ЛЮБОВЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Вода от ТАГИРА
ВЫПУСК № 9
октябрь 2010

тел. 734-99-34

СВЕЖАЯ, ЧИСТАЯ, ВОДА БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА ЗА 3 ЧАСА ИЛИ БЫСТРЕЕ

Дайте себе лучшее!
И это есть у нас!

Цели компании
•
•
•

Если вы устали платить деньги
за лекарства по 5000 рублей и более в год и получая побочные эффекты от приема медикаментов, то
закажите структурированную воду
сейчас и положите конец вашей неудовлетворенности.
Плохое качество питьевой воды
стоит вам и вашей семье времени
и денег. Вы об этом знаете, и я об
этом знаю. И что же с этим делать?
Дайте себе лучшее! И это есть у
нас!

•
•

Целебная структурированная
Вода каждому Челябинцу.
Подарок каждому клиенту
с каждым заказом воды.
Улучшение качества жизни
наших клиентов, за счет
использования целебной
структурированной воды
для приготовления пищи,
для консервирования, для
выращивания экологически
чистой продукции и для повседневного ухода.
Вода от ТАГИРА «Любовь и
Признательность» с любой
скидкой в любом количестве.
Проведение благотворительных акций.

Кулер в доме и офисе залог удобства, процветания
и благополучия
с пользой для здоровья.

Вы знает, что любого человека в
мире от идеального здоровья, красоты и долголетия отделяет всего
Кулер - это универсальное, нелишь структурированная Вода? заменимое в современном городе,
Что она для вас? Ваш друг!
устройство, которое обеспечивает
возможность всегда иметь под руПодключитесь к цветущему здо- кой охлажденную или горячую, а
ровью. Представьте себе, как вы самое главное чистую воду.
просыпаетесь, каждое утро с мысМожно смело сказать, что Кулер
лью о том, что у вас в руках есть - это ежеминутный вклад в собволшебный ключ к удовольствию. ственное здоровье и благополучие
Ваше тело будет излучать те- родных. Здоровый образ жизни наплый свет благодаря тому, что вы чинается с чистой питьевой воды,
наконец-то нашли правильный со- а когда она под рукой, можно быть
став своей «внутренней воды».
уверенным в сегодняшнем и даже
Именно этого вы и хотите, не так завтрашнем дне...
ли?
Кулер воду не кипятит, а нагревает до температуры 92-95 С. Вода
P.S. Не нужно верить мне на сло- остается «живой» - все полезные
во. Испытайте на себе. Возьмите и микроэлементы остаются, а не улезакажите структурированную воду тучиваются и не оседают. В отлиот ТАГИРА «Любовь и Призна- чие от чайника.
тельность» и через месяц вы уди- Кулер экономичный, малогабаритвитесь, как много вы получите от ный, удобный, компактный. Белый
употребления чистой, целебной, цвет хорошо подходит к интерьеру.
структурированной воды!

100 % Гарантии
Как вы думаете, почему успешная компания продолжает помогать
таким людям, как ВЫ, получать удовольствие от «необъяснимых»
свойств структурированной воды и получать поистине невероятные
результаты?
Структурированная вода от ТАГИРА «Любовь и Признательность»
поможет вам превратиться из обычного человека в здорового человека. Как она помогает миллионам людей по всему миру испытывать
блаженство от удивительных жизненных изменений.
Мы гарантируем потрясающее состояние, отличное самочувствие и
удивительное оздоровление станут вашими ежедневными атрибутами.
Мы предлагаем выбрать лучшее.
Самое главное, что вода, которую мы пьем действительно чистая и
целебная.
Питьевая структурированная «Вода от ТАГИРА «Любовь и Признательность» — это живая вода, экологически чистая и безопасная, обладающая удивительными свойствами.
Она быстро усваивается, легко
проникает через клеточные мембраны, выводит шлаки, токсичные
вещества, повышает иммунитет,
оказывает омолаживающее действие на организм и наилучшим
образом подходит для любого возраста.
Тагир Султанов
телефон 77-616-33
e-mail: yavoda@mail.ru
www.yavoda.ru

ВНИМАНИЕ!

до 15 ноября 2010 года

Деньги достаются вам нелегким путем,
и следует грамотно распоряжаться деньгами,
у вас появилась новая возможность

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК 1000 РУБЛЕЙ!

Выбери 1 их 4-х комплектов

Эконом - 2
Партнер - 4
Удачный - 6
Гарантия - 10

3100 руб.
3700 руб.
4300 руб.
5500 руб.

Для получения более подробной информации набери 734-99-34
Ответьте на вопросы оператора. Особенно на самый главный
кто именно рассказал о подарке (ФИО и телефон)
Сделай заказ с 9.00 - 21.00 по телефону 734-99-34

При оплате комплекта – получи подарок!
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от 14 до 100 %

немного о себе...
Вода от ТАГИРА «Любовь и Признательность» на рынке Челябинска с
февраля 2005 года.
Цель компании – чистая целебная структурированная Вода для каждого
Челябинца. Вода от ТАГИРА «Любовь и Признательность» постоянно
совершенствует систему подготовки Воды, путем применения
новейших технологий. Вода проходит специальную подготовку из семи
ступеней.
В течении 48 часов Вода «слушает» классические
произведения: Моцарт, Бах, Чайковский, Шуберт, Бетховен.
Вода берется из родника Челябинской области в стороне озера Тургояк.

Комплекты
Наименование
комплекта
Эконом - 2
Партнер - 4
Удачный - 6
Гарантия - 10

комплектация

Цена

2 бутыля воды – 200 руб.
оборотная тара 400 руб.
кулер нагрев и охлаждение - 2500руб.

3100 руб.

4 бутыля воды – 400 руб.
оборотная тара 800 руб.
кулер нагрев и охлаждение - 2500руб.

3700 руб.

6 бутылей воды – 600 руб.
оборотная тара 1200 руб.
кулер нагрев и охлаждение - 2500руб.

4300 руб.

10 бутылей воды – 1000 руб.
оборотная тара 2000 руб.
кулер нагрев и охлаждение - 2500руб.

5500 руб.

Вечную гарантию на ремонт кулера получают клиенты при
единовременном и ежемесячном заказе от 6 и более бутылей.

Ремонт кулера.
Поломка кулера : течь крана, течь под кулером, сломана крышка приемного портала, сломана
верхняя крышка кулера, (боковая, задняя, нижняя), не работает нагрев, охлаждение, плохо греет
кулер, плохо охлаждает.
500 руб.

при поломке мы забираем ваш кулер и в обмен устанавливаем
аналогичный в хорошем состоянии, после профилактики

1000 руб.

ремонт в течение от 1 до 5 дней, ваш кулер увезут и привезут + по
вашему желанию на время ремонта мы установим аналогичный
кулер.

Выбери вариант «А» или «Б» .
Стоимость нового кулера 2500 р., с профилактики 1500 р.
Стоимость кулера при обмене старого на новый, или с профилактики
кол-во бутылей
в месяц. шт.

Время
сотрудничества

новый

с профилактики

А

Б

руб.

руб.

1

перерывы заказа
от 1 мес. и более

до 1 года

2000

1500

2

менее 4

от 1 ло 2 лет

1800

1300

3

от 4 до 10

от 2 до 3 лет

1500

1000

4

более 10

более 3 лет

1000

500

Вариант 1
Залог за два бутыля
400 руб.
Вода в двух бутылях
200 руб.
Итого....................................600 руб.

Вариант 3
Залог за два бутыля
400
Вода в двух бутылях
200
Кулер без охлаждения 1800
Итого.................................2400

Вариант 2
Залог за два бутыля
400 руб.
Вода в двух бутылях
200 руб.
Помпа
300 руб.
Итого....................................900 руб.

Вариант 4
Залог за два бутыля
400
Вода в двух бутылях
200
Кулер с охлаждением
2500
Итого.................................3100

№

ФИО

бутылей
в месяц

Премия
кол-во
бутыл.

Скидка %

1

Кочкина Людмила Андреевна

4

4

100

2

Попова Наталья Викторовна

2

2

100

3

Чухарев Денис

3

3

100

4

Лавин Сергей Петрович

3

2

67

5

Дятлова Татьяна Ивановна

2

1

50

6

Яковлев Владимир Анатольевич

2

1

50

7

Потутуровский Руслан

2

1

50

8

Андронова Нина Петровна

4

2

50

9

Майер Тамара Алексеевна

2

2

100

10

Евсеева Людмила

3

2

67

11

Кузьминых Евгений Николаевич

2

2

100

12

Зотова Римма Семёновна

2

2

100

13

Савельева Оксана Владимировна

2

2

100

14

Ибрагимова Ленара

4

2

50

15

Третьяков Сергей

4

1

25

16

Фоменко Татьяна Васильевна

3

1

33

17

Бочкарёва Зинаида

4

4

100

18

Ведерникова Светлана

2

1

50

19

Воронина Любовь Семёновна

3

3

100

20

Хасанова Елена

2

1

50

21

Глассман Антонина

2

2

100

22

Дерновая Валерия

7

1

14

23

Калегина Наталья

2

2

100

24

Савинова Елена Алексеевна

2

2

100

Внимание!
-Получи премию и отчет за
рекомендации
для этого отправь
письмо-запрос с данными:
ФИО и адрес заказа воды
на рr7349934@mail.ru
или позвони по телефону
8951-466-9130
77-616-87

Подпишись на email
рассылку на сайте

АКЦИЯ!

Как заметить золотую жилу скрытых
возможностей изменив лишь угол зрения?

настольный кулер 36TD нагрев и охлаждение.

Заказ Воды: 734-99-34

Программа Клиентского Прогресса
или Программа Рекомендаций
премия идет на оплату воды или ремонт кулера

фирменный магнитик
«Любовь и Признательность»
подарок сентября
Заказывайте вместе с водой

МЕНЯЕМ СТАРЫЙ КУЛЕР НА НОВЫЙ

категория

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!

Много лет назад я встретился с человеком, которого зовут Сашей. Я
познакомился с ним благодаря тому, что друг дал ему телефон компании,
производящей структурированную воду. Он живет в городе, где очень
плохая вода и у него постоянно возникали проблемы с желудком. Он
постоянно экспериментировал с водой – и замораживал, и использовал
магниты, и разные фильтры и многое другое. Он был настолько поражен
тем, что став пить структурированную воду, он просто забыл, где у него
находиться желудок!
Каждый раз, встречая человека, у которого возникли какие-либо проблемы со здоровьем, Саша рассказывал о структурированной воде и давал им ее попробовать. А затем был очень доволен, когда люди рассказывали ему о тех чудесных результатах, которые с ними происходили после
1-2 месяцев использования структурированной воды.
Они ее пили, готовили на ней, умывались и даже поливали комнатные
цветы.

А используя эту воду в бытовых приборах – утюгах и пылесосах – заметили, что срок службы увеличился.
За несколько лет пользования структурированной водой он утверждает,
что не встречал более эффективного способа так кардинально изменить
руб. жизнь.
руб.
руб.
Мне нравиться рекомендовать структурированную воду! Люди покупаруб. ют по моей рекомендации воду. Не могу сказать, что именно так нравиться людям в этой воде, но они постоянно звонят и заказывают структурированную воду. За каждый заказ я получаю от 20 до 80 рублей, поэтому я
руб. все время улыбаюсь.
руб.
руб.
руб.
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Эксперимент с пакетиком чая.
Сделай сам и удивись!

Говорят наши клиенты...
Мы решили узнать у наших клиентов ох отношение к нам и задали им 5
вопросов:
1. Как давно Вы употребляете Воду от ТАГИРА
«Любовь и Признательность»?
2. Почему до сих пор употребляете?
3. Почему Вы рассказываете о Воде от ТАГИРА другим людям?
4. Что Вас устраивает в сервисе?
5. Что Вас не устраивает в сервисе?
Зузнев Валерий, 8-951-468-8819 , Гражданская 4а
1. Более 5 лет.
2. Доверяю Тагиру, и качество воды за все время неизменно отличное.
3. Рассказываю потому что верю и Тагиру и качеству воды.
4. Все устраивает.
5. Нет претензий.
Лаврентьева Влада, 8-919-350-9580, Российская 68а
1. С 22 сентября 2008 года
2. Привыкла, устраивает качество воды.
3. Потому, что Тагир мой друг.
4. Диспетчерская служба
5. Предлагаю организовать плановую доставку.
Аверина Ирина Ивановна, 8-922-705-6246, 50 лет ВЛКСМ д.25
1. Более 3-х лет
2. Вода от ТАГИРА замечательная, лечебная я ее просто люблю.
3. Многих людей подключила к этой воде, люди должны быть здоровы,
а эта вода дает это здоровье, я хочу дать людям здоровье. Качество
воды устраивает, вкусная, знакомые приходят в гости просят попить.
4. Тагир поменял мне несколько кулеров, при этом я не платила.
5. Все устраивает.
Ирина Владимировна Милицина, 8-912-894-0072, Татьяничева 6
ЮУрГУ, кафедра культурологи, доцент
1. С начала 2005 года.
2. По субъективным факторам вода от ТАГИРА прекрасная,
изумительная на вкус. Знаю, какого она качества. Вкусовые и
физические качества меня устраивают, не собираюсь менять.
3. Абсолютно доверяю качеству воды, знаю, что не подведу людей.
4. Устраивает абсолютно все, от момента заказа до поставки.
Все доброжелательны, чуткие, приятные люди.
5. Пару раз за пять лет не смогла сразу дозвониться, но это мелочи.
Дмитрий, 8-908-5730740, Барбюса 71
1. Более 3-х лет.
2. Она вкусная, она мне нравится, чище и полезнее не нашел, перепро
бовал все. Заметил, что потребляя воду от ТАГИРА, хорошо себя
чувствую, нет усталости, а есть бодрость.
3. Постоянно даю рекомендации, мне нравится эта вода тем,
что она полезна.
4. Абсолютно все, отношение к клиенту, с пониманием, все бы так отно
сились. Недавно мы приехали из отпуска, а в доме ни капли воды. По
звонили, заказали, объяснили ситуацию и, каково было наше
удивление, воду привезли через 45 мин. Благодарим за
внимательное отношение и понимание.
5. Сказать нечего.
Татьяна Михайловна, Андрей, 8-912-804-4108, Салтыкова 49
1. Более 1 года.
2. Она чистая и хорошая.
3. Даю рекомендации, потому что у нас в районе очень плохая вода,
мне жалко, что люди пьют плохую воду, так как это ведет к
заболеваниям. Мы покупали разные фильтры, но нас они не
устраивали. Мы долго искали в городе чистую и хорошую
воду, и нашли ее у Тагира.
4. Все устраивает, все доставляют вовремя, все сотрудники
доброжелательны.
5. Никаких претензий.
Сергей Еремин, 8-908-081-2784, Ворошилова 11
1. С апреля 2009
2. Потому что нравится
3. Жена рассказывает всем своим пациентам, чтобы люди были
здоровыми.
4. В последнее время все устраивает
5. К сожалению сейчас нас все устраивает, даже не знаю что
посоветовать, не придерешься.
Благодарим наших постоянных клиентов за участие в опросе.
Все личные данные напечатаны с согласия участников.

Берем 2 прозрачных стакана и 2 пакетика чая,
желательно из одной упаковки причем черного,
а не зеленого, т. к. при заваривании черного чая
эффект более очевиден.
Опускаем в каждый стакан по пакетику чая и заливаем в один
стакан закипевшую обычную горводопроводную воду, а в другой —
структурированную Воду от ТАГИРА.
Через 10 — 20 минут Вы увидите разницу между заваренным чаем
в первом и во втором стаканах. В первом стакане вода будет ближе к
черному цвету, не прозрачная. А когда чай остынет, на поверхности
появиться «нефтяная» пленка, которая будет переливаться всеми цветами
радуги. В зависимости от качества воды интенсивность и насыщенность
цвета чая, «нефтяная» пленка могут изменяться, менять свою толщину
и насыщенность, но при этом вода все равно будет не прозрачная и с
радужным отливом. Теперь оставьте чай на сутки и посмотрите, что
случиться с этим чаем.
Многие люди ошибочно полагают, что чем темнее и не прозрачнее
заваренный чай, тем он качественнее, а «нефтяная» пленка, не что иное,
как чайные масла.
Запомните, в качественном настоящем чае нет и не должно быть
никаких масел.
Во втором стакане вода окрасилась в коричневый цвет,
который со временем будет становиться более насыщенным. На
поверхности мы не видим «нефтяной» пленки, а вода остается
прозрачной. Оставьте и этот стакан с чаем на сутки. На следующий
день Вы будете поражены разницей между чаем заваренным на
структурированной воде и чаем заваренным
на обычной воде.
Структуризация воды придает воде свежий вкус, а низкая минерализация,
отсутствие тяжелых металлов, хлорорганических соединений и
вредных микроорганизмов дает структурированной Воде от ТАГИРА
преимущество для здоровья перед любой другой, в особенности
водопроводной водой.

Животный инстинкт
Берем 2 одинаковые миски. В одну наливаем водопроводную воду, а во вторую
— структурированную Воду и ставим их
своему питомцу.
Домашние питомцы всегда будут выбирать структурированную воду, так как они
чувствуют качество и чистоту воды от загрязнений (хлора, запахов и привкусов).
Это причина, почему многие собаки и кошки пьют воду из унитаза. Вода
успевает отстояться в туалетном бачке и успевает рассеять излишек хлора. Многие люди знают, что животное инстинктивно будет пить ту воду,
которая чище. Инстинкт, который у человека давно утерян.
Поэтому, видя какой выбор сделал домашний питомец, следует сделать
вывод о том, какую воду необходимо пить.
Бывают случаи, когда люди покупают структурированную воду для своих животных, рыб и растений, и при этом сознательно не желают тратить
деньги на себя и на свое здоровье. В конечном счете, даже в этом случае
наблюдается позитив и подвижка в сторону здорового образа жизни, хотя
бы ради своего питомца

Структуризатор воды Алоиса Грубера
Изменения воды после
структуризатора.
Прошедшая через структуризатор Алоиса Грубера вода приобретает структуру и энергию природной родниковой воды, становится
такой же мягкой как талая вода. У
такой воды ниже коэффициент поверхностного натяжения воды, и
ниже содержание солей.
Доказано, что обработанная таким
образом вода обладает повышенной проницаемостью сквозь клеточные мембраны, способствует
улучшению состояния кожных покровов и очищению сосудов, повышает тонус организма, а также
стимулирует иммунитет и регенерацию клеток. Это особенно важно
при наличии хронических воспалительных процессов, незаживающих ран и переломов.
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Общественное движение.
Единомышленники с Водой от ТАГИРА.
Приглашаем единомышленников и клиентов компании принять участие в нашем движении. Каждый
наш клиент, имеет возможность предоставить, качественные товары и услуги. И каждый участник нашего движения выбирает и получает товары и услуги
в соответствии со своими нуждами и желаниями.
Общество единомышленников основано на взаимопомощи, взаимовыручке и поддержке друг друга. Основные правила: честность, искренность, самодостаточность, желание развиваться и получать ежедневные
результаты. Предлагаю вам рассмотреть и выбрать варианты, нашего совместного сотрудничества.
Чистый город, психология души, день ребенка, туризм, путешествия,
забота о ближнем, здоровье ребенка, новые ценности, Тагир и его команда, сервис на дому, здоровое питание, 1 день общественной работы, полет души, развлечения, отдых, день именинника, транспортные услуги,
детский сад, школа, помощь по здоровью, экстренная помощь, квартиры,
дома, помещения, склады, экологический центр, юридические услуги,
автосервис, отдам-приму, день Воды, гармоничные отношения мужчины
и женщины, жизнь в трезвости, телефонный звонок, знакомства, день пожилого человека.
Все услуги предоставляются и выполняются без денег.
Клиент получает доступность услуг, широкий выбор услуг и рекламу
на сайте www.blago.yavoda.ru. Мы рады получить от вас письмо на наш
электронный адрес с вашими предложениями. Укажите услугу, которую
вы готовы предоставить и услугу, в которой вы заинтересованы. При
наличии ваших контактов (телефон, имя) Вам перезвонят или напишут
письмо и подробно ответят на все ваши вопросы.
Звоните: Вера Макарова 777-0-987, 8908-04-555-99
Пишите: yavoda2@mail.ru

Так выглядит аптечка, кто пьет любую воду.

Если вас сегодня настигнет беда, сможете ли вы
завтра радоваться жизни, как раньше?
100% гарантия, что такого не случиться.
Посмотрите в зеркало.
Скажите, какой у вас уровень холестерина?
Я тоже не могу сделать это, посмотрев на себя в зеркало.
Поэтому я сделал анализ крови. К моему удивлению, уровень холестерина оказался высоким.
Я не мог поверить.
Я не только в хорошей форме (недавно сбросил 8 кг),я каждый день делаю зарядку и стараюсь правильно питаться (думаю, что правильно), но
и прекрасно себя чувствую.
В этом вся проблема с холестерином. Вы не можете почувствовать высокий уровень холестерина или низкий. Он коварен.
Я начал беспокоиться по поводу уровня холестерина. Я исследовал эту
проблему в Интернете, но запутался во всех этих обещаниях снизить уровень холестерина с помощью сомнительных таблеток (некоторые были
сделаны из натуральных компонентов, некоторые можно было получить
только по рецепту).
И что мне было делать?
Если ли простое, доступное и полезное средство решить эту задачу –
снизить уровень холестерина?
Уменьшить вязкость крови, да еще и увидеть это своими глазами?
Оказывается есть!
Кто бы мог подумать – 2 стакана структурированной воды и такой результат. И каждый этот эффективный результат видит в реальном времени у
меня, у себя, у любого, кто готов обратиться к данному способу.
Вот и все.
Хорошие новости для вас – каждый может каждый день контролировать
свой уровень холестерина, выпивая 6-8 стаканов структурированной
Воды от ТАГИРА «Любовь и Признательность».
Если бы я был на вашем месте, я бы покупал постоянно.
Посмотрите снова в зеркало.
Разве вы не заслуживаете быть здоровым?
Заказ телефону 734-99-34 с 9.00 до 21.00 каждый день.
P.S. Вы можете быть уверены, что получите заказанное вовремя к полному вашему удовольствию, потому что мы в этом бизнесе уже пять лет.
Вы полюбите нашу структурированную воду, от которой идет заряд нашего энтузиазма и заряжает энергией каждую каплю.
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Так выглядит аптечка,
кто пьет воду от ТАГИРА «Любовь и Признательность»

Холестерин в крови

Фотографии анализа живой капли крови

бинты и лейкопластыри

Шестой доктор - физические упражнения. Поль Брэгг.
Этот доктор заявляет вам, что бездействовать
- покрываться ржавчиной, а это упадок и разложение. Это хороший доктор и он говорит нам,
что деятельность - жизнь, застой - смерть. Если
мы не используем наши мускулы, то мы их потеряем. Чтобы сохранить их сильными, живыми и юными, мы должны постоянно ими
пользоваться. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - закон жизни, сохранения хорошего самочувствия. Каждый орган имеет свое назначение, от использования и развития которого, зависит его сила.
Когда вы пользуетесь телом - делаете его сильным, обновленным и
жизненным, когда вы ленитесь, не используете мускулы, вы приходите
к упадку и смерти. Ежедневные упражнения заставляют живее циркулировать кровь. У ленивых кровь не циркулирует свободно, в ней не
происходит необходимых изменений, необходимых для сохранения жизненности и здоровья. Люди, не производящие регулярных, ежедневных
упражнений, имеют также слабый кожный тонус. Занимаясь упражне-

ниями, мы даем свободный выход секреции потовых желез через все
96 миллионов пор нашего тела. Кожа - самый большой выделительный
орган. Если покрыть все тело маслянной краской и закупорить поры, то
вы не сможете жить даже несколько минут.
Упражнениями мы даем возможность здоровому выходу пота - очищение от токсических ядов. Если вы не делаете этого ежедневными
упражнениями, то вся работа, производимая порами, ложится тяжелым грузом на другие выделительные органы и, в конце концов, вы
ощутите это на себе. Энергичные
физические упражнения помогают также нормализации кровяного
давления, установлению здорового пульса, являются антикоагулянтами,
а это значит - предохраняют кровяное русло от закупорки.
Брюшные мышцы играют важную роль при эвакуации отходов. Если
мышцы слабы, жилы пропитаны жиром, они отказываются работать,
скапливаются отходы, которые должны быть выделены, что приводит к
самоотравлению.
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