Знакомство
с новыми технологиями
здоровья и бизнеса

Сегодня технологии эко-лайв развиты достаточно и любому
желающему доступны инструменты, позволяющие сохранять
и поддерживать своё здоровье легко. Многие уже пользуются
этим преймуществом, но также многие о нём ещё не знают.
Нести просвещение о технологиях здоровья - наша задача.
Изучите этот материал и познакомьтесь с уникальной
системой эко-продуктов, с помощью которых вы сможете
помочь людям и самим себе быть здоровыми и счастливыми.
Основное отличие нашего предложения состоит в том, что
в нём используется системный научный подход, названный
“концепцией здоровья”, аналогов которому нет.
Строить бизнес на продукте, дающем 100% результат проще простого. Чтобы не быть голословным, познакомьтесь
с отзывами людей, применивших новую технологию:
https://nulu.happyeasy.ru/otzyvy/
Мы пользуемся эко-продуктами сами и, являясь “продуктом
своего продукта”, показываем результаты - это наш магнит.
Вы тоже сможете стать здоровым и обеспеченным человеком!
Убедитесь сами! Поставьте цель по здоровью и за 3 месяца
достигните её без тренировок, голода и стресса.
Когда вашу трансформацию заметят,
к вам придут дополнительные денги.
Вложив чуть больше времени и усилий,
у вас будет междунродный бизнес
и финансовая свобода.

Чат в Телеграм

линейка эко-продуктов
(КАРТИНКИ КЛИКАБЕЛЬНЫ)
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миллиардный
рынок
Неважно, опытный вы бизнесмен или новичок, сейчас вам все станет ясно.
Всё самое вкусное в мире бизнеса давно разобрали – сырьевые отрасли,
заводы, фабрики, сфера услуг – всё поделено и монополизировано. Какие
варианты достойного заработка остались для простых людей, кого не
устраивает перспектива жить от зарплаты до зарплаты с 40-часовой
рабочей неделей и микроскопической пенсией в 60 лет?
Есть одно прибыльное дело. Смотрите. Большинство известных мировых
компаний приходят в страны СНГ, как на остаточный рынок – когда свои уже
освоены. Поэтому если вы хотите выйти на действительно хорошие доходы
в (10, 20....100 тыс. $), нужно начинать думать нестандартно, быть
“шустриком” и действовать сообща.
Преимущество Coral Club в том, что она начала свой путь из стран СНГ и
только сейчас открывает международные рынки стран Европы, США, Азии.
При этом имеет производство в 11 странах: Япония, США, Германия, Канада,
Норвегия, Франция, Южная Корея, Нидерланды, Армения, Тайвань, Россия.
Таким образом, на сегодняшний момент налажено производство, а сама
компания существует уже 20 лет и пережила все кризисы.
Сейчас можно создавать товарообороты более чем в 40 странах. И эти
рынки свободны, они ждут вас! Открылась Европа, США, Малайзия, Таиланд
и много других стран.
Конечно, мало иметь свободный рынок - нужно иметь свободную нишу и
востребованный продукт, то есть, нужна идея на миллиард. Именно так
создавались все компании с оборотом свыше миллиарда долларов в год.

Например, компания Amway, первая в Мире вышла на рынок с экологически
чистыми моющими и чистящими средствами для ухода за домом. Компания
Mary Kay первая вышла на рынок с антивозрастным уходом для кожи лица.
Компания Herbalife первая вышла с продуктами для коррекции веса.
Дистрибьюторы, которые осваивали новые рынки вместе с этими
компаниями, помогли сотням и тысячам людей, а также себе стать
состоятельными людьми и обрести финансовую свободу.
Немаловажно отметить, что появлявшиеся позже компании, даже с
лучшими товарами, уже не становились миллиардными. Потому что они
были вторыми на рынке и не смогли повторить успех предшественников, так
как ниши уже были заняты.
А теперь посмотрите, какие перспективы открываются для вас вместе с
Coral Club!
1. Самое главное – свободная ниша биодоступной воды.
2. Coral Club первая вышла на рынок с новой идеей.
3. Компания является мировым лидером в этом направлении в настоящий
момент.
4. Вода необходима регулярно и абсолютно всем.
Стратегический продукт сейчас – это вода и детокс,
то есть поддерживающие здоровье технологии.
Это обусловлено ухудшением экологии
и автоматом – здоровья людей.
Во всем мире ценится системный
подход, где проблемы решаются
комплексно в одном месте
или даже до момента
их возникновения.

факты о воде
НА РЫНКЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЕСТЬ 3 НИШИ

1

фильтрация

Ниша № 1 – это фильтрация воды.
Если бы 25 лет назад Вам предложили заниматься
очищением воды и зарабатывать на этом деньги, вы бы
согласились? Очень сомневаюсь. “Зачем? – Спросили бы
Вы, – она же и так чистая из под крана течет!”
А на сегодняшний день это миллиардный рынок. Фильтры
воды есть практически в каждом доме и для большинства
людей очевидно, что вода из под крана непригодна для
питья, потому что может причинить вред здоровью.

Позже появилась ниша № 2 – бутилирование
воды.
Если бы 15 лет назад Вам предложили разливать
воду по бутылкам и продавать, что бы вы ответили?
Вероятно, вы бы тоже не восприняли эту идею серьёзно.
бутилирование
Но по статистике сегодня 2 человека из 10 пьют
бутилированную воду!
Более 90 миллиардов долларов в год люди тратят
на бутилированную воду.
Этот рынок уже поделен между крупными игроками
и туда не пробиться.
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био-вода

Первые две ниши решают одну задачу – сделать воду чистой.
Но при этом вода остаётся пустой и не приобретает никаких
полезных природных свойств, важных для здоровья.
Таким образом, формируется новая потребность и ниша № 3 –
биодоступной воды, позволяющей улучшить бутилированную и
фильтрованную воду до полезной, как в лучших природных
источниках. Такая вода дает энергию, сохраняет молодость и
внешний вид. Это вода, которую пьют долгожители.
Потенциально все люди, которые пользуются
фильтрованной и бутилированной водой – наши клиенты,
а это более чем 70 % населения Земли!
Ниша биодоступной воды набирает очень серьезные обороты,
потому что все хотят пить полезную воду, дающую здоровье.
Те дальновидные люди, которые примут верное решение и
начнут развивать это прибыльное дело сейчас, станут
финансово свободными уже в ближайшие пару лет.

О био-воде:

Комплексное решение
проблем со здоровьем
Наш гланый инструмент – Международный научный проект FAT LAB,
разработанный на основе программы Coral Detox. Это лучшее решение
для тех, кто собрался серьезно взяться за своё здоровье и хочет оставаться
молодой и привлекательной долгие годы.
Вот несколько отзывов о проекте от его участников:

Лаборатория жира Fat Lab, вооруженная научными знаниями
и результатами работ 4-х Нобелевских лауреатов, не только решает
проблему с весом, но и восстанавливает весь набор изменений обменных
процессов, решая глубинные задачи нездоровья на клеточном уровне:
кожи, эндокринных процессов, сосудов, сердца, костей, иммунитета,
омолаживания, профилактики онкологии, Паркинсона, Альцгеймера,
деменции, бесплодия и т.д.
Вместе с проектом Fat Lab восстановление здоровья необратимо,
а снижение веса – крутой побочный эффект возвращения организма
к естественному гармоничному состоянию.

Вот ваши деньги!
Любой бизнес - это взаимовыгоный обмен товарами и услугами, то есть,
формирование товарооборота. Но в нашем бизнесе мы не занимаемся
продажами, если вы об этом подумали. Мы обучаем.
Люди самостоятельно покупают в эко-маркете всё, что им нужно, мы лишь
объясняем причину, почему им это нужно и демонстрируем результаты,
которые они получат. С Корал Клаб вы строите международный бизнес,
ведь доставка продуктов осуществляется в 190 стран, в 350 офисах продаж.
Основной товарооборот делается на продуктах, которые дают яркий
результат, заметный как вам, так и окружающим.
Научитесь пользоваться продуктами сами, научите пользоваться ими
свою команду, правильно рекомендуйте выгоды и результаты, которые
получит человек при их использовании – и вот у вас свой международный
бизнес! Конечно, мы поможем вам абсолютно во всём!
Что значит ”уметь пользоваться продуктами?”
Во-первых, нужно разобраться в концепции здоровья - какому аспекту
общей цели здоровья служит тот или иной продукт. Это не так сложно.
За многими окружающими нас вещами подчас стоит сложная технология
и употный многолетний труд специалистов, старавшихся создать самое
лучшее. Не умея пользоваться технологией, продукт будет бесполезен.
Поэтому нужно понять, как это работает и уметь объяснить. Наша задача
– помогать людям знаниями избавляться от проблем и боли.
Во-вторых, вам нужно поставить свои цели по здоровью и достичь их.
Это может быть: набрать/снизить вес, улучшить память, улучшить
состояние кожи, почистить кишечник, усилить иммунитет и т. д.
В-третьих, лучше всего в нашем бизнесе работают результаты и они
восхитительны! Убедитесь сами: https://nulu.happyeasy.ru/otzyvy/
Получайте свой, собирайте чужие, пользуйтесь нашими!

Компания использует внутреннюю валюту. Курс составляет: 1 у.е. = 62 руб.
Покупка каждого продукта в Эко-маркете по вашей реферальной ссылке
приносит Вам Ваши баллы в Вашем личном кабинете. У каждого продукта
свой балл. Например,
Coral-Mine - 15 бб
Coral Detox + - 83 бб
15+83 = 98 баллав. Математика простая: достаточно 7 человек пригласить на
проект FAT LAB и ваш доход - 15 000 руб. Для начала неплохо!
Эти деньги можно создать уже в первый месяц, рекомендуя технологию
и показывая результаты людей по восстановлению здоровья.
Чтобы создать ежемесячный доход в 10 000$ или 650 000 руб, нужно
организовать товарооборот примерно в 100 000 $. Это 1000 потребителей
или семей, покупающих продуктов на 100$ в месяц. Это реально.
Люди и так ежемесячно выделяют деньги на бытовую химию, еду, лекарства.
Наша задача только научить их пользоваться лучшими продуктами и
перераспределить часть средств бюджета в Эко-маркет.
Конечно, одному найти 1000 потребителей тяжело, поэтому мы действуем
вместе с партнерами. Мы не конкурируем между собой, как в малом и среднем
бизнесе, а помогаем друг другу.
Потому что наш успех – это усех всей нашей команды.
Для создания своего бизнеса с доходом в 10 000$ достаточно организовать
команду всего из 5 человек: 5 ваших партнеров повторят ваши шаги 5 раз
+ они сами впятером, + вы, итого 31 человек – это ваша команда.
Повторив схему 33 раза, вы получаете 1023 потребителя – сколько и
требуется для создания товарооборота в 100 000$.
Таким образом, выйти на зарплату 10 К$, которую не может предложить ни
один работодатель, можно уже через 1-2 года активных действий или даже
раньше, в зависимости от степени вовлеченности и системности подхода.
Если бы я был на вашем месте, я бы хорошенько подумал, чтобы не
упустить такую возможность, потому что перспективы выйти на пассивный
доход великолепные, особенно пока ниша пустая. Но так будет не всегда...
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После прочтения этой электронной брощюры, возможны 3 мнения:
1. “Всё это какая-то чепуха!” Прошу прощения, что потратил Ваше время
и до свидания. Как Вам удалось дочитать до конца?
2. “В этом что-то есть, но осталось много вопросов.” - Вам нужно больше
информации. Напишите мне или моему боту, давайте пообщаемся и выясним,
о чём ещё Вам важно узнать.
@ilyakolovsky
@i_Kolo_bot
3. “Всё нравится, осталось только выяснить, когда можно преступать.”
Для Вас план такой:
1. Подключитесь к Резульчату: ССЫЛКА
2. Начните пользоваться продуктом с 20% скидкой, зарегистрировавшись
по этой ССЫЛКЕ
3. Получите свои результаты по здоровью на проекте Fat Lab: ССЫЛКА
Почему я настолько уверен в том, о чём пишу? Потому что тоже
получил свои результаты по здоровью и они превзошли все ожидания.
За концептуальными технологиями будущее!
Мы с командой научим Вас всему, что нужно знать, расскажем всё, что
знаем сами потому что Ваш успех - это наш успех! Давайте общаться!
Показателем в нашем бизнесе служит только одно - результат.
Будете действовать - будет результат, не будете действовать - не будет.
Всё просто!

