Достижения и возможности
Э к с п е р т N U T R I L I T E д р. Д ю к Д ж о н с о н

рассказать о том, как следует
построить свой образ жизни,
чтобы поддерживать свое
здоровье в течение всей жизни.
Мы выпустили книгу в мае этого
года, она сейчас переведена
на 5 иностранных языков. Она
была принята очень хорошо,
я крайне этому рад.

вопросов.

О. С.: У Вас очень плотное

расписание, и это замечательно,
что Вы нашли время приехать
сюда на все 3 сессии УСЛ. Каково
Ваше впечатление от этого
мепроприятия?

О. С.:
российским НПА?

Др. Дюк: Это очень

Др. Дюк

интересный опыт для меня не только потому, что это очень
красивое место, меня впечатлил
объем работы, который делает
Amway Россия в направлении
обучения, донесения до людей
той информации, которую очень
важно знать всем НПА. Много
времени посвящается обучению,
и это замечательно, что дается
возможность стольким людям
получить новые знания
о продукции NUTRILITE.

О. С.: У вас здесь было очень

много консультаций
с российскими НПА.
Есть ли какие-то отличительные,
особенные вопросы от них,
либо же их волнуют те же вещи,
что и большинство людей
по всему миру?

Др. Дюк: На самом деле, есть

много общего между
российскими НПА и НПА в других
странах.
Это очень интересно – они
жаждут новых знаний,
их вдохновляет их бизнес,
их очень интересует NUTRILITE –
как идут дела, что происходит
с продуктом, как они могут узнать
еще больше

о NUTRILITE. Мне это очень приятно
видеть!
образ жизни.
У НПА во всем мире есть какие-то
вопросы по своему личному
здоровью. Мне нравится, когда мне
задают эти вопросы и мне нравится
на них отвечать, потому что
я горжусь, что люди чувствуют себя
достаточно свободно со мной
и могут задать какие-то личные
вопросы. И я хочу помочь им,
если есть такая возможность.
С другой стороны, были некоторые
отличные вопросы, характерные
именно для России, связанные
с определенными потребностями
в плане здоровья или просто
менталитетом, присущим стране.
В частности, я понял, что российские
люди не совсем верно понимали
отличие БАДов от лекарств, также
некоторые полагают, что БАДы
необходимо применять
ограниченный промежуток времени
(периодами). Я приложил максимум
сил, чтобы разъяснить такие
вопросы и недопонимания, но это
того стоило.
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NUTRILITE ™ Женская
гармония

С

одержит уникальную
смесь масел примулы
вечерней и семян
бурачника, а также экстракты корня
имбиря, дягиля лекарственного,
витекса священного и апельсина
плюс смесь каротиноидов.
Активные вещества этих растений
способствуют поддержанию
хорошего самочувствия женщин
во время менструального цикла.
Входящие в состав растительные
масла содержат незаменимую для
организма полиненасыщенную
кислоту Омега 6, которая влияет
на метаболические процессы

и регулирование гормонального
баланса женщин – помогает снять
эмоциональное напряжение,
соматические и поведенческие
симптомы предместруального
цикла.
Экстракты лекарственных трав
и смесь каротиноидов, входящие
в состав, обеспечивают огранизм
антиоксидантами, что способствует
защите от негативного влияния
окружающей среды.
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NUTRILITE™ Женская гармония
Артикул № 100135
120 капсул
БАД к пище NUTRILITE Женская гармония.
Не является лекарством.
Свидетельство о гос. регистрации:
77.99.23.3.У.7190.7.09 от 28.07.2009 г.

