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УЛУЧШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ВОДЫ 

ПОВЫШАЕТ 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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1. Доставляет витамины и питательные 

вещества в клетки, ткани 

и внутренние органы

2. Увлажняет слизистую оболочку глаз, 

рта и носовой полости

3. Регулирует температуру тела

4. Доставляет кислород в клетки
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Вода жизненно важна 

для человека

ВОДА ЭТО ЖИЗНЬ

RUUSVITE
Sticky Note
Здоровье и благополучие человека в значительной мере зависит от доступности чистой воды. Вода не имеет никакой питательной ценности, но обеспечивает протекание всех жизненных процессов в организме. Пищеварение, обмен веществ и синтез тканей совершаются  при активном участии воды. Вода является растворителем для органических и неорганических веществ, необходимых для поддержания функций организма. С водой в клетки организма поступают биологически необходимые компоненты и выводятся ненужные продукты обмена. С помощью воды  регулируется температура тела, содержание солей в тканях и жидкостях; вода участвует во множестве других процессов, без которых невозможно функционирование живых клеток. 
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1. Кальций

2. Магний

3. Фториды

Полезные минералы, 

которые содержатся в воде:

ВОДА ЭТО ЖИЗНЬ

RUUSVITE
Sticky Note
Такие присутствующие в воде минеральные вещества, как кальций, магний и фтор являются элементами, которые не только определяют характерный вкус доброкачественной воды, но и являются биогенными (жизненно необходимыми).
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• Способствует выведению токсинов

• Нормализует кровяное давление

• Увеличивает количество 

сжигаемых калорий

• Повышает скорость метаболизма 

на 30%

• Необходима для выработки 

желудочного сока и  

нормального пищеварения

• Увлажняет кожу, делая ее более 

гладкой и нежной

Вода способствует 

хорошему состоянию 

здоровья

ВОДА ЭТО ЖИЗНЬ

RUUSVITE
Sticky Note
Как питьевая вода влияет на наши здоровье и самочувствие?*1 Вода повышает скорость метаболизма на 30%. В состоянии покоя Ваш организм начинает сжигать больше калорий!2 Достаточное количество воды в организме улучшает скорость реакции и способность концентрироваться.3 Кровь человека на 80% состоит из воды, которая нужна для создания новых кровяных клеток. Кости состоят из воды на 50%, и вода нужна для обновления их тканей.4 Вода растворяет токсины с отходами жизнедеятельности и выводит их из организма.5 Вода необходима для нормального функционирования нервной системы. 6 Употребление достаточного количества воды подавляет аппетит. 7 Баланс жидкости в организме необходим для правильного ухода за кожей – это предотвращает ее сухость, кожа выглядит более здоровой и молодой.8 Вода необходима для выработки желудочного сока и нормального пищеварения. * Эта информация была получена из разных источников, в том числе из данных Центра контроля заболеваний, Ассоциации по вопросам качества воды, Американского общества борьбы с раковыми заболеваниями, Американской диетической ассоциации, Американской ассоциации по вопросам заболеваний сердца (США), Всемирной организации здравоохранения, Института медицины (IOM) при Академии наук США.
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1. Менее 1% воды на Земле 

является пригодной для питья

2. Вода на Земле может очищаться 

благодаря естественному 

круговороту в природе

3. Человечество стало гораздо 

активней потреблять воду как 

для бытовых, так и для 

промышленных целей

4. К 2025 году более половины 

мирового населения будет 

испытывать нехватку воды

Глобальный дефицит 

воды

ВОДА ЭТО ЖИЗНЬ

RUUSVITE
Sticky Note
Водные ресурсы на Земле ограничены. Однако это возобновляемый ресурс. Природа сама позаботилась об очистке воды с помощью естественного круговорота, в результате которого вода самоочищается. Самоочищение водоемов обычно происходит за счет разбавления сточных вод водой водоема; оседания взвешенных нерастворенных веществ; химических превращений и др. В процессе самоочищения водоемов не только окисляются органические вещества, но и отмирают патогенные микроорганизмы. Гибель микроорганизмов происходит в результате уменьшения в воде питательных веществ, действия солнечных лучей, конкурентных взаимоотношений с водной микрофлорой и т. д.В последние столетия с наступлением промышленной эры расход воды вырос во много раз. Это обусловлено тем, что человечество стало гораздо активней потреблять воду как для бытовых целей – удовлетворения гигиенических потребностей – так и для промышленности. Причем вода для этих целей берется из тех же водоемов, из которых мы берем и питьевую воду. К сожалению, способность водных источников самоочищаться имеет пределы. Неконтролируемый сброс в водоемы сточных вод с высоким содержанием органических, бактериальных и химических загрязнителей приводит к неминуемому необратимому загрязнению водоема. Весьма ограничена способность водоемов освобождаться от токсических химических веществ, поступающих в них, главным образом, со сточными водами промышленных предприятий. Ряд веществ, такие, как цианиды, соединения мышьяка, фенолы, являются ядами для гидробионтов, другие, например клетчатка и лигнин, сами нетоксичны, но разложение их в водоеме приводит к образованию соединений, токсичных для водных организмов. Стойкие загрязнители (тяжелые металлы, пестициды, другие хлорорганические соединения) практически не подвержены самоочищению. Таким образом безответственная деятельность человечества привела к тому, что процессы самоочищения не работают, в результате чего большинство водных источников содержит непригодную для питья воду. По данным ООН, к 2025 году два человека из трех на Земле будут испытывать нехватку воды. Дефицит пресной воды в мире сделает ее важнейшим ресурсом. Вода, а не нефть станет главным богатством государства уже при жизни нашего поколения.



БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ

Что мы пьем?
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1. Водопроводная вода может 

содержать токсичные химические 

вещества и органические примеси 

2. Почти 3 млрд. жителей планеты 

пользуются некачественной 

питьевой водой 

3. Около 80% всех заболеваний в 

развивающихся странах связано с 

нехваткой чистой воды 

RUUSVITE
Sticky Note
Наливая воду из-под крана, мы не всегда задумываемся, что может оказаться внутри. Визуально невозможно отследить качество воды. К примеру, бактерии, вирусы, пестициды и тяжелые металлы не нарушают ее прозрачности и не проявляются специфическим запахом, но при этом весьма опасны. Даже если эффект от использования такой воды не будет мгновенным, токсические вещества, накопившись в организме, приведут к неминуемым последствиям. Промышленность неуклонно развивается, и вредные выбросы обогащаются новыми загрязняющими веществами, которые возвращаются к нам в том числе и с загрязненным воздухом и  водой. По данным ООН, в мире выпускается до 1 млн. наименований в год ранее не существовавшей продукции, в том числе до 100 тыс. химических соединений, из которых около 15 тыс. являются потенциально опасными для человека. Считается, что до 80% всех химических соединений, поступающих во внешнюю среду, рано или поздно попадают в природную воду с промышленными, бытовыми и ливневыми стоками. В результате в питьевой воде могут одновременно находиться десятки, а иногда и сотни токсичных химических веществ, способных негативно влиять на состояние здоровья людей.Согласно данным ВОЗ, почти 3 млрд. жителей планеты пользуются некачественной питьевой водой. По этой причине около 25% населения мира ежегодно подвергаются риску заболеть, приблизительно каждый десятый житель планеты болеет, около 4 млн. детей и 18 млн. взрослых умирают. Около 80% всех заболеваний в развивающихся странах связано с нехваткой чистой воды. 



Органические вещества

Какую воду мы пьем?

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ

Неорганические вещества

Радон АсбестСвинецРтуть

Бактерии ЦистыВирусы

Микроорганизмы
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RUUSVITE
Sticky Note
Некачественная вода – главный фактор риска в развитии заболеваний инфекционного и химического происхождения. С ней передаются возбудители таких болезней, как, например, дизентерия, брюшной тиф, холера, кишечные вирусы, лямблиоза и криптоспоридиоза (оба вида простейших устойчивы к хлору). Наибольшему риску заражения через воду подвержены грудные и маленькие дети, ослабленные или живущие в антисанитарных условиях люди, больные и престарелые. Для этих категорий людей инфицирующие дозы значительно ниже, чем для большинства взрослого населения.К проблемам со здоровьем также могут приводить присутствующие в воде химические вещества – загрязняющие агенты, которые обладают свойством накапливаться в организме. Риск для здоровья, обусловленный наличием токсичных химических веществ в питьевой воде, отличается от риска, определяемого микробным загрязнением. Только немногие химические компоненты в воде могут привести к острым нарушениям здоровья, если это не связано с экстремальным загрязнением систем водоснабжения при авариях. Кроме того, опыт показывает, что в таких случаях вода обычно становится непригодной для питья вследствие резких изменений органолептических показателей (запаха, привкуса, окраски). Проблемы, связанные с химическими компонентами питьевой воды, возникают главным образом, из-за  способности химических веществ оказывать неблагоприятный эффект на здоровье при длительном воздействии. Вступая в реакцию с хлорсодержащими препаратами, некоторые из них образуют соединения, обладающие канцерогенным и мутагенным действием. 



Только 1% поверхностных источников в нашей стране 

можно отнести к природным водным объектам

Более 70% водопроводов в нашей стране 

могут подавать воду низкого качества

60% водопроводных труб изношены
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Качество воды в России

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ

RUUSVITE
Sticky Note
Чистота воды в кране у Вас дома во многом зависит от того, насколько чистой она была в водоеме, из которого ее взяли. В России более 60 тысяч коммунальных и ведомственных водопроводов, 70% из которых (по данным Роспотребнадзора) получают воду из крупных рек и озер. Уровень их загрязнения сточными водами в России чрезвычайно высок: только 1% поверхностных вод можно отнести к источникам I класса согласно ГОСТу*, то есть к тем, вода в которых пригодна для питья без дополнительной обработки. Важно отметить, что нередко происходит вторичное загрязнение питьевой воды во время ее прохождение по трубам центрального водоснабжения, поскольку изношенность распределительной сети водопроводов превышает 60%. Несмотря на контроль качества очистки на водопроводных станциях, вода поступает к потребителю  с неприятными привкусами, запахами и явными признаками присутствия свободного хлора.



СПОСОБЫ 

ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ВОДЫ
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• Наиболее дешевый способ 

обеззараживания воды

• Подавляет жизнеспособность 

некоторых микроорганизмов
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• Вода теряет полезные свойства и 

кислород

• Разрушается структура воды, 

возрастает концентрация 

нелетучих веществ, солей тяжелых 

металлов, пестицидов, 

органических веществ

• Приводит к снижению иммунитета

• При нагревании соединения хлора 

могут превращаться в яд диоксин

преимущества недостатки

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ

Кипячение воды



• Портативность, независимость от 

водопровода, невысокая цена

• Улучшают вкус и прозрачность воды

• При наличии смол могут снижать 

уровень жесткости воды
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• Ограниченный срок работы 

фильтра (месяц и меньше)

• Низкая производительность 

(0,05-0,25 литров в минуту)

• Невозможность использовать 

мелкие сорбенты  для более 

качественной очистки

преимущества недостатки

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ

Фильтры очистки воды 

кувшинного типа



• Многоступенчатая очистка, 

позволяющая добиться неплохих 

результатов в очищении от крупных 

частиц и многих органических 

соединений
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• Отдельные картриджи имеют 

разный срок годности и требуют 

поочередной замены

• Системы автоматического 

мониторинга не предусмотрено

• Некоторые из устройств 

предполагают профессиональное 

обслуживание

преимущества недостатки

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ

Стационарные 

водоочистные устройства



• Удобство в использовании
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• Зачастую дорогостоящий продукт

• Пластик может выделять в воду 

высокотоксичные вещества, 

особенно при длительном контакте 

и повышенной температуре

• На рынке присутствует много 

фальсификата

• Пластиковые бутылки требуют 

переработки

преимущества недостатки

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ

Бутилированная вода



• Удаление из воды катионов 

тяжелых металлов, нитратов

• Смягчение воды
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• Вода становится безвкусной, 

поскольку задерживаются почти все 

химические элементы

• Дорогостоящая технология

• Приборы, содержащие такую 

технологию узкоспециализированы 

и сложны в эксплуатации 

преимущества недостатки

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ

Ионообменная 

технология очистки



• Высокая степень очистки

• Снижается содержание твердых 

частиц, неорганических веществ 

и цист паразитов
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• Уменьшает содержание в воде 

полезных минеральных веществ 

(железо, кальций, магний и пр.)

• Низкая производительность (в 

дренаж сбрасывается до 75% 

очищаемой воды)

• Дорогостоящие установки, 

требующие профессионального 

обслуживания

преимущества недостатки

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ

Обратный осмос



РЕВОЛЮЦИЯ 

В СФЕРЕ 

ОЧИСТКИ ВОДЫ
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№ 1 в мире

Система очистки воды eSpring 

является брендом № 1 в мире 

по продаже домашних систем 

очистки воды*

* По данным исследования Verify Markets за 2012 год.
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RUUSVITE
Sticky Note
Высокие технологии для получения чистой и безопасной воды – у Вас дома!Забота о здоровье потребителей – один из ключевых принципов деятельности компании Amway. Свою первую Cистему очистки воды она представила еще в 1984 году. Для достижения высочайшего качества очистки воды впоследствии для Cистемы были разработаны и реализованы самые передовые технологии. Фильтр eSpring™ стал первым бытовым устройством, в котором сочеталась многоступенчатая сорбционная очистка и ультрафиолетовая обработка воды. В 2012 году исследовательская компания Verify Markets, которая специализируется на анализе рынков промышленного оборудования, назвала eSpring™ брендом №1 в мире в категории систем очистки воды для домашнего использования.
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Системы очистки воды eSpring –уникальное 

сочетание удобства и эффективности 

1. 4-х ступенчатая система очистки

2. Передовые технологии – более 100 

патентов

3. Подтвержденная эффективность

4. Удовлетворяет потребности семьи из 6 

человек в течение одного года

5. Выгодная покупка

6. Удобство в использовании, стиль и 

экологичность

ТЕХНОЛОГИИ

RUUSVITE
Sticky Note
Система очистки воды eSpringСочетает передовые технологии в сфере очистки воды, защищенные более чем 100 патентами.Продается в 40 странах по всему миру. Сертифицирована Международным отделением Национального санитарного фонда США (NSF International).Удостоена Золотой печатью Ассоциации качества воды (WQA Gold Seal).Прошла сертификацию на соответствие Техническим регламентам Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.Система очистки воды eSpring олицетворяет собой идеальный баланс между эффективностью очистки и удобством. Она безупречно очищает воду с помощью многоступенчатой технологии очистки и при этом имеет компактную форму и стильный внешний вид, а обслуживание не составит никакого труда. При этом она также оснащена функцией оповещения, информирующей о необходимости замены картриджа или о поломке, исключив возможность случайного употребления неочищенной воды.Все заявленные преимущества прибора подтверждены независимыми испытаниями, в результате которых получены сертификаты таких всемирно известных организаций, контролирующих качество питьевой воды, как NSF и WQA.Нелишним будет отметить, что прибор потребляет минимальное количество энергии: 2 ватт в режиме ожидания и 60 ватт в режиме работы.Все эти качества прибора дают полное основание утверждать, что eSpring – это поистине уникальный продукт, аналогов которого не существует. К тому же у Вас есть реальный шанс сэкономить: ресурс картриджа 5000 литров эквивалентен 1000 пятилитровых бутылок. Минимальная стоимость одной бутылки сейчас составляет около 40 рублей. То есть покупая воду в количестве 5000 литров вы потратите 40 000 рублей, что значительно превышает стоимость прибора. При покупке сменных картриджей ваша экономия будет еще более ощутимой.



1. Съемный пре-фильтр

2. Пре-фильтр картриджа

3. Блок прессованного 

активированного угля

4. Ультрафиолетовая лампа

ТЕХНОЛОГИИ

4 ступени очистки воды

4

3

2

1

21

RUUSVITE
Sticky Note
В eSpring вода проходит несколько этапов очистки – всего 4 ступени. При этом она очищается как от химических, так и от биологических загрязнений. eSpring – первая Система очистки воды, в которой использовано сочетание двух методов (угольного блока и УФ-лампы) в одном картридже. 



1. Съемный пре-фильтр

22

2. Пре-фильтр картриджа

4-х ступенчатая система очистки

ТЕХНОЛОГИИ

RUUSVITE
Sticky Note
Первые две стадии представлены гофрированным и волокнистым пре-фильтрами из нетканых материалов. Применение этих устройств позволяет извлечь из воды большую часть взвешенных частиц (песок, ржавчина, ил, водоросли и т.д.) с размером до 1 мкм. Уменьшение концентрации взвешенных частиц сопровождается улучшением органолептических свойств воды. Следует также напомнить, что взвешенные частицы включают и биологические объекты, такие, как микроорганизмы и цисты простейших, имеющих сопоставимые размеры с порами фильтрующих материалов. В таком случае механическая фильтрация становится надежным способом борьбы с цистами простейших, опасных для здоровья человека.
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3. Запатентованный блок прессованного 

активированного угля

4-х ступенчатая система очистки

ТЕХНОЛОГИИ

RUUSVITE
Sticky Note
3-я стадия – блок из прессованного активированного угля, получаемого из скорлупы кокоса.Особенности:Эффективное устранение более 145 видов загрязнений, потенциально опасных для здоровья человека, а также уменьшение запаха и привкуса, обусловленныхприсутствием соединений хлора.Результат:Важно подчеркнуть, что при этом концентрации кальция и магния практически не снижаются. А это те элементы, которые определяют характерный вкусдоброкачественной воды.
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Запатентованный блок прессованного 

активированного угля

ТЕХНОЛОГИИ

RUUSVITE
Sticky Note
Высокое качество системы очистки воды  eSpring становится очевидным уже при рассмотрении процесса производства ее компонентов.Специально отобранная скорлупа кокоса высочайшего качества используется для изготовления угля. Кокос выбран благодаря его пористой структуре.Уголь активируется под воздействием высокой температуры, при этом в его частицах образуются мельчайшие поры.Образовавшиеся частицы активированного угля формуются с помощью запатентованного материала в прессованный угольный блок.
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Поверхность и структура блока 

прессованного активированного 

угля содержат максимальное 

количество микро- и макропорРазмер микропор – 1 нм Размер макропор – 25 нм

Свинец
Ртуть

Побочные продукты 

дезинфекции

Хлор

Растворители

Запатентованный блок прессованного 

активированного угля

ТЕХНОЛОГИИ

RUUSVITE
Sticky Note
Прессованный активированный угольный блок удаляет органические компоненты с помощью процесса, известного как абсорбция, с помощью которого загрязнители прилипают к поверхности активированного угля.Для того, чтобы максимизировать способность к абсорбированию, размеры пор в системе очистки воды оптимизированы.Эта способность дает возможность удалять такие загрязнители,  как свинец, ртуть, органические компоненты, такие, как побочные продукты водопроводной очистки
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Адсорбция частиц

Свинец, ртуть при высоких значениях рН

Хемосорбция

Свинец, ртуть при низких значениях рН

Запатентованный блок прессованного 

активированного угля

ТЕХНОЛОГИИ

RUUSVITE
Sticky Note
Свинец и ртуть удаляются с помощью более специфических механизмов адсорбцииПри высоких значениях РН свинец и ртуть удаляется путем физической адсорбцииПри высоких значений РН эти элементы удаляются путем химической адсорбции 



4. Ультрафиолетовая лампа
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4-х ступенчатая система очистки

ТЕХНОЛОГИИ

RUUSVITE
Sticky Note
4-я стадия – использование ультрафиолетового (УФ) излучения для обеззараживания воды.Особенности:Применяются УФ-лучи с длиной волны 254 nm, наиболее эффективной в отношении патогенных микроорганизмов части спектра. При этом используются дозыУФ-излучения более 40 mJ/cm2. Результат:Эта технология обеспечивает практически полное (более 99,99%) обезвреживание воды от всех известных возбудителей инфекционных заболеваний у человека.В частности, в соответствии с нормативными документами РФ, для обеззараживания питьевой воды УФ-лучами рекомендуются дозы не менее 16 mJ/cm2.



1.   Технология беспроводного 

(индуктивного) соединения 

eCoupled™

2.   Технология «умного чипа»

3.   Технология мгновенного 

включения УФ лампы

4.   Технология электронного 

мониторинга

ТЕХНОЛОГИИ

4 ключевые технологии

Электронный 

дисплей

Электронный 

модуль

Шайба

Держатель 

фильтра

Картридж

Корпус

3

2

1

4
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RUUSVITE
Sticky Note
Передовые технологии в сфере очистки водыВ Cистеме очистки воды eSpring реализованы новейшие разработки, которые позволяют следить за работой Cистемы и экономят Ваши средства. Вам не нужно помнить о том, когда менять картридж, - система сама сообщит вам об этом. eCoupled Technology: беспроводное (индуктивное электронное) соединениеЭта эксклюзивная технология, запатентованная компанией Amway, создана в результате 10 лет научных исследований. Ее суть заключается в том, что УФ-лампа полностью изолирована от источника энергии. Благодаря отсутствию проводов, подключаемых непосредственно к лампе, процесс установки и замены картриджа становится очень простым. В результате обеспечивается высокая мощность УФ-лампы, а отсутствие взаимодействия электрических контактов с водой исключает риск их окисления и продлевает срок службы лампы. Она также дала возможность объединить угольный блок и УФ лампу в один картридж, что существенно упрощает его использование и замену.Мгновенное включение УФ-лампыУльтрафиолетовая лампа работает не постоянно: она включается только в процессе очищения воды, что предотвращает ее нагревание и позволяет экономить электроэнергию. Это происходит благодаря сенсору, который включает УФ-лампу через 1 секунду после поворота крана подачи очищенной воды и сразу выходит на рабочую мощность, что устраняет риск употребления необезвреженной воды. Из-за того, что лампа не включена все время, очищенная вода всегда остается холодной. Технология «умного чипа»Суть этой эксклюзивной технологии, запатентованной компанией Amway, заключается в следующем: «умный чип» на мониторе eSpring отслеживает срок работы УФ-лампы и фильтра, считывая информацию с картриджа, а светодиодный дисплей информирует о необходимости замены картриджа. После замены картриджа автоматически происходит перезагрузка и обнуление данных. Эта технология – надежная защита от подделок, так как она распознает только оригинальные картриджи eSpring.Монитор Cистемы очистки воды eSpring отображает состояние всей Cистемы: предупреждает о возникновении проблем (например, если УФ-лампа перестала работать), а также отслеживает срок службы картриджа и сообщает о необходимости его замены, подавая звуковые и визуальные сигналы. Монитор всегда показывает, включена ли УФ-лампа в данный момент. Если УФ-лампа включена, это означает, что вода пригодна для питья. 



Настольная модель

1. Устанавливается на 

столешнице

2. Подключается к крану 

посредством дивертора и 

трубок

3. Подходит в случае отсутствия 

электрической розетки

под мойкой

4. Подходящее решение для 

людей арендующих квартиры
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КОМФОРТ

Удобство в 

использовании



Встраиваемая модель (под мойку)

1. дополнительный кран 

2. экономия пространства
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КОМФОРТ

Удобство в 

использовании



Картридж фильтра

• Срок службы —1 год или очистка 5000 л воды 

(в зависимости от того, что наступит раньше)

• Система автоматически устанавливает счетчик 

в исходное состояние для отсчета следующих 

365 дней
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КОМФОРТ

Удобство в 

использовании



При использовании Системы очистки воды 

eSpring снижается потребление пластика

На 99 % меньше пластика, чем при покупке 

бутилированной воды

32

Экологичность

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ



ПОДТВЕРЖДЁННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

NSF/ANSI Standard

Стандарт 42 — «Эстетические 

характеристики» -

обеспечивается соответствующий 

вкус, запах, прозрачность воды

Стандарт 53 — «Санитарные 

характеристики» -

сокращается содержание 

опасных для здоровья 

загрязнителей

Стандарт 55 —

«Микробиологическая 

обработка воды 

ультрафиолетовым 

излучением» 

42 53 55
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RUUSVITE
Sticky Note
Amway стала первой компанией, бытовые устройства которой, основанные на очистке воды с помощью прессованного угольного блока и ультрафиолетового излучения, сертифицированы Международным отделением Национального Санитарного Фонда США (NSF International). NSF International – это независимая некоммерческая негосударственная организация, деятельность которой направлена на повышение уровня безопасности и здоровья людей.Этот сертификат подтверждает высокое качество продукта и дает право на его широкую продажу на территории большинства стран мира. Сертификация системы eSpring   включала в себя исследование качества очистки воды, оценку безопасности используемых материалов и надежности конструкции. Доказано, что система eSpring  обеспечивает снижение содержания в воде более 145 потенциально опасных химических соединений и 99,99% болезнетворных микроорганизмов и соответствует всем трем стандартам, устанавливаемым NSF в отношении воды.  



34

Подтвержденная 

эффективность

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ

RUUSVITE
Sticky Note
Система eSpring ™ удостоена Золотой Печати Ассоциации Качества Воды (WQA Gold Seal). Программа  Gold Seal позволяет потребителям идентифицировать системы очистки воды высокого качества.
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• Укрепление репутации компании

• Поддержка и развитие бизнеса

• Возможности для продвижения 

других продуктов Amway

• Высокий потенциал рынка

Новые возможности с Системой 

очистки воды eSpring

ВОЗМОЖНОСТИ

Стоимость системы: 29 900 рублей

(цена НПА с НДС)

Баллы: 372,63



УСТАНОВКА И 

СЕРВИСНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ФАКТЫ О 

СИСТЕМЕ 

ОЧИСТКИ ВОДЫ 

eSpring
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Первое место в мире

38

Система очистки воды eSpring 

является брендом № 1 в мире по 

продаже домашних систем 

очистки воды*

* По данным исследования Verify Markets за 2012 год.

ФАКТЫ



2
Сертифицирован двумя независимыми 

организациями (NSF и WQA)

39

ФАКТЫ
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ФАКТЫ

42 53 55

Система очистки воды eSpring

сертифицирована 

организацией NSF International по

международным стандартам качества 

очистки воды

3



Система очистки воды  eSpring —

результат 30-летних исследований 

в области технологий  очистки воды
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ФАКТЫ

30



Система очистки воды eSpring 

уничтожает 99,99% бактерий и вирусов, 

которые могут распространяться с 

питьевой водой 

99,99

42

ФАКТЫ



Система очистки воды  eSpring 

устраняет свыше 145 потенциально 

опасных для здоровья загрязнителей
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145

ФАКТЫ



Система очистки воды eSpring 

обеспечивает очистку воды в объеме 

до 5000 литров, что соответствует 

количеству, потребляемому семьей из 

6 человек в течение одного года 
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5000

ФАКТЫ



ПРОДАЖИ 

СИСТЕМЫ 

ОЧИСТКИ ВОДЫ 
eSpring
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Потребители

ПРОДАЖИ

Все, кто заинтересован в 

потреблении питьевой воды 

высокого качества

• Семьи

• Спортсмены, физически активные люди

• Беременные женщины

• Пожилые люди

RUUSVITE
Sticky Note
Целевая аудитория продукта eSpring – абсолютно все люди!Особое внимание стоит уделить семьям (особенно с маленькими детьми), спортсменам (активный образ жизни), беременным женщинам (забота о себе и ребенке) и пожилым людям (сниженный иммунитет, необходимость качественного усвоения лекарственных препаратов и пр.)



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПРОДАЖИ AMWAY

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Разъясняйте ценность   eSpring в долгосрочной перспективе

Предоставляйте информацию о затратах в 

сравнении…

Информируйте о гарантийном обслуживании

Объясняйте долговременную ценность 

продукта

Освещайте конкурентные преимущества в 

сравнении с другими способами очистки воды

RUUSVITE
Sticky Note
При планировании беседы с потенциальными покупателями системы очистки воды eSpring воспользуйтесь следующими рекомендациями: Разъясняйте ценность и выгодность приобретения системы очистки воды eSpring в долгосрочной перспективе. Помните о долгосрочном характере отношений с покупателем, вызванном необходимостью покупать сменные картриджи после приобретения системы очистки воды eSpring.Предоставляйте информацию о затратах в сравнении с покупкой воды в бутылкахОсвещайте конкурентные преимуществаОбъясняйте долговременную ценность продуктаИнформируйте о гарантийном обслуживанииРасскажите о 2х вариантах установки системы очистки воды eSpring. 



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПРОДАЖИ AMWAY

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Расскажите о свойствах продукта, гарантирующих выгоды для 

клиента

уничтожение 99,99% бактерий и вирусов

30 лет исследований в области технологий 

очистки воды 

устранение более 145 загрязнителей 

производительность - 5000 литров

RUUSVITE
Sticky Note
Не забывайте, что при предложении продукта лучше говорить на языке выгоды для потребителя основываясь на свойствах продукта его характеристиках:Уничтожение 99,99 %  вирусов и бактерий с помощью УФ-излученияУстранение более 145 загрязняющих веществ, потенциально влияющих на здоровье человекаПроизводительность фильтра составляет до 5000 литров в год,А также обратите внимание клиента на наличие сертификатов качества, компактность и удобство в использовании.



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПРОДАЖИ AMWAY

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Продемонстрируйте работу Системы очистки воды eSpringTM

• Продемонстрируйте продукт в домашних условиях

• Предложите оценить отличный вкус очищенной воды



СОМНЕНИЕ

«Используемая нами вода и так 

достаточно привлекательна 

на вкус и цвет»
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АРГУМЕНТ

«Большую часть вредных 

для здоровья примесей 

в воде невозможно 

определить на вид и вкус»

RUUSVITE
Sticky Note
После презентации eSpring вы можете столкнуться с сомнениями потребителей, которые по той или иной причине пока не решили приобрести Систему очистки воды. Мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся сомнения, а также подкрепленные вескими аргументами ответы, которые помогут преодолеть сомнения и настроят клиента на принятие правильного решения.



51

СОМНЕНИЕ

«Я предпочитаю покупать 

воду в бутылках»

АРГУМЕНТ

«Покупать воду в бутылках 

не только дорого и 

неудобно, — нет гарантии 

ее абсолютной чистоты»

RUUSVITE
Sticky Note
В работе с клиентами очень часто можно встретиться с сомнениями. Помните, что сомнения клиента – это абсолютно естественно. Развеять сомнения клиента помогут аргументы, которые могут ответить на вопрос клиента и направить его к принятию верного решения.Покупать бутилированную воду — дорого и неудобно. (Предложение: посчитайте, сколько денег уходит в год на бутилированную воду). Зачастую бутилированная вода представляет собой водопроводную, очищенную в основном с помощью мембранных технологий. В этом случае это достаточно дорогой продукт и для экономии реальный состав часто не соответствует указанному на этикетке. Опасными являются и сами бутылки, в которые разливается вода. Только крупные производители бутилированной воды могут позволить разливать воду в безопасные стеклянные бутылки. Другие производители широко используют в качестве бутылочного материала полимерные пластики на основе поликарбоната, полиэтилентерфталата и его производных. Эти материалы могут взаимодействовать с водой, выделяя в нее высокотоксичные вещества (бисфенол А, дибутилфталат), особенно при длительном контакте и повышенной температуре. Поэтому, длительное употребление воды из некачественных пластиковых бутылок может стать причиной гормональных нарушений. Еще одна опасность – это наличие огромного количества фальсификата. К сожалению, никто из нас не застрахован от покупки обыкновенной воды из-под крана под видом воды из артезианского источника. 
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СОМНЕНИЕ

«В нашем городе очень 

хорошая система 

водоснабжения»
АРГУМЕНТ

«Водоочистительные 

сооружения могут оставлять 

в воде побочные продукты 

дезинфекции, вредные для 

здоровья»

RUUSVITE
Sticky Note
В работе с клиентами очень часто можно встретиться с сомнениями. Помните, что сомнения клиента – это абсолютно естественно. Развеять сомнения клиента помогут аргументы, которые могут ответить на вопрос клиента и направить его к принятию верного решения.Большинство очистных сооружений качественно очищают воду. Тем не менее, при обработке часто используется хлор. Использование хлора может привести к реакции с органическими соединениями в воде и образованию тригалометанов, например хлороформа, который повышает риск заболевания раком. Из-за хлора ухудшается и вкус водопроводной воды. Вода может быть загрязнена на участке между очистными сооружениями и домом из-за ржавых труб, свинцовой пайки или цистерн, в которые могли попасть вредные микроорганизмы.
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СОМНЕНИЕ

«Вы обращали внимание, 

какое количество различных 

систем очистки воды 

предлагается в настоящее 

время? Просто глаза 

разбегаются!»

АРГУМЕНТ

«Система очистки воды  

eSpring гарантированно 

очищает и дезинфицирует 

воду. Ее работу 

подтверждают пользующиеся 

доверием сторонние 

организации»

RUUSVITE
Sticky Note
Выбор системы очистки воды должен происходить с учетом заявленных характеристик и их проверки независимыми сторонними организациями. Заявленные характеристики еSpring проверены и подтверждены NSF, ведущей организацией в области очистки воды. eSpring одна из немногих систем, которая удовлетворяет стандартам NSF 42, 53 и 55 в области удаления загрязнений. Подтверждено, что eSpring удаляет больше загрязнений, чем любая другая система, сертифицированная NSF.
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СОМНЕНИЕ

«Цена достаточно высока»

АРГУМЕНТ

«Система очистки воды eSpring 

обеспечивает очистку воды 

в объеме до 5000 литров. 

Стоимость 1 литра очищенной 

воды составит  менее 6 рублей за 

1 литр, и менее 2 рублей за 1 

литр после замены картриджа»

RUUSVITE
Sticky Note
Приведите конкретные факты, которые позволят снять сомнение в том, что цена слишком высока. Например: Система очистки воды eSpring обеспечивает очистку воды в объеме до 5000 литров. Стоимость 1 литра очищенной воды составит  менее 5.98 рублей за 1 литр, и менее 1.46 рублей за 1 литр после замены фильтра



Долгосрочное капиталовложение

• Многочисленные встречи

• Последующие действия

• Подчеркивание преимуществ 

с учетом положительных качеств
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ПРОДАЖИ

RUUSVITE
Sticky Note
Помните, что Система очистки воды – долгосрочное капиталовложение! Система очистки воды eSpring дороже большинства продуктов, предлагаемых компанией Amway, поэтому для его продажи обычно требуется несколько встреч и кропотливая сопроводительная работа.Разъясняйте ценность и выгодность приобретения системы очистки воды eSpring в долгосрочной перспективе. Помните о долгосрочном характере отношений с покупателем, вызванном необходимостью покупать сменные картриджи после приобретения системы очистки воды eSpring.



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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1. Продолжайте учиться

2. Испытайте Систему очистки воды сами

3. Составьте план продаж

4. ДЕЙСТВУЙТЕ!
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План действий

RUUSVITE
Sticky Note
Чтобы начать успешно продавать систему очистки воды eSpring™, Вам необходимо выполнять следующие действия. Продолжайте обучениеПосле завершения онлайн-курса выполните следующие действия для продолжения обучения.Скачайте и распечатайте материалы обучающего курса «Знакомство с eSpring™». Если Вы этого еще не сделали, пройдите другие обучающие онлайн-курсы по продажам, которые помогут Вам развить в себе умение продаватьИспытайте систему очистки воды eSpring™ самиПрактический опыт обращения с системой очистки воды eSpring™ очень важен. Для этого обратитесь к одному из владельцев системы в вашем окружении, посетите тренинг продаж Amway или приобретите систему очистки воды eSpring™ для собственного использования.Приобретя систему очистки воды eSpring™, выполните следующее:Поупражняйтесь в установке прибора;Поупражняйтесь в замене картриджа;Понаблюдайте за дисплеем во время работы системы очистки воды.Создайте план продажСоставьте список пяти потенциальных покупателей eSpring™. Свяжитесь с этими людьми и запланируйте встречу, чтобы обсудить систему очистки воды eSpring™.ДЕЙСТВУЙТЕ и достигайте результатов!
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 

ПРОДАЖИ В AMWAY

RUUSVITE
Sticky Note
Помните, что продажи в Amway носят консультативный характер. Консультативные продажи– продажи ориентированные на долгосрочные взаимовыгодные отношения с клиентом. Мы уделяем большое внимание установлению и поддержанию контакта с клиентом (политика открытых дверей, не навязываем продукт). Если сегодня клиент не готов приобрести продукт, создаем все условия(комфортную среду) для того , чтобы он мог вернуться снова.Подробнее узнать о техниках успешных продаж вы можете, приняв участие в интерактивных презентациях и тренингах продаж Amway. 



Система 

очистки воды

eSpring™




