильтрующего 
элемента. Первый слой выполнен из современной пены Silversan®, которая задерживает содержащиеся в воздухе 
бактерии и крупные частицы пыли. Второй слой — это гибридный фильтр предварительной очистки Hybrid Prefilter 
с электростатическим зарядом, осаждающий летучие органические соединения (ЛОС), содержащиеся в воздухе 
бактерии и частицы пыли.

Благодаря комбинации различных фильтрующих элементов в одном фильтре предварительной очистки, система 
AirPure Air Purifier отличается более высоким качеством очистки воздуха.

• Очиститель воздуха AirPure Air Purifier (белый)
• Очиститель воздуха AirPure Air Purifier (черный)
• Фильтр AirPure с активированным углем и гибридный фильтр 
    предварительной очистки
• Воздушный фильтр AirPure Amezcua

1. Гибридный фильтр 
предварительной очистки Hybrid 
Prefilter 
Задерживает крупные частицы пыли 
и летучие органические соединения.

2. Система фильтров HPP™
Задерживает содержащиеся в 
воздухе вирусы, бактерии, мелкую 
пыль, пыльцу, выделения пылевых 
клещей и плесневые грибки.

Срок службы фильтра — 6 
месяцев

Долговечность, возможность 
помыть водой

3. Фильтр с активированным 
углем
Поглощает взвешенные в воздухе 
газы (неприятные запахи, запах еды, 
табачный дым).

4. Воздушный фильтр Amezcua Air Filter
Гармонизирует воздух и заряжает его 
энергией, улучшая гармонические и 
энергетические уровни в организме 
человека.

Срок службы фильтра — 6 
месяцев

Срок службы фильтра — 24 
месяца
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Уникальная 4-ступенчатая система делает воздух на 

99,97% чище.
• Не используется ультрафиолетовый свет (уже 

доказано, что ультрафиолет негативно влияет на 
здоровье), и не выделяется озон (также опасный для 
здоровья).

• Устраняются все переносимые по воздуху 
бактерии, такие как акинетобактерии, бациллы, 
флавобактерии и стрептомицеты.

• Воздушный фильтр Amezcua Air Filter, изготовленный 
в Швейцарии и заряженный положительной 
энергией горного воздуха, зарядит и гармонизирует 
и воздух в помещении, и вас самих.

• Ароматизация воздуха
• Добавьте ароматическое масло, и его запах мягко 

наполнит всю комнату.

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ПРОДУКТ

Европейский центр исследований проблем аллергии 
(ECARF) классифицировал очиститель воздуха AirPure 
Air Purifier как гипоаллергенный.

Продукты со знаком качества ECARF прошли 
аттестацию на пригодность для людей, страдающих 
аллергическими реакциями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Длина: 380 мм.
• Ширина: 160 мм
• Высота: 415 мм
• Масса: 4,92 кг

СЕРТИФИКАТЫ

АКСЕССУАРЫ
Очиститель воздуха AirPure Air Purifier, фильтр 
с активированным углем и гибридный фильтр 
предварительной очистки

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Воздушный фильтр AirPure Amezcua

Нажмите кнопку, чтобы открыть 
отделение для ароматизатора.

Отделение для эфирных масел.

Удобный доступ ко всем 
четырем фильтрам.

Четыре фильтра для максимально 
эффективной очистки воздуха.

Основной моющийся 
фильтр HPPTM.

Дышите чистым воздухом, пейте чистую воду!

Дополнительные рекомендуемые компоненты
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Предотвращает сухость кожи
• Ослабляет симптомы аллергии
• Способствует профилактике гриппа и простуды
• Облегчает симптомы астмы
• Избавляет от синусита
• Снимает статическое электричество

ФУНКЦИИ
• Серебряный куб защищает воду от загрязнения
• Полоска Amezcua Strip заряжает энергией воздух, 
которым вы дышите
• Светодиоды
• Бесшумная работа
• Низкое энергопотребление
• Автоматическое отключение

КАК СУХОЙ ВОЗДУХ В ДОМЕ ВЛИЯЕТ НА 
ВАШУ ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ?

Сухой воздух в доме вызывает такие неудобства, как 
сухость кожи, заложенность носа, першение в горле, 
раздражение слизистой, носовые кровотечения, сухой 
кашель и растрескивание губ. Это особенно заметно 
в сухие зимние месяцы, а также при использовании 
кондиционера в летнее время.

РЕШИТЕ ПРОБЛЕМУ СУХОГО ВОЗДУХА И 
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ ИНФЕКЦИЙ

Увлажнитель воздуха AirPure Humidifier насыщает 
влагой воздух в вашем доме и уменьшает сухость, 
вызывающую раздражение многих органов. Кроме 
того, он очищает и оздоравливает воздух, регулируя 
уровень влажности и уменьшая концентрацию пыли, 
бактерий и других раздражителей.

Увлажнитель воздуха AirPure Humidifier благотворно 
влияет не только на ваше здоровье, но и на 
состояние вашего дома. Он уменьшает статическое 
электричество, сохраняет внешний вид комнаты, 
замедляя отслаивание обоев и предотвращая 
растрескивание краски и мебели, насыщает влагой 
комнатные растения.

Установите увлажнитель воздуха AirPure Humidifier 
рядом с кроватью и держите закрытыми двери в 
комнату, где он используется.

• Увлажнитель воздуха AirPure Humidifer (белый)
• Увлажнитель воздуха AirPure Humidifer (черный)
• Сменный комплект для увлажнителя воздуха AirPure Humidifer
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Шаг  1:
Установите увлажнитель воздуха AirPure Humidifier на 
ровную, устойчивую поверхность.

Шаг  2:
Отсоедините резервуар для воды от основания и 
переверните его фильтром вверх.

Шаг  3:
Отвинтите фильтрующий патрон, открыв доступ к 
отверстию резервуара, и заполните резервуар не 
более чем на половину чистой фильтрованной водой.

Шаг  4:
Плотно закрутите фильтр, проверьте, не протекает ли 
вода. Установите все компоненты (полоску Amezcua 
Strip и серебряный куб) на место, а резервуар для 
воды — на основание.

Шаг  5:
Подключите адаптер к входу питания на задней 
стороне основания и вставьте его в розетку.

Шаг  6:
С помощью кнопки питания включите увлажнитель 
воздуха AirPure Humidifier. На резервуаре для 
воды загорятся три светодиодных индикатора. 
Паровыпускное отверстие поворачивается на 360°.

Размеры: (ширина x высота x глубина) 233 x 246 x 119 мм  

Масса: ок. 1,00 кг

Питание: макс. 12 Вт, 160 г/ч

Емкость резервуара: 2,2 л

Уровень шума: очень тихий

Адаптер соответствует требованиям ЕС: 

АКСЕССУАРЫ

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПАТРОН

Ультразвуковой испаритель распыляет все 
содержащиеся в воде вещества, включая карбонат 
кальция (причину образования известкового налета) и 
минеральные вещества. В этом случае в помещении 
оседает похожий на пыль налет. Фильтрующий патрон 
задерживает большую долю содержащихся в воде 
веществ. Количество осадка увеличивается также в 
том случае, если фильтрующий картридж необходимо 
менять. Ее можно использовать не более шести 
месяцев.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБ

Серебряный куб предотвращает рост бактерий и 
микробов. Ее можно использовать не более шести 
месяцев.

ПОЛОСКА AMEZCUA STRIP

Насыщает воздух в помещении энергией и 
гармонизирует его, улучшая энергетический баланс 
организма. Ее можно использовать не более шести 
месяцев.

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести только в 
некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.



PRODUCT PORTFOLIO   |   29  

• LifeQode EDG3
• LifeQode Kenta
• LifeQode Berry Xtreme
• LifeQode Alloe V
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GSH — ЭТО ГЛАВНЫЙ ДЕТОКСИКАНТ 

Глутатион помогает печени выводить тяжелые 
металлы, канцерогены (вещества, вызывающие 
рак), искусственные пищевые красители и 
ароматизаторы, пестициды и гербициды, загрязнители 
и лекарственные средства из нашего организма. 
Благодаря GSH все токсины в нашем организме могут 
преобразоваться в инертные соединения, которые 
можно вывести из организма. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ НИЗКОМ 
УРОВНЕ GSH?

С дефицитом GSH связано, по меньшей мере, 
98 разных заболеваний. Современный стиль 
жизни — длинные рабочие дни, недостаток сна, 
нездоровые привычки в еде, стрессы, алкоголь, 
загрязнения, радиация и недостаток движения — все 
это может вести к снижению способности клеток 
вырабатывать GSH. Если уровень GSH понижен, 
организм подвергается постоянным атакам на 
его клетки. В результате клетки повреждаются 
и не могут оптимально выполнять свои функции, 
ускоряется процесс старения, падают запасы энергии 
и повышается степень воспаления. В этом случае 
клетки, ткани и органы испытывают негативное 
воздействие.

Выход: самый простой способ увеличить уровень 
GSH и поддержать свое здоровье — это ежедневно 
принимать по пакетику EDG3. EDG3 — это самое 
современное и эффективное средство повышения 
уровня GSH, которое можно приобрести в свободной 
продаже и которое обеспечит ваш организм 
необходимой поддержкой.

ЧТО ТАКОЕ ГЛУТАТИОН? 

Глутатион (GSH) — это встречающаяся в 
естественных условиях молекула белка, которая 
служит ключевым фактором борьбы с токсинами, 
нейтрализуя свободные радикалы, укрепляя 
иммунную систему и очищая печень от ядовитых 
веществ. GSH состоит из трех аминокислот: цистеина, 
глутамина и глицина, так называемых прекурсоров 
GSH. GSH вырабатывается в организме естественным 
образом и присутствует в каждой клетке — в 
каждой из 300 триллионов!

ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН ГЛУТАТИОН?

Это один из наиболее важных детоксикантов, который 
хранится в клетках, что позволяет ему поддерживать 
наше здоровье, защищая от негативного воздействия 
внешнего мира.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Взрослые:
один пакетик раз в сутки. Разведите EDG3 в 120 мл 
воды, хорошо размешайте и сразу выпейте.

Дети от 6 до 12 лет:
 1/2 пакетика раз в сутки.
Разведите EDG3 в 120 мл воды, хорошо размешайте и 
сразу выпейте.

Дети до 6 лет: обратитесь за рекомендациями к 
педиатру.

Чем EDG3 отличается от других добавок 
GSH?

1) В отличие от большинства представленных на 
рынке продуктов EDG3 содержит полный комплекс 
строительных блоков (глицин, цистеин, глутамин), а 
не какой-либо один из прекурсоров. 

2) В EDG3 используется особая технология 
проникновения (на основе цистина), что повышает 
биодоступность цистеина, повышая эффективность 
добавки в целом.

3) В состав EDG3, кроме прочего, входит 
селенометионин, способствующий рециркуляции 
глутатиона в организме. 

КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
EDG3
В состав EDG3 входит запатентованный комплекс 
аминокислот глицина, цистеина и глутамина — трех 
основных строительных блоков для производства 
глутатиона. Пероральные добавки, содержащие 
глутатион, неэффективны, так как он легко 
окисляется в пищеварительном тракте и плохо 
абсорбируется. Лучше всего GSH усваивается 
организмом в том случае, если его клетки сами 
вырабатывают это вещество. EDG3 снабжает ваш 
организм основными строительными материалами для 
производства GSH в его оптимальной форме

Самой важной из трех аминокислот является цистеин, 
потому что в клетку способен проникнуть только 
цистеин особой формы (цистин). К сожалению, 
цистеин, содержащийся в нашей пище, легко 
окисляется при высоких температурах во время 
готовки и под воздействием желудочного сока, 
что часто ведет к его дефициту в рационе питания. 
Обычная пища не обеспечивает достаточный объем 
цистеина для выработки необходимого нашему 
организму количества глутатиона.

В EDG3 используется дорогостоящая патентованная 
система доставки, гарантирующая, что цистеин 
благополучно перенесет путешествие по 
пищеварительному тракту и не окислится по дороге. 
Эта уникальная система доставки, использующая 
цистин как более стабильную и биодоступную 
форму цистеина, обеспечивает максимальный 
уровень абсорбции и эффективности. Кроме 
того, она помогает организму увеличить объем 
вырабатываемого глутатиона.

КОМУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ 
EDG3?

EDG3, в первую очередь, рекомендуется взрослым в 
возрасте 20 лет и старше и людям с низким уровнем 
GSH, то есть, пожилым, пациентам больниц и пр. 

Вода HomePure — лучшее средство доставки 
питательных элементов EDG3 в клетки вашего 

организма

Дополнительные рекомендуемые компонентысемиступенчатой 
системы 
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Японский остров Окинава называют «Деревней 
долгожителей». Здесь отмечается самая высокая 
продолжительность жизни в мире. Благодаря здоровому 
образу жизни и особому питанию окинавцы выглядят 
гораздо моложе своего возраста, и уровень смертности 
среди них заметно ниже чем в других регионах.

В чем же секрет их долгожительства? Все дело в их 
традиционном рационе, который включает зеленые и 
желтые овощи, сою и другие бобовые, а также сладкий 
картофель вместо риса в качестве основного блюда.

Созданная на основе окинавской 
диеты полностью натуральная 
формула Kenta регулирует 
гормональный фон и обеспечивает 
организм жизненно важными 
питательными веществами, 
которые способствуют активному 
образованию новых клеток, что 
служит естественной защитой от 
старения.

В определенном возрасте снижается 
выработка ГРЧ и начинается процесс 
старения. Kenta — это наш фонтан 
молодости, который увеличивает 
естественное продуцирование 
гормона роста человека (ГРЧ). 
Эта добавка также способствует 
омоложению кожи, сокращая 
признаки старения, улучшая 
выносливость и ускоряя процесс 
восстановления мышц, так что вы 
выглядите и чувствуете себя моложе. 
 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Сброженные соевые бобы
Натто — это традиционная 
японская еда из сброженных 
соевых бобов. Она содержит 
альфа-GBC, подавляющий 
действие соматостатина и 
повышающий выработку 
гормона роста, витамин К2, 
укрепляющий здоровье костей, 
полиглутаминовую кислоту, 
улучшающую усвоение кальция и 
способствующую профилактике 
остеопороза, а также фермент 
наттокиназа, укрепляющий 
здоровье сердечно-сосудистой 
системы и улучшающий 
циркуляцию крови.

Паста из сброженных соевых 
бобов
Мисо — традиционная японская 
приправа в виде густой пасты из 
сброженных соевых бобов. Она 
содержит L-триптофан, который 
преобразуется в мелатонин 
и укрепляет сон, улучшает 
настроение, и гиалуроновую 
кислоту, улучшающую состояние 
кожи и поддерживающую 
гидратацию клеток.

Японский сладкий картофель
Сацума-имо — это японский 
сладкий картофель, основное 
блюдо в рационе питания 
на Окинаве. Он содержит 
аминокислоты ГАМК, 
стимулирующие рост гипофиза, 
который, в свою очередь, отвечает 
за выработку гормона роста и 
флавоноидов, защищающих клетки 
от повреждения свободными 
радикалами.

Сброженный сладкий клейкий 
рис
Моти — это паста из сброженного 
сладкого клейкого риса, 
богатая витаминами B и C, 
кальцием, фосфором и железом. 
Традиционно ее принимают для 
укрепления сил и повышения 
выносливости.

Пищевая добавка Kenta 
соответствует самым строгим 
принципам вегетарианства. Её 
состав не включает компоненты 
животного происхождения и 
не тестировалась на животных. 
Она абсолютно натуральна, 
не содержит искусственных 
ароматизаторов и красителей, 
консервантов или ГМО.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Разведите один пакетик Berry Xtreme в 120 мл воды 
комнатной температуры, хорошо размешайте и сразу 
выпейте. Добавляйте Berry Xtreme в обезжиренный 
йогурт и в освежающие смузи. Для наилучшего 
результата принимайте Berry Xtreme после еды. 
Рекомендовано для взрослых и подростков старше 12 
лет.

Ограничение ответственности: данная добавка 
не предназначена для диагностики, лечения или 
профилактики каких-либо заболеваний.

* Для максимальной абсорбции не рекомендуется смешивать данный 
продукт с фруктовыми соками, молоком или сладкими напитками.

Дополнительные рекомендуемые компоненты

СУПЕРЯГОДЫ НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА

Berry Xtreme — это невероятный микс суперягод, 
сочетание которых укрепляет здоровье сердца! 
Простой в применении порошок фиолетового цвета 
содержит пять специально подобранных ягод — 
ягоды маки, ацеролу, голубику, малину и клюкву — и 
экстракт виноградных косточек для сохранения 
здоровья вашей сердечно-сосудистой системы. 
Вкусная, органическая и полезная пищевая добавка, 
которая не содержит искусственных ароматизаторов, 
красителей, консервантов и сахара.

Уход за кожей станет еще эффективнее!
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Ягоды маки. Содержат 
невероятное количество 
антоцианинов, называемых 
дельфинидинами, которые 
славятся своим мощным 
противовоспалительным 
действием. Они помогают 
предотвратить окисление 
холестерина в крови, тем самым 
защищая от развития сердечно-
сосудистых заболеваний, в том 
числе инфаркта и инсульта.
 
Ацерола. Амазонская ягода 
ацерола — богатейший источник 
витамина С в форме натуральной 
аскорбиновой кислоты — 
содержит от 1000 до 4500 
миллиграмм витамина С на 100 
грамм съедобных ягод. Витамин 
C является базовым питательным 
элементом, играющим важную 
роль для здоровья иммунной 
системы.

Голубика. Эта 
североамериканская ягода 
является просто кладезем 
питательных веществ и отличным 
источником витамина K. Она 
ценится за высокое содержание 
антоцианинов, нормализующих 
кровяное давление. Кроме того, 
эта ягода богата клетчаткой.

Малина. Эту ягоду, которую люди 
собирают уже не одну тысячу 
лет, иногда называют природной 
конфетой. Помимо насыщенного 
цвета и приятного вкуса малина 
содержит вещества, которые 
называются антоцианинами и 
сокращают действие факторов 
риска сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Клюква. Маленькая ягода — 
настоящая звезда среди своих 
собратьев. Это мощный коктейль 
фитонутриентов, защищающих 
организм от инфекций и бактерий, 
которые могут навредить 
здоровью вашего сердца.

Экстракт виноградных 
косточек. Мощное средство 
защиты сердца, способствующее 
укреплению стенок артерий и 
капилляров и оберегающее ваши 
кровеносные сосуды и сердце от 
воспалений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разведите один пакетик Berry Xtreme в 120 мл воды 
комнатной температуры, хорошо размешайте и сразу 
выпейте. Добавляйте Berry Xtreme в обезжиренный 
йогурт и в освежающие смузи. Для наилучшего 
результата принимайте Berry Xtreme после еды. 
Рекомендовано для взрослых и подростков старше 12 
лет.

Ограничение ответственности: данная добавка не предназначена 
для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не принимайте добавку, если у вас 
есть аллергия на указанные выше 
ингредиенты. Если вы беременны, 
кормите грудью или принимаете 
рецептурные препараты, перед началом 
приема добавки Berry 
Xtreme проконсультируйтесь 
с лечащим врачом.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в сухом, 
прохладном, темном месте.

Вода HomePure — лучшее средство доставки 
питательных элементов Berry Xtreme в клетки 

вашего организма

Дополнительные рекомендуемые компоненты
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Дополнительные рекомендуемые компоненты`

Вода HomePure — лучшее средство доставки 
питательных элементов Berry Xtreme в клетки 

вашего организма

СУПЕРЗАЩИТА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

Алоэ вера издавна славится своими замечательными 
оздоравливающими свойствами и, при том, что вот 
уже много веков алоэ используют как наружное 
целительное средство, сегодня оно все чаще 
применяется внутренне для устранения различных 
проблем кишечника. 

Гель Alloe V содержит натуральные аминокислоты, 
минералы, витамины и белки, которые в комплексе 
помогают расщеплять плотные остатки пищи, мягко 
очищая пищеварительный тракт. Кроме того, этот 
гель помогает организму бороться с ростом вредных 
бактерий и поддерживает здоровый уровень рН, 
создающий благоприятную среду для пробиотиков. 
Если у вас слабая выстилка пищеварительного тракта, 
Alloe V поможет вашему организму её восстановить. 
Людям с синдромом раздраженного кишечника 
(СРК) Alloe V дарит облегчение, не только успокаивая 
кишечник, но и защищая пищевод от кислотного 
рефлюкса (отрыжки). 

Чем Alloe V отличается от других 
продуктов, содержащих алоэ вера?

Alloe V изготовлен из алоэ вера, выращенного 
в органических условиях, сертифицированных 
по USDA. При его производстве используется 
высококачественный алоэ сорта Aloe Barbadensis 
Miller, выращенный в долине Хаумаве в Мексике 
с поливом из природных, богатых минералами 
источников без применения каких-либо химических 
веществ, пестицидов или удобрений. Листья алоэ 
вера аккуратно собирают вручную в период цветения, 
когда растение набирает сок, и перерабатывают в 
течение 24 часов, используя передовые технологии 
сохранения максимальной питательной ценности без 
ущерба для целебных свойств. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Принимайте по одному пакетику в день перед 
завтраком. Смешайте со 120 мл воды комнатной 
температуры. Хорошо размешайте и сразу выпейте. 

* Не рекомендуется смешивать с теплой/горячей водой или другими 

напитками. 
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«Я принимаю EDG3 уже 4 месяца. 
Вся моя семья принимает EDG3, и 
мы все видим реальный эффект. 
Кожа моей дочери стала лучше, 
особенно на лице. Я рекомендую 
всем принимать EDG3 для здоровья 
и активности».

«Нас с мужем приятно удивило, насколько легко мы перенесли 
недавнюю 9-дневную поездку по четырем городам США с несколькими 
перелетами и сменой часовых поясов. Каждое утро мы поднимались 
как после обычной ночи полноценного сна, несмотря на то, что спали 
не более 4 часов. Но самое удивительное — это стабильная работа 
иммунной системы. Теперь EDG3 — наш любимый энергетический 
напиток и защитник иммунитета!»

V-партнер Фердинанд Толентино

V-партнер Донна Имсон-Лекароз

«Хочу сказать, что я просто в восторге 
от EDG3. Как вы знаете, я начал 
принимать его после V-конференции 
в Малайзии 2015 года. Я 15 лет 
принимал поливитамины и мой 
организм к ним привык. Я заметил, 
что всякий раз, прекратив принимать 
поливитамины на несколько дней, 
я сразу заболевал. Я подхватывал 
простуду, кашель или грипп. Узнав, что 
EDG3 может укрепить мою иммунную 
систему, я решил впервые за 15 
лет отказаться от поливитаминов 
и посмотреть, что будет. К своему 
удивлению после первой недели 
отказа от поливитаминов я чувствовал 
себя хорошо. И после второй недели я 
не подхватил ни простуду, ни 
грипп. Время шло, а я все не 
болел. Даже сейчас, спустя 
несколько месяцев, я 
по-прежнему отлично себя 
чувствую без таблеток. Я 
полностью уверен, что 
EDG3 — идеальное 
средство для укрепления 
иммунной системы».

V-партнер Адли Хассан

«EDG3 — это невероятное 
средство, как и Kenta и Berry 
Xtreme. За шесть месяцев приема 
этих трех продуктов я заметно 
похудел, и мое кровяное давление 
нормализовалось. Я уверен, что 
эти три продукта обойдутся вам 
дешевле, чем курение или походы 
по клубам. Спасибо QNET за то, 
что эти великолепные добавки 
появились в моей жизни».

V-партнер Дэвид Шарма

ОТЗЫВЫ

«EDG3 — это великолепный флагманский продукт. Я принимаю EDG3 
каждый день с момента запуска этого продукта. Каждое свое утро 
я начинаю с EDG3. Результат ошеломляющий. Я беру с собой EDG3 
везде, даже когда еду в командировки. EDG3 стал частью культуры 
моей команды, неотъемлемой составляющей нашей жизни. Сегодня 
множество людей поддерживают свое здоровье благодаря EDG3 и 
поднимаются до рейтинга Diamond и Platinum Star».

 Ассоциированный V-партнер Сачин Гупта

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести только в 
некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.

Мнения, выраженные в данной публикации, являются персональными мнениями пользователей. У других пользователей результаты применения данных продуктов могут 
отличаться, и QNET не несет ответственности за факты и мнения, представленные в отзывах.
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ВАШ ПРИРОДНЫЙ ЗАЩИТНИК

Без достаточно крепкой иммунной системы наш 
организм восприимчив к внешним источникам 
болезней и заболеваний. Однако если иммунная 
система занята защитой организма, то кто защитит 
иммунную систему?

Лучшим природным защитником иммунной системы 
считается оливковый лист, содержащий в 4 раза 
больше антиоксидантов, чем витамин С, и примерно 
в 40 раз больше полифенолов, чем оливковое масло 
первого отжима.

АНТИОКСИДАНТЫ И БОРЬБА СО 
СВОБОДНЫМИ РАДИКАЛАМИ

Свободные радикалы — это молекулы, потерявшие 
один из своих электронов, а, следовательно, 
несбалансированные и гиперактивные. Такие 
свободные радикалы способны причинять организму 
вред, называемый окислительным. Кроме того, 
образование вредных свободных радикалов вызвано 
плохим питанием, длительным пребыванием на солнце, 
загрязнением, потреблением алкоголя и курением.

Антиоксиданты предотвращают или замедляют 
окислительное поражение организма и 
восстанавливают поврежденные клетки. Они 
помогают отсрочить старение, поскольку уменьшают 
деградацию клеток и содействуют профилактике ряда 
дегенеративных заболеваний.

Экстракт из листьев оливкового дерева содержит 
почти вдвое больше антиоксидантов, чем такие 
известные их источники, как экстракты зеленого чая 
и виноградных косточек. Кроме того, ягоды, которые 
считаются сильными антиоксидантами, например, клюква 
или малина, могут похвастаться лишь малой долей 
активности в сравнении с экстрактом оливковых листьев.

• Olé (1 x 500 мл)
• Тройная упаковка Mini Olé (3 x 100 мл)

СРАВНЕНИЕ С АНТИОКСИДАНТАМИ ВО 
ФРУКТАХ И ДОБАВКАХ
Емкость поглощения свободных радикалов (ORAC) 
мкмоль TE/ грамм

Гидрофольная проба-ORAC мкмоль TE/ грамм (сухой 
вес)

Аскорбиновая кислота (витамин C)
2,100

Экстракт зеленого чая
5,937

Экстракт виноградных косточек
6,250

Малина
49

Дикая черника
93

Клюква
95

10,465

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
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Сок нони
17,998

Сок индонезийских мангостинов
56,994

Сок ягод асаи и гуараны
59,994

Сок ягод годжи
81,000

ПОЛИФЕНОЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ И 
ФЛАВОНОИДЫ 

Экстракт оливковых листьев содержит широкий спектр 
полифенольных антиоксидантов, обладающих сильным 
действием против свободных радикалов. Известно, 
что основной фенол экстракта — олеуропеин — 
укрепляет иммунную систему, а также, согласно 
данным исследований, оказывает положительное 
действие in vivo (в живом организме) и демонстрирует 
сильную антиоксидантную активность. При этом 
многие полифенолы экстракта оливковых листьев 
являются флавоноидами, самые активные из которых 
это мощные антиоксиданты: рутин, катехин и лутеолин.

АНТИМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В большое число фенолов, содержащихся в листьях 
оливы, входит гидроксистирозол — катехиновое 
производное олеуропеина. Как олеуропеин, 
так и гидрокистирозол являются сильными 
антимикробными веществами, которые борются с 
самыми разными вирусами, бактериями, дрожжами и 
грибками. Гидроксистирозол, в частности, известен 
широким спектром антимикробных действий.

ЧЕМ ХОРОШ ИМЕННО ЭКСТРАКТ OLÉ?

Показатель TAC на 500% выше, чем у лучших 
фруктовых соков. Общая антиоксидантная активность 
(TAC) экстракта Olé на 500% выше, чем у самого 
лучшего антиоксидантного сока. 

Общая антиоксидантная активность (TAC) мкмоль TE/
литр

• Чистые природные ингредиенты
Экстракт Olé не содержит искусственных 
ароматизаторов, красителей, консервантов, спирта, 
сахара, лактозы, крахмала, дрожжей, растительного 
белка или продуктов животного происхождения.

• Контроль качества:
Признание, регистрация и (или) сертификация 
государственными органами, включая:

 o Надлежащая производственная практика (GMP)
 o Реестр товаров медицинского назначения 

Австралии
 o ВОЗ: Надлежащая практика культивирования и 

сбора лекарственных растений (GACP)
 o Сертификация по стандарту Халяль компанией 

Gold Coast Halal Certification Services

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Поддерживает иммунную систему.
• Сводит к минимуму повреждение клеток 

организма свободными радикалами, вызываемое 
загрязняющими веществами, длительным 
пребыванием на солнце, алкоголем и сигаретами.

• Суточная доза экстракта способствует поддержанию 
крепкого здоровья круглый год.

• Уменьшает вред от окисления, возникающего при 
каждом вдохе кислорода.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрослые: 1 чайная ложка (5 мл) 2–3 раза в день 
вместе с приемом пищи. Дети: ½ чайной ложки (2,5 
мл) 2–3 раза в день вместе с приемом пищи.

• Принимайте Olé отдельно или добавляйте в соки и 
другие напитки.

• Храните экстракт Olé при температуре не выше 30ºC.
• Между приемами экстракта Olé пейте много воды.

СРАВНЕНИЕ С АНТИОКСИДАНТНЫМИ 
СОКАМИ

Общая антиоксидантная активность (TAC) TAC = 
Гидрофольная ORAC + Липофильная ORAC (µмоль 
TEL/литр)

507,184

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
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«Привет! Я люблю Olé. Мы принимаем его всей семьей последние пару лет, и 
он оказался удобным средством лечения, чуть только кто-то из нас начинает 
подкашливать. Одна столовая ложка Olé время от времени за пару дней 
остановит любой кашель. Поэтому мы всегда стараемся держать под рукой 
бутылочку Olé. 

Помню, однажды я приехал в Буркина-Фасо на повторную V-конференцию. 
Я приземлился в Уагадугу с очень высокой температурой и был уверен, что 
проваляюсь в постели ближайшие несколько дней. Моя жена настояла на 
том, чтобы я выпил несколько столовых ложек Olé за ночь, что я и сделал с 
интервалом в 2-3 часа. К моему удивлению на следующий день я чувствовал 
себя вполне хорошо. С тех пор я стал самым пылким поклонником этого 
чудесного продукта».

“The natural power of Olé promotes overall health…”

ДОКТОР ЗАЙТУН СУЛАЙМАН, КАНДИДАТ НАУК В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ 

Практикующий психотерапевт, аккредитованная советом по борьбе со старением (A4M)

Доктор Зайтун Сулайман получила степень кандидата наук в области теоцентрической 
психологии в университете La Salle (США). Она сертифицирована как специалист по 
борьбе со старением Американским советом антивозрастной и регенеративной медицины 
(American Board of Anti-Aging & Regenerative Medicine, A4M) и проходит сертификацию 
по гормональной терапии. Кроме того, д-р Сулайман является исполнительным 
директором азиатской Академии комплиментарных методов лечения (Complementary 
Therapies Academy, Sdn Bhd) и занимается координацией курса по развитию социальных 
навыков в корпоративном и государственном секторе с 1994 года. Академия предлагает 
также программы профессиональной подготовки и повышения квалификации для 
практикующих специалистов комплементарной медицины.

«Для борьбы со стрессом организму необходимо большое количество витамина С, который 
он получает из пищи. Нам повезло, что у нас есть экстракт из листьев оливкового дерева 
Olé, содержащий различные необходимые для здоровья микроэлементы.

«Одно из главных преимуществ экстракта Olé — это то, что он выпускается в жидкой 
форме, а значит, минералы, витамины и питательные вещества поступают в кровоток 
более эффективно, чем из любой капсулы или таблетки. Olé – идеальный продукт. 
Даже я использую его в качестве средства природной защиты!»

Внимание!

Не превышайте рекомендуемую дозировку. Если вы беременны, кормите ребенка грудью или имеете симптомы хронических или периодических 
заболеваний, перед использованием данного продукта проконсультируйтесь с врачом или медицинским специалистом.

Ограничение ответственности

Данный продукт предназначен для использования в сочетании со здоровым питанием и достаточной физической нагрузкой с целью поддержания 
хорошего самочувствия. Он не предназначен для лечения или профилактики каких-либо заболеваний и не может заменить консультацию с лечащим 
врачом. Если во время приема продукта вы почувствуете какой-либо дискомфорт, незамедлительно обратитесь к врачу.

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести только в 
некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.

Мнения, выраженные в данной публикации, являются персональными мнениями пользователей. У других пользователей результаты применения данных продуктов могут 
отличаться, и QNET не несет ответственности за факты и мнения, представленные в отзывах.

V-партнер Ти Джей Кинтанар
Филиппины

ОТЗЫВЫ
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Теряйте лишние килограммы даже во 
время отдыха!
Q’afe Green Coffee с Nutriose — это полностью 
натуральная добавка, состав которой помогает вам 
сжигать жиры и терять лишний вес во время отдыха 
между физическими упражнениями. Согласно 
результатам целого ряда клинических исследований 
этот продукт действительно снижает способность 
организма накапливать жировые клетки и, напротив, 
повышает способность сжигать жиры. Q’afe Green 
Coffee с NUTRIOSE® способствует ускорению обмена 
веществ. Эффект заметен уже после первой чашки и 
сохраняется в процессе сна.

ЧТО ТАКОЕ ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ? 
При обжаривании в кофейных зернах снижается 
содержание так называемой хлорогеновой кислоты 
(ХГК) — основного вещества, уменьшающего выделение 
сахара в организме и его последующее преобразование 
в жиры. Зеленые кофейные зерна — это необжареный 
кофе, который, соответственно, содержит ХКГ в полном 
объеме. Именно поэтому зеленый кофе ускоряет потерю 
веса, увеличивая скорость расходования накопленной 
в жировых клетках энергии. За счет этого более 
эффективно сжигаются жиры.

ЧТО ТАКОЕ NUTRIOSE®? 
NUTRIOSE® — это безопасный, стабильный и 
растворимый пребиотик, который улучшает 
пищеварение. Он изготовлен из натуральных 
растительных экстрактов пшеницы и кукурузы. Попадая 
в организм, NUTRIOSE® в составе Q’afe Green Coffee 
усиливает чувство сытости и заполнения желудка. Это 
очень важный фактор контроля массы тела.

ЗЕЛЕНЫЙ ИЛИ ЧЕРНЫЙ КОФЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Сжигает жиры и способствует росту 
 мышечной массы во время отдыха
• Улучшает пищеварение
• Способствует сохранению 
 полезной микрофлоры кишечника
• Богат клетчаткой
• Ускоряет обмен веществ и 
 повышает энергетические уровни
• На 100% натуральный
• Не вызывает побочных эффектов

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Вылейте (1) пакетик Q’afe Green Coffee с NUTRIOSE® 
в чашку со 120-150 мл горячей воды. Пейте дважды 
в день — утром во время завтрака или утреннего 
кофейного перерыва и после обеда.

 Q’AFE Green Coffee с Nutriose (1 коробка - 5 пакетиков)

ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ ЧЕРНЫЙ КОФЕ

• Содержит хлорогеновую 
кислоту (ХГК), которая 
сокращает количество 
сахара способствующего 
накоплению жира в 
организме

• Богат антиоксидантами
• Характеризуется низким 

содержанием кофеина

• В черном кофе ХГК 
разрушается при 
обжаривании

• Низкое содержание 
калорий

• Высокое содержание 
кофеина

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести только в 
некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.

Мнения, выраженные в данной публикации, являются персональными мнениями пользователей. У других пользователей результаты применения данных продуктов могут 
отличаться, и QNET не несет ответственности за факты и мнения, представленные в отзывах.

ОТЗЫВЫ
«Что только я не делала, чтобы сбросить вес, но в начале 
этого года я достигла плато: мое тело сопротивлялось 
дальнейшему снижению массы. Тогда V-партнер Донна 
Имсон-Лекароз рассказала мне о Q’afe. Я 
заказала несколько бутылочек. Как раз столько, 
чтобы хватило до V-Малайзия в 2016 году. К 
моему удивлению уже за первые две недели я 
почувствовала, что одежда начинает на мне 
болтаться! Я не люблю взвешиваться, так что 
основным признаком потери веса для меня 
служит уменьшение размера, и я этому очень 
рада, ведь благодаря Q’afe я похудела на 
один размер, ничего не меняя в своей 
диете!»

«Я пью Q’afe каждое утро. 
Это вкусно и помогает мне 
поддерживать вес и нормальную 
работу кишечника. Q’afe — 
это чудесный продукт, который 
нужно попробовать каждому».

Член V-совета Гада 
Хамдан 

Ассоциированный V-партнер Розли Измаил



Health is hard. We make it easy.
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Дополните свой рацион высококачественными и 
безопасными пищевыми добавками, восполняющими 
дефицит полезных веществ, который отрицательно 
влияет на качество вашей жизни. Пищевые 
добавки Vitanew поддерживают общее здоровье 
и одновременно решают такие проблемы, как 
депрессии, повышенный уровень холестерина, 
выпадение волос, акне, повышенное артериальное 
давление, уход за зубами и менструальные боли.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

• Витамины и минералы, необходимые для 
нормального функционирования организма.
• Гигиеничное производство и упаковка.
• Чистые ингредиенты высочайшего класса.
• Безопасность приема.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Поддерживают нормальную работу организма.
• Снимают симптомы, связанные и дефицитом 
 питательных веществ.
• Повышают общее качество жизни.

Vitanew Biotin, Zinc

Добавка Vitanew Biotin Zinc 
защищает организм от проблем, 
связанных с недостатком цинка 
— ослаблением иммунной 
системы, астенией, длительным 
заживлением ран, а также 
ослаблением и выпадением 
волос.

Vitanew Beta, Carotene

Бета-каротин является 
предшественником витамина А 
и помогает организму строить 
новые клетки, в том числе 
клетки кожи. Кроме того, он 
защищает кожу от пересыхания и 
преждевременного старения.

Vitanew Coenzyme Q10

Кофермент Q10 — это 
сильный антиоксидант, 
который защищает структуру 
клеток, замедляет проявление 
негативных признаков старения 
и одновременно усиливает 
сопротивляемость организма 
многим проблемам со здоровьем 
общего характера.

• Vitanew Biotin, Zinc
• Vitanew Beta, Carotene
• Vitanew Conenzyme Q10
• Vitanew Multi Vitamin Mineral
• Vitanew Ginseng, Royal Jelly
• Vitanew Calcium, Magnesium, Zinc
• Vitanew Black Sesame Seed Oil
• Vitanew Artichoke, Milk Thistle, Dandelion
• Vitanew Gingko Biloba, Vitamin B12
• Vitanew Glucosamine, Chondroitin, MSM
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Vitanew Glucosamine, 
Chondroitin, MSM

Аминоглюкоза, помогающая 
контролировать развитие 
артрита, входит в состав 
хрящей и стимулирует 
образование соединительной 
ткани в организме. Хондроитин 
необходим для прочности 
суставов, клапанов сердца 
и базальной мембраны вен, 
а также для образования 
хрящевой ткани.

Vitanew Gingko Biloba, 
Vitamin B12

Питает мозг и укрепляет память. 
Ускоряет образование новых 
клеток.

Vitanew Calcium, Magnesium, 
Zinc
Кальций необходим для 
правильного функционирования 
клеток сердца, нервной и 
мышечной системы, а также 
для формирования сильных и 
здоровых костей и зубов. Магний 
принимает участие в активации 
ферментов и превращении 
содержащейся в крови глюкозы 
в энергию.

Vitanew Multivitamin Mineral

Отличная мультивитаминная 
добавка, которая повышает 
физическую и психологическую 
выносливость и помогает 
сохранять высокий уровень 
концентрации внимания в 
течение всего дня.

Vitanew Black Sesame Seed 
Oil

Китайцы верят, что семена 
черного кунжута замедляют и 
даже обращают вспять процесс 
старения. В них содержится 
большое количество витамина 
В и железа, дефицит которых 
приводит к преждевременному 
появлению седины, ухудшению 
памяти и выпадению волос.

Vitanew Ginseng Royal Jelly

Женьшень является 
антиоксидантом, укрепляющим 
иммунную систему. Благодаря 
своим свойствам он понижает 
уровень холестерина и повышает 
потенцию. Маточное молочко 
содержит комплекс витаминов 
A, C, D, E и B, аминокислоты и 
множество важных минералов, 
таких как фосфор, селен, цинк, 
марганец, магний, различные 
гормоны и ферменты.

Vitanew Artichoke, Milk 
Thistle, Dandelion
Артишок защищает и 
поддерживает нормальное 
функционирование печени, 
почек и желудочно-кишечного. 
тракта. Расторопша защищает 
печень, помогает выводить 
вредные вещества, поддерживает 
регенерацию клеток, образование 
желчи и грудного молока, а также 
устраняет признаки депрессии. 
Одуванчик как растение, богатое 
питательными веществами, 
придает силы и освежает ваш 
организм.

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Наш партнер по производству пищевых добавок и 
поставщик продуктов VitaNew обладает огромным 
опытом в области ароматерапии, фитотерапии 
и апитерапии и выпускает большой ассортимент 
пищевых добавок в стерильных условиях на 
фабриках, оснащенных современным оборудованием 
и сертифицированных по стандартам GMP, ISO 
22000:2005 и ISO 9001:2008.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Vitanew — это пищевая добавка, не заменяющая 
сбалансированный рацион питания. Vitanew не 
является средством первичного лечения каких-либо 
заболеваний или симптомов. Не принимайте эту 
добавку, если у вас есть аллергия на ингредиенты, 
входящие в ее состав. Детям до 12 лет, беременным 
и кормящим женщины, а также людям, принимающим 
рецептурные лекарственные препараты, перед 
приемом пищевой добавки Vitanew необходимо 
проконсультироваться с врачом. Не превышайте 
рекомендуемую суточную дозировку. Vitanew не 
является лекарственным средством.

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, 
предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов 
можно приобрести только в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, 
Филиппины, Индия, Руанда и Турция.
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О СЕРИИ ПРОДУКТОВ AMEZCUA

Amezcua — это уникальная серия продуктов Harmonised Energy от QNET, предназначенная для ежедневного повышения 
гармонического и энергетического уровней организма. Непрерывные исследования и разработки позволяют пополнять 
серию Amezcua высококачественными продуктами, помогающими вести здоровый образ жизни и поддерживать в 
отличном состоянии и разум, и душу, и тело.

В серии Amezcua представлены такие революционные и популярные во всем мире оздоровляющие продукты, как 
Amezcua Bio Disc 2 и средства повседневной защиты от электронного смога Chi Pendant 2 и Amezcua E-Guard. Продукты 
Amezcua, разработанные для улучшения природных свойств воды и энергосистем человеческого организма, станут 
лучшими спутниками для тех, кто стремится к насыщенному и здоровому образу жизни.
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Термостойкость и ударопрочность

Amezcua Bio Disc 2 отличается более высокой 
термостойкостью и ударопрочностью, которые 
позволяют ему сохранять все свои свойства 
даже после продолжительного воздействия 
неблагоприятных условий окружающей среды. Он 
стал еще более прочным и практичным, чем его 
предшественник.

Защитный корпус для биодиска

Каждый Amezcua Bio Disc 2 поставляется в 
корпусе из высококачественного силиконового 
каучука для защиты от ежедневных повреждений. 
В сочетании с повышенной долговечностью и 
ударопрочностью диска этот аксессуар Amezcua 
уменьшает риск потенциальных повреждений, в том 
числе повреждений, не влияющих на энергетические 
свойства диска.

• Amezcua Bio Disc 2

Amezcua Bio Disc, представленный миру в 2006 
году, дал нам совершенно новую возможность для 
изменения и гармонизации энергии воды, позволив 
намного увеличить положительное воздействие 
на организм человека. В последующие годы 
многие независимые научные опыты подтвердили 
способность биодиска к положительной гармонизации 
энергии, а миллионы довольных покупателей по всему 
миру рассказали истории из жизни, подтверждающие 
преимущества этого инновационного средства 
повышения энергии.

Amezcua Bio Disc 2, созданный в процессе эволюции 
признанной во всем мире первой модификации 
биодиска, — это переход на новый уровень хорошего 
самочувствия и новое слово в области укрепления и 
гармонизации энергии питьевой воды.

Семь волнообразных кругов

Amezcua Bio Disc 2 имеет улучшенное энергетическое 
поле, которое создают семь волнообразных кругов 
на поверхности диска. Семь ребристых кругов 
ускоряют процессы в биомолекулярной структуре 
обрабатываемых диском жидкостей, повышая 
биосовместимость молекул воды с вашим организмом. 
Волнообразная форма колец позволяет быстрее 
насыщать жидкости энергией и повышать их 
эффективность.
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ГЛОТОК КИСЛОРОДА

Все знают, что питьевая вода играет жизненно 
важную роль. При этом существует способ улучшить 
питьевую воду и повысить биосовместимость 
ее молекул с вашим организмом. Увеличение 
биологической совместимости воды означает, что 
она будет не только утолять жажду, но и давать 
нечто большее. Кроме того, можно сделать так, 
чтобы питьевая вода одновременно повышала 
энергетический и гармонический уровни организма! 
Каким образом? Для этого нужно пить воду, 
заряженную и обогащенную с помощью Amezcua Bio 
Disc 2.

Amezcua Bio Disc 2 насыщает воду, гармонизирует 
энергетические уровни вашего организма и делает 
питьевую воду еще более полезной. Пользоваться 
диском очень легко: просто поставьте на диск стакан 
с напитком или накройте им стакан, а затем выпейте 
воду как обычно. Используйте его как подставку или 
«крышку» для емкости с напитком. В любом случае 
биодиск заряжает и оживляет воду, а, следовательно, 
и весь организм.

Сразу несколько известных учреждений в разных 
странах мира изучали свойства и возможности 
био-дисков Amezcua.* + Все оценки и сертификаты 
подтверждают, что Amezcua Bio Disc способен 
уменьшать поверхностное натяжение воды. Вода 
при этом становится более текучей, что улучшает 
биологическую совместимость молекул воды с 
клетками организма, а это значит, что с водой 
организм будет получать больше питательных 
веществ. Вода, обработанная Amezcua Bio Disc, 
при замерзании формирует красивые кристаллы 
правильной формы, что говорит о ее высоком 
энергетическом уровне и хорошем качестве. 
Кристаллы правильной формы легче проникают через 
стенки клеток, позволяя организму быстро доставлять 
и получать питательные вещества и минералы. 
Дальнейшие испытания показали, что диск оказывает 
«сильное положительное воздействие на организм 
человека на энергетическом уровне».

*Тесты по изучению некоторых свойств Amezcua Bio Disc также 
применимы к изучению эффективности Amezcua Bio Disc 2, поскольку 
производственные качества обоих продуктов совпадают.

+ Испытания Amezcua Bio Disc 2 показали более высокую 
эффективность по сравнению с результатами аналогичных испытаний 
оригинального биодиска Amezcua Bio Disc.

Испытания, проведенные 
доктором Манфредом 
Деппом в Холистическом 
экспертно-консультационном 
центре, показали, что 
Amezcua Bio Disc 2 еще более 
эффективен, чем оригинальный 
Amezcua Bio Disc.

Плоский дизайн

Новый процесс сплавления позволяет получить 
удобный плоский дизайн Amezcua Bio Disc 2
и использовать его как надежную и устойчивую 
подставку под емкости с напитками. Такое 
улучшение функционального дизайна означает, 
гораздо более высокую устойчивость емкостей — 
стаканов, чашек, бутылок и даже кувшинов — чем 
когда-либо ранее.

Новый уровень хорошего самочувствия

Amezcua Bio Disc 2 был разработан с целью 
дальнейшего улучшения, уравновешивания и 
гармонизации энергии человеческого организма 
с применением естественных концепций и 
высокотехнологичных процессов.

КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?
Amezcua Bio Disc 2 изготовлен из специально 
обработанных природных минералов, соединяемых 
со стеклом на молекулярном уровне в результате 
сплавления при высокой температуре. Комбинация 
минералов и методы сплавления формируют 
положительное энергетическое поле, которое 
позволяет Amezcua Bio Disc 2 передавать свое 
энергетическое поле воде и организму человека, что 
было доказано в процессе различных испытаний и 
оценок. Такая переда энергии (аналогичная исходному 
биодиску, но с более сильным энергетическим полем) 
улучшает все качества воды.
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Recommended to be used with

Energise your water. They work in tandem 
to best enhance your 

energy level!

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО НАПИТКИ

Amezcua Bio Disc 2 заряжает не только воду. Помойте 
фрукты и овощи водой, обработанной диском, и вы 
не только дольше будете чувствовать бодрость, но и 
улучшите вкус продуктов. Растения получают больше 
питательных веществ из почвы, политой водой, 
заряженной Amezcua Bio Disc 2.

Аналогичным образом 
можно зарядить 
энергией кремы 
и косметику для 
подзарядки и улучшения 
впитываемости. Двойные 
слепые плацебо 
контролируемые 
исследования показали 
эффективность 
Amezcua Bio Disc при 
уравновешивании 
энергетических центров, 
доказав, что диск 
эффективно заряжает 
и балансирует биополе 
человека, уменьшая 

дисбаланс энергии и перераспределяя энергетические 
полюса. Более того, по результатам различных 
испытаний у тех, кто использует Amezcua Bio Disc или 
пьет обработанную им воду, заметно повышаются 
гармонический и энергетический уровни.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

• Amezcua Bio Disc 2 требует бережного обращения.
• Не используйте Amezcua Bio Disc 2 при 

экстремальных температурах: слишком высокой или 
слишком низкой.

• Не кладите Amezcua Bio Disc 2 в морозильную 
камеру холодильника. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Ощущение молодости и бодрости.
• Употребление воды, обработанной биодиском 

Amezcua Bio Disc 2, повышает гармонический и 
энергетический уровни организма.

• Облегченная передача питательных веществ и 
повышение биологической совместимости воды.

• Снижается энергетический дисбаланс и 
перераспределяется застоявшаяся энергия 
организма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диск
• Описание: прозрачное стекло круглой формы
• Диаметр: 90 мм
• Толщина:  10 мм

Защитный корпус
• Описание:  силиконовый каучук
• Диаметр: 96 мм
• Толщина:  19,13 мм

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

• Если пропустить воду через 
Amezcua Bio Disc 2, ее качество 
улучшится.

• На Amezcua Bio Disc 2 можно 
ставить питьевую воду для 
зарядки.

• Для лучшего впитывания 
поставьте баночки с кремом и 
косметикой на Amezcua Bio Disc 2.

• Если носить Amezcua Bio Disc 
2 с собой, он будет повышать 
гармонические и энергетические 
уровни вашего организма.

• Водой, обработанной Amezcua Bio 
Disc 2, можно поливать растения. 
Это зарядит их энергией и 
поможет лучше усваивать воду и 
питательные вещества.

• Если мыть овощи и фрукты 
водой, обработанной Amezcua 
Bio Disc 2, это позволит зарядить 
их энергией и дольше сохранить 
свежесть.

• Чтобы улучшить вкус пищевых 
продуктов, поместите их под свет 
светодиодной лампы яркостью 
120 люмен, пропущенный через 
Amezcua Bio Disc 2.

• Если положить Amezcua Bio Disc 
2 в холодильник, повышается 
качество и вкус еды и воды.
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• Amezcua Bio Light 2

They work in tandem to best enhance
your energy level!

Recommended to be used with

Известно, что растения используют солнечную 
энергию для получения питательных веществ 
в процессе фотосинтеза. Но растения — не 
единственные живые организмы, нуждающиеся в 
свете. Если организм перестанет получать свет, его 
рост и биологические функции будут невозможны.

Будучи мельчайшими физическими единицами 
света, биофотоны хранятся и используются всеми 
биологическими организмами, включая организм 
человека. Исследование биофотонов становится 
все более важным в современной науке. Они 
контролируют все биохимические реакции организма , 
включая саму возможность его функционирования.

Фотоны — это концепция основной единицы 
света, разработанная Альбертом Эйнштейном. 
Ученые изучают их взаимодействие и влияние на 
биологические системы уже много лет. Преимущества 
концепции биофотонов реализованы в Amezcua 
Bio Light 2. При просвечивании Amezcua Bio Light 2 
через Amezcua Bio Disc 2 образуются биофотоны, 
повышающие энергетические уровни организма и 
улучшающие вкус еды и напитков.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Помогает Amezcua Bio Disc 2 генерировать 
биофотоны, повышающие энергетические уровни 
организма и улучшающие вкус еды и напитков.

• Не влияет на полезные свойства Amezcua Bio Disc 2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Фонарик: 7 белых светодиодов 
 высокой мощности

• Описание: пластик АБС, соответствующий 
 нормам ROHS

• Длина: 105,82 мм
• Ширина: 104,86 мм
• Высота: 47,97 мм

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

• Вставьте Amezcua Bio Disc 2 в соответствующий 
отсек Amezcua Bio Light 2.
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• Amezcua Chi Pendant 2

НОВИНКИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В суматохе и бешеном ритме современного мира 
электронные гаджеты, транспортные средства и 
технологические усовершенствования помогают нам 
все делать быстрее. В то же время мы замечаем, что 
скрытое загрязнение от этих устройств влияет на 
функционирование нашего организма, опустошает 
и даже приводит к болезни. Это реалии условий, в 
которых мы живем и работаем.

Amezcua Chi Pendant 2 — это подвеска на основе 
минералов, изготовленная из термостойкого стекла и 
формирующая положительное энергетическое поле. 
Подвеска Amezcua Chi Pendаnt 2 помогает в борьбе 
с истощением энергетических уровней. Это источник 
постоянной защиты от воздействия суеты и стресса 
окружающего мира, способ «перезарядить батарейки» 
и, что немаловажно, способ сохранять легкость бытия.

Благодаря семи энергетическим кругам, подвеска 
Amezcua Chi Pendant 2 отличается улучшенным 
энергетическим полем, что позволяет ей повышать 
ваш гармонический и энергетический уровень 
быстрее и эффективнее. Кроме того, Amezcua Chi 
Pendant 2 защищает от внешних электромагнитных 
полей. Исследования показали, что подвеска 
Amezcua Chi Pendant 2 способна нейтрализовать 
невидимое негативное влияние «электронного смога», 
формирующегося под воздействием электромагнитных 
полей, создаваемых электронными устройствами: 
мобильными телефонами, компьютерами, 
микроволновыми печами, осветительными приборами, 
кондиционерами и пр.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Ощущение молодости и бодрости.
• Повышение гармонического и энергетического  
 уровней организма.
• Защита от электронного смога.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Диск: жаропрочное стекло, изготовленное с 
   применением нанотехнологий.
• Подвеска: высококачественная нержавеющая 
   сталь.
• Диаметр: 41,5 мм

Примечание:

Каждая подвеска Amezcua Chi Pendant 2 уникальна, что придает ей 
привлекательность и индивидуальность. Процесс производства подвесок 
Amezcua Chi Pendant 2 очень сложный и комплексный, из-за чего все 
подвески отличаются друг от друга, что, однако, ни в коем случае не 
влияет на их оздоровительные качества.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

• Наденьте подвеску Amezcua Chi Pendant 2 на шнурок 
и носите на шее. Длина шнурка должна быть такой, 
чтобы подвеска находилась на уровне груди.

Примечание:

Энергетическую подвеску Amezcua Chi Pendant 2 не рекомендуется 
носить детям младше 9 лет, беременным женщинам и женщинам во 
время менструаций. Если вы почувствуете дискомфорт, сразу же 
снимите подвеску.
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• Amezcua Evolv 

Современная медицина трактует практически 
все аспекты здоровья человека исключительно с 
физической точки зрения. Но те, кто действительно 
хочет улучшить (и сохранить) здоровье, знают, 
что заботы об одном только физическом теле 
недостаточно. Чтобы поддерживать — и даже 
улучшать — общее состояние и самочувствие, нужно 
также помнить о психических и энергетических 
системах.
Как кровь течет по венам, а мысли передаются через 
синапсы, так и энергетические потоки в организме 
человека имеют свои пути, или меридианы. 

AMEZCUA EVOLV

Amezcua Evolv изготовлен из специально 
разработанного стекла, наполненного особым 
комплексом гранулированных минералов, которые 
прошли обработку по инновационной патентованной 
технологии. 

Он содержит турмалин — природный минерал, 
способный генерировать слабый электрический 
ток за счет внутреннего потока электронов. Он 
излучает инфракрасный свет и, следовательно, 
выделяет отрицательно заряженные ионы, которые 
помогают процессу детоксикации человеческого 
организма. Благодаря непрерывному току EnerDisc 
действует как батарейка с длительным зарядом, 
которая напоминает организму о его собственных 
целительных способностях, в результате чего 
повышается энергетический уровень, и наше тело 
оздоравливается.
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ПРИМЕНЕНИЕ

При болях разместите Amezcua EnerDisc на 
пораженной области тела, чтобы усилить кровоток 
на данном участке, способствуя выведению 
токсинов, являющихся причиной дискомфорта, а, 
следовательно, и снятию боли.

Просто поставьте свою еду и напитки на EnerDisc 
— диск зарядит их энергией за счет изменения 
структуры входящий в их состав воды, в результате 
чего организму будет легче усваивать питательные 
вещества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание: прозрачное стекло круглой формы
Диаметр: 69,5 мм 
Толщина: 7,8 мм

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

• Обращайтесь с диском бережно.
• Не подвергайте его воздействию чрезмерно 
 высоких или низких температур.
• Не кладите диск в морозильную камеру 
 холодильника. 

Полезные свойства турмалина

• Снимает стресс
• Повышает ясность сознания
• Улучшает циркуляцию крови
• Укрепляет иммунную систему
• Сокращает количество заболеваний, вызываемых 
 токсинами

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА AMEZCUA 
EVOLV

• Противодействует вредным эффектам 
электромагнитных полей в окружающей среде.

• Помогает повысить энергетические уровни, 
поддерживает здоровье нервной системы и 
способствует здоровому сну.

• Заряжает энергией продукты и напитки, 
способствует эффективному усвоению питательных 
веществ и правильной гидратации.

• Улучшает поток энергии в организме.
• Дает ощущение свежести и молодости.

В комплект Amezcua EnerDisc входит чехол из 
медицинского силикона, помогающий снизить риск 
поломок и повреждений. Этот чехол не создает помех 
для энергетического поля Amezcua EnerDisc.
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• Amezcua E-Guard (7 chips)
• Amezcua E-Guard Silver (7 chips)

ЖИЗНЬ В ОПАСНЫХ ЧАСТОТАХ

В наше время мало кто может себе представить 
нормальную жизнь без мобильного телефона, компьютера 
или телевизора. Согласно данным, опубликованным 
Советом по совершенствованию исследований, обычный 
совершеннолетний человек ежедневно проводит перед 
экраном компьютера или телевизора минимум 8,5 часов, 
которые создают электростатические, переменные 
электрические и магнитные поля различных частот. Во 
многих странах более половины населения пользуется 
мобильными телефонами, и этот рынок продолжает 
расти. CCS Insight, крупная организация по исследованию 
и анализу рынка, специализирующаяся на мобильных 
телефонах и беспроводных устройствах , сообщает, что с 
1994 года в мире было продано более десяти миллиардов 
мобильных телефонов, включая пять миллиардов устройств 
с начала 2011 года. Антенные мачты и башни мобильной 
связи неизбежно появляются во всех частях света, и вопрос 
опасности излучения мобильных телефонов для человека 
перестал быть мифом. Эти удобные и полезные устройства 
стали неотъемлемой частью нашей жизни и заняли в 
ней свое законное место. Тем не менее, их применение 
вызывает определенные проблемы.

НЕВИДИМАЯ ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ

Электромагнитные поля (ЭМП) всех частот служат одним 
из самых распространенных и быстрорастущих источников 
воздействия на окружающую среду, в связи с чем вызывают 
множество опасений и предположений. Они повсеместно 
присутствуют в окружающей нас среде, но невидимы глазу 
и влияют на человека гораздо сильнее, чем вы думаете. В 
наше время практически все человечество в той или иной 
степени подвергается воздействию ЭМП, и тем сильнее, 
чем выше уровень технологий. Многочисленные научные 
исследования и эксперименты показывают, что количество 
людей, чувствительных к частотам электромагнитных полей 
мобильных радиоантенн, сотовых телефонов, компьютеров 
и телевизоров, постоянно растет. Воздействие 
постоянной внешней частоты, которое сохраняется более 
нескольких минут, ведет к нарушению электрической 
функциональности организма и препятствует его 
естественной регенерации. Чувствительность 
проявляется в виде различных симптомов*, таких как 
бессонница, затрудненность концентрации, беспокойство, 
раздражительность, головные боли, головокружение и т. д.

* Указанные симптомы могут варьироваться и не всегда 
непосредственно связаны с воздействием электромагнитных 
полей.

Amezcua E-Guard – это уникальное решение, которое 
защищает организм от вредного воздействия 
электронного смога, создаваемого мобильными 
телефонами, компьютерами, ноутбуками и 
телевизорами. Он приклеивается к электронному 
устройству и везде следует за владельцем. Amezcua 
E-Guard не только помогает людям, чувствительным 
к электронному воздействию, но и служит 
профилактической мерой защиты на будущее.

Радиация состоит из движущейся энергии в форме 
волн или частиц. Она возникает естественным 
образом и в малых дозах безвредна, а вот другие 
виды радиации, такие как электронный смог 
(электромагнитное излучение), оказывают негативное 
влияние на организм. Amezcua E-Guard – это 
проверенный функциональный и эффективный 
продукт, абсорбирующий частоты опасных излучений 
и преобразующий их в частоты, более совместимые 
и безопасные для человека. Кроме того, E-Guard 
обладает энергией, незаметно сообщающей 
организму человека позитивную информацию и 
способствующей хорошему самочувствию.
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ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ. УРАВНОВЕСЬТЕ 
СВОЮ ЭНЕРГИЮ. ОСЛАБЬТЕ СТРЕСС.

В динамичных условиях современного мира 
поддержание здоровья требует много времени и 
сил. Важное место в жизни каждого из нас должны 
занимать разумные меры предосторожности. 
Amezcua E-Guard помогает тем, кто уже подвергается 
вредному действию электронного смога, а также 
служит профилактическим средством защиты 
организма. В Amezcua E-Guard применяются сразу 
две инновационные технологии: кварцевые минералы 
абсорбируют различные спектры излучения и 
преобразуют их в частоты, более совместимые 
с биологическими системами, а дополнительно 
сообщенная чипу энергия позволяет устройству 
незаметно передавать позитивную информацию и 
поддерживать хорошее самочувствие его владельца.

Удобный дизайн и возможность крепления Amezcua 
E-Guard к постоянно используемым электронным 
устройствам обеспечивает профилактическое 
действие устройства и позволяет задействовать, 
активировать и поддерживать естественные защитные 
и энергетические системы организма. Ваша защита 
всегда будет с вами!

СОЧЕТАНИЕ ДВУХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В технологии Human Firewall используется кварц, 
который абсорбирует вредные частоты и преобразует 
их в нейтральные волны.

Энергетическое программирование улучшает 
общий эффект за счет насыщения Amezcua E-Guard 
энергетической информацией, улучшающей 
самочувствие.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА*

• Защита от негативного влияния электромагнитных 
полей (электронного смога).

• Активация и поддержка природных защитных сил и 
энергетических систем организма.

• Улучшение концентрации и повышение запасов 
энергии.

• Эффект положительного информационного 
воздействия и повышение уровня энергии при 
каждом контакте Amezcua E-Guard с вашей кожей.

* Подтверждает доктор медицинских наук Манфред Депп, 
Холистический центр энергетической медицины (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Описание: алюминиевый чип с лазерной  
  гравировкой Семь (7) чипов в  
  упаковке
• Диаметр: 25 мм
 
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

• В каждый комплект Amezcua E-Guard входят  
 семь чипов E-Guard. Поскольку уровни излучения  
 отличаются в зависимости от электронного  
 устройства, рекомендуем следующий способ  
 использования.

Amezcua E-Guard сохраняет эффективность в 
течение долгого времени:

• Мобильный телефон (1 чип): 2–3 года.
• Компьютер или ноутбук (2 чипа): 3–4 года.
• Телевизор (4 чипа): 5–6 лет.

• Перед креплением чипов 
Amezcua E-Guar очистите и 
вытрите насухо поверхность 
устройства.

• Снимите подложку с клейкой 
стороны и приклейте Amezcua 
E-Guard к мобильному телефону, 
компьютеру, ноутбуку или 
телевизору.

Один чип E- Guard 
для мобильного 
телефона

Два чипа E-Guard 
для комьютеров, 
лэптопов и 
планшетов

Четыре чипа 
E-Guard для 
телевизоров 
(небольших)
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Amezcua
Bio 

Disc 2
Amezcua
E-Guard

Amezcua
Chi 

Pendant 2

* Подробные оценки и сертификаты на продукцию см. на стр. 174.

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести  
 только в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.

ОЦЕНКА И СЕРТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ*

Эксперт

Национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики (Университет ИТМО)

Россия

Германия

Германия

Индия

Чешская 
Респ.

Германия

Германия

Германия

Германия

Сингапур

Сингапур

Япония

Германия

Уменьшение энергетического дисбаланса 
в организме человека, положительное 
воздействие на воду

Положительное воздействие на воду

Положительное воздействие на напитки

Положительное воздействие на продукты
Положительное влияние на воду и организм 
человека

Положительное воздействие на организм 
человека

Баланс чакр и энергетических центров 
человеческого тела

Повышение энергетического и гармонического 
уровней организма

Уменьшение стресса в организме

Положительные энергетические поля

Улучшение медицинских энергетических 
показателей
Уменьшение воздействия искажающего 
техногенного излучения
Повышение энергетического уровня воды и 
организма человека
Защита от электронного смога

Положительное энергетическое поле

Положительное воздействие на напитки

Положительное воздействие на продукты

Защита от электронного смога

Радиационная безопасность

Радиационная безопасность

Расчет поверхностного натяжения воды

Энергетические уровни и качество воды

Качество изготовления

Electrochemical Quality 
Consulting Corporation 
(EQC)

Institute of 
Electrophotonic

Centre for Biofield 
Sciences

Доктор медицины 
Михаель Кучера

Доктор медицины 
Манфред Депп

Доктор медицины 
Пауль-Герхард Валеске

IAF – Radioökologie
GmbH

Гиссенский университет 
имени Юстуса Либиха

Национальное управление 
охраны окружающей среды

PSB Laboratory

I.H.M. Institute

SCHOTT AG

Страна
Предмет 

исследования
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СРЕДСТВА 
ЛИЧНОЙ 

ГИГИЕНЫ И 
КОСМЕТИКА

Раскройте свою внутреннюю красоту и уверенно 
идите к своей мечте, пользуясь средствами, с 

которыми вы выглядите и чувствуете себя лучше.
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• DEFY Dirt Fighter (100 ml)
• DEFY Youth Tonic (50 ml)

Признайся. Ты смотришься в зеркало гораздо 
чаще, чем готов признать. Думаешь, ты упакован 
по-полной? Приглядись к себе повнимательнее, 
сынок! Толстый налет пыли, тонкие (а, может, и не 
тонкие) морщины и “пикантный” аромат, который 
источает твоя кожа — да, ты именно тот самый 
мужлан, который смотрит на тебя из зеркала. 
Считаешь, что выглядишь круто? Не торопись, сам 
увидишь, как изменится твой образ с DEFY. Пора 
становиться мужчиной, сынок, и починить себя. 
Пожалуй, начнем с твоей кожи. 

ЗДОРОВАЯ КОЖА — ЭТО ДАЛЕКО НЕ ДАНЬ 
ТЩЕСЛАВИЮ.

И не надо закатывать глаза, едва услышав о 
средствах для ухода за кожей. То же мне, мачо! 
Нацепить модный костюм — не значит выглядеть 
хорошо. И забота о своей коже вовсе не делает 
из тебя женщину. Твой внешний вид отражает 
то, что происходит у тебя внутри, и плохая кожа 
часто указывает на плохое здоровье. Не бицепсом 
единым... Есть масса внешних и внутренних факторов, 
которые наносят вред твоему организму, и вряд ли 
стоит лишний раз говорить о том, как важно от них 
защищаться любыми возможными способами. Так что 
кончай канючить и займись своей кожей. 

DEFY — НОРМА. DEFY — ШАНС.

Большинство мужчин вообще не представляют, 
как ухаживать за кожей. В своем воображении они 
рисуют себе некий замысловатый, почти оккультный 
ритуал, подвластный только женщинам. Все эти 
бутылочки, тюбики и баночки со странно пахнущими 
жидкостями, порошками и кремами, которые нужно 
наносить в строго определенном порядке в разное 
время дня, каждый день — все это похоже на 
изнурительный эксперимент, повергающий в ужас 
даже самого крепкого мужика.

Во-первых, успокойтесь, а во-вторых, пора 
взрослеть и становиться умнее (а мы немного 
поможем). Знакомьтесь с нашей новинкой: 
ультрапростым решением по уходу за кожей как 
раз для вас!

DEFY — это средство по уходу за кожей, 
подходящее всем парням на земном шаре. И 
абсолютно не важно, кто учился умываться по-
мужски, кто нет. 

Мы создали этот бренд из следующих 
соображений: 

1) Мы знаем, что обычные средства по уходу 
(предназначенные, главным образом, для 
женщин) не всегда отвечают требованиям для 
более грубой мужской кожи. Кроме того, не 
следует забывать, что, на мужской вкус, запах у 
них не подходящий.

2) Мужчинам нужно что-то попроще, ведь 
зачастую они не хотят тратить время на уход за 
собой, особенно так, как того требуют всякие 
новомодние штучки. Правда? 
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MEN:

• Обладают кожей, которая на 
25% толще, чем у женщин. 
Кроме того, мужская кожа, 
как правило, грубее женской 
(да, тут возразить нечего).

• Потеют вдвое интенсивнее, 
чем женщины, и их пот 
содержит больше молочной 
кислоты. И суперкрутая 
борода никак не упрощает 
ситуацию. Напротив, вся эта 
роскошь только увеличивает 
количество пота на лице, 
да еще и собирает крошки 
обеда. 

• Имеют более широкие 
поры и больше сальных 
желез, из-за чего они 
более подвержены риску 
образования прыщей и 
заражения бактериальными 
инфекциями.

Поэтому мы и создали DEFY, специально 
для мужской кожи. Две мегаудобные 
бутылки с этими продуктами совмещают 
множество полезных функций, что в разы 
упрощает уход за кожей — не нужно быть 
семи пядей во лбу, чтобы понять как ими 
пользоваться.

Все настолько просто, что справится даже 
самый безнадежный болван Работает 
это моментально и эффективно. Не 
переживайте, никакой аллергии не будет.

DEFY ПРОТИВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ.  

DEFY DIRT FIGHTER — это реальный 
очиститель, который смоет с вашего 
лица всю ненавистную грязь. 
Благодаря технологии NVIRO-P (крутое 
научное достижение) он защищает ваше 
лицо от вредного воздействия внешних 
факторов и позволяет вам чувствовать 
себя настоящим мужчиной. Его формула 
основана на микронизированной 
структурированной воде, которая служит 
лучшим средством доставки всех крутых 
ингредиентов в клетки кожи. И знаете 
что еще? Его можно использовать даже 
вместо крема для бритья.

Что вы получаете, покупая ОДНУ 
бутылку DEFY Dirt Fighter?
1. Очищающее средство
2. Мягкий скраб
3. Пена для бритья

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

DEFY DIRT FIGHTER ПОМОГАЕТ:
• Очистить кожу
• Убрать мелкие пятна 
• Разгладить и тонизировать кожу
• Напитать кожу влагой
• Убрать мелкие прыщи и сальный блеск
• Уменьшить покраснения после бритья

ЧТО ТАКОЕ NVIRO-P?  

NVIRO-P — это комбинация активных 
веществ, защищающих кожу от вредного 
воздействия среды. В ее основе 
только натуральные ингредиенты, 
обладающие универсальными защитными 
свойствами, предотвращающие 
серьезные повреждения, сдерживающие 
признаки преждевременного старения и 
устраняющие дефекты кожи. 
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ЗА СЧЕТ ЧЕГО DEFY YOUTH TONIC 
СТАНОВИТСЯ ТАКИМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ЭФФЕКТИВНЫМ?

Аргирелин — уникальный устраняющий морщины 
пептид, в состав которого входят шесть натуральных 
аминокислот. В результате морщин становится на 
17% меньше всего за 25 дней.

Миосепт X50 — косметическая транспортная 
система, основанная на самых передовых технологиях 
в деле устранения морщин и уменьшения мышечных 
сокращений. 

Силанетриол и гиалуроновая кислота — активный 
ингредиент, призванный насыщать кожу влагой, 
стимулировать выработку коллагена и образование 
новых клеток кожи, повышает выживаемость клеток, 
обеспечивая упругость и полноценный тонус вашей 
кожи.

Плюс дополнительный эффект от трех других 
ингредиентов — коллаген, экстракт портулака и 
мощная смесь из экстрактов черники, сахарного 
тростника, сахарного клена, апельсина и лимона. 

БЕЗ ДУРАКОВ

Шаг 1. Налейте немного DEFY YOUTH TONIC на 
ладони.
Шаг 2. Равномерно нанесите на кожу лица до полного 
впитывания.
Шаг 3. Будьте мужчиной.

Пользуйтесь дважды в день: по утрам и перед сном.

Будь мужчиной, сынок! DEFY — все, что ты себе 
представлял. 
DEFY не проходил испытания на животных и не содержит парабенов, 
искусственных красителей и сульфатов.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО DEFY DIRT FIGHTER ТАК 
КРУТО БОРЕТСЯ С ГРЯЗЬЮ?
Фильтрат экстракта морских протеобактерий — 
эта ультрабыстродействующая штука защищает и 
очищает кожу, как только обнаруживает загрязнение.

Коллаген — он может быть мягким и липким, но это 
реальный чемпион по защите вашей кожи от сухости 
и стрессов.

Экстракт портулака — этот растительный экстракт 
естественным образом снимает воспаление и 
раздражение.

Экстракты черники, сахарного тростника, 
сахарного клена, апельсина и лимона — не 
думайте, что все это просто фрукты. Эти крутые 
ребята из мира растений вливают живительную волну, 
обновляя клетки вашей кожи.

Масло горького апельсина — настолько горькое, 
что все бактерии разбегаются в ужасе с вашего лица, 
а вы чувствуете себя суперчистым и в супертонусе. 

БЕЗ ДУРАКОВ 
Шаг 1. Намочите лицо.
Шаг 2. Нанесите немного DEFY DIRT CLEANSER на 
ладонь и смойте грязь со своего лица.
Шаг 3. Умойтесь как настоящий мужчина. 

Пользуйтесь дважды в день: как только проснетесь и 
перед сном. 

DEFY ПРОТИВ СТАРОСТИ.

DEFY YOUTH TONIC — это недетская сыворотка 
для мужчин, которые хотят выглядеть по-мужски. 
Созданный на основе TRI-GENICS, этот тоник 
борется против тонких морщин без всякого ущерба 
для вашего мужского начала. Его формула основана 
на микронизированной структурированной воде, 
которая служит лучшим средством доставки всех 
крутых ингредиентов в вашу кожу.

Что вы получаете, покупая ОДНУ бутылку DEFY 
Youth Tonic

1. Разглаживающая морщины сыворотка
2. Замедляющая старение сыворотка
3. Увлажнитель
4. Тоник после бритья

DEFY YOUTH TONIC ПОМОГАЕТ: 
• Сократить количество морщина на лице
• Разгладить кожу
• Увлажнить кожу
• Сделать кожу более упругой

ЧТО ТАКОЕ TRI-GENICS?
TRI-GENICS — это уникальное сочетание трех мощных 
пептидов, которые сдерживают преждевременное 
старение и повышают упругость кожи. Каждый пептид 
в составе тоника помогает сократить морщины и 
возвращает вашей коже молодость. 

Стань обладателем чистой и здоровой кожи, которую 
ты заслужил!

Дополнительные рекомендуемые продукты
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TESTIMONIALS

Для меня, как для мужчины, дизайн DEFY 
выглядит очень привлекательным. Очищающее 
средство мягко ложится на кожу после бритья 
и не вызывает чувства жжения.

Самое лучшее — это то, что моя 
кожа разгладилась уже после 
первого применения! Сейчас 
текстура моей кожи заметно 
лучше по сравнению с тем, что 
было раньше, когда я пользовался 
другими продуктами.

Я чувствую себя посвежевшим и молодым каждый раз, 
когда пользуюсь DEFY. Dirt Fighter отлично пахнет, а Youth 
Tonic быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости.

DEFY Dirt Fighter тщательно очищает кожу и 
оставляет ощущение свежести. Спустя всего неделю 
использования моя кожа заметно разгладилась. Я 
чувствую себя очень по-мужски! 

DEFY отличается удобным для 
мужчин дизайном. Dirt Fighter 
обладает глубоким очищающим 
действием, а Youth Tonic 
моментально впитывается. 
Спасибо DEFY! Моя кожа стала 
менее жирной. 

DEFY — отличный продукт, 
и мужчинам пора начинать 
пользоваться им. Он глубоко 
очищает мое лицо, оставляя 
эффект сияния.

За счет эффекта глубокого очищения 
DEFY удалось сделать мою кожу не такой 
сальной, как раньше. Я чувствую свежесть, 
и моя кожа напитана влагой. 

DEFY Youth Tonic быстро 
впитывается, кожа сияет. 

DEFY до определенной степени сократил 
количество морщин у меня на лице. Он очень 
эффективен в борьбе с жирностью кожи. Я, 
определенно, буду рекомендовать DEFY другим.

V-партнер Сати Сенатираджа

Член V-совета Мохамед Эман

Ассоциированный V-партнер Хендра Нилам

V-партнер Фердинанд Толентино

Ассоциированный V-партнер 
Сачин Гупта

Член V-совета Ибрагим Райвек

V-партнер Махендра Кумар

Член V-совета Йосиф Давуд

Ассоциированный V-партнер Ибн Аббас
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Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести 
 только в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.

Мнения, выраженные в данной публикации, являются персональными мнениями пользователей. У других пользователей результаты применения данных продуктов могут 
отличаться, и QNET не несет ответственности за факты и мнения, представленные в отзывах.

Я никогда раньше не пользовался 
средствами по уходу за кожей лица, 
но крутой дизайн заставил меня 
испробовать DEFY, и теперь моя кожа 
стала не такой жирной. Кроме того, 
улучшилась её текстура. Я чувствую, 
что выгляжу моложе и более свежим.

Это лучше средство по уходу 
за кожей, которым я когда-
либо пользовался. Общий 
положительный эффект был 
заметен уже с первого применения. 
Морщин у меня стало меньше!

С DEFY Dirt Fighter бритва 
плавнее скользит по коже, и 
после умывания я чувствую, что 
кожа становится более упругой. 
Youth Tonic — это идеальный 
увлажнитель для тропического 
климата! Он отлично впитывается 
и моментально тонизирует кожу, 
так что она выглядит более 
сияющей, без жирного блеска в 
течение всего дня.

После четырех умываний я заметил разницу. 
Это были перемены к лучшему, и я чувствовал 
себя посвежевшим. Моя кожа стала более 
увлажненной. Мне больше не нужно 
пользоваться другими пенами для бритья, 
теперь их заменил DEFY. У DEFY шикарный 
дизайн упаковки. Как раз такой, какой и нужен 
мужчинам.

У меня всегда были проблемы с ежедневным 
бритьем по утрам, но с DEFY Dirt Fighter 
бриться стало намного проще, без всяких 
порезов. Более того, кожа стала чище, мягче 
и светлее. DEFY — это продукт, который 
должен быть у каждого мужчины... поверьте 
слову эксперта!

“I have naturally oily skin, and none of the skin 
care products I’ve bought in the past have 
been able to really help with this. However, the 
first time I tried DEFY Dirt Fighter, I immediately 
noticed that my skin had become less shiny 
and more hydrated, feeling much healthier. 
I promptly threw out my old face cleanser, 
shaving cream and other skin products– well-
known global brands that I’ve used for ages 
– and replaced them with DEFY Dirt Fighter, as 
well as DEFY  Youth Tonic for good measure. 
Believe it or not, I now look forward to washing 
my face and using these two products to keep 
me looking good and feeling confident all the 
time.”

DEFY — это, без сомнения, 
продукт для мужчин. Он удобный и 
компактный, чтобы брать его с собой. 
Он создан для простого нанесения. 
У меня стало меньше морщин и 
улучшилась текстура кожи.

Член V-совета Тапа

Член V-совета Кон Дупен

Джоб Джесада Сирапрапаван

Член V-совета Четан

Санни Сантох
Trevor Kuna, Chief Marketing Officer

Член V-совета Омар Медхат
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• Physio Radiance Visage+
• Гель Physio Radiance Replenish Visage+ Gel (80 мл)

• Physio Radiance ReplenisH¯ Pack
• Эмульсия-очиститель Physio Radiance ReplenisH¯ Comfort Emulsion Cleanser (80 мл)
• Лосьон-тоник Physio Radiance ReplenisH¯ Remineralising Toner Lotion (120 мл)
• Антиоксидантная сыворотка Physio Radiance ReplenisH¯ Extreme Anti-Oxidant Serum (35 мл)
• Жидкость Physio Radiance ReplenisH¯ Enhancer Day & Night Fluid (50 мл)
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ЧТО ВЫЗЫВАЕТ СТАРЕНИЕ КОЖИ?

Каждый хочет выглядеть моложе своего возраста. 
Однако на вашу кожу ежедневно воздействует плохая 
среда и нездоровый образ жизни.

Относятся ли к вам какие-либо из перечисленных 
ниже факторов? 

  Проживание в большом загрязненном городе.
  Воздействие УФ-излучения (например, прогулки 

по улице, работа на открытом воздухе и т. д.)
  Курение
  Употребление алкоголя
  Недостаток сна
  Нехватка физической активности
  Стресс

Если да, то вы способствуете процессу старения, а 
в результате появляются морщины, гусиные лапки, 
темные пятна и многое другое.

Пришло время научить вашу кожу бороться со старостью!

КОНЦЕПЦИЯ ФИЗИОЛОГИИ

Организм человека обладает огромной способностью 
к саморегулированию, восстановлению и регенерации. 
В основе Physio Radiance лежит глубокое понимание 
физиологии кожи. Вместо применения искусственных 
и недолговечных компенсаторов, которые часто 
оказывают длительное разрушающее воздействие 
на организм, средства Physio Radiance стимулируют 
естественное омоложение кожи за счет собственных 
функций организма.

СКАЖИТЕ «НЕТ» ТОКСИЧНЫМ 
ИНГРЕДИЕНТАМ!

Physio Radiance не содержит парааминобензойную 
кислоту и консерванты. Это единственное 
профессиональное гипоаллергенное средство для 
ухода за кожей, которое подходит как для мужчин, 
так и для женщин, способствует саморегулированию, 
саморегенерации и самовосстановлению кожи на 
клеточном уровне. Благодаря мельчайшему в мире 
антиоксиданту его запатентованная технология 
возвращает коже все свойства молодости, утерянные 
с годами.

«Чтобы продлить срок годности средств по 
уходу за кожей в них используются консерванты. 
Но сегодня мы знаем, что некоторые из таких 
консервантов могут быть опасными для нашего 
здоровья. Это очевидно в случае парабенов, 
вызывающих некоторые виды рака и аллергические 
реакции. Поэтому, для уменьшения вероятности 
аллергических или негативных реакций на 
косметические средства нужно использовать 
гипоаллергенные ингредиенты».

− Филипп Гумберт, доктор медицины, кандидат наук

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ УХОД ЗА 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ

Содержит ли ваше средство для ухода за кожей эти 
ингредиенты

 • Парабены
 • Минеральное масло, парафин и вазелин
 • Лауретсульфат натрия (SLS) или 
  лаурилэфирсульфат натрия (SLES)
 • Бензиловый спирт

Эти ингредиенты входят в список потенциально 
опасных химических веществ, которые присутствуют 
в большинстве средств для ухода за кожей. 
Подобные вещества способны вызывать токсические 
и аллергические реакции, в частности кожную сыпь, 
головные боли, головокружение и (или) проблемы 
с дыханием. Кроме того, парабены применяются 
как консерванты более чем в 13 200 наименований 
средств для ухода за кожей. Многие исследования 
показали наличие связи между парабенами и раком.

При этом в продаже есть ряд гипоаллергенных 
средств по уходу за кожей, позволяющих 
уменьшить аллергические или негативные 
реакции. В нормативных документах перечислены 
26 официальных аллергенов, которые должны 
отсутствовать во всех средствах, претендующих 
называться гипоаллергенными.

Производители Physio Radiance пошли дальше и, 
помимо указанного выше стандартного списка, 
отказались еще от 80 вредных ингредиентов, 
являющихся аллергенами или токсичными 
веществами. При формировании состава Physio 
Radiance нашей главной целью была разработка 
списка ингредиентов, которые не могут применяться 
в нашей продукции, а также обеспечение здоровья 
и хорошего самочувствия наших клиентов с любой 
чувствительностью кожи.
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The Evolution of Beauty
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НОВЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ СО 
СТАРЕНИЕМ
Physio Radiance Visage+ — это революционное 
косметическое устройство, которое делает кожу лица 
более молодой и сияющей. Physio RadianceVisage+ 
открывает новые возможности борьбы со старением, 
предлагая комбинацию трех основных технологий 
ухода за кожей лица в одном портативном 
устройстве. Для наилучших результатов используйте 
устройство 2-3 раза в неделю вместе с серией 
косметических средств Physio Radiance.

Physio Radiance Visage+ эффективно помогает:
• уменьшать признаки старения, разглаживая 
 морщины;
• осветлять возрастные пятна;
• увлажнять кожу;
• улучшать текстуру кожи;
• тонизировать мышцы лица.

СИЛА ТРЕХ

Physio Radiance Visage+ — одно из самых первых 
косметических устройств, в котором используются 
и сочетаются три революционные технологии 
ухода за кожей: гальваническая, радиочастотная и 
хромотерапия.

Гальваническая технология

Гальваническая технология или гальванотерапия 
используется в индустрии красоты уже более 50 
лет. Она обеспечивает комплексный уход за лицом, 
улучшающий состояние кожи за счет применения двух 
процессов: процесса очистки, который называется 
дезинкрустацией, и процесса увлажнения, который 
называется ионофорезом. 

Гальванотерапия работает за счет воздействия 
на кожу слабым безвредным постоянным током. 
Отрицательный гальванический ток в процессе 
дезинкрустации способствует выведению токсинов 
и загрязнений из пор, в результате чего кожа 
полностью очищается. Положительный гальванический 
ток в процессе ионофореза повышает степень 
проникновения питательных веществ в глубокие слои 
кожи, делая ее более увлажненной. 

Радиочастота

Радиочастотная терапия (RF) считается одной из 
самых эффективных процедур в косметологии, не 
требующих хирургического вмешательства. Технология 
радиочастотной подтяжки одобрена Управлением 
по контролю качества пищевых продуктов и 
лекарственных средств (FDA) как процедура 
нехирургической коррекции морщин и дефектов кожи.

Во время этой процедуры радиоволны проникают во 
внешние слои кожи и передают тепловую энергию 
мышцам лица и глубоким тканям. Радиоволны 
стимулируют выработку коллагена и уплотнение 
тканей, в результате чего кожа становится более 
гладкой и сияющей, а морщины уменьшаются. 

Хромотерапия
Хромотерапия или лечение светом — одна из 
новейших разработок в области косметологии лица. 
В хромотерапии используются три светодиодных 
излучения (красного, желтого и зеленого спектра) с 
определенной длиной волны.

Они способствуют естественной выработке 
коллагена и эластина, делают кожу более упругой, 
гладкой и сияющей, уменьшают морщины и 
воспаления.

Красный свет стимулирует и 
активирует клетки кожи, улучшает 
циркуляцию крови. Он усиливает 
такие эффекты борьбы со 
старением, как обновление клеток 
и выработка коллагена и эластина, 
делая кожу более упругой и 
эластичной.

Желтый свет снимает красноту и 
отечность, а также омолаживает 
кожу, уменьшая морщины. 

Синий свет используется 
для уменьшения последствий 
воздействия бактерий. 
Определенная длина волны синего 
света воздействует на штамм 
бактерий, играющий важную роль 
в возникновении акне.
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Physio Radiance Replenish Visage+ Gel – идеальное 
дополнение к устройству Physio Radiance Visage+. 
При использовании вместе с устройством он 
глубоко очищает кожу и поры, выводит токсины и 
излишки жира из внутренних слоев кожи. Кроме 
того, он улучшает циркуляцию крови, омолаживает и 
укрепляет ткани лица.

НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Гель Physio Radiance ReplenishVisage+ Gel содержит 
безопасные природные экстракты цветов ромашки 
и корня лопуха, которые широко применяются во 
многих современных средствах по уходу за кожей. 

Цветы ромашки известны своими антиоксидантными 
свойствами и содержат большое количество 
органических соединений, которые 
называются азуленовым маслом. Оно обладает 
противовоспалительным действием, способствует 
восстановлению и увлажнению кожи. Кроме того, 
азуленовое масло очищает кожу от акне и уменьшает 
морщины.

ДЛЯ БОЛЕЕ ЧИСТОЙ 
И УХОЖЕННОЙ КОЖИ

Корень лопуха обладает антибактериальными 
свойствами и помогает регулировать выработку 
кожного сала. Кожное сало производится организмом 
для сохранения здоровья кожи, выступает в качестве 
смазки и защищает кожу от высыхания. Если кожного 
сала выделяется слишком много, оно забивает 
поры, вызывает рост бактерий, появление акне и 
черных точек. Кроме того, корень лопуха помогает 
разглаживать кожу, уменьшает раздражения, придает 
ей более здоровый вид.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 
• Глубокая очистка кожи.
• Улучшение состояния жирной кожи с забившимися 
 порами.
• Улучшение текстуры кожи.
• Улучшение циркуляции крови.
• Омоложение и повышение упругости кожи.
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ReplenisH-
Activate Your Skin Cells

МАКСИМАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

Разработкой и производством Physio Radiance 
на эксклюзивных условиях занимается известная 
французская лаборатория Laboratoires Robert Schwartz

Годы интенсивных исследований и разработок 
в области природных механизмов защиты от 
преждевременного старения клеток позволили отобрать 
группу замедляющих старение активных ингредиентов 
с физиологическим действием, которые вошли в состав 
ReplenisH-- — формулы максимального омоложения 
кожи в составе средств Physio Radiance.

ГЛАВНЫЙ АКТИВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ, О 
КОТОРОМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ! 

Отрицательный ион водорода (H-): эффективный 
антиоксидант для кожи

Отрицательный ион водорода известен как 
мельчайший в мире антиоксидант. Будучи намного 
меньше, чем нанотрубка, он легко абсорбируется и 
глубоко проникает в кожу. Чем же полезен для кожи 
отрицательный ион водорода?

• Акцептор свободных радикалов
Будучи сильным антиоксидантом, отрицательный 
ион водорода нейтрализует вредное воздействие 
свободных радикалов, повреждающих клетки 
организма. Это позволяет эффективно замедлять 
естественный процесс старения.

• Активация клеточной энергии
Отрицательный ион водорода также действует как 
активатор энергии в клетках кожи. Он обеспечивает 
свободные электроны, помогающие вырабатывать 
клеточную энергию, не превращаясь в свободные 
радикалы. Каков результат? Ваша кожа сияет и лучше 
функционирует.

НАНОТРУБКА (4 нм)

H- (0,053 нм)

Сравнение H- и нанотрубки



H-
H-

H-

H- H-

H-
H-

H-
H-

H-

H-

H-

1 2 3
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НАБОР REPLENISH- SET

ТЕХНОЛОГИЯ 
МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ

Некоторые косметические компании 
утверждают, что в состав их продукции 
входят отрицательные ионы водорода. 
При этом многие средства для ухода за 
кожей содержат воду, а при контакте с 
водой отрицательные ионы водорода 
автоматически нейтрализуются, и 
средство теряет свои полезные свойства.

Emulsion Moussante Démaquillante
Эмульсия Comfort Emulsion Cleanser

Эмульсия-очиститель Comfort Emulsion 
Cleanser – это прорыв в сфере средств 
для снятия макияжа. Этот кремообразный 
очиститель имеет уровень pH как у слез и при 
контакте с влажной кожей превращается в 
эмульсию. Всего за несколько секунд ваша 
кожа станет чистой, мягкой и свежей, а цвет 
лица заметно улучшится.

Lotion Tonique Reminéralisante
Лосьон-тоник Remineralising Toner Lotion

Питательный не содержащий спирта 
лосьон-тоник Remineralising Toner Lotion 
моментально придает ощущение свежести 
и выполняет функцию реминерализации 
кожи. Он предназначен для подготовки 
кожи к дальнейшему уходу, тонизирует ее 
и идеально дополняет средство Comfort 
Emulsion Cleanser.

Sérum Anti-Oxydant Absolut
Сыворотка Extreme Anti-Oxidant Serum

Тонус и гладкость, которые дарит коже 
антиоксидантная сыворотка Extreme 
Anti-Oxidant Serum, объясняются богатой 
концентрацией мощных активных 
ингредиентов, замедляющих старение. Это 
концентрированное средство по уходу за 
кожей делает ее более упругой и плотной.

Fluide Jour & Nuit Révélateur D’Eclat
Жидкость Radiance Enhancer Day & Night Fluid

Нежная и легкая как прикосновение шелка 
жидкость Radiance Enhancer Day & Night 
Fluid создает защитную пленку, которая 
оберегает вашу кожу в течение дня. Для 
глубокого ухода и видимого результата 
используйте каждый день.

1. В отсек поступают 
водоотталкивающие 
шарики, 
содержащие H-

2. При нажатии 
на помпу шарики 
разрушаются.

3. H- высвобождается 
в последний момент 
и сохраняет свою 
эффективность.

Для предотвращения такого контакта между водой и 
отрицательными ионами водорода в средствах Physio 
Radiance используется запатентованная технология 
микрокапсулирования, когда водород заключается 
в маленькие водоотталкивающие шарики. При 
нажатии на помповый механизм (специально 
разработанный для средств Physio Radiance) такие 
водоотталкивающие шарики раздавливаются, 
освобождая отрицательный водород в последний 
момент перед нанесением на кожу. В результате 
сохраняются все полезные свойства.

Эффективность Physio Radiance увеличивается за 
счет современного безвоздушного флакона, который 
защищает продукт от температурных воздействий, 
окисления, света и загрязнений, таких как бактерии, 
вирусы и плесень.

ДРУГИЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ СО 
СТАРЕНИЕМ
• Фукоидан: упругость
Фукоидан — пользующийся большим спросом 
природный экстракт коричневой водоросли. Его 
открыли в ходе изучения долгожителей острова 
Окинава (Япония). Исследования показали, что 
регулярное употребление фукоидана укрепляет 
иммунную систему, предотвращает заболевания и 
продлевает жизнь. Действенный и активный экстракт 
природного фукоидана, который входит в состав 
продуктов Physio Radiance, богат питательными 
веществами и обладает оздоровляющими 
свойствами. Он не только обеспечивает коже 
высокий уровень защиты от свободных радикалов, 
но и способствует синтезу коллагена, активирует 
фибропласты и улучшает микроциркуляцию.

• Кальций: гидратация
Кальций не только полезен для костей, но и является 
отличным активатором когезии клеток, которая 
с возрастом естественным образом ослабевает. 
Он играет важную роль в восстановлении кожи, 
успокаивает и питает ее в течение дня.

• Акваксил: увлажнение
Акваксил помогает привести в равновесие 
естественные системы восстановления кожи, 
чтобы улучшить ее увлажнение, увеличить запасы и 
уменьшить потери воды, защитить кожу от внешних 
элементов.

• Матриксил 3000: эластичность
Матриксил 3000 считается лучшим средством 
активации фибропластов, улучшает синтез коллагена 
и эластина.

Водоотталкивающий 
шарик, содержащий H-
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ВЫБИРАЙТЕ PHYSIO RADIANCE ДЛЯ 
РЕГУЛЯРНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Для получения наилучших результатов применяйте 
серию средств Physio Radiance для простого и 
быстрого ухода за кожей каждый день. Вы увидите 
разницу уже через 3-4 недели применения!

1. Очищающее 
средство

1. Очищающее 
средство

1. Очищающее 
средство

2. Тоник

2. Тоник

2. Тоник

3. Сыворотка

3. Сыворотка

4. Жидкость 
Day & Night

3. Жидкость 
Day & Night

4. Жидкость 
Day & Night

Нормальная и сухая кожа
(день и ночь)

Жирная кожа (день)

Жирная кожа (ночь)

ВОТ ЧТО ГОВОРИТ ВЕДУЩИЙ 
ДЕРМАТОЛОГ:

«Хорошая серия по уходу за кожей для всех»
Ведущий дерматолог, профессор Филипп Гумберт, 
говорит: 
«Наши органы, клетки и ткани меняются с возрастом. 
Со временем количество клеток уменьшается, а 
плотность коллагена и эластичность кожи теряют 
свои функциональные свойства. Однако функцию 
клеток, например клетки эпидермиса и выработку 
коллагена в фибропластах, можно восстановить. Эти 
клетки восстанавливаются различными активными 
ингредиентами, содержащимися в косметических 
средствах.

Состав Physio Radiance уменьшает риск 
аллергических реакций, поскольку не содержит 
консервантов, парабенов и других раздражающих 
химических средств, но включает активные 
ингредиенты, полезные для кожи. Я уверен, что Physio 
Radiance — это отличная серия средств по уходу за 
кожей для всех».

Профессор Филипп 
Гумберт — руководитель 
департамента 
дерматологии в 
университетском 
больничном центре 
Безансона во Франции. 
Он также является 
директором созданной 
при центре лаборатории 
инженерии и биологии 
кожи и президентом 
международного 
общества биофизики и 
визуализации кожи.

Филипп Гумберт, доктор 
медицины, кандидат наук

Say bye to dry skin!

Дополнительные рекомендуемые продукты

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести 
 только в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.
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2. Резонанс
SilverSol резонирует при частоте 890-910 терагерц 
— такая же частота применяется в лабораториях. 
С применением ультрафиолетового света это дает 
антибактериальные свойства.

УЛУЧШЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ SILVERSOL TECHNOLOGY®

В геле BioSilver 22 используется научно 
апробированная запатентованная технология SilverSol 
Technology® с антибактериальными свойствами. Гель 
BioSilver 22 обеспечивает не только тщательную 
дезинфекцию и санитарную обработку рук и тела, 
но и хороший уход за кожей с учетом всех реалий 
современной жизни. Гель BioSilver 22 удобен, хорошо 
очищает и гарантирует защиту от воздействий 
окружающей среды на целый день.

КАК РАБОТАЕТ 
SILVERSOL TECHNOLOGY®?

В технологии SilverSol Technology® применяется 
двухаспектный подход:

1. Оксид серебра
Слой оксида серебра обладает антибактериальными 
свойствами, помогающими разрушать клеточные 
мембраны бактерий.

• BioSilver 22 Gel (100 ml)
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
SILVERSOL TECHNOLOGY®

• Обладает антибактериальными и противовирусными 
свойствами.

• Эффективно очищает кожу.
• Гель прозрачен, не имеет запаха, нежирный, не 

содержит спирта или консервантов, не сушит кожу.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

• Гель BioSilver 22 Gel предназначен только для 
наружного применения.

• Гель BioSilver 22 можно использовать для 
санитарной обработки и дезинфекции.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

• Серебро применяется на разделочных досках, 
столешницах и холодильниках, защищая пищевые 
продукты от загрязнения.

• Серебро применяют в спортивной и военной одежде 
— оно убивает бактерии, вызывающие появление 
запаха пота.

-Член V-Совета Деварай 
Дживаратнам

«Я всегда беру BioSilver 22 Gel в поездки. Когда я был в лагере InService 
Brotherhood в Таиланде, у меня заболела нога, и выяснилось, что мне 
нужно срезать весь ноготь на пальце. Я сразу нанес на него BioSilver, 
и моя ранка полностью подсохла буквально за три дня, а потом очень 
быстро зажила. Еще один случай: мой папа попал в аварию, и у него на 
лице осталось очень много царапин. Я намазал их BioSilver, и уже через 
пару дней они все затянулись. Через неделю шрамы заросли новой 
кожей. Сегодня от этих царапин не осталось и следа. BioSilver 22 Gel 
действительно помогает быстрее заживлять раны».

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести 
 только в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.

Мнения, выраженные в данной публикации, являются персональными мнениями пользователей. У других пользователей результаты применения данных продуктов могут 
отличаться, и QNET не несет ответственности за факты и мнения, представленные в отзывах.

ОТЗЫВЫ
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ЧТО ТАКОЕ COULEURS?

Couleurs — это новая комплексная линейка косметических средств, которая позволит любой женщине 
выразить свою индивидуальность через макияж. Современные тенденции в мире красоты постоянно 
меняются, а с новыми впечатляющими продуктами Couleurs ваш макияж всегда будет им соответствовать.

Ключ в разнообразии, которое проявляется в огромном выборе оттенков губной помады, теней для век, 
румян и пудры. Создайте свой идеальный образ и откройте для себя множество цветов, подходящих к вашему 
настроению, личности и тону кожи. Все зависит от того, чего вам хочется и как вы себя чувствуете. Торговая 
марка Couleurs включает полный ассортимент косметических средств для изысканных женщин, не лишенных 
чувства юмора.

В этой свежей линейке декоративной косметики реализовано самое лучшее из мира красоты без ущерба для 
качества и конечного результата. Будьте безупречны и наслаждайтесь жизнью — это ваш выбор.

ЧТО 

ТАКОЕ 

CO
ULEURS?
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Помада Couleurs представлена в 12 красивых оттенках, с которыми вы 
будете хорошо выглядеть и прекрасно себя чувствовать. Благодаря 
своей тонкой, легкой текстуре, помада делает губы мягкими и 
бархатистыми и позволяет получить яркий цвет одним движением. 
Помада долго держится на губах, хорошо сохраняет свой яркий цвет 
и подходит под любой образ и настроение. С помадой Couleurs так 
просто дополнить образ ноткой гламура и блеска.
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Тени для век

Шесть гармонично подобранных цветовых 
палитр — и ваши глаза сияют новым 
блеском. Мягкие тени для век Couleurs 
легко наносятся и дают чистый цвет. Эти 
оттенки разбудят в вас художника, к какой 
бы ситуации вы ни готовились. Темный, 
дымчатый макияж, яркие и свежие цвета 
или сочетание совершенно неординарных 
оттенков — что бы вы ни выбрали, 
эклектика нашей палитры поможет решить 
любую задачу. Создавайте превосходные 
образы, используя тени Couleurs — от 
изысканных телесных до ярких, насыщенных 
оттенков.
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Теплые, натуральные оттенки румян Couleurs 
добавят вашей коже естественности. Наносите 
их на скулы, над бровями, на виски и на самые 
освещенные участки лица, проявляя себя 
настоящую. Румяна с идеально подобранными 
пигментами добавят стойкий цвет и свежесть 
вашим щекам. Это лучший способ подчеркнуть 
контур и линии лица и получить завершенный, 
сияющий образ на зависть окружающим.

Румяна

71

70 72 73
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Пудра Couleurs безупречно оттеняет тон и 
текстуру вашей кожи, уменьшая проявление 
морщин. Она отличается мягкой текстурой, дарит 
ощущение комфорта, делает кожу гладкой и 
придает ей невероятно ухоженный вид. Стойкая 
пудра Couleurs в удобной, компактной упаковке, 
нежная как кашемир, станет идеальным акцентом 
и прекрасно завершит ваш образ. Чтобы 
осветлить лицо и мгновенно освежить свой образ, 
нанесите пудру легкими движениями поверх 
основы или увлажняющего средства.

Пудра

81 82

80

83

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, 
предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно 
приобрести только в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Вьетнам, 
Филиппины, Индия, Руанда и Турция.

Ваша кожа безупречна и излучает естественное 
сияние!

Дополнительные рекомендуемые продукты
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ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА С 
ЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА

Профессиональная отбеливающая зубная паста 
Brille с частицами серебра дарит ощущение 
невероятной свежести и чистоты. Благодаря особым 
полирующим микрочастицам, она осветляет зубы и 
восстанавливает их естественную белизну.

• Содержит частицы чистого серебра (99,9%), 
которые дарят ощущение невероятной свежести.

• Содержит особые полирующие микрочастицы, 
которые осветляют зубы и восстанавливают их 
естественную белизну.

• Содержит алоэ вера, экстракт зеленого чая и 
витамин Е.

• Состав разработан стоматологами Великобритании.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Отбеливает зубы.
• Удаляет зубной налет.
• Препятствует образованию зубного камня.
• Защищает от кариеса.
• Очищает ротовую полость.
• Укрепляет здоровье зубов и десен.
• Освежает дыхание.

РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ И 
ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА

Реминерализирующая и отбеливающая зубная паста 
Brille не только отбеливает зубы, но и оставляет после 
себя ощущение свежести и чистоты.

Наша реминерализирующая и отбеливающая 
зубная паста содержит гидроксиапатит – один 
из компонентов зубной эмали. Она отбеливает 
зубы различными способами, восстанавливает их 
натуральную белизну и уменьшает чувствительность. 
Кроме того, зубная паста содержит фтор и ксилит, 
которые препятствуют отложению зубного налета, и 
выпускается в уникальной упаковке с дозатором.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Реминерализирующая и отбеливающая зубная паста 
Brille выполняет следующие задачи:

• Отбеливает зубы.
• Реминерализирует зубную эмаль.
• Удаляет зубной налет.
• Препятствует образованию зубного камня.
• Защищает от кариеса.
• Очищает ротовую полость.
• Укрепляет здоровье зубов и десен.
• Освежает дыхание.

• Brille Professional Whitening Toothpaste
• Brille Remineralising Whitening Toothpaste
• Brille Nano-Silver Whitening Toothbrush
• Brille Sonic Whitening Toothbrush
• Brille Professional Whitening Strips



PRODUCT PORTFOLIO   |   79  

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА С 
ЧАСТИЦАМИ НАНО-СЕРЕБРА

Современная технология нанесения нано-серебра на 
щетинки отбеливающей зубной щетки Brille придает 
ей бактерицидное действие и препятствуют росту 
бактерий.

Особые двухслойные отбеливающие щетинки 
помогают удалять пятна, восстанавливать 
естественную белизну зубов и вычищать даже самые 
труднодоступные места.

• Короткие щетинки хорошо очищают пространство  
 между зубами.
• Длинные щетинки чистят пространство между  
 зубами и массируют десны.

Согласно новейшим стоматологическим 
исследованиям ухода требуют не только зубы, но и 
десны. Продуманный дизайн щетинок двойной длины 
обеспечит безопасное решение этой задачи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТБЕЛИВАЮЩЕЙ 
ЗУБНОЙ ЩЕТКИ

Современная ультразвуковая отбеливающая зубная 
щетка Brille обеспечивает эффективную динамическую 
очистку, удаляя пятна и укрепляя здоровье зубов 
и десен. Ультразвуковая чистка помогает также 
отбеливать зубы за счет выведения поверхностных 
пятен и более эффективно справляется с удалением 
зубного налета, чем обычная зубная щетка, что 
подтверждено клиническими исследованиями.

• Производит 40 000 вибраций в минуту и, таким 
образом, обеспечивает эффективную динамическую 
очистку.

• Три режима работы — чистка, отбеливание и массаж 
— решают все задачи ухода за полостью рта.

• Автоматический таймер, установленный на 2 минуты 
— рекомендованное стоматологами время чистки 
зубов.

• Таймер с 30-секундными интервалами, помогающий 
тщательно очистить каждый участок ротовой 
полости.

• Подставка с зарядным устройством и индикатор 
заряда (используется долговечный никелево-
металлогидридный аккумулятор).

• Щетинки высочайшего качества и прорезиненная 
головка, разработанные для защиты зубной эмали.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Ультразвуковая зубная щетка с долговечным 
никелево-металлогидридным аккумулятором.

• Три запасных чистящих головки.
• Подставка с зарядным устройством.
• Инструкция.

ПОЛОСКИ ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ

Brille Professional Whitening Strips — это гибкие 
пластиковые полоски с нанесенным на них 
оптимальным количеством отбеливающего геля, 
предназначенные для простого, безопасного и 
эффективного отбеливания зубов. Профессиональные 
отбеливающие полоски с уникальной формулой 
бережного отбеливания, уменьшающей 
чувствительность зубов, безопасны для эмали. 
Они повторяют контур зубов и позволяют легко и 
безопасно отбеливать зубы, накладывая полоски на 
60 минут в день в течение 14 дней.

Профессиональные отбеливающие полоски Brille 
выпускаются в двух вариантах: для чувствительных 
зубов (содержащие 4% перекиси водорода) и 
премиум-класса (содержащие 6% перекиси водорода) 
для более эффективного отбеливания.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• 14 аппликаций (14 полосок для верхних зубов и 14  
 для нижних).
• Безопасно для эмали.
• Крепление с помощью современной технологии, не  
 допускающей соскальзывания.
• Запатентованная формула с постепенным  
 выделением отбеливающих ингредиентов.
• Состав разработан стоматологами  
 Великобритании.

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести  
 только в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.
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ЧАСЫ И 
ЮВЕЛИРНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ

Коллекция традиционных и современных 
высококачественных часов и ювелирных украшений 

мирового класса.
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С 1924 года компания CIMIER живет своим брендом и работает с искренним 
энтузиазмом, увлеченностью и любовью к своим клиентам, которые ценят наши 

часы за их красоту и надежность.

Коллекция CIMIER отражает все базовые ценности швейцарской
традиции часового дела — утонченные, стильные, спортивные,

высококачественные часы, полностью оправдывающие свою цену.

Эта новая серия часов CIMIER, в которой класс и элегантность соединились с 
увлеченностью и настойчивостью,

появилась благодаря тому, что компания QNET стала
официальным партнером футбольного клуба «Манчестер Сити».
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QNETCity Automatic | Play Absolutely

Часы с исключительным дизайном созданы для настоящих болельщиков-
членов клуба Cityzens. Они полностью автоматические и работают без 
батареек, заряжаясь от движений запястья и позволяя вам наполнять время 
чистой энергией.

С гордостью носите эти часы со стойким к царапинам сапфировым стеклом 
с противоотражающим покрытием на ремешке из черной натуральной кожи 
в комбинации цветов «Манчестер Сити». Это идеальный водонепроницаемый 
до 100 м хронометр для джентльмена, который хочет оставаться стильным и 
элегантным, наслаждаясь самым популярным в мире спортом. 

Указатель даты | Завинчиваемая головка | Нержавеющая сталь с черным поворотным безелем | 
Черный кожаный ремешок с крокодиловым принтом | Швейцарский автоматический механизм ETA 
| Диаметр 49 мм | Ограниченный выпуск 1880 шт. | Официальный продукт ФК «Манчестер Сити»
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QNETCity Quartz | Play Absolutely 

Эти часы, созданные под впечатлением от невероятной увлеченности членов клуба Cityzens, идеально 
подойдут для тех, кто живет 90-минутными таймами. 

Слава Манчестер Сити ярко сияет в обрамлении нержавеющей стали с голубым безелем и 
нейлоновым ремешком — идеальное отражение мужества и силы, изысканности и высокого класса, 
соответствующих истинному духу футбола.

Эти оригинальные часы выпускаются в цветах домашней и гостевой формы клуба «Манчестер Сити»: 
бело-голубом и черно-синем.

Указатель даты | Нержавеющая сталь с черным или синим поворотным безелем | Нейлоновый ремешок в черном, серебристом и 
темно-синем или голубом, белом и желтом цветах | Швейцарский кварцевый механизм Ronda | Диаметр 44 мм | Официальный продукт 
ФК «Манчестер Сити»



86   |   PRODUCT PORTFOLIO



PRODUCT PORTFOLIO   |   87  

ДУХ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ

В 1871 году, когда городок Пфорцхайм или Гольдштадт (Золотой город) еще 
только стоял на пороге своего превращения в центр ювелирной и часовой 
индустрии Германии, семья Мейеров открыла магазин и начала производство и 
продажу инструментов для отливки монет.

Со временем семья занялась чеканкой, и вскоре они выпустили в продажу 
собственные коллекционные и памятные монеты из драгоценных металлов, 
которые высоко оценили по всему миру. Впоследствии компания Mayer Mint GmbH 
Germany стала ключевым игроком нумизматического рынка.

В начале XIX века незаменимым аксессуаром стали тисненные и гравированные 
крышки дорогих карманных часов — знак того, что их владелец следит за модой, 
имеет вес в обществе, вкус, богатство и разделяет семейные ценности.

Прадедушка Мейер увлекся гравировкой на крышках часов и со временем 
это хобби переросло в настоящую страсть, особый стиль и новую традицию, 
заложившую фундамент для появления часов Bernhard H. Mayer®.

Со временем компанию Mayer стали, в первую очередь, связывать именно с 
часами. Когда семья решила вступить в партнерство с часовым производством 
в Швейцарии, признание бренда Bernhard H. Mayer® настоящим производителем 
швейцарских часов стало лишь вопросом времени.

Концепция приумножения непреходящей стоимости благородных металлов 
и драгоценных камней и создания высококачественных часов и ювелирных 
украшений для искушенных клиентов обеспечила компании Bernhard H. Mayer® 
высокое положение в мировой индустрии предметов роскоши.

И сегодня, после 140 лет непрерывного производства и пяти поколений часовщиков 
семьи Мейер, компания сохраняет богатое наследие, непревзойденные знания, 
опыт и навыки во всех аспектах нумизматики, ювелирного дела и производства 
часов.

Соединяя прошлое и будущее, мастера Bernhard H. Mayer® хранят верность духу 
традиции, заложенной в 1871 году, и не отстают от инноваций, перенося в будущее 
стандарты качества, заложенные еще основателями компании.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА

Покупатель продукции Bernhard H. Mayer® премиум-класса входит в круг тех, 
кто разделяет заложенную семейством Мейер философию качества и хочет это 
показать.

Превосходство создания каждого украшения или хронометра – от исходной 
концепции до дизайна и изготовления – отражает максимальную тщательность, 
высокие навыки и педантичное внимание к деталям, проявляемые мастерами при 
производстве изделий высочайших стандартов и ценности.

Этот требовательный подход основан на редком сочетании проверенных временем 
методов работы, передовых исследований, современных технологий и богатых 
технических ресурсов в строгом соответствии с признанными отраслевыми 
нормами и стандартами.
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ХРОНОМЕТРЫ BERNHARD H. 
MAYER®

Престиж и репутация, которыми пользуется компания 
Bernhard H. Mayer® у ценителей хороших часов, связаны 
не только с высоким уровнем технических знаний и 
исключительными навыками часовщиков компании. 
Совершенство каждого хронометра обусловлено той 
последовательностью, с которой компания Мейер 
применяет свою философию с момента своего 
основания в 1871 году.

Любой хронометр Bernhard H. Mayer® из впечатляющей 
коллекции простых и сложных моделей для любого 
образа жизни или степени активности демонстрирует 
приверженность его владельца высоким стандартам 
надежности и эстетики.

Все часы Bernhard H. Mayer® производятся в 
Швейцарии согласно швейцарским стандартам 
качества и точности.
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К Л А С С И К А
Новые, но вечные, современные, но не устаревающие — именно такие часы создают 

наши дизайнеры.

Классические хронометры Bernhard H. Mayer® с идеальными пропорциями и изысканной 
простотой никогда не выйдут из моды.

Каждые часы демонстрируют элегантность, такую же долговечную, как заключенный в 
них механизм.

Chronos | Точное время

Указатель даты и времени | Корпус из нержавеющей 
стали с напылением из розового золота | Сапфировое 
стекло с противоотражающим покрытием | Браслет 
из нержавеющей стали или черный кожаный ремешок 
с крокодиловым принтом | Складная застежка | 
Швейцарский автоматический механизм ЕТА | Диаметр 
42 мм | Ограниченный выпуск: 1999 шт.
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Pioneer | Наследие мастеров часового дела

Указатель даты | Корпус из нержавеющей стали с золотым напылением | 
Сапфировое стекло с противоотражающим покрытием | Черный кожаный 
ремешок с крокодиловым принтом | Складная застежка | Швейцарский 
кварцевый механизм Ronda | Диаметр 42 мм
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Ouranos Noir | Квинтэссенция стиля

Указатель даты | Нержавеющая сталь | Сапфировый кристалл с 
противоотражающим покрытием | Черный кожаный ремешок с 
крокодиловым принтом | Швейцарский кварцевый механизм Ronda | 
Диаметр 39 мм
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La Perle | Элегантность сверх ожиданий

Перламутровый циферблат | Корпус из нержавеющей стали 
или с позолотой, нанесенной осаждением паров | Сапфировый 
кристалл с противоотражающим покрытием | Швейцарский 
кварцевый механизм Ronda | Диаметр 32 мм
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La Rétrograde Explorer | Парадигма свободы и элегантности

День недели | Указатель даты | Корпус из нержавеющей стали | Сапфировое стекло с 
противоотражающим покрытием | Черный кожаный ремешок с крокодиловым принтом | 
Складная застежка | Швейцарский кварцевый механизм Ronda | Размер 42 мм x 49 мм

М О Д А  
Модные хронометры, в которых актуально сочетаются эстетика и красота исполнения, 

подходят современным мужчинам и женщинам.

Такие часы уместны в любом гардеробе, прекрасно дополняют и изысканный дневной 
костюм, и элегантный вечерний наряд и привносят в образ владельца утонченность и 

совершенство.
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IL Nero | Дерзкий как никто

Указатель даты | Нержавеющая сталь с черным напылением | Черный ремешок из 
натуральной кожи | Швейцарский кварцевый механизм | Диаметр 44 мм
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Allure | Просто очарование

Перламутровый циферблат | Нержавеющая сталь с циркониями и заводная головка из черного кабошона | Белый кожаный ремешок с 
крокодиловым принтом или сетчатый браслет из нержавеющая стали | Швейцарский кварцевый механизм | Размеры 34 мм x 46 мм 
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Drift | На предельной скорости

Маленькая секундная стрелка | Нержавеющая сталь | Черный силиконовый ремешок со 
складной защелкой | Швейцарский кварцевый механизм | Диаметр 44 мм 
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Estelle | Красота за гранью неба

Перламутровый циферблат | Нержавеющая сталь с ограненными бриллиантами 0,36 карата и заводной головкой из черного 
кабошона | Синий или черный кожаный ремешок с крокодиловым принтом и складной защелкой | Швейцарский кварцевый механизм 
| Диаметр 37 мм
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С П О Р Т
Создание точного инструмента со сложным механизмом — не единственный способ демонстрации 

исключительных навыков наших мастеров.

Разработать часы, отражающие высокий класс и стиль, надежные и великолепно работающие совсем не 
просто.

Швейцарские часы Bernhard H. Mayer® вобрали в себя самое лучшее из обоих миров — стиля и спорта. Они 
отличные спутники для активных, спортивных людей с природной изысканностью и утонченностью.

Victor Chronograph | Атрибут победителя  

Хронограф | Нержавеющая сталь с черным напылением или напылением розового золота и безелем с черным напылением | Черный силиконовый 
ремешок | Швейцарский кварцевый механизм | Диаметр 50 м
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Virtus | Бескомпромиссное качество

Будильник | Указатель даты | Сапфировое стекло с 
противоотражающим покрытием | Нержавеющая сталь | Темно-
коричневый кожаный ремешок с тиснением под крокодиловую 
кожу или браслет из нержавеющей стали | Швейцарский 
кварцевый механизм Ronda | Диаметр 41 мм
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Striker | Лидер игры   

Футбольный таймер | Нержавеющая сталь с зеленым вращающимся безелем | Черный резиновый ремешок | Швейцарский кварцевый 
механизм | Размеры 50 мм x 57 мм| Ограниченный выпуск 4 500 шт.
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Nauticus Austro | Властелин морей  

Индикатор даты | Нержавеющая сталь | Корпус из нержавеющей стали с натуральным 
хрусталем | Черный керамический безель | Швейцарский автоматический механизм ETA | 
Диаметр 45 мм | Ограниченный выпуск 4999 шт.
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Nauticus Brown | На гребне волны

Указатель даты | Нержавеющая сталь | Корпус из 
нержавеющей стали со стеклом из природного 
хрусталя | Коричневый безель | Сапфировое стекло 
| Швейцарский автоматический механизм ETA/SW | 
Диаметр 43 мм | Ограниченный выпуск: 4999 шт.

Nauticus Royale | На гребне волны

Указатель даты | Два оттенка нержавеющей стали 
с частичным золотым напылением | Корпус из 
нержавеющей стали со стеклом из природного 
хрусталя | Черный безель | Сапфировое стекло | 
Швейцарский автоматический механизм ETA/SW | 
Диаметр 43 мм | Ограниченный выпуск: 4999 шт.
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ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ 
BERNHARD H.  MAYER®

Веками людей пленяет блеск самоцветов, бриллиантов, 
золота и прочих украшений. Благодаря своим знаниям 
и любви к драгоценным камням и металлам, компания 
Bernhard H. Mayer® смогла создать и обессмертить эти 
ценности в непреходящих символах роскоши.

Со свойственным им творчеством и энтузиазмом 
наши мастера и дизайнеры создали разные по своему 
характеру коллекции великолепных, завораживающих 
украшений, каждое из которых обладает собственным 
стилем и индивидуальностью и способно подчеркнуть 
вкус своего обладателя.

В Bernhard H. Mayer® большое значение уделяется таким 
ценностям, как интуиция, красота, обаяние, истинность 
и изобретательность. В сочетании с превосходным 
качеством эти атрибуты помогают нам в постоянной 
работе над созданием исключительных украшений 
редкой красоты.
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Слева Blissful Heart Diamond Earrings | Сочувствующая любовь
 Желтое и белое золото 750 пробы, бриллианты 0,30 карата, цвет H, чистота SI, 1.9 г

Посередине  Adonia Diamond Pendant | Вечная любовь
 Желтое золото 750 пробы, бриллианты 0,25 карата, цвет H, чистота SI, 1,7 г; в комплекте с цепочкой из желтого золота 750 пробы

Справа Ornate Singular Diamond Pendant | Будь исключительной
 Желтое золото 750 пробы, бриллианты 0,50 карата, цвет H, чистота SI, 3 г; в комплекте с цепочкой из желтого золота 750 пробы

К Л А С С И К А 
Коллекция Classic от Bernhard H. Mayer® Classic включает непревзойденный ассортимент неустаревающих 
ювелирных украшений, отражающих вечную красоту простых вещей. Истинная красота выдержит любую 

проверку временем, и ничто не подтверждает этот постулат лучше, чем украшения из этой роскошной 
коллекции, которые вы сможете носить еще много лет и передавать из поколения в поколение.

Коллекция Classic демонстрирует совершенство классических форм, воссозданных лучшими мастерами 
своего дела.
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Слева  Подвеска Felisse Solitaire
  Розовое золото 750 пробы, бриллианты по 0,05 карата, цвет H, чистота SI, 2,0 г; в комплекте с цепочкой с напылением из розового золота

Справа Серьги Felisse Solitaire
                   Розовое золото 750 пробы, бриллианты 0,31 карата, цвет H, чистота SI, 2,8 
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Слева   Подвеска Blue Topaz Solitaire | Символ элегантности
   Белое золото 750 пробы, бриллианты 0,01 карата и голубой топаз круглой формы, цвет H, чистота SI, 1 г; в комплекте с 
   цепочкой с родиевым покрытием

Справа  Серьги Classy Ruby | Непреходящее чувство
            Белое золото 750 пробы, бриллианты 0,16 карата и рубин овальной формы, цвет H, чистота SI, 1,8 г
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С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь
Источником вдохновения для создания безапелляционно современной коллекции Bernhard H. 

Mayer® Contemporary стала текучесть форм — кривые, изгибы и геометрическая симметрия. Каждый 
предмет коллекции создан лучшими мастерами своего дела, поражает красотой абстрактных 

форм, роскошных камней и драгоценных металлов, притягивает взгляды и становится настоящим 
сокровищем для своего владельца.

Слева  Подвеска Trinity Diamond | Симфония фантазии
     Желтое и белое золото 750 пробы, бриллианты 0,16 карата, цвет H, чистота SI, 3,2 г; в комплекте с цепочкой из желтого золота 750 
  пробы
 
Справа Подвеска Double Raindrop Diamond | Наполните свою жизнь стилем
              Желтое и белое золото 750 пробы, бриллиант 0,06 карата, цвет H, чистота SI, 1,2 г; в комплекте с позолоченной цепочкой



PRODUCT PORTFOLIO   |   109  

Слева  Подвеска Golden Fantasia | Святилище духа
  Желтое золото 750 пробы, бриллианты 0,13 карата, цвет H, чистота SI, 2 г; в комплекте с позолоченной цепочкой

Справа Подвеска Golden Key of Love | Секрет вечной любви
                  Желтое золото 750 пробы, бриллиант 0,01 карата, цвет H, чистота SI, 2,1 г; в комплекте с позолоченной цепочкой



110   |   PRODUCT PORTFOLIO

П Р Е Д А Н Н О С Т Ь
Абсолютная прочность и божественная красота драгоценных камней и металлов неизменно 

ассоциируются с силой и красотой веры и преданности. Драгоценные камни и металлы — одни из 
самых прочных природных элементов, но ценят их в первую очередь за пленительную красоту.

Истинная преданность сильна и неподвластна времени, но суть ее невинна и чиста. Воплотите объект 
своей веры и преданности в украшениях этой коллекции, которые будут с вами всегда.

Слева            Подвеска Hamsa Diamond 2 | Защитный амулет
                 Желтое и белое золото 750 пробы, бриллиант 0,06 карата, цвет H, чистота SI, 1,8 г; в комплекте с позолоченной цепочкой

Справа Подвеска Allah Akbar Diamond | Бог велик
 Желтое золото 750 пробы, бриллианты 0,015 карата, цвет H, чистота SI, 2,3 г; в комплекте с позолоченной цепочкой
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B E R N H A R D  H .  M AY E R ®  

Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К А Я  С Е Р И Я
На основе технологии, используемой для продуктов Amezcua, в энергетической серии компании Bernhard 
H. Mayer® реализована концепция сочетания часов или ювелирных украшений с уникальными свойствами, 

укрепляющими здоровье.

Мы с гордостью представляем настоящие произведения искусства с функциями повышения энергетических 
уровней, которые делают их не только красивыми, но и полезными.

Слева  Emery Gent  Нержавеющая сталь с черными силиконовыми вставками | 21 см
Справа  Emery Lady  Нержавеющая сталь с черным силиконом | 19 см

Emery Set | Предельная мощность на вашем запястье 

Украшения Emery Set разработаны специально для современного образа жизни мужчин и женщин. Привлекательные 
браслеты существенно повышают энергетические и гармонические уровни своих владельцев.
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Force Maximus | Инновации будущего

Force Maximus созданы из сплава новейших 
разработок в индустрии товаров для 
здоровья и мастерства изготовления 
швейцарских часов. Эти инновационные 
часы, в которых так безукоризненно 
сочетаются стиль и качество, предназначены 
для активных, решительных мужчин, жизнь 
которых связана с постоянным движением. 
Встроенный энергетический кристалл 
формирует волны положительной энергии, 
которые улучшают и гармонизируют 
энергетические уровни владельца часов и 
придают ему силы.

Указатель даты | Нержавеющая сталь с заряженной 
обратной стороной корпуса из стекла | Сапфировое стекло с 
противоотражающим покрытием | Браслет из нержавеющей 
стали или черный резиновый ремешок | Складная застежка 
| Швейцарский кварцевый механизм Ronda | Диаметр 43 мм
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Force Artemis | Изысканные инновации

Серия Force Artemis представлена часами с простым, 
минималистским дизайном и высокоточным 
швейцарским часовым механизмом, что идеально 
выражает характер современной женщины. Для 
сильных и независимых, но женственных дам 
эти красивые хронометры станут аксессуаром, 
подчеркивающим элегантность своей владелицы. В 
изысканные часы встроен энергетический кристалл, 
заряжающий их хозяйку энергией как раз тогда, когда 
ей это требуется больше всего.

Указатель даты | Нержавеющая сталь с заряженной обратной стороной 
корпуса из стекла | Сапфировое стекло с противоотражающим 
покрытием | Браслет из нержавеющей стали или черный кожаный 
ремешок с крокодиловым принтом | Складная застежка | Швейцарский 
кварцевый механизм Ronda | Диаметр — 37 мм
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Слева Подвеска Allah Chi Pendant 2
Справа V Chi Pendant 2

Безель из чистого серебра 925 пробы с родиевым покрытием: жаропрочное стекло, изготовленное с применением нанотехнологий, диаметр: 38 мм, 
толщина: 5 мм.

Ювелирная подвеска Chi Pendant 2 | Здоровье и стиль

Ювелирные подвески Chi Pendant 2 от Bernhard H. Mayer® выполняются из особым образом обработанных природных 
минералов, соединяемых со стеклом на молекулярном уровне за счет высокотемпературного сплавления.

Такое сочетание минералов и методы их сплавления создают уникальное поле положительной энергии. Помимо 
улучшения гармонического и энергетического уровня владельцев ювелирных подвесок Bernhard H. Mayer® Chi 
Pendant 2, эти украшения защищают от негативного воздействия электронного смога.
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99 Names of Allah | Посвящение бессмертному

Часы 99 Names of Allah – нержавеющая сталь*
Циферблат с 99 именами Аллаха на арабском | Корпус из нержавеющей стали | Сапфировое стекло с противоотражающим покрытием | Диаметр 39 мм

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести  
 только в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.
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ДВЕСТИ МИЛЛИОНОВ ЛЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГИИ В ИЗЯЩНЫХ 
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЯХ

Те, кто участвовал в исследовании кристаллов, уверены, что последние способны проводить 
и передавать энергию своим владельцам, тем самым, повышая и уравновешивая их 
энергетические уровни.

Гималайскому кристаллу со священных вершин самых высоких в мире гор приписывают 
самую сильную и редкую форму способности проводить энергию. Благодаря своему древнему 
происхождению, а также осторожной и трудоемкой ручной добыче, гималайский кристалл всегда 
будут хранить как «короля» в семействе хрусталя для благородных и романтических целей.

Согласно работам экспертов, гималайский кристалл усиливает энергию, обладает 
высокоэнергетической вибрацией и пользуется большой популярностью среди ценителей как 
наиболее универсальный «оздоравливающий» вид горного хрусталя в мире минералов.



PRODUCT PORTFOLIO   |   117  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ОТБОР

Гималайский кристалл — это один из самых редких и наиболее ценимых видов хрусталя на Земле. Он происходит из 
региона, знаменитого своими природными богатствами. Гималайские кристаллы создавались природой более 200 
миллионов лет, поэтому в отличие от других видов хрусталя обладают более высоким запасом энергии.

Каждый гималайский кристалл добывается вручную и проходит индивидуальный отбор на вершинах Гималаев в 
Непале на высоте 3000 метров над уровнем моря. Такая сложная работа по естественной добыче означает, что 
эти кристаллы одни из редчайших в мире, а их древнее происхождение дает самый чистый из известных человеку 
кварцевый кристалл.

СЕКРЕТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

Himalayan Crystal Collection™ — первая и единственная торговая марка, в которой реализованы природная энергия и 
неподдельная красота редчайшего горного хрусталя. Кульминацией 200 миллионов лет формирования кристаллов и 
тонкого мастерства обработки стали роскошные и богатые ювелирные украшения из белого или желтого золота 750 
пробы, бриллиантов и чистого серебра 925 пробы с 5-микронным родиевым покрытием.

Изысканные украшения, составляющие Himalayan Crystal Collection™, изготовлены вручную. На каждое изделие 
потребовался не один час работы высококвалифицированных мастеров-ювелиров. Добиться схожести с бриллиантом 
от совершенного кристалла, не повредив и не поцарапав при этом стеклообразную поверхность, — работа очень 
тонкая и сложная. Эта технология тщательно охраняется. Она позволяет аккуратно инкрустировать в кристаллы 
драгоценные камни и металлы.

Освоили эту технологию только создатели эксклюзивной коллекции Himalayan Crystal Collection™.
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Подвеска Tri Angle

Оптимизация и восстановление энергетического баланса организма

Планета Земля состоит из множества треугольных энергосистем. Каждый треугольник в природе равнобедренный 
и имеет по два одинаковых угла величиной 51,51 градуса. Этот размер угла также соответствует градусу углов 
основания загадочных и полных энергии Египетских пирамид.

Заряжающие энергией изделия Tri Angle Pendant повторяют ту же самую форму треугольника в попытке воссоздать 
и использовать на полную мощность природную энергию Гималайского кристалла. Уникальный «линзовый срез» 
поможет оптимизировать или восстановить энергетическое равновесие организма.

Изделия Tri Angle Pendant, одинаково полезные и подходящие как мужчинам, так и женщинам, выполнены из 
чистого серебра с 5-микронным родиевым покрытием. Это прекрасные ювелирные украшения с природными 
свойствами Гималайского кристалла.

Гималайский кристалл, чистое серебро 925 пробы с 5-микронным родиевым покрытием
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Подвеска Heartbeat

Искра энергии, нежности любви

Древние египтяне именно сердце, а не мозг считали хранилищем разума и души. С незапамятных времен и 
в самых разных культурах сердце считается символом любви, милосердия, радости и сострадания. В этом 
контексте подвеска Heartbeat с гималайским кристаллом весом 15,7 грамма, выполненная из серебра 925 

пробы с родиевым покрытием и украшенная изящными бриллиантами по 0,06 карата, блестит еще ярче. 
Черный резиновый шнурок добавляет подвеске особый шарм и воплощает множество проявлений любви.

Гималайский кристалл, оправа из серебра 925/- с 5-микронным родиевым покрытием, бриллианты 0,06 карата, цвет H, чистота SI, 15,7 г
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Четки – 33 и 27 бусин  

Сконцентрируйте разум, успокойте дух, пробудите чувства

Четки Himalayan Crystal, заряженные энергией гималайских кристаллов, помогут вам сосредоточиться на своих 
мыслях и намерениях, добиться мира и покоя внутри себя. Это не просто четки, это способ связать свой разум с 
высшей силой. Они занимают ваши чувства в момент просветления и прикосновения к божественной сущности. 

Гималайский кристалл, чистое серебро 925 пробы с родиевым покрытием
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Подвеска Embrace Love

Искра энергии и сияние счастья

Нет ничего приятнее теплых объятий любящего человека. Нежное сердце, теплое прикосновение или сияющая 
улыбка пробуждают приятные чувства и формируют обмен позитивной энергией между двумя людьми. Именно 

это воплощает собой красивая подвеска с гималайским кристаллом весом 3,8 грамма, украшенная бриллиантами 
по 0,09 карата. Изысканная подвеска Embrace Love из желтого золота 750 пробы на золотой цепочке идеально 

подходит для современной женщины.

Гималайский кристалл, желтое золото 750 пробы, бриллианты 0,09 карата, чистота SI, цвет H, 3,8 г; цепочка из желтого золота 750 пробы
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LOVE COLLECTION
Великолепный внешний вид и гармонизация энергетических уровней

Love Collection наделяет своего владельца природной энергией, излучаемой универсальным символом бессмертной 
любви. Эта коллекция из гималайских кристаллов, бриллиантов и желтого и белого золота 750 пробы, созданная 
для очаровательных женщин, украсит уши, шею и запястья великолепными серьгами, кулонами и браслетами. 
Бриллиантовый символ истиной любви выполнен в форме сердца и аккуратно выложен в центре гималайского 
кристалла. Три вида ювелирных украшений в коллекции способны повысить энергию и гармонию организма. 
Взаимозаменяемые изделия Love Collection можно подбирать так, как вам нравится. Изделия Love Collection — это 
постоянные спутники и символы любви, которые можно носить по-разному и в самых разных случаях.

СЕРЬГИ: Гималайский кристалл l Белое золото 750 пробы l Бриллианты 0,07 карата l Чистота SI l Цвет H l Диаметр 17 мм

Love Earrings

Гималайский кристалл | Белое золото 750 пробы | Бриллианты 
0,19 карата | Чистота SI | Цвет H | Диаметр 23,0 мм

Love Pendant – Diamond
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Tri Angle
Pendant

Love
Collection

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести  
 только в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.

Эксперт Страна Область исследования

Institute of 
Electrophotonic

Германия

Индия

Германия

Сингапур

Centre for
Biofield Sciences

Доктор медицины
Манфред Депп

Национальное 
управление охраны 
окружающей 
среды

Положительное 
влияние на воду и 
организм человека

Гармонизация 
энергетических 

уровней в организме 
человека

Положительное 
воздействие на 

организм человека

Чакры и 
энергетические 

центры 
человеческого тела

Положительное 
влияние на организм 

человека

Оптимизация и 
восстановление 
энергетического 

баланса организма

Радиационная 
безопасность

ОЦЕНКА ИЗДЕЛИЙ*

* Подробные оценки и сертификаты на продукцию см. на стр. 174.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ДУХ ВРЕМЕНИ

Часы CHAIROS® отличаются собственным элегантным, непреходящим 
стилем. Это не просто точнейший инструмент измерения времени, 
но и предмет эстетики, столь же изысканный, сколь совершенный с 
технической точки зрения.

В коллекции CHAIROS® из гармоничного сочетания индивидуальности 
и функциональности рождаются различные стили – от моды до спорта. 
Мастерство исполнения, качественные материалы и великолепная 
работа делают эти хронометры идеальными спутниками активного 
образа жизни.
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CHAIROS® Splash | Краски радости

Добавьте красок в свою жизнь и наслаждайтесь ею по максимуму.

Все мы мечтаем об идеальном дне, когда с неба падают не дождь и снег, а пицца и мороженое, но видите ли... Этот 
день может и не наступить. Однако все в ваших руках — сделайте свою жизнь ярче и лучше, добавив немного цвета.

Подберите себе нового друга – Boldly Blue, Wacky White, Outrageous Orange или Playful Pink. Встречайте свой новый 
хронометр, способный не только показывать время, но и наполнять вашу жизнь радостью!

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести  
 только в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Великолепная система обучения, разработанная 
специально для сетевиков и предпринимателей, 
помогает развивать навыки и способности для 
успешного бизнеса в профессиональной, но 

неформальной обстановке.
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«Образование — лучший способ научиться добиваться собственного 
благополучия, считаясь с окружающими. Мы можем построить лучший 
мир, более сострадательный, более мирный, что не только в интересах 
каждого из нас, мы обязаны сделать это».

- Далай Лама
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Те, кто больше всего достигают в жизни, не 
прекращают учиться. Они учатся у самой жизни, 
наставников и собственных коллег, извлекают 
уроки из своего опыта. Такие люди всегда готовы 
узнавать что-то новое. Они всегда и во всем 
стремятся стать лучше.

Курсы Swiss eLearning Institute рассчитаны именно 
на два типа людей — тех, кто стремится к новым 
высотам, и тех, кто уже чего-то достиг. Жажда 
знаний и профессионального роста живет в 
каждом из нас, и инвестиции в будущее — это не 
только залог финансового роста. 

Философия Swiss eLearning Institute основана 
на концепции «непрерывного обучения», 
она гарантирует будущее богатство — 
профессиональное или персональное.

Дополнительную информацию о Swiss eLearning 
Institute см. на веб-сайте 
www.swisselearninginstitute.com.

Насколько эффективнее учиться 
в режиме онлайн, чем в обычном 

классе?

Какую пользу принесет мне курс, за 
который не присуждается степень?

Зачем мне учиться, если я и так 
зарабатываю более чем достаточно?

Не слишком ли поздно 
возвращаться за парту?

Онлайн-курсы

 Мини-MBA

 Английский для начинающих

 Предпринимательство

 Управление проектами

 Деловой английский

 Презентационные и коммуникационные  
 навыки
 Электронная коммерция

 Искусство управления

 Управление автоспортом

 Управление богатством

 Маркетинг

 Карьерный план

 Управление производительностью

Услуги подписки

 Онлайн-библиотека
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Курсы повышения квалификации пригодятся всем, 
но больше всего неформальный и гибкий характер 
таких программ подойдет тем, чья профессия связана 
с постоянным развитием, особенно сетевикам. 
Когда мы развиваемся сами, улучшаются и все 
остальные аспекты нашей жизни. Здоровый дух ведет 
к здоровому телу, без которого, в свою очередь, 
невозможна здоровая, полноценная жизнь.

Где найти время, чтобы вернуться к основам и 
базовым навыкам? Как занятые, целеустремленные 
сетевики смогут бросить все ради учебы?

И разве сетевой маркетинг не означает возможность 
научиться и действовать по проверенной схеме без 
обязательной ученой степени или куска бумаги под 
названием «диплом».

Что такое жизнь, если в ней нет развития?

Компания QNET соединила навыки, необходимые 
успешному сетевику, и специалистов и лучших 
профессоров ведущего онлайн-университета 
Швейцарии. В Swiss eLearning Institute знают, 
что строго структурированная, жестко 
регламентированная среда, такая как в традиционных 
университетах и классах, не вписывается в быструю, 
динамичную и прогрессивную жизнь и график 
работы сетевиков. Электронное обучение отличается 
от обычного класса гибкой и неформальной 
образовательной средой, идеально подходящей для 
профессионального роста. Swiss eLearning Institute 
предлагает проработанные курсы для современных 
сетевиков, рассчитанные на начинающий, 
продвинутый и углубленный уровень.

Где находится Swiss eLearning Institute?
Swiss eLearning Institute расположен 

на расширенной интернет-платформе, 
работу которой обеспечивает ведущая 

международная бизнес-школа Швейцарии.

СЕТЕВИК:

• Динамичный и прогрессивный образ жизни
• Гибкость и способность приспосабливаться 

к переменам
• Желание сделать что-то значимое
• Готовность развиваться и менять свою жизнь

СТУДЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ:

• Активный и продуктивный образ жизни
• Желание расширять знания
• Адаптация и гибкость
• Поиск путей для самоусовершенствования

Работайте над собой и получайте 
результаты от своей работы. 
Инвестируйте в свой человеческий 
капитал – в себя и в свою команду. 
Инвестируйте в свое будущее и 
помогайте расти окружающим.
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Как проводятся курсы?
В каждом курсе учащимся предлагается 

интуитивная среда электронного обучения. 
В рамках программы вы будете заниматься в 
собственном темпе. Благодаря индикаторам 

прохождения курса, вы сможете в любое время 
оценить свои успехи и проделанную работу.

ЛУЧШИЙ В МИРЕ ОНЛАЙН-ИНСТИТУТ

Курсы в Swiss eLearning Institute разработаны 
всемирно известными профессорами, учеными и 
отраслевыми специалистами ведущего онлайн-
университета Швейцарии SMC University. SMC 
University – образовательный партнер компании 
QNET, обеспечивающий надежную академическую 
основу Swiss eLearning Institute, которая, в свою 
очередь, позволяет проводить курсы по развитию 
самых необходимых навыков и инструментов и 
сразу использовать их в повседневной жизни и 
работе. Swiss eLearning Institute предлагает учебный 
портал на базе интернет, где проводятся курсы, 
разработанные специально для занятых людей и 
людей с динамичным образом жизни. Изучение и 
прохождение каждого курса помогут вам развить свои 
навыки в соответствующей области и повысить свою 
конкурентоспособность. Выполнив все требования 
курса, вы получите сертификат попечителей Swiss 
eLearning Institute, а вместе с ним профессиональное и 
личное стратегическое преимущество в будущем.

ENJOY LEARNING

Тщательно составленные интересные 
курсы, направленные на саморазвитие

Гибкий график

Отсутствие привязки к физическим 
классам

Специальная программа, разработанная 
специалистами сетевого маркетинга и 
профессорами

Комфортная среда обучения в любом 
месте по вашему желанию

Сертификат об окончании курса
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    МИНИ-MBA

Получите преимущество в мире, где постоянно 
растет конкуренция. Разве не лучше вместо того, 
чтобы в одиночку начинать долгий и трудный путь 
самостоятельного приобретения необходимых 
знаний, пройти один курс, который подготовит вас 
к настоящему успеху в деловой сфере? Кто знает, 
сколько времени вы потратите, прежде чем вслепую 
получите нужный опыт? Курс «Введение в мини-MBA» 
от Swiss eLearning Institute включает навыки делового 
администрирования для запуска собственного 
бизнеса и дает набор знаний во всех необходимых 
областях. Изучите концептуальные основы бизнеса: 
деловое управление, лидерские навыки, управление 
человеческим капиталом, финансы и бухгалтерский 
учет, маркетинг и продажи — и это еще не все!

Подтвердите свои долгосрочные цели. Выберите курс 
«Введение в мини-MBA» от Swiss eLearning Institute.

Рассматриваемые темы:

• Стратегические основы MBA
• Лидерство в условиях новой эры
• Управление человеческим капиталом
• Финансы и бухгалтерский учет
• Контекстуальная этика
• Сложности правовой среды
• Переговоры и разрешение конфликтов
• Корпоративная социальная ответственность
• Маркетинг и продажи
• Развитие карьеры

Языки курса: арабский, английский, 
французский, русский

Ограничение ответственности

Курс мини-MBA не является академическим, а только представляет 
базовые концепции MBA. Академические степени после прохождения 
данного курса не присваиваются.

  АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Что самое главное в изучении английского языка?
• Английский язык имеет официальный или особый 

статус в 75 странах мира, совокупная численность 
населения которых превышает два миллиарда 
человек.

• Около 375 миллионов человек пользуются 
английским как родным языком и столько же как 
вторым 375 миллионов человек.

• Каждый четвертый человек в мире хоть как-то 
говорит по-английски.

Нельзя отрицать, что в современном деловом 
мире общение – ключ к успеху, и одного языка уже 
не достаточно. Английский широко применяется 
не только в деловом мире, но и является 
основным языком интернет-общения, науки, СМИ, 
кинематографа, политики и даже развлечений. Как 
найти место в этом стремительном мире, не зная 
английского языка?

Курс «Английский для начинающих» от Swiss eLearning 
Institute откроет вам двери в мир. Мы проведем вас 
через все этапы изучения английского языка, от 
базовой грамматики, часто употребляемых фраз и 
идиом до произношения и ведения диалога. Вы узнаете 
как использовать английский язык в повседневной 
жизни и попрактикуетесь в его применении в наиболее 
вероятных ситуациях. Кто говорит, что учить английский 
непросто? Курс «Английский для начинающих» от Swiss 
eLearning Institute – это интересный и увлекательный 
способ изучения языка. Как говорится, учиться с нами 
проще простого.

Рассматриваемые темы:

• Грамматика
• Деловой английский
• Идиомы и фразы
• Речь и произношение
• Аудирование
• Английский в повседневной жизни

Язык курса: английский
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    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Используйте свой шанс! Любите ли вы риск? 
Требовательны ли вы к себе? Эти качества 
необходимы, что добиться успеха в сетевом 
маркетинге. Вам нужно только направить свою 
энергию в правильное русло. В нашем изменчивом 
мире ни одно коммерческое предприятие не выживет 
без энтузиазма. Но один только энтузиазм без 
знаний не поможет вам добиться успеха. Правильный 
баланс между знаниями и энтузиазмом поможет 
вам и в жизни, и на карьерном пути. Swiss eLearning 
Institute знает, что нужно, чтобы добиться цели. Мы 
предлагаем динамичный курс «Предпринимательство», 
посвященный проверенным бизнес-стратегиям. 
Курс «Предпринимательство» позволяет направить 
творчество и амбиции по успешному пути. Будьте 
сами себе начальником и не терпите поражений. 
Научитесь управлять своей бизнес-империей. 
Отточите свои предпринимательские навыки и станьте 
настоящим предпринимателем.

Рассматриваемые темы:

• Формирование успешного предприятия
• Маркетинговый и бизнес-план.
• Анализ возможностей и рисков
• Маркетинг предпринимателя
• Финансы предпринимателя
• Лидерские качества предпринимателя

Языки курса: арабский, английский, 
французский, русский

    УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Вы когда-нибудь задумывались о том, как 
осуществляются большие проекты? Как воплощаются 
на практике чудеса инженерной мысли? Как 
организуются крупные мероприятия, и как происходит 
экспоненциальный рост организации? Все это требует 
эффективного управления проектами.

Один из главных навыков, интересующих 
работодателей, можно получить, изучив 
самостоятельно онлайн-курс «Управление проектами». 
Плохое руководство может загубить даже самую 
лучшую идею, а эффективное управление позволит 
получить превосходные результаты, даже если идея 
средняя. Управление проектами – это применение 
знаний, навыков и приемов эффективной реализации 
проектов. Таким образом, чтобы решить большую 
задачу, например, построить дом или бизнес своей 
мечты, вам придется изучить принципы управления 
проектами и получить необходимые навыки.

Реализуйте свои проекты и мечты с помощью курса 
«Управление проектами» от Swiss eLearning Institute. 
В результате его изучения вы узнаете о ключах к 
достижению видимых, воспроизводимых, измеряемых 
и предсказуемых результатов.

Рассматриваемые темы:
• Запуск
• Планирование
• Заинтересованные лица
• Управление рисками
• Конфликты
• Эскалация
• Реализация
• Контроль и отчетность

Язык курса: английский

    ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ

Для профессионалов в области бизнеса, особенно 
для сетевиков, возможность выразить себя и свои 
идеи является необходимостью. Сегодня более 
миллиарда людей по всему миру говорят по-
английски. Миллиард людей - это миллиард бизнес-
возможностей. Поэтому языковые навыки, особенно 
в английском языке как международно признанном 
языке бизнеса, представляют исключительную 
важность.

Плохая грамматика, неправильное употребление 
идиоматических выражений и ошибки произношения 
сразу дают о себе знать, что в результате 
приводит к пагубным последствиям: непониманию, 
разочарованию и даже упущенным возможностям. 
Именно поэтому Swiss eLearning Institute предлагает 
вам этот революционный курс делового английского 
языка. Разделенный на три профессионально 
разработанных раздела обучения, курс делового 
английского языка дает гораздо больше, чем 
обычный школьный урок. Забудьте свой детский опыт 
заучивания слов и монотонного повторения правил 
грамматики – данный курс заложит правильную 
языковую базу, которая позволит вам развить свои 
коммуникативные навыки в английском с прицелом 
на использование языка в ситуациях бизнеса. 
Продолжите свое образование, повысьте свой 
уровень и расширьте свою сеть вместе с Swiss 
eLearning Institute.

Рассматриваемые темы:

• Восстановление навыков делового английского 
 языка
• Закрепление навыков грамматики
• Расширение словарного запаса
• Улучшение навыков письма
• Повышение уровня деловых взаимоотношений

Язык курса: английский
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    ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ И  
  КОММУНИКАЦИОННЫЕ НАВЫКИ

Курс «Презентационные и коммуникационные 
навыки» в Swiss eLearning Institute знакомит 
целеустремленных лидеров и предпринимателей 
с самым важным партнером на пути к успеху: 
эффективной коммуникацией. Особое значение для 
сетевиков представляет мастерство межличностной 
коммуникации – обязательное условие для активного 
делового взаимодействия.

Каждый отдельный рабочий день несет в себе задачи, 
требующие воздействия на мысли и действия других 
людей, а для этого нужны специальные навыки 
и внимание. По мере освоения программы курса 
каждый участник освоит проверенные концепции 
и стратегии коммуникации и убеждения. В основу 
программы положено модульное решение ведущих 
специалистов и тренеров. Ключевые понятия каждой 
концепции представляются с помощью современного 
практического метода, легко адаптируемого к 
индивидуальным потребностям. Прохождение этого 
курса позволяет гораздо лучше подготовиться к 
ежедневным и ежечасным взаимодействиям как в 
рабочей, так и в социальной среде.
 
Рассматриваемые темы:

• Природа коммуникации
• Ключевые элементы коммуникации
• Внутренняя и внешняя коммуникация
• Секреты устной и письменной коммуникации
• Введение в убеждение
• Успешная коммуникация в команде

Языки курса: арабский, английский, 
французский, русский, турецкий

Приравнивается ли сертификат о 
прохождении курса к степени или диплому?

Курсы в Swiss eLearning Institute не дают 
степени. Завершив курс с положительным 

результатом, вы получите сертификат, 
подтверждающий успешное выполнение 

всех академических требований изученного 
курса. Изучение и прохождение каждого 
курса помогут вам развить свои навыки 
в каждой соответствующей области и 

повысить свою конкурентоспособность, 
добавив строку в резюме.

Сколько времени занимает изучение 
курса?

Все курсы имеют модульную структуру, 
позволяющую изучать их в удобном темпе по 
отдельным главам или темам. Если уделять 

обучению около восьми часов в неделю, можно 
освоить курс примерно за восемь недель.

    ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

Появление электронной коммерции до сих пор 
оказывает огромное влияние на бизнес-модели по 
всему миру. Сегодня электронная коммерция — 
важный бизнес-инструмент организаций по всему 
миру. Мир идет вперед, к будущему и более тесным 
связям. Присоединяйтесь и не отставайте. Будьте 
лидером, а не ведомым!

Рассматриваемые темы:

• Основы онлайн-маркетинга
• Реклама и продвижение товаров в Интернете
• Связи с общественностью в режиме онлайн
• Расширение бизнеса с помощью социальных сетей
• Выявление и освоение целевых онлайн-рынков
• RSS-каналы, маркетинговые кампании по 

электронной почте и автоответчики

Языки курса: арабский, английский, 
французский, русский
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    УПРАВЛЕНИЕ АВТОСПОРТОМ

Вы принадлежите к миллионам болельщиков, которые 
приходят в экстаз от рева моторов GP2 или F1? 
Вам интересно, что происходит за кулисами – от 
организации гаража, команды гонщиков, гоночного 
трека до маркетинга и управления спортивными 
мероприятиями? Курс «Управление автоспортом» от 
Swiss eLearning Institute – это ваш первый шаг на этом 
скоростном треке.

Обширный материал курса, включая возможность 
установления стратегических контактов, 
дает развернутое представление о самом 
высокотехнологичном виде спорта.

Автоспорт, как и любой другой бизнес, требует 
высококвалифицированного персонала и управления 
брендом, технологических инноваций, маркетинга, 
умения сформировать команду и правильно 
выстроить организацию. В ходе обучения подробно 
анализируются и обсуждаются реальные примеры 
команд автоспорта, что делает программу не только 
развернутой, но и интересной.

Рассматриваемые темы:

• Анализ реальных примеров управления в  
 автоспорте
• Структура команд автоспорта
• Эффективное руководство и управление
• Спонсорство
• Спортивный маркетинг
• Логистика
• Адаптация к переменам

Язык курса: английский

    ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ
    Выигрышные концепции и стратегии

Курс «Искусство управления» в Swiss eLearning 
Institute был создан для тех, кому необходимо 
фундаментальное знание и понимание менеджмента. 
В курсе, разработанном при участии ведущих 
преподавателей и специалистов по менеджменту, 
большое значение придается формированию и 
укреплению вашего собственного потенциала.

Все темы, охваченные модульным курсом, относятся 
к ежедневным задачам предпринимателя и 
позволяют сразу применять изученные концепции 
и стратегии успеха. Курс «Искусство управления» 
предназначен для формирования опыта и навыков 
решения управленческих задач, которые вы сможете 
применить в собственной сети.

Рассматриваемые темы:

• Управление рисками
• Управление кадрами
• Концепции стратегического управления
• Финансовый менеджмент
• Управление операциями

Языки курса: арабский, английский, 
французский, русский, турецкий
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  УПРАВЛЕНИЕ БОГАТСТВОМ

Сегодня недостаточно просто много работать, 
зарабатывая деньги. Нужно заставить доставшиеся 
немалыми усилиями финансы работать на вас, 
обеспечивая вам заслуженное богатство и 
безопасность.

Курс «Управление богатством» от Swiss eLearning 
Institute представляет собой развернутую финансовую 
программу, которая начинается с определения 
трех критически важных понятий: финансового 
планирования, долга и сбережений. Затем 
рассматриваются более сложные темы – инвестиции, 
налоговые обязательства и страхование.

Рассматриваемые темы:

• Оценка своего финансового здоровья
• Постановка и достижение целей
• Что делать с долгами
• Уменьшение долгов
• Важные понятия инвестирования
• Инвестиции в фонды
• Пенсионные фонды
• Инвестиции в недвижимость
• Страхование
• Работа со специалистами по финансовому 
 планированию

Язык курса: английский

    КАРЬЕРНЫЙ ПЛАН

Курс «Карьерный план» в Swiss eLearning 
Institute предлагает необходимую поддержку 
для тех, кто подошел к поворотной точке в 
профессиональной карьере. Переломные моменты 
в личной жизни, потребность в новых задачах, дух 
предпринимательства и дополнительное образование 
– все это объединяет необходимость тщательного 
планирования и анализа. При участии ведущих 
тренеров и личных инструкторов Swiss eLearning 
Institute создал концепцию модульного обучения, 
которое обеспечит уверенное достижение ваших 
целей.

Ключевые элементы:

• Ценности и движущие факторы вашей карьеры
• Структура вашей личности
• Ваш жизненный путь
• Ваши сильные и слабые стороны
• Персональная оценка и анализ

Рассматриваемые темы:

• Система взглядов в личном и карьерном 
 отражении
• Личные ценности, навыки и основные цели
• Планирование, мотивация, умение соблюдать  
 установленные сроки и достижение целей
• Рекомендации по принятию решений

Языки курса: арабский, английский, 
французский, русский, турецкий

    МАРКЕТИНГ

Используя бесценный практический опыт 
бизнесменов, мастерски решающих свои 
маркетинговые задачи, Swiss eLearning Institute создал 
высокоточный практический курс, охватывающий 
наиболее важные аспекты торговли: определение, 
формирование и управление взаимоотношениями 
с клиентами, формирование и управление мощным 
брендом, а также эффективное использование 
маркетинговых средств Web 2.0.

В курсе рассматривается широкий спектр ключевых 
концепций и основных современных тенденций 
и предоставляются ключевые инструменты для 
успешной работы.

Рассматриваемые темы:

• Введение в сегментацию клиентов
• Основы потребительского поведения
• Совершенствование четырех «П»:  
 продукт, плата, положение, продвижение
• Онлайн-маркетинг
• Вирусный и социальный медиа-маркетинг

Языки курса: арабский, английский, 
французский, русский, турецкий



PRODUCT PORTFOLIO   |   137  

 ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКА

Поиск нужных книг и заслуживающих доверия 
академических источников зачастую становятся 
сложной, дорогостоящей и трудоемкой задачей. 
Представьте себе онлайн-библиотеку, где доступ 
к самым разным источникам и информации можно 
получить из любой точки планеты в любое время 
суток и в любой день недели... Только подумайте, 
какой объем знаний может оказаться у вас под рукой. 
Такое место ЕСТЬ!

Swiss eLearning Institute предлагает вам онлайн-
библиотеку – платформу деловых инструментов, 
содержащую более 500 электронных книг, 
видеоматериалы, MP3, MP4, журналы и многое 
другое! Оплатив месячный абонемент, вы получите 
всю необходимую информацию, не тратя времени 
на длинные очереди и бесцельное ожидание. 
Расширяйте свой бизнес, получайте дополнительные 
знания и улучшайте свою жизнь. Получите доступ к 
онлайн-библиотеке Swiss eLearning Institute и измените 
свою жизнь прямо сейчас!

Язык курса: английский

Где найти более подробную информацию о 
Swiss eLearning Institute?

Дополнительную информацию о Swiss 
eLearning Institute можно найти на веб-сайте 

www.swisselearninginstitute.com.

    УПРАВЛЕНИЕ  
  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Для устойчивого достижения поставленных 
целей необходимы эффективные навыки 
управления производительностью. Применение 
этих навыков для повышения продуктивности 
работы и доходов организации приносит пользу 
не только руководителям высокого уровня, но 
и всем остальным, особенно, если речь идет о 
целеустремленных и активных работниках сетевого 
маркетинга. Курс «Управление производительностью» 
от Swiss eLearning Institute включает приемы 
и средства для развития навыков управления 
собственной и чужой производительностью, учит 
ставить цели и систематически, организованно их 
достигать.

Рассматриваемые темы:

• Основы для развития и совершенствования
• Точное понимание общих целей сети
• Расширение возможностей и обучение членов сети
• Стиль лидерства
• Повышение и измерение эффективности сети

Язык курса: английский

Как оценивается освоение курса?
Курс считается пройденным после сдачи 

экзамена и получения оценки. Оценки зависят 
от количества правильных ответов и выглядят 

как средневзвешенный балл от общего 
количества возможных баллов.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ

Начать курс движения к успеху легко – просто выполните эти 3 простых действия!

1 32

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести  
 только в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОСТУПАКТИВАЦИЯ

Зайдите в eStore и приобретите 
интересующий вас курс (или курсы). 
Покупка означает РЕГИСТРАЦИЮ. 
После этого вы получите от Swiss 
eLearning Institute электронное письмо с 
данными для входа в систему.

Войдите в свой виртуальный 
офис и выберите Swiss eLearning 
Institute в разделе «Цифровые 
продукты» на левой панели. Нажмите 
«Активировать», чтобы начать изучение.

Получите ДОСТУП к своему курсу, 
зарегистрировавших в системе по 
адресу: 
www.swisselearninginstitute.com
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Ускоренная программа бакалавриата по направлению 
«Деловое администрирование» (ABBA), которую 
проводит наш партнер, SMC University, позволяет 
получить университетскую степень в режиме онлайн и 
служит академическим пропуском к международным 
курсам MBA.

Выпускники ABBA изучают многочисленные аспекты 
бизнеса за короткий промежуток времени. Благодаря 
высочайшим стандартам обучения, студенты получают 
обширные знания в связанных с бизнесом областях и 
учатся применять их на практике.
 
Ускоренная программа бакалавриата по направлению 
«Деловое администрирование» предлагается 
только в университете SMC. По ее завершении 
выпускники смогут поступить в магистратуру делового 
администрирования (MBA) и получить одну из самых 
престижных степеней на сегодняшний день.

УСКОРЕННАЯ ПРОГРАММА 
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ДЕЛОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

(ABBA)

• ABBA в Университете SMC
• ABBA в Университете SMC (RSP)

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

• Диплом о высшем образовании, государственный  
 диплом о высшем образовании или аналог.
• Знание английского языка.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ И 
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ

СРОКИ

Вы выбираете
(квалификация)

18 месяцев
(RSP)

Полная предоплата.

Оплата курса этапами по 1, 
2, 3, 4 или 6 месяцев через 
электронный магазин.

Полная предоплата курса дает вам более высокую 
степень контроля над скоростью обучения. Поэтапная 
оплата курса более доступна и не требует больших 
первоначальных расходов. Обучение необходимо 
закончить в течение 30 месяцев.

ВАРИАНТ ОПЛАТЫ
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Управление человеческими ресурсами
Узнайте, что такое человеческие ресурсы, и с какими 
проблемами может столкнуться компания. Создайте 
основу для формирования команды, мотивации, 
получения удовольствия от работы, руководства, 
консультирования и личностного роста.

Международный бизнес и торговля
Познакомьтесь с миром международного 
финансирования, изучив различные виды 
кредиторов, отечественных и зарубежных программ 
государственной помощи и способов оплаты, 
управление рисками и налогообложение.

Управление и бизнес
Изучите основы процесса управления, разные способы 
его осуществления и факторы, которые могут на него 
влиять. Примените функциональные области делового 
администрирования для решения стратегических, 
управленческих и операционных задач своего бизнеса.

Информационные системы управления
Узнайте о роли информационных систем для 
бизнеса. Изучите необходимость использования 
информационных технологий в информационных 
системах для проведения бизнес-операций, принятия 
решений и стратегического преимущества.

Микро- и макроэкономика
• Микроэкономика 

Примите участие в дебатах о роли правительства 
и рынка и изучите такие понятия, как спрос и 
предложение, теория потребительского поведения, 
конкуренция, рынки, субсидии, системы контроля и 
протекционизм.

• Макроэкономика 
Освойте принципы макроэкономики, изучив такие 
понятия, как совокупный спрос, равновесие рынка, 
валовой внутренний продукт (ВВП) и национальные 
сбережения.

Презентации и коммуникации
Откройте для себя семь основных аспектов успешной 
презентации и узнайте, как использовать вербальные и 
невербальные методики, помогающие научиться лучше 
владеть собственным телом, мимикой, устанавливать 
зрительный контакт и правильно вести себя.

Закупки и управление поставками
В ходе этого курса вы познакомитесь с концепцией 
управления цепочками поставок и научитесь 
совершенствовать процедуры закупок и использовать 
инструменты измерения качества работы поставщиков.

Управление продажами и потребительское 
поведение
Получите практическое введение в управление 
продажами. Усовершенствуйте свои навыки и приемы 
продажи, изучите специфику регионов и сформируйте 
успешную команду для ведения бизнеса.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Деловая культура и протокол
Совершенствуйте свои коммуникативные 
навыки — это поможет вам наладить бизнес в 
межкультурной среде. Также освещается культурный 
и межкультурный менеджмент.

Торговое право
Изучите основные принципы права и постройте основу 
для формирования прочных юридических отношений 
в бизнесе. Понимая суть юридических процессов, вы 
сможете принимать более грамотные решения.

Деловая политика и стратегия
Изучите деловые практики и стратегии, связанные с 
бизнесом и вопросами этики. Научитесь применять 
эти знания в формировании конкурентного 
преимущества и корпоративной культуры, 
формулировке цели и миссии.

Финансовый менеджмент
Изучите понятия и принципы успешного финансового 
менеджмента. Узнайте, как добиться максимальной 
эффективности активов, и на какие компромиссы 
придется пойти ради достижения результата.

Основы бухгалтерского учета
Разберитесь в принципах бухгалтерского учета и 
научитесь составлять финансовую отчетность.

Предпринимательство
Изучите теорию и практику управления частным 
бизнесом, проблемы ведения семейного бизнеса и 
порядок запуска собственного дела. Сформируйте 
навыки составления бизнес-планов.

Основы маркетинга
Узнайте и научитесь применять маркетинговый принцип 
«четырех П» и специфику рекламы товаров и услуг в 
свете современных маркетинговых тенденций.



PRODUCT PORTFOLIO   |   141  

УСКОРЕННАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ДЕЛОВОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» (ABBA IT)

• SMC University ABBA IT

Если записать все данные, созданные в мире за 
год*, на компакт-диски и сложить их один на другой, 
получится стопка высотой от Земли до Луны... и так 
пять раз! Информационные технологии (ИТ) делают 
данные доступными для восприятия и постоянно 
развиваются, реагируя на непрерывно растущий 
объем цифровой информации.

ИТ в бизнесе – это не только компьютеры и 
программное обеспечение, это еще и люди, которые 
создают продукты и услуги на базе этих технологий, а 
также люди, которые ими пользуются.

Получите необходимые основы деловых знаний 
с нужными навыками во всех аспектах ИТ – от 
сетевой безопасности и операционных систем, 
алгебры и статистики до электронной коммерции и 
компьютерно-технической экспертизы. Благодаря 
аккредитации Университета SMC, данная степень 
может служить отдельной квалификацией и 
использоваться как академический пропуск для 
получения степени MBA в признанном университете 
SMC. Ваше будущее в ваших руках.
*По оценкам за 2012 год.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Ускоренную программу бакалавриата по направлению 
«Деловое администрирование» в области 
информационных технологий можно пройти всего 
за восемь месяцев, уделяя занятиям, в среднем, 
около восьми часов в неделю. Обучение необходимо 
закончить в течение 30 месяцев (2,5 года).

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
• Диплом о высшем образовании, государственный  
 диплом о высшем образовании или аналог.
• Знание английского языка.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Курс разбит на разделы, с помощью которых можно 
легко структурировать собственное обучение.

Презентации и коммуникации
Этот курс раскрывает характеристики динамической 
презентации и дает студентам необходимые навыки 
создания четких, лаконичных и убедительных 
письменных коммуникаций, способствующих 
увеличению конкурентного преимущества. В число 
рассматриваемых тем входят отчеты, предложения, 
письма, коммерческая переписка и эффективная 
отчетность. Цель курса – повысить уверенность и 
изучить теоретические и практические понятия и 
проблемы, связанные с публичными выступлениями.

Управление и бизнес
Способность распознавать лучшие подходы к 
бизнесу и управлению в любых обстоятельствах 
даст вам несомненное преимущество в любой 
организации. Разобравшись с основными понятиями 
делегирования, принятия решений, управления, 
коммуникаций и планирования в организации, вы не 
только изучите сам процесс управления, но и разные 
подходы к нему, а также внешние факторы, влияющие 
на рост бизнеса.

Предпринимательство
Теория и практика управления частным бизнесом, 
проблемы ведения семейного бизнеса и советы по 
запуску собственного дела. В рамках этого курса вы 
изучите процесс открытия и ведения нового бизнеса 
от планирования до регистрации компании. Вы 
также получите четкое представление о процессе 
составления и презентации бизнес-планов.

Основы алгебры
В этом курсе вы изучите прикладные основы алгебры, 
включая такие основные понятия как линейные 
уравнения, графики, неравенства, многочлены и 
функции. По завершении курса вы сможете решать 
математические задачи с элементами алгебры в том 
контексте, в котором они встречаются в мире ИТ и 
интернет-сетей.



142   |   PRODUCT PORTFOLIO

Элементарная статистика
Статистика в бизнесе важна тогда, когда речь заходит 
о планировании. Она позволяет анализировать 
эффективность работы и просто необходима для 
прогнозирования будущего бизнеса. Цель этого курса 
– помочь вам научиться собирать данные, делать 
выводы, проецировать, учитывать и прогнозировать 
определенные цели или события и, тем самым, 
обходить многие препятствия для роста вашей 
компании.

Операционные системы: UNIX`Linux
Операционные системы на базе UNIX и Linux 
сформировали индустрию программного 
обеспечения. Их программные средства, простой 
сетевой обмен и легкость создания баз данных 
и хранения информации делают эти системы 
обязательными для изучения. В рамках этого курса 
вы изучите фундаментальные понятия , связанные с 
операционными системами UNIX или Linux, с акцентом 
на системы администрирования, конфигурирование 
аппаратного обеспечения, управление 
пользователями и основные сетевые протоколы.

Операционные системы: Windows Server
Сервер – это самый мощный вариант компьютера, 
предназначенный для эффективного управления 
корпоративной сетью, интернет-/интранет-хостинга, 
хранения баз данных, систем оповещения в 
масштабах предприятия и выполнения аналогичных 
функций. Microsoft Windows Server – один из наиболее 
популярных серверных интерфейсов на сегодняшний 
день. Из данного курса вы узнаете, как правильно 
установить, настроить и администрировать Server 
Microsoft Windows Server в сетевой среде. Вы 
узнаете, как работать в среде Windows Server, как ее 
администрировать и с какими задачами обеспечения 
безопасности вы можете столкнуться.

Основы организации сети
Сеть – это несколько объединенных компьютеров с 
разным аппаратным и программным обеспечением, 
между которыми происходит обмен данными. Этот 
курс познакомит вас с моделью OSI и позволит 
получить подробное представление о сетевом уровне, 
состоящем из приложений, транспорта, самой сети и 
каналов обмена данными. Вы узнаете, как строится 
сеть и как происходит связь между компьютерами, 
сможете лучше разбираться в вопросах безопасности 
ИТ сетей и принимать необходимые контрмеры.

Проектирование и анализ систем
Для выполнения задач обработки в базах данных 
необходимо назначение автоматических рабочих 
потоков. Основой функционирования таких систем 
является правильная архитектура. Этот курс 
знакомит вас с принципами анализа, проектирования, 
внедрения и эксплуатации информационных 
систем в безопасной среде. Вы изучите разные 
подходы к анализу информационных систем и шаги, 
необходимые для сбора системных требований и 
моделирования потребностей бизнеса.

Введение в электронную коммерцию
Электронная коммерция является одним из наиболее 
стремительно растущих направлений бизнеса. 
В этом секторе продажи осуществляются через 
Интернет с помощью электронных систем. Поскольку 
данная отрасль относительно молода и продолжает 
развиваться, она сталкивается с множеством угроз, 
требующих устранения. 

В данном курсе рассматриваются управленческие 
подходы к определению и внедрению решений 
электронной коммерции, включая изменения в 
сфере управления и регулирования. Вы научитесь 
распознавать стратегии борьбы с онлайн-
мошенниками, сложности проведения платежей 
и работы с мобильными приложениями в сфере 
электронной коммерции.

Основы безопасности в ИТ – Часть I
По мере развития компьютерных систем, 
растут и развиваются связанные с ними угрозы. 
Неавторизованный доступ к сетям, также называемый 
хакерством, является одной из основных угроз в 
мире Интернет. Сетевая безопасность – это меры, 
принимаемые на уровне сетевой инфраструктуры 
с целью защиты сети и открытых ресурсов от 
несанкционированного доступа. В первой части курса 
по основам безопасности в ИТ рассматриваются 
основные понятия сетевой безопасности, такие как 
вектор атаки, методики выявления и профилактики, 
криптография, брандмауэры, системы обнаружения 
проникновения, правила разграничения доступа, 
управление рисками и реагирование на инциденты.

Основы безопасности в ИТ – Часть II
Продолжение первой части курса основ безопасности 
в ИТ, посвященное углубленному изучению различных 
методов криптографии для защиты данных от 
несанкционированного доступа. Вы получите 
практические навыки использования алгоритмов 
кодирования данных в различных прикладных 
сценариях, а также алгоритмов с применением 
симметричного и асимметричного шифра и 
целостности криптографических данных.

Продвинутый курс сетевой безопасности
Этот курс завершает серию, посвященную 
безопасности в ИТ. Он рассматривает основные 
приложения, необходимые для защиты сети от 
вмешательств, в том числе брандмауэры, хосты-
бастионы, прокси-сервера и ловушки для хакеров. 
Завершив этот курс, вы сможете внедрять передовые 
контрмеры в компьютерные сети и тестировать их на 
множество уязвимостей.

Разработка и администрирование правил 
разграничения доступа
У каждой компании свои требования к безопасности. 
Безопасность в ИТ, кроме прочего, включает 
планирование мер по управлению средствами защиты 
компании, которые необходимо регулировать в 
соответствии с меняющимися потребностями бизнеса. 
По завершении этого курса вы сможете определять 
права разграничения доступа, разрабатывать стратегии 
управления безопасностью и составлять планы на 
случай аварийных ситуаций – и все это с учетом 
индивидуальных нужд компании.

Компьютерно-техническая экспертиза
Сегодня многие важные документы визируются 
цифровыми подписями и сохраняются на различных 
носителях в качестве доказательств. Такие цифровые 
документы имеют ту же юридический силу, что 
и документы, оформленные на бумаге. В случае 
мошенничества или аналогичных правонарушений 
можно легко уничтожить многие такие файлы, просто 
удалив их. Этот курс посвящен вопросам компьютерно- 
технической экспертизы, а также процедурам 
и обязательствам, связанным с получением и 
восстановлением электронных доказательств путем 
анализа компьютеров и сетей. Задача курса — 
научить вас разбираться в том, какие данные имеют 
наибольшую ценность и как получить их методами 
компьютерно-технической экспертизы.
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МАГИСТР ДЕЛОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ (MBA)

• MBA в Университете SMC
• MBA в Университете SMC (RSP)

Как международно аккредитованная академическая 
программа курс на получение степени магистра 
делового администрирования (MBA) QNET от 
университета SMC предлагает составленный на 
основе детальных исследований учебный план с 
учетом экспериментальных знаний и их применения на 
практике.

С помощью анализа реальных примеров программа 
развивает навыки, необходимые для достижения 
целей, поставленных лидерами, новаторами и 
предпринимателями.

Для тех, кто стремится к вершинам – будь то 
должность в составе высшего руководства компании 
или желание стать известным предпринимателем, – 
программа предлагает великолепную возможность 
вооружиться инструментами, помогающими подняться 
по карьерной лестнице и добиться персонального 
роста.

Курс учит не только распознавать возможности, 
но и создавать их, что является незаменимой 
способностью в постоянно меняющейся деловой 
среде. Повысьте свои шансы на успех и покорите 
горы благодаря курсу на получение степени магистра 
делового администрирования QNET, составленным 
университетом SMC.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

• Диплом бакалавра международного 
аккредитованного высшего учебного заведения 
или ускоренной программы бакалавриата по 
направлению ABBA или ABBA IT университета SMC.

• Опыт работы в сетевом маркетинге не менее 1 года.
• Знание английского языка.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ И 
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ

СРОКИ

Вы выбираете
(квалификация)

24 месяца
(RSP)

Purchase the full course upfront.

Полная предоплата.
Оплата курса этапами по 1, 2, 3, 4 или 
6 месяцев через электронный магазин.

ВАРИАНТ ОПЛАТЫ

Полная предоплата курса дает вам более высокую 
степень контроля над скоростью обучения и 
позволяет пользоваться профессиональным 
академическим сопровождением. Поэтапная оплата 
курса более доступна и включает инновационную 
модель взаимной оценки.
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Руководство
Данный курс предназначен для получения базового 
представления об основах управления и характере 
сложных организаций. В число рассматриваемых тем 
входят теоретические основы, принципы и концепции 
управления и организации, попытка сформировать 
рациональный и системный подход к анализу и 
ответам на вопросы, а также усилия, направленные на 
объединение теории и практики.
Управление маркетингом
Курс рассчитан на расширение знаний в области 
маркетинга как общественной науки и направления 
бизнеса. Он построен на четырех основных 
темах: создание и управление прибыльными 
взаимоотношениями с клиентами, создание и 
управление сильным брендом в целях формирования 
собственного капитала бренда, освоение новых 
маркетинговых технологий цифрового века и маркетинг 
с точки зрения социальной ответственности во всем 
мире. Открывая общее представление современного 
маркетинга, курс, кроме того, дает описание основных 
тенденций и сил, влияющих на эту динамическую и 
постоянно меняющуюся сферу бизнеса.
Финансы и бухгалтерский учет
Цель данного курса – научить студентов составлять 
бюджет и контролировать прочие финансы предприятия 
и его бухгалтерию, принимая во внимание навыки 
критического анализа при интерпретации результатов 
и итогов, необходимые для формирования прочной 
финансовой основы компании.

Бизнес-исследования
Этот курс составлен с целью формирования 
стратегического представления и понимания делового 
окружения компании. Бизнес-исследование – это 
обязательный элемент получения полной картины 
стратегий бизнеса и абсолютного понимания того, 
насколько принимаемые решения влияют на дела 
компании.

Экономика управления
Данный курс представляет собой применение 
экономической теории в вопросах управления. 
Здесь рассматриваются все аспекты деятельности 
предприятия, в частности такие вопросы экономики 
управления как производство, ценообразование, 
финансы, управление и стратегии.

Управление человеческими ресурсами
Этот курс рассматривает современные аспекты 
данной области как в глобальной, так и в 
стратегической перспективе. Он дает базовое 
представление о трудовых отношениях, оплате 
труда и схемах выплаты пособий, а также о роли 
специалиста по кадрам в организации.

Международный бизнес и торговля
Этот курс дает основу для анализа решений, 
принимаемых компаниями в международном 
контексте. На этой основе можно 
сформулировать стратегии, 
обеспечивающие успех компании в 
международной деловой среде.
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Управление развитием бизнеса
Этот курс затрагивает вопросы, стратегии и отношения, 
связанные с формированием бизнеса, дающего 
стабильный доход за счет правильного управления 
продажами и соответствующих мероприятий по 
развитию. Особое внимание уделяется подготовке 
торгового персонала, управлению взаимоотношениями 
со стратегическими клиентами, формированию 
коллектива, диверсификации рабочей силы, 
автоматизации работы персонала, навыкам решения 
проблем и финансовым вопросам.

Анализ реальных примеров – искусство 
лидерства на Формуле-1
Курс дает исключительную возможность обучения в 
действии на примере деловой стороны автоспорта и 
спортивного спонсорства. Особый акцент сделан на 
анализе и обсуждении организации гонок Формулы-1, 
включая руководство, маркетинг, логистику и вопросы 
спонсорства. Студенты получат представление о 
мире автогонок Формулы-1 и других аспектах спорта 
достижений и бизнеса.

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести  
 только в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.

КРИТЕРИИ ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Степень магистра присуждается на основании 
успешного завершения курса, при условии набора 
не менее чем 90 (для степени бакалавра на базе 
четырехлетнего обучения) или 120 (для степени 
бакалавра на базе трехлетнего обучения) баллов 
ECTS (меньшее количество баллов допускается в 
зависимости от оценок по диплому бакалавра) и 
выполнения зачетного проекта, который направляется 
на оценку в университет SMC. Для получения диплома 
об окончании курса студенты должны набрать 
минимальный средний балл 2.7.
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ОТДЫХ

Членство и пакеты услуг клуба отпусков полностью 
меняют представление о туристическом отдыхе 
и деловых поездках. Вы сможете выбирать, где 

остановиться, с какими удобствами, в каком городе 
и по какой цене, пользуясь различными планами и 

вариантами замены.
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WHAT DO YOU GET?

• Доступ более чем к 1000 отелей и курортов по всему миру
 o Home Resorts — гостиничные комплексы в Малайзии, Таиланде, Южной Африке и Турции, принадлежащие QVI Club.
 o Limited Collection Resorts — объекты, с которыми QVI Club заключил прямые договора аренды.
 o Exclusive Boutique Collection — изысканные отели класса люкс для тех, кому нужен уединенный, расслабляющий 
  отдых.
 o XchangeWorld — это международная сеть туристического обмена, сотрудничающая с тщательно отобранными 
  отелями и гостиничными комплексами. С таким широким ассортиментом вы сможете выбрать для отдыха любой 
  отель на свой вкус.
• Широкие возможности членства
• Великолепный отпуск в течение многих лет по ценам сегодняшнего дня.

ЧЛЕНСТВО QVI

Членство QVI Club 
Diamond Vacation 
• Членство на 30 лет.
• Право на 

двухнедельную поездку 
каждый год.

• В общей сложности 60 
недель (420 ночей).

• Более 1000 отелей по 
всему миру.

Членство QVI Club 
Platinum Vacation 
• Членство на 30 лет.
• Право на недельную 

поездку каждый год.
• В общей сложности 30 

недель (210 ночей).
• Более 1000 отелей по 

всему миру. 

Расширенное членство 
QVI Club Gold
• Членство на 30 лет.
• Право на недельную 

поездку раз в два года.
• В общей сложности 15 

недель (105 ночей).
• Более 1000 отелей по 

всему миру.
• Бесплатный годовой 

доступ к веб-сайту 
погашения баллов QVI.

Членство QVI Club 
Silver Vacation 
• Членство на 10 лет.
• Право на недельную 

поездку каждый 
второй год (право на 
шестую неделю может 
быть использовано в 
любое время в течение 
периода членства).

• В общей сложности 6 
недель (42 ночи).

• Более 1000 отелей по 
всему миру.

 

Членство QVI Club 
Bronze Vacation 
• Членство на 5 лет.
• Право на недельную 

поездку раз в два года.
• В общей сложности 

три недели (21 ночь).
• Более 1000 отелей по 

всему миру.
 

ВЗГЛЯНИТЕ НА МИР СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
QVI Club предлагает вам широкий выбор и множество новых, 
увлекательных мест для отдыха. Выбирайте из 1000 отелей по всему миру 
и погружайтесь в различные пейзажи, культуры и традиции. Это могут 
быть уединенные пляжи, деревенские гостиницы и горные отели — в мире 
столько всего интересного!
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Примечательная плетеная крыша над стойкой 
регистрации отеля Prana Resort Nandana, 
напоминающая тайские корзины для рыбы, круто 
загибается вверх, а здания с гостевыми номерами 
и спа-центр выстроены вокруг большого бассейна 
причудливой формы. В оформлении отеля 
используются природные материалы и текстиль в 
спокойных тонах земли с акцентами ярких цветов.

Отель Prana Beach Villas, идеально расположенный 
на первой линии пляжа Банграк с видом 
на соседний остров Ко Панган, предлагает 
возможность полного восстановления сил в 
ослепительной обстановке

– Prana Resort Nandana, Koh Samui, Thailand 

СОБСТВЕННЫЕ КУРОРТЫ QVI CLUB

Отели QVI есть в Таиланде, Малайзии, Южной Африке и Турции. Начните выбор места для отдыха с собственных 
отелей клуба. Каждый отель отличается своей особой атмосферой и окружением, но у всех есть один общий 
момент — теплота и гостеприимство. Дополнительную информацию о собственных курортах клуба см. на веб-сайте 
http://www.qviclub.com/resorts/home-resorts.
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Отель Prana Beach Villas, идеально расположенный 
на первой линии пляжа Банграк с видом на соседний 
остров Ко Панган, предлагает возможность полного 
восстановления сил в ослепительной обстановке.

Ваше пребывание в этом очаровательном бутик-
отеле среди бирюзовых вод и роскошного 
синего неба пройдет в совершенной гармонии с 
окружающей природой. Отдыхайте в кажущемся 
бескрайним бассейне отеля Prana Beach Villas 
с видом на открытое море, или наслаждайтесь 
кальяном, глядя на чистое звездное небо и слушая 
мерный шум прибоя.

– Prana Beach Villas, Koh Samui, Thailand
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Отель One @Bukit Ceylon расположен в самом центре 
Золотого треугольника — одного из центральных 
районов Куала-Лумпура. Две станции монорельсовой 
дороги в непосредственной близости от отеля позволят 
без проблем осмотреть город.

Пройдитесь по магазинам премиум-класса, погрузитесь 
в ночную жизнь, попробуйте местные деликатесы на 
стойках уличных торговцев или насладитесь самой 
разнообразной интернациональной кухней. В конце 
дня вас будет ждать кажущийся бескрайним бассейн 
в отеле One @Bukit Ceylon с видом на великолепные 
очертания Куала-Лумпура.

– One @Bukit Ceylon, Куала-Лумпур Малайзия
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В самом центре Антальи находится хорошо 
сохранившийся старый город Калеичи с его особенной 
атмосферой: извилистыми улочками, массивными 
каменными стенами и тщательно воссозданными 
османскими домами. Древний город разместился 
вокруг примечательной гавани римской эпохи, откуда 
открывается невероятный вид на силуэты гор, тонущие 
в синей дымке.

Приехав в Калеичи, остановитесь в отеле Doğan, 
который занимает восстановленное историческое 
здание. Номера здесь выходят на красивый 
сад с небольшим причудливым водопадом и 
обеденную террасу с бассейном и шезлонгами 
для солнечных ванн. Город вокруг Doğan Hotel 
полон достопримечательностей. Осматривать его 
традиционную архитектуру можно пешком, взяв 
автомобиль напрокат или передвигаясь на автобусах и 
трамваях.

– Dogan Hotel,Анталья Турция

Nestled in the Andaman Sea, Phuket is privileged to have 
many beaches along its coast, such as Kata, Karon, Rawai, 
Patong and several other beaches, all accessible via auto 
rickshaws (more commonly known in Thailand as tuk tuks) or 
local mini buses.

Set within the vicinity of Patong Beach, which offers various 
water sport activities, is Patong Tower Condominium, your 
home away from home with all the comforts and conveniences 
you are used to even while on holiday.

– Patong Tower Condominium, Phuket, Thailand
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КУРОРТЫ LIMITED COLLECTION

В категорию Limited Collection входят специально отобранные отели, список которых пополняется каждые 1-2 года, 
предлагая огромный выбор интересных мест по всему миру. Полный список отелей Limited Collection см. на сайте  
www.qviclub.com/limited-collection-resorts.

Отель Citrus Parc Hotel — это уютные номера в тихих 
окрестностях Паттайя Парк всего в нескольких минутах 
ходьбы от активной части города и пляжа Паттайи. Здесь у 
вашим услугам великолепный бассейн, обеденный ресторан 
Palate, в ночное время сияющий оптоволоконной подводной 
подсветкой и открытый весь день, а также салон Liquid, 
расположенный на трех уровнях — площадка для барбекю, 
бассейн и бар на крыше. Citrus Parc Hotel — идеальное 
решение для любителей спокойного отдыха, расположенный 
в спокойном районе Пратумнак и в то же время недалеко 
от развлечений и достопримечательностей северной части 
Паттайи, а также аттракционов, тематических парков и 
пляжей Джомтьен и На Джомтьен на юге.

– Citrus Parc Hotel, Паттайя

Отель Tuscana Champions Gate расположен в самом центре первоклассного гольф-клуба Golf Community Champions 
Gate в Орландо, Флорида. Отсюда удобно совершать однодневные поездки в Клируотер или Дайтону, на восточные 
и западные пляжи, которые находятся всего в 60 милях от отеля. Tuscana Champions Gate – это отличное место для 
всей семьи. Здесь представлено все лучшее из старого и нового света — умиротворенная и спокойная атмосфера, 
достопримечательности Орландо — Disney World, Sea World, Aquatica, Universal Studio, Islands of Adventure, Busch 
Garden, Kennedy Space Center и Disney’s World of Sports, плюс сказочные магазины и торговые центры. Вечерами 
здесь можно расслабиться у бассейна, выпить освежающий коктейль в баре Tuscana Tavern Bar, посмотреть фильм 
или просто прогуляться по саду Tuscana.

– Tuscana Champions Gate, Флорида, США
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КУРОРТЫ EXCLUSIVE BOUTIQUE COLLECTION

В категорию XchangeWorld входят бутик-отели с уникальным, уединенным расположением для тех, кого интересует 
спокойный отдых в одном из самых красивых и желанных мест мира. Полный список отелей Exclusive Boutique 
Collection Resorts см. на сайте  www.xchangeworld.com/xplore/exclusive-boutique.

В этом бутик-отеле с пятью роскошными номерами, 
занимающем семь акров живописной тропической местности 
у озера, вы найдете спокойную, уединенную и уютную 
атмосферу. Несомненно, это одно из самых красивых мест 
на Шри-Ланке, отличающееся оригинальной отделкой из 
дерева, камня и полированного цемента и сочетающее в 
себе очарование старины и современный комфорт. Каждый 
номер включает отдельный сад или террасу, ванну внутри 
дома или снаружи или бассейн. Воздух, тихие сады, залитые 
солнечным светом террасы и манящий к себе бассейн.

– The River House, Балапитья, Шри-Ланка

XCHANGEWORLD

XchangeWorld — это международная сеть туристического обмена, сотрудничающая с тщательно отобранными 
отелями и гостиничными комплексами. С таким широким ассортиментом вы сможете выбрать для своего отдыха все, 
что угодно. Полный список отелей XchangeWorld см. на сайте www.xchangeworld.com.

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ XCHANGEWORLD

Flamingo Country Club — это популярный курортный комплекс с видом на Эгейское море, 
который предлагает огромное множество услуг и развлечений, включая бассейн, гольф, 
теннис, баскетбол, волейбол и настольный теннис. В отеле Flamingo Country Club есть 
поле для гольфа с шестью лунками. Специальный автобус доставит вас на поле для 
игры в гольф или на лодочную станцию, можно взять на прокат лодку и порыбачить. 
Кроме того, рядом с отелем находятся сразу несколько частных и общественных 
пляжей. А если активный отдых вас не привлекает, посетите спа-центр, где вам 
предложат сауну, турецкие бани, крытый бассейн и массаж.

– Flamingo Country Club, Бодрум, Турция
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Tau House Hotel расположен у подножия хребта 
Заилийского Алатау, который входит в горную систему 
Северного Тянь-Шаня, раскинувшуюся на территории 
Казахстана и Кыргызстана, в самом невероятном месте 
ущелья Алма Арасан. Отель выполнен в стиле шале, где 
в в отделке интерьера камины сочетаются с элементами 
дерева и мягкими коврами. Вместе с великолепными 
панорамными видами гор это создает ощущение 
истинного альпийского отеля.

– Tau House Hotel, Алматы, Казахстан

Из Palmeraie Village открывается великолепная панорама покрытых снегом 
вершин Атласских гор. Этот апарт-отель расположен в пригороде рядом 
с Джемаа-эль-Фна — главной площадью Марракеш, где дают свои 
невероятные представления уличные рассказчики, акробаты, музыканты и 
артисты. Неподалеку также находятся сад Мажорель, музей Марракеш и 
музей Дар-Си-Саид.

– Palmaraie Village, Марракеш, Марокко

Расположившись в престижном районе Рауш на берегу 
Средиземного моря, отель Ramada Plaza Beirut Raouche 
отличается непревзойденными видами на скалу Рауш 
на фоне величественного Ливанского хребта. Отель 
находится в нескольких минутах езды от Международного 
аэропорта Бейрут и центрального района Бейрута, а 
также рядом с крупными торговыми и развлекательными 
кварталами, что очень удобно для путешественников всех 
категорий. Расслабиться здесь можно в паровых банях, 
джакузи и салонах массажа шиацу.

– Ramada Plaza Beirut Raoche Hotel, Бейрут, Ливан
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Комплекс Xclusive Hotel Apartments расположен в 
историческом центре Бур Дубаи, рядом с многими 
интернациональными компаниями и банками города. 
Он находится рядом со знаменитым морским рукавом 
Дубай-Крик, недалеко от дубайских пляжей и всего 
в нескольких минутах ходьбы от торговых центров, 
традиционных арабских базаров и ресторанов. В 
Hotel Apartments есть собственный клуб здоровья 
с тренажерным спортзалом. Гости отеля могут 
воспользоваться специальными скидками на экскурсии 
по городу и сафари по пустыне.

– Xclusive Hotel Apartments, Дубаи, ОАЭ

Почувствуйте душу Аллеппи в отеле Ramada. 
Разместившись посреди пышного сада площадью три 
акра на берегу заводи Пуннамада, где проводятся 
знаменитые ежегодные гребные гонки Nehru Trophy Boat 
Race, отель Ramada-Alleppey предлагает идеальное 
сочетание природы и современного комфорта. Здесь 
работает круглосуточный ресторан интернациональной 
кухни, бар с большим выбором напитков и ресторан 
на крыше, откуда открывается великолепный вид на 
безмятежную гладь озера. 

– Ramada-Alleypey, Керала, Индия
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ПЛАНИРУЕТЕ ОТПУСК? 
ЗВОНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ:

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести  
 только в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.

Будьте на связи всегда и везде!

Дополнительные рекомендуемые продукты

Международный контактный центр

Tel:  +603 7949 8288
  (пн-пт 12:00-06:00; сб 00:00-06:00 по гонконгскому 
  времени)
Эл. почта: customercare@qviclub.com
Веб-сайт:  www.qviclub.com

Материалы QVI Club

Презентация, каталог отелей, буклеты: 
www.qviclub.com/en/resources 
Краткое руководство:  www.qviclub.com/qfg 
Действующие правила клуба:  www.qviclub.com/club_rules 
Стоимость услуг:  www.qviclub.com/en/fee-guide

Социальные сети

Facebook: www.facebook.com/qviclubofficial
   www.facebook.com/qvirussia 
   www.facebook.com/qvimiddleeastnorthafrica

Youtube:  www.youtube.com/qviclubofficial 
Instagram: www.instagram.com/qviclub
Twitter:  www.twitter.com/qviclubofficial
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Орланда, Флорида, США

Бали, Индонезия
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Q-breaks — это интересные, увлекательные места, открывающие новый уровень отдыха. Безусловно, 
интересный длительный отпуск — это всегда очень здорово, но суета жизни и работа не всегда позволяют 
уехать надолго. Кроме того, зачем ездить в отпуск раз в году, если можно отдыхать понемногу, но часто? Это 
могут быть солнечные пляжи, уединенный романтический отдых или увлекательные выходные для всей семьи 
— возможно все, что угодно!

Пакеты услуг для отдыха Q-breaks рассчитаны исходя из среднегодовой стоимости, что позволяет вам более 
гибко планировать свой отдых. Вы можете приобрести сразу несколько пакетов услуг, чтобы каждый член 
вашей семьи смог выбрать вид и место отдыха по вкусу. Дети хотят покататься на лыжах? Мама мечтает о 
расслабляющем отдыхе на тропическом острове? Папе хотелось бы приключений? Q-breaks исполнит все 
ваши желания!

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести только в 
некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.
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Весь мир у ваших ног, и в нем так много неизведанного. Если вы все 
еще строите планы о путешествиях по свету, настало время действовать! 
Отправляйтесь в путь и набирайтесь впечатлений от новых мест, людей и 

звуков, расширяя свои горизонты. 

Это и есть цель tripsavr — подарить вам только лучшие впечатления от 
поездок, начиная с выбора маршрута и вплоть до возвращения домой с 

багажом неповторимых воспоминаний.

Представляем tripsavr — абсолютно новый, невероятно простой и удобный 
способ бронирования вашей поездки. Отели на любой вкус, все тонкости 

организации, любые варианты отдыха и развлечений на одном удобном сайте.

THIS WAY TO
A GREAT TRAVEL

EXPERIENCE



162   |   PRODUCT PORTFOLIO

Громадный 
выбор 

вариантов 
поездки 

Over 400,000 hotel 
choices, tours, car 
rentals, activities, 

and more!

Никаких 
ограничений 

отправляйтесь 
в путь в любую 
точку мира в 

любое удобное 
для вас время!

Гарантия самой 
низкой цены 

мы вернем 
вам 110% от 
уплаченной 

суммы, если вы 
сумеете найти 

дешевле*

Никаких 
ограничений 

по вашим 
депозитам

используйте 
их тогда, когда 

удобно вам. 

Встречайте рассвет на вершите вулкана выстой 3 км, покоряйте самые высокие волны на живописных 
островах, хватайте за хвост птицу удачи посреди залитой яркими огнями ночи, исследуйте шедевры 
архитектуры и древние руины, окунитесь в безудержный шоппинг, снова почувствуйте себя молодым, гуляя 
по тематическим паркам... все это и многое другое ждет вас уже сегодня!

Чем особенно замечательно членство в tripsavr? Это сообщество истинных любителей путешествий, готовых 
делиться своим опытом. Развивайте свой бизнес и делитесь впечатлениями от поездок, ведь tripsavr 
постоянно расширяет выбор вариантов и специальных предложений.

*Согласно действующим положениями и условиям

Дополнительную информацию о tripsavr вы найдете в электронном магазине QNET или на сайте www.tripsavr.com

Почему 
именно  
tripsavr?
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Почему именно?

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести только в 
некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.

Почему 

Жизнь слишком сложна, чтобы усложнять еще и отдых.

С tripsavr, все будет у вас под рукой.

Просто зайдите на сайт www.tripsavr.com 
и найдите отели, прокат автомобилей и 
развлечения по своему вкусу.

Оформите бронь и получите 
мгновенное подтверждение.

Пакуйте чемоданы и 
отправляйтесь в путь!

Для вас всегда широкий 
выбор выгодных 
предложений и тарифов.

Мгновенное отображение 
сэкономленных средств.

ПОИСК

ПОЕХАЛИ

БРОНИРОВАНИЕ

ВЫБОР

ЭКОНОМИЯ
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ТЕХНОЛОГИИ

Ряд технологически совершенных решений связи, 
позволяющих управлять своей жизнью и бизнесом из 

любой точки мира.



166   |   PRODUCT PORTFOLIO

BrilTime — это суперсовременная онлайн-экосистема будущего. Подпишитесь на BrilTime и подключайтесь ко 
всему и ко всем на свете с помощью двух мощных инструментов — BrilNet и BrilCloud — каждый из которых 
совместим с ведущими Интернет и мобильными платформами.

BrilNet — это мощное средство для организации веб-
конференций, объединяющее всех везде и в любое 
время. Оставайтесь на связи и контролируйте свой 
бизнес даже в дороге с помощью видеоконференций 
в режиме реального времени. BrilNet помогает без 
лишнего труда организовать и спланировать все ваши 
встречи.

BrilCloud — это огромное виртуальное хранилище 
объемом 150 ГБ, которое всегда будет у вас под 
рукой. Храните все свои данные онлайн и пользуйтесь 
ими в любое время и в любом месте по своему 
желанию.

BrilCloud + BrilNet
• Подписка на 3 месяца
• Подписка на 6 месяцев
• Подписка на 12 месяцев
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BrilCloud — это жесткий диск в облаке. Здесь 
безопасно хранится все, что вам нужно: данные, 
музыка, видео, фотографии и документы. Онлайн-
хранилище размером до 150 ГБ — это свобода 
доступа к любимому контенту в любое время в любом 
месте.

Будьте уверены: с BrilCloud все ваши файлы надежно 
защищены от потерь. Выбирайте, организуйте, 
распределяйте и восстанавливайте свои документы 
без риска потерять хотя бы байт важной информации!

Обменивайтесь файлами с помощью простого 
почтового приложения. Слушайте любимую музыку, 
смотрите видео и читайте книги без необходимости 
загрузки. Работайте в среде, защищенной паролем.

BrilCloud безупречно работает практически в любой 
операционной системе. Доступ к BrilCloud возможен 
с компьютера, планшета или смартфона через веб-
браузер или мобильное приложение (Android и iOS).[1]

Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.briltime.com.

BrilNet — это удобное решение для 
видеоконференций с мощным и интуитивным 
интерфейсом. С помощью BrilNet можно планировать, 
проводить и посещать совещания прямо с 
компьютера, телефона или планшета... и все это в 
несколько простых шагов!

BrilNet создает ощущение личной встречи, даже если 
вас разделяют тысячи километров. Оснащенная 
множеством инновационных характеристик, включая 
файловый и экранный обмен, доску сообщений 
и инструменты аннотирования, система BrilNet 
призвана стать невероятно эффективным средством 
проведения совещаний. Кроме того, вы можете 
записывать и передавать свои совещания одним 
щелчком мышки.

Решение BrilNet совместимо с большинством 
операционных систем, включая Windows, Mac OS, iOS 
и Android. [2]

[1] Поставка при наличии.

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести  
 только в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.
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• Подписка на 3 месяца
• Подписка на 6 месяцев
• Подписка на 12 месяцев

Вы хотите, чтобы ваш сайт отражал вашу индивидуальность? Хотите сами придумать название для веб-сайта? Или 
выбрать, что и как продавать?

Тогда чего же вы ждете? Все в ваших руках. Это ваша жизнь. Это ваш сайт. И РЕШЕНИЕ ТОЛЬКО ЗА ВАМИ!

QNET Life Site — идеальное место для ведения бизнеса в сети. С его помощью вы сможете открыть для себя новые 
перспективы, найти новых клиентов, воспользоваться лучшими инструментами для ведения бизнеса, поддерживать 
связь с клиентами и, что самое главное, рекламировать свои продукты, увеличивая объем продаж.

Моя
жизнь

Мой 
сайт
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ЛУЧШИЕ ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

• Уникальный адрес в домене QNET Life: придумайте 
собственное уникальное название сайта в домене 
QNET Life, что сделает его более оригинальным.

• Личный профиль: ваш бизнес может отражать ваш 
настрой! Создайте личный профиль и делитесь своими 
соображениями и советами с другими.

• Уникальные страницы продуктов: узнавайте, 
страницы каких продуктов пользуются особой 
популярностью у потенциальных клиентов.

• Менеджер контактов: управляйте своими 
контактными данными, включая данные потенциальных 
клиентов, зарегистрировавшихся на сайте QNET Life.

• Маркетинговые кампании по электронной почте: 
поддерживайте связь с потенциальными клиентами 
и коллегами с помощью шаблонов рекламных и 
поздравительных писем.

• Встроенный календарь: отмечайте 
профессиональные и личные встречи, включая 
мероприятия QNET, в календаре.

• Библиотека ресурсов: просматривайте видеоролики 
по использованию продуктов, инструкции, портфолио 
и многое другое для продвижения своих любимых 
продуктов QNET.

• Менеджер задач: повышайте свою продуктивность 
при помощи личного органайзера. Так вы ни о чем не 
забудете!

• Заказы и подписки: розничные и потенциальные 
покупатели могут подписаться на QNET прямо на сайте 
QNET Life.

• Круглосуточные видео-экскурсии: Потенциальные 
клиенты могут просматривать видеоматериалы о 
продукции круглосуточно, в том числе в выходные и 
праздничные дни.

QNET Life Site доступен на английском, арабском, 
французском, русском и турецком языках, что 
делает его еще более привлекательным для сетевой 
торговли. Теперь вы можете привлечь еще больше 
розничных покупателей и повысить объем продаж 
всего одним нажатием кнопки!

Оформите подписку на 3, 6 или 12 месяцев и 
наслаждайтесь безграничными возможностями сайта 
QNET Life. Оформите подписку на сайте QNET Life уже 
сегодня!

Более подробную информацию вы найдете на сайте 
www.qnetlife.net.

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, 
предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно 
приобрести только в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Вьетнам, 
Филиппины, Индия, Руанда и Турция.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НОВЫЙ И 
УЛУЧШЕННЫЙ VTUBE+

TЛучшая онлайновая библиотека сетевого маркетинга 
стала еще лучше. 

Да, в самом большом интерактивном 
видеосообществе сетевого маркетинга произошли 
серьезные обновления, призванные помочь вам 
вывести свой бизнес на новый уровень. 

За годы работы в VTube+ сформировался 
громадный видеоархив, состоящий из самых разных 
маркетинговых программ, которые безошибочно ведут 
к успеху в сетевом маркетинге.

Получив новое лицо, подписка на VTube+ теперь дает 
вам мгновенный доступ к следующим преимуществам:

• Обновленные страницы, дизайн которых способен 
увлечь посетителей. 

• Обширная коллекция видеоматериалов, состоящая 
из сотен видероликов, записанных лучшими 
представителями отрасли.

• Многоязычный интерфейс для более удобного 
индивидуального просмотра. Помимо субтитров на 
нескольких языках, теперь у вас есть возможность 
смотреть видео и перемещаться по сайту на 
следующих языках: арабском, французском, 
русском, турецком и бахаса-индонесия.

• Став заметно лучше, VTube+ получил увеличенный 
экран для более удобного просмотра. 

• Подписка на 1 месяц
• Подписка на 3 месяца
• Подписка на 6 месяцев
• Подписка на 12 месяцев

• Подробное описание, видео на схожие темы и 
возможность включения определенного ролика в 
свой плейлист — да, вы также можете создавать 
свой собственный плейлист!

• Постигайте секреты индустрии, прислушиваясь к 
рассказам лучших представителей организации о 
формуле их успеха.

• Освежайте в памяти лучшие моменты таких 
масштабных исторических событий в области 
сетевого маркетинга, как V-конференция. 

• Заявите о себе в сети, зарегистрировав свой канал 
и выкладывая собственные видеоролики на VTube+

• Зарабатывайте и погашайте баллы, просматривая 
видео и участвуя в жизни своего видеосообщества.

• Раскройте свой потенциал с помощью следующей 
формулы НАЖМИ. СМОТРИ. УЧИСЬ.
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КАК АКТИВИРОВАТЬСЯ И 
ПОДПИСАТЬСЯ 

1. Зайдите в свою учетную запись в виртуальном 
офисе электронного магазина QNET или откройте 
сайт www.qnet.net в своем браузере.
2. Откройте вкладку «Перейти к покупкам», а затем 
выберите «Технологии» в разделе «Категории». Значок 
VTube+ можно найти рядом с другими продуктами RSP.
3. Выберите свой вариант подписки и дополнительные 
бонусы! Нажмите кнопку «Добавить в корзину» и 
укажите свои предпочтения.

• 1 месяц — ноль баллов
• 3 месяца — 10 000 баллов активности БЕСПЛАТНО!
• 6 месяцев — 20 000 баллов активности 

БЕСПЛАТНО!
• 12 месяцев — 40 000 баллов активности 

БЕСПЛАТНО!

4. После успешной оплаты щелкните баннер VTube+ 
на своем рабочем столе, и вы автоматические 
вернетесь на сайт VTube+.
5. Получайте ни с чем не сравнимое удовольствие от 
просмотра видео и живого общения с членами сети 
VTube+ !

При всех своих великолепных свойствах VTube+ 
легко становится отличным средством обучения 
и расширения ваших знаний и навыков в области 
сетевого маркетинга. Подписка дает вам мгновенный 
доступ к базовым знаниям и ноу-хау, как только 
вы приступаете к полноценному общению в сети. 
Она также служит цифровой базой, где буквально 
на кончиках ваших пальцев размещается все 
необходимое для успешного сетевого маркетинга.

«VTube+ стал одним из лучших продуктов, созданных The V на благо 
нашей сети. Любой сетевик, желающий постичь азы сетевого маркетинга, 
может без труда найти всю необходимую информацию на этой простой 
видеоплатформе. Учитывая то, сколько полезного этот продукт дает в 
путешествии по дороге The V, я настоятельно рекомендую подписаться на 
VTube+ прямо сейчас и извлечь из этого максимум пользы».

- V-партнер Дэвид Шарма

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести только 
в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.

Мнения, выраженные в данной публикации, являются персональными мнениями пользователей. У других пользователей результаты применения данных продуктов могут 
отличаться, и QNET не несет ответственности за факты и мнения, представленные в отзывах.

ОТЗЫВЫ
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УХОД ЗА 
ДВИГАТЕЛЯМИ

Высококачественные продукты, которые станут 
идеальным решением для вашего автомобиля, 

мотоцикла или другого механического оборудования.
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ПРИСАДКА TITAN METAL TREATMENT С 
ТЕХНОЛОГИЕЙ НУЛЕВОГО ТРЕНИЯ

Присадка Titan Metal Treatment, изготовленная по 
технологии нулевого трения Zero Friction Technology™, 
используется для обработки металла автомобилей, 
мотоциклов, газонокосилок, грузовых автомобилей 
и механического оборудования. Эта не имеющая 
аналогов нанотехнология позволяет маслу проникать 
в мельчайшие трещинки (или микропоры) в материале 
двигателя, образуя плотную оболочку с малым 
трением. Такая оболочка выдерживает вес и трение, в 
пять раз превышающие показатели других смазочных 
материалов, таких как минеральные и синтетические 
моторные масла и присадки.

Присадка Titanium Metal Treatment совместима со 
всеми типами масляных, консистентных и прочих 
видов смазок. Ее можно вводить в любой момент без 
ущерба для уже используемой смазки при условии, 
что предусмотренный производителем срок службы 
смазочного материала еще не истек

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Увеличение срока службы двигателя
• Более плавный запуск двигателя
• Увеличение разгона
• Двигатель меньше нагревается, работает более 

плавно и тихо
• Моторное масло остается чистым, так что период 

его замены продлевается еще на 5000 км пробега

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

240 мл присадки премиум-класса для обработки 
металла, технология нулевого трения Zero Friction 
Technology™

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Для повышения эффективности работы двигателя 
добавляйте присадку Titan Metal Treatment к 
моторному маслу. Необходимые пропорции:

• Двигатель (при заливании масла): 240 мл на 
каждые четыре литра моторного масла каждые 
полгода или через каждые 30 000 км пробега (что 
наступит раньше).

• Трансмиссия (автоматическая или ручная): 240 мл 
через каждые 50 000 км пробега.

• Гидроусилитель руля: 120 мл через каждые 50 000 
км пробега.

• Коробка передач: 240 мл через каждые 50 000 км 
пробега.

• Тракторные двигатели: 240 мл на каждые четыре 
литра масла каждые полгода или через каждую 
1000 часов работы (что наступит раньше).

• Присадка к моторному маслу Titan Metal Treatment (240 мл)

Примечание. Данное портфолио охватывает весь ассортимент продуктов, предлагаемых компанией QNET. Обратите внимание, что часть продуктов можно приобрести только 
в некоторых странах, таких как Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Индия, Руанда и Турция.



174   |   PRODUCT PORTFOLIO

Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет 
ИТМО) — одно из лучших и старейших высших учебных заведений России с более чем вековой историей.

Университет готовит специалистов в области передовых наук и технологий. Его главная концепция заключается в 
повышении уровня знаний и обучении, а также в обеспечении конкурентного преимущества и развития российской 
экономики и социальной сферы. Она основана на предпринимательском подходе к научной, образовательной и 
инновационной деятельности в информационных технологиях и оптике.

Уменьшение энергетического дисбаланса в организме человека, положительное воздействие на воду

Целью проведенного университетом исследования было подтверждение эффективности воздействия Amezcua 
Bio Disc на физиологию человеческого организма, в частности, по определенным функциональным индексам 
сердечно-сосудистой системы и системы, обеспечивающей организм энергией. По результатам тестирования, 
Amezcua Bio Disc помог уменьшить энергетический дисбаланс и уравновесить адаптационные ресурсы 
организма, в том числе за счет положительного воздействия на воду.

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, РОССИЯ
 Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации

ОЦЕНКА  И 
СЕРТИФИКАЦИЯ 
ПРОДУКТА
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• INSTITUTE OF ELECTROPHOTONIC, ГЕРМАНИЯ

Institute of Electrophotonic, European centre of EPC (GDV) – Technology, занимается разработкой метода измерений 
Electro Photonic Captor (EPC)/Gas Discharge Visualization (GDV) и его дальнейшим применением. Вадим Саидов, глава 
института, физик и ведущий исследователь, сотрудничает с Берлинским техническим университетом, Берлинским 
Charité, Берлинской клиникой REHA, Европейским университетом в Потсдаме, Институтом химии при университете 
Любляны, Санкт-Петербургским техническим университетом, Московским государственным университетом им. М. 
В. Ломоносова и другими институтами.

Положительное влияние на воду и организм человека

Испытания с помощью камеры EPC (GDV) и EPC (GDV)-Fifth Element включали сравнения с плацебо для измерения 
состояние воды и организма человека. Результаты тестирования Amezcua Bio Disc показывают положительное и 
уравновешивающее воздействие биодиска на воду и человеческий организм. Кроме того, подвеска Amezcua Chi 
Pendant также положительно влияет на энергетические уровни человеческого организма и воды и подходит для 
ежедневного использования.

Измерения с помощью камеры EPC (GDV) и EPC (GDV) Fifth Element показывают, что подвески Veloci-Ti оказывают 
энергетическое воздействие на воду и положительное регулирующее энергетическое воздействие на организм 
человека.

Положительное влияние на воду и организм человека, гармонизация энергетического уровня в организме

Состояние организма измерялось в ходе двойного слепого плацебо-контролируемого исследования с помощью 
камеры EPC (GDV) и EPC (GDV) Fifth Element. Исследования показали, что Himalayan Crystal Tri Angle Pendant 
оказывает энергетическое воздействие на воду и положительно влияет на организм человека. Кроме того, 
результаты испытаний подвески Himalayan Pendulum Pendant и коллекции Himalayan Crystal Love Collection показали, 
что эти украшения регулируют энергетические уровни и оказывают гармонизирующее воздействие.
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• CENTRE FOR BIOFIELD SCIENCES, ИНДИЯ

Центр исследования биополей (Centre for Biofield Sciences, CBS) продвигает жизнеспособную профилактическую 
модель для здравоохранения, где натуропатическая информационная медицина выбрана как основной 
подход к здравоохранению. Деятельность центра сосредоточена на биоэнергетических исследованиях, 
исследованиях его ученых и докторов, а также на технологиях и методах, предназначенных для перебалансировки 
дисгармонии, способной привести к физическим и психическим расстройствам. В центре используются 
современные комплексные технологии, такие как поликонтрастная интерференционная фотография (PIP), метод 
электросканирования (ESM), измерение биоэнергетического напряжения (BEST), газоразрядная визуализация 
(GDV) и исследование резонансных полей (RFI). В диагностике причин заболеваний и поиске правильных путей к 
выздоровлению задействованы врачи всех специальностей.

Положительное воздействие на организм человека: чакры и энергетические центры человеческого тела

Для выявления влияния Amezcua Bio Disc и Amezcua Chi Pendant на организм человека и эффективности 
этих продуктов в уравновешивании энергетических центров был проведен ряд исследований. Применялся 
двойной слепой плацебо контролируемый дизайн исследований. В ходе исследований было выявлено, что оба 
продукта являются очень эффективными способами зарядки и уравновешивания биополя человека, уменьшения 
энергетического дисбаланса и перераспределения энергетических полюсов.

Также было отмечено, что в ходе экспериментов с Amezcua Chi Pendant были выявлены быстрые и положительные 
изменения в состоянии организма. Более того, результаты испытаний Amezcua Bio Disc указывают на 
«исключительно положительное воздействие диска на энергетическом уровне».

Уравновешивание энергии в организме человека; повышение физической выносливости и энергетических 
уровней

Также были проведены исследования для определения влияния Himalayan Crystal CollectionTM на организм 
человека и эффективности этих продуктов в уравновешивании энергетических центров. Эти исследования 
показали, что Himalayan Crystal CollectionTM проводит, увеличивает, балансирует энергию и передает её своему 
владельцу. По их результатам можно сделать вывод о том, что Himalayan Crystal CollectionTM является очень 
эффективным способом уравновешивания чакр или энергетических центров, а также биополей.
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• ДОКТОР МЕДИЦИНЫ МИХАЕЛЬ КУЧЕРА, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

• PROGNOS™, MEDPREVENT GMBH & CO, ГЕРМАНИЯ

Доктор медицинских наук Кучера — это активный участник международных исследований из Чешской Республики, 
который представил миру потенциал митохондриальной медицины как основного терапевтического средства. 
Доктор Кучера отслеживает эффективность лечения по результатам замера колебаний сердечного ритма. В 2000 
году он получил приз Международной ассоциации митохондриальной медицины (International Mitochondrial Medicine 
Association, IMMA).

Повышение энергетического и гармонического уровней организма, снижение стресса

В ходе предварительного исследования по данным наблюдений у людей, которые носят Amezcua Chi Pendant 
или пьют воду, заряженную с помощью Amezcua Bio Disc, было отмечено снижение симпатической активности 
нервной системы, а, следовательно, уменьшение напряжения и повышение возможности адаптации к стрессам, 
парасимпатической активности и запасов энергии. Кроме того, был выявлен эффект гармонизации отношений 
между симпатической и парасимпатической сторонами автономной нервной системы, что улучшает регуляторные 
и адаптационные механизмы. Доктор Кучерта также продемонстрировал, что спустя неделю после прекращения 
использования Amezcua Bio Disc или Amezcua Chi Pendant полезное воздействие на сердечно-сосудистую функцию, 
регулятивную систему и уровень стресса, которое они оказывали, практически сходит на нет.

Участники исследования сообщали об ослаблении симптомов, включая улучшение сна, уменьшение напряжения, 
улучшение психо-эмоционального состояния и прилив энергии.

PROGNOS™ — это диагностико-терапевтическая система, основанная на принципах традиционной медицины и 
позволяющая безболезненно получать изображение энергетических полей организма. При оценке состояния полей 
применяется система энергетических меридианов (потоков энергии в организме пациента). Система PROGNOS™ и 
ее производитель, компания MedPrevent, имеют сертификаты EC и ISO, выданные EUROCAT Institute for Certification 
and Testing (Институтом сертификации и тестирования EUROCAT).

Положительное энергетическое поле

Испытания с применением системы PROGNOS™ показали, что изделия Amezcua Bio Disc, Amezcua Chi Pendant 
и Amezcua Energy Shell обладают положительным энергетическим полем. Кроме того, в ходе исследований было 
доказано, что если человек пьет воду, обработанную с применением упомянутых изделий, или носит подвеску 
Amezcua Chi Pendant, то повышается энергетический уровень его организма, и стабилизируется система 
меридианов.

Пример результатов исследования Amezcua Bio Disc с помощью системы PROGNOS™:

Энергетический уровень пациента повысился, 
дисгармония системы меридианов уменьшилась с 
48% до 34%.

ПослеДо
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• ДОКТОР МЕДИЦИНЫ МАНФРЕД ДЕПП, ГЕРМАНИЯ

Доктор медицины Манфред Депп является членом правления German Society for Energy and Information Medicine 
e.V. (Немецкого общества энергетической и информационной медицины), расположенного в Штутгарте. Кроме 
того, он проводит оценку для таких организаций, как Международное объединение по систематике, кибернетике 
и информатике и Международное объединение по компьютерным, коммуникационным и управленческим 
технологиям.

Улучшение медицинских критериев энергии, снижение воздействия искажающего техногенного 
излучения

mezcua E-Guard прошел научные испытания с применением диагностики меридианов и сегментарной диагностики 
с оценкой биоэнергетического, биоинформационного, биофункционального и биоколлоидного воздействия. 
Существенный и повторяемый положительный результат подтверждает, что Amezcua
E-Guard способствует улучшению медицинских критериев (энергии, информации, функционального и переходного 
состояния) и уменьшает воздействие мешающего техногенного излучения на организм.

Повышение энергетического уровня воды и организма человека

Воздействие Amezcua Bio Disc, Amezcua Energy Shell, и Amezcua DRINK на качество воды и биоэнергетическое 
состояние человека протестировано доктором медицины Манфредом Деппом в Холистическом центре (Германия). 
При исследовании применялся метод энергетических меридианов.
Результаты исследований показали, что Amezcua Bio Discs, Amezcua DRINK и Amezcua Energy Shell эффективно 
влияют на энергетическую информацию жидкостей и воды, содержащих питательные вещества. Вода, 
обработанная с помощью Amezcua Bio Disc или Amezcua DRINK или пропущенная через Amezcua Energy Shell, имеет 
более высокий энергетический и гармонический уровни.

Защита от электронного смога

Электронный смог — это негативное воздействие электромагнитных полей, создаваемых электронными 
устройствами и электроприборами, которые нас окружают (мобильными телефонами, компьютерами, 
осветительной аппаратурой, кондиционерами и т. д.). Диагностика энергетических меридианов свидетельствует 
о том, что Amezcua Chi Pendant и Amezcua MOVE способны нейтрализовать негативное влияние «электронного 
смога», а также повысить и стабилизировать энергетические уровни человека.

Положительное энергетическое поле

Тесты, проведенные доктором Деппом, показали, что Amezcua Bio Disc, Amezcua Chi Pendant, Amezcua Energy Shell, 
Amezcua E-Guard и Amezcua Lifestyle Set 2 обладают положительным энергетическим полем. В ходе исследований 
также выяснилось, что когда человек держит Amezcua Bio Disc, подвеску Amezcua Chi Pendant или Amezcua MOVE, 
энергетический и гармонический уровни его организма значительно повышаются. 

Оптимизация и восстановление энергетического баланса организма

Исследования показали, что кристаллы в украшениях Himalayan Crystal CollectionTM способны оптимизировать и 
восстанавливать баланс энергии в организме. Кроме того, украшения Himalayan Crystal CollectionTM положительно 
воздействуют на энергетические и гармонические уровни в организме человека.
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• IAF RADIOÖKOLOGIE GMBH, ГЕРМАНИЯ
 Лаборатория радио-нуклеарного анализа и радио-экологических исследований

• ГИССЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЮСТУСА ЛИБИХА, ГЕРМАНИЯ  

IAF Radioecology GmbH — признанная контрольно-измерительная лаборатория при Министерстве социального 
развития и защиты прав потребителей Федеральной земли Саксония, работающая в соответствии с Положением о 
качестве воды, предназначенной для потребления человеком (положения о питьевой воде от 2001 года).

Радиационная безопасность

Стеклянный корпус изделий Amezcua Bio Disc и Amezcua Chi Pendant безопасен с точки зрения радиации и 
соответствует немецким нормативам по радиационной безопасности.

Центральное биотехническое подразделение

Центральное биотехническое подразделение (ZBB), расположенное в западной части центрального региона 
Германии, является техническим ядром специализированного радиационного центра при Гиссенском университете 
имени Юстуса Либиха (JLU). JLU учрежден более четырехсот лет назад и обладает богатой историей научной 
работы. Он предлагает своим клиентам методики, рекомендации, оборудование, лабораторное пространство, 
научное управление исследовательскими проектами, консультации по специализированным измерениям и 
разработке программного обеспечения в различных областях, поддерживает междисциплинарные исследования.

Радиационная безопасность

Согласно исследованиям радиоактивное излучение изделий Amezcua Bio Disc 2 и Amezcua Chi Pendant находится в 
пределах допустимых диапазонов.
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•  НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
    СРЕДЫ, СИНГАПУР

• PSB LABORATORY, СИНГАПУР

Исследования NEA показали, что материал украшений Himalayan Crystal Collection™ содержит ничтожно малое 
количество низкоэнергетического радиационного излучения и не влияет на здоровье человека.
 
Результаты исследований PSB признаются многими производителями и потребителями, а также государственными 
службами Сингапура. Лаборатории PSB аккредитованы Сингапурским аккредитационным советом по схеме 
аккредитации лабораторий Сингапура (SINGLAS) согласно ISO 17025.

Расчет поверхностного натяжения воды

Результаты исследований показали, что после обработки воды с помощью Amezcua Bio Disc и Amezcua Energy 
Shell поверхностное натяжение приближается к значениям, зафиксированным для чистой воды. Такое изменение 
поверхностного натяжения делает воду более эффективной с биологической точки зрения и тем самым повышает 
совместимость молекул воды с клетками организма. Кроме того, после обработки поверхностное натяжение 
приближается к показателям чистой воды, что улучшает взаимодействие моющих веществ с материалами. Это 
значит, что повышается эффективность стирки и мытья посуды и сокращается количество используемых моющих 
средств. Чем меньше моющих средств вы используете, тем меньше вредного влияния на окружающую среду 
оказывает вода, которую вы сливаете из своей стиральной машины.

Национальное управление охраны окружающей среды (NEA) — ведущая 
общественная организация, отвечающая за улучшение и поддержание экологически чистой среды в Сингапуре, 
— разрабатывает и запускает экологические проекты и программы при участии широкой общественности, 
государственного и частного сектора. Задача организации состоит в том, чтобы каждый человек был 
заинтересован в защите окружающей среды и заботился об экологии.

Радиационная безопасность

Исследования NEA показали, что материал украшений Himalayan Crystal Collection™ содержит ничтожно малое 
количество низкоэнергетического радиационного излучения и не влияет на здоровье человека.radioactive emission 
and certifies that it should not cause any health effect to the human body.
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•  I.H.M. INSTITUTE, ЯПОНИЯ

•  SCHOTT AG, ГЕРМАНИЯ

Система управления качеством на заводе SCHOTT AG сертифицирована по стандарту EN ISO 9001:2000.

Качество изготовления

Стекло для изделий Amezcua Bio Disc и Amezcua Chi Pendant производится в Германии на заводе SCHOTT AG.

I.H.M. Institute был основан в Японии доктором нетрадиционной медицины Масару Эмото. Он получил 
международное признание благодаря широкомасштабным исследованиям воды по всему миру. Кроме того, доктор 
Эмото является почетным президентом международного фонда «Вода для жизни» (Water for Life).

Энергетические уровни воды

Исследования показали, что между процессами формирования кристаллов и качеством воды (уровнем 
ее загрязненности) существует определенная взаимосвязь. Специалисты института I.H.M. доказали, что 
энергетические уровни влияют на формирование кристаллов воды. Таким образом, по форме и качеству 
кристаллов воды можно судить не только о ее физических, но и об информационных и энергетических 
характеристиках. При правильном балансе минеральных веществ и энергии вода при замерзании образует 
кристаллы правильной формы.

Эксперимент, проведенный специалистами института, показал, что обработка воды с помощью Amezcua Bio Disc 
способствует образованию более правильных кристаллов (в сравнении с обычной дистиллированной водой). После 
обработки снижается количество «ослабленных» кристаллов.

** Номер разрешения: 080320702. © Office Masaru Emoto, LLC., 2008.

Вода, обработанная с 
помощью Amezcua Bio Disc**

Вода, не обработанная с 
помощью Amezcua Bio Disc**
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КАК КУПИТЬ 
ПРОДУКТЫ 
QNET?



QAccount Q WalleteCard*eCard* eCard*QAccount
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Я независимый 
представитель 

QNET

Я розничный 
покупатель.

Я люблю продукцию 
QNET. Меня интересуют 

только покупки, я не 
хочу регистрироваться 

как независимый 
представитель.

*К оплате принимают только электронные ваучеры.

 Q-счет  Электронная карта  Кредитная карта

Загрузите мобильное 
приложение QNET

Войдите в свой 
виртуальный офис

Нажмите Перейти к покупкам на веб-
сайте QNET

Введите идентификационный номер реферера
Выберите страну

Выберите товары в электронном магазине 
QNET

Заполните форму регистрации

Нажмите «Перейти к покупкам», 
чтобы перейти в электронный 

магазин QNET или магазин 
«погашения ваучеров»*

Нажмите «Перейти к покупкам», 
чтобы перейти в электронный 

магазин QNET

Q-счет  Электронная карта

Способы оплаты:

 Q-счет       Кредитная карта

Способы оплаты: Способы оплаты:
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RPP — ЭТО ПРОСТО!

1. Выбрать программу повторных покупок в электронном магазине и добавить любимые продукты в корзину.
2. Выбрать периодичность получения товаров или возобновления подписки.
3. Выбрать способ оплаты.

*Применяются Положения и условия.

ПРЕИМУЩЕСТВА RPP

ЭКОНОМИЯ
до 15% скидки с 

каждой покупки по 
RPP.

УДОБСТВО
можно больше не 

волноваться о том, 
что ваши любимые 

продукты закончатся, 
а срок подписки 

истечет.

ГИБКОСТЬ 
RPP можно 
изменить и 

проконтролировать 
в любое время*!

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
 выполняйте 
ежемесячные 

требования по объему 
RSP.

ПРОГРАММА 
ПОВТОРНЫХ 
ПОКУПОК

1 2 3 4

ДОСТАВКА ВАШИХ ЛЮБИМЫХ 
ТОВАРОВ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ
Программа повторных покупок — это удобный способ получать любимые продукты автоматически. С 
помощью RPP вы сможете получать свою продукцию вовремя и на регулярной основе, сделав заказ всего 
один раз — остальное мы возьмем на себя (а в процессе сэкономим для вас несколько долларов!).



PRODUCT PORTFOLIO   |   185  

Выберите язык электронного 
магазина и квитанций в меню, 
расположенном в верхнем правом углу 
магазина.

Ищите товары по BV, RSP или 
названию.

Забирайте желаемый товар (если 
это возможно в вашей стране): при 
оформлении соответствующего товара 
появится функция «Забрать» (помните, 
что в вашем электронном магазине такой 
функции может не быть), это значит, 
что вы можете забрать товары в месте, 
указанном в вашей квитанции и не ждать 
доставки.

Рассказывайте нам, что вы думаете 
о покупках в электронном магазине, 
оставляя отзывы в блоге QNET, на 
официальной странице QNET в Facebook 
или через Глобальный центр сетевой 
поддержки QNET. Будем рады узнать 
ваше мнение!

Получайте дополнительную 
информацию о товарах электронного 
магазина: при нажатии на изображение 
товара в электронном магазине 
открывается его описание, информация 
и фотографии. В раскрывающемся 
меню в правом верхнем углу страницы 
электронного магазина можно выбрать 
один из множества доступных языков.

Контролируйте отгрузку и доставку 
ваших покупок в своем виртуальном 
офисе: используйте для этого ссылку 
«Отгрузка продуктов» в разделе «Мои 
операции» в нижней части панели 
управления виртуального офиса (данная 
функция доступна только в некоторых 
странах). 

Узнавайте много полезной 
информации и новостей о товарах 
QNET на веб-сайте QNET: http://www.
qnet.net/ и в блоге QNET: www.qnet.
net/blog. Станьте первым, кто узнает о 
появлении новых товаров QNET, посетив 
блог и виртуальный офис (на вкладке 
«Объявления»)!

ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ!



ГОНКОНГ

АЗЕРБАЙДЖАН

МЬЯНМА

ГРУЗИЯ

СИНГАПУР

ИНДОНЕЗИЯ - ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ - СУРАБАЯ

ИНДОНЕЗИЯ - БАЛИ

МАЛАЙЗИЯ

ФИЛИППИНЫ

ТУРЦИЯ

МОЛДОВАРОССИЯ

МАРОККО

ИРЛАНДИЯ

ОАЭ – ДУБАЙ

ИНДИЯ

ОАЭ – АБУ-ДАБИ

РУАНДА

БУРКИНА-ФАСО

КОТ-Д'ИВУАР

НИГЕР

АЛЖИР

КАЗАХСТАН
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ QNET (GSC)

Мы работаем на 12 языках: арабском, китайском 
(кантонский диалект), английском, французском, 
хинди, (бахаса) индонесиа, китайском (мандарин), 
(бахаса) мелайю, персидском, русском, тамильском и 
турецком. Со временем появляются все новые языки.

ЧАСЫ РАБОТЫ ГЛОБАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПОДДЕРЖКИ (GSC) QNETS

12:00 – 06:00 по стандартному гонконгскому времени
с понедельника по пятницу (00:00-06:00 по 
субботам)

*Все звонки в пределах указанной страны бесплатны. Исключение 
составляет Турция и горячая линия в Индии, где звонки оплачиваются 
по местным тарифам (звонки в Турцию из других стран оплачиваются 
по международным тарифам).

По вопросам рекламы обращайтесь по электронному 
адресу  media@qnet.net.

ПО ВСЕМУ МИРУ

+603 7949 8288 (все языки)

НОМЕРА ДЛЯ БЕСПЛАТНЫХ ЗВОНКОВ*

Гонконг
Индия

Горячая линия в Индии 
Индонезия
Малайзия
Филиппины
Россия
Сингапур
Швеция
Тайвань
Таиланд
Турция
ОАЭ
США

ПОДДЕРЖКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

ПО ВСЕМУ МИРУ

global.support@qnet.net

МЕСТНЫЕ ПЛАНЫ

QNET Индия   : support.centre@qnetindia.in
QNET Малайзия : support.centre@qnet.net.my
QNET Турция   : musteri.iliskileri@qnet.com.tr
QNET Филиппины : gscphil@qnet.net
QNET Руанда   : global.support@qnet.net
QNET Сингапур : sg.supportcentre@qnet.net
QNET Вьетнам  : vn_supportcentre@qnet.net

: 800 0600 212
: 000 800 600 1144,
: 000 800 100 7022
+91900060062/64/68
: 001 803 601 923
: 1 800 880 983
: 1 800 1 601 0053
: 88001 009 623
: 800 601 1425
: 020 795 050
: 00801 601 347
: 1 800 060 102
: +902124141780
: 800 0600 21
: 1 866 578 6077

ОФИСЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПАНИИ

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ 
КОМПАНИИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ АГЕНТЫ

БЕСПЛАТНО научитесь 
строить свою сеть с Webilearn
WebiLearn дает вам знания, необходимые для того, чтобы привлечь еще больше 
рефералов в структуру вашего бизнеса!

Квалифицированно отвечайте на вопросы о QNET и его продуктах благодаря точной и 
актуальной информации, чтобы укрепить ваших рефералов в желании купить продукт 
или присоединиться к вашей команде. Регистрируйтесь для участия в онлайн-тренинге 
WebiLearn не реже одного раза в месяц и продвигайте свой бизнес. Это абсолютно 
БЕСПЛАТНО! 

ЗВУЧИТ НЕВЕРОЯТНО! КАК ПОДПИСАТЬСЯ?

Это легко! Просто отправьте электронное письмо по адресу 
webinar@qnet.net, указав следующие данные:

ВАШЕ ИМЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ 
ПРОСТОЙ СПОСОБ ДОБИТЬСЯ 
АБСОЛЮТНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, 
ПОЛЬЗУЯСЬ ПРОДУКТАМИ QNET ПО 
САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ?

ВАШ 
НОМЕР НП

ДАТА И ВРЕМЯ 
WEBILEARN, НА 
КОТОРОМ ВЫ ХОТИТЕ 
ПРИСУТСТВОВАТЬ

НАЧНИТЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ УЖЕ 

СЕГОДНЯ!
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Это легко! Просто отправьте электронное письмо по адресу 
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АБСОЛЮТНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, 
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ВАШ 
НОМЕР НП

ДАТА И ВРЕМЯ 
WEBILEARN, НА 
КОТОРОМ ВЫ ХОТИТЕ 
ПРИСУТСТВОВАТЬ

НАЧНИТЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ УЖЕ 

СЕГОДНЯ!
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НОМЕРА ДЛЯ БЕСПЛАТНЫХ ЗВОНКОВ*

ГОНКОНГ
ИНДИЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ В ИНДИИ 
ИНДОНЕЗИЯ
МАЛАЙЗИЯ
ФИЛИППИНЫ
РОССИЯ
СИНГАПУР
ШВЕЦИЯ
ТАЙВАНЬ
ТАИЛАНД
ТУРЦИЯ
ОАЭ
США

*ВСЕ ЗВОНКИ В ПРЕДЕЛАХ УКАЗАННОЙ СТРАНЫ БЕСПЛАТНЫ. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
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(ЗВОНКИ В ТУРЦИЮ ИЗ ДРУГИХ СТРАН ОПЛАЧИВАЮТСЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ТАРИФАМ).
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