
1

представляет Научный отдел Gloryon

Словесные модули.  
Наборы для здоровья

МАРИНА ПЛЮС
ВИТАКОМП

в подарок
Карандаш для глаз   
Зеленый Авантюрин   

Кому предложить: 
•	 Для	подготовки	кожи	к	весне	–	обогащения	натуральными	витаминами	и	минералами
•	 Для	того,	чтобы	волосы		не	выпадали	и	не	секлись
•	 Для	того,	чтобы	ногти	выглядели	блестящими	и	гладкими
•	 Для	восполнения	недостатка	йода	в	организме
•	 Кому	нужно	повысить	работоспособность	и	интеллектуальные	возможности
•	 Кому	важно	нормализовать	гормональный	баланс	для	подготовки	к		беременности	и	рожде-
ния	здорового	малыша

Словесный модуль:

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ЖЕНЩИНА ВЕСНОЙ?

Вдохнуть весеннюю свежесть, чувствовать себя совсем юной,  радоваться об-
новлению природы и обновке в вашем шкафу …

А еще укрепить корни волос, чтобы освежить прическу и омолодить кожу 
лица, сбросить пару лишних килограммов….Набор «Русалка» решит эти за-
дачи за 1 месяц!

Набор Русалка обладает мощным косметическим действием, так как вхо-
дящие в набор продукты насыщают организм витаминами, антиоксидантами 
и омолаживающими компонентами. 

Обратите внимание, что продукты этого набора укрепляют корни волос,  
борются с выпадением волос и усиливают их рост на 30%. 

Это поддержка вашей красоты изнутри! С таким набором каждая жен-
щина почувствует себя настоящей русалкой! 
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ИНДОЛ
УНКАРИЯ

в подарок
пробник	Radonta	Travel		 

Кому предложить: 

•	 для	сохранения	женского	здоровья

•	 у	кого	повышен	риск	мастопатии

•	 кто	хочет	поддержать	гормональное	равновесие	

•	 которых	 тревожат	 проявления	 предменструального	 синдрома	 –	 отеки,	 колебания	
давления,	болезненность	молочных	желез,	неустойчивое	настроение	

Словесный модуль:

Я знаю, что ваша жена (сестра, мама) много работает. Вы согласны, что это 
сказывается на здоровье?

При напряженной работе обязательно нужно поддерживать свой организм. 

Набор Женское здоровье специально создан для ситуаций, когда нужна до-
полнительная защита -  защита от стресса,  переутомления и лишней 
чашки кофе.

Как вы думаете,  это актуально для женщин?

В наборе Женское здоровье есть все, что нужно: его компоненты  стабилизиру-
ют настроение, снимут неприятные проявления ПМС и дадут приток энергии.
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АКТИФОРМА-F
ВИТАСПЕКТР-С

в подарок
крем-контур	Карамель		 

Кому предложить: 

•	 если	хотите	выглядеть	моложе	на	10	лет,	

•	 если	хотите	улучшить	настроение,	стать	позитивнее	и	спокойнее

•	 если	стремитесь	блокировать	возрастные	изменения,

•	 если	вас	беспокоит	развитие	варикоза	-	вы	хотите	укрепить	сосуды	ног,	снять	боль,	
усталость	и	отеки	

•	 если	вам	важно	улучшить	состояние	кожи	–	ее	питание,	тонус	и	структуру	

Словесный модуль:

Заметили, что стали хуже выглядеть и  меньше успевать на работе? 

Чувствуете себя выжатой как лимон? Менструальный цикл раскачивается, 
как на качелях?  Все время меняется настроение? На лице обнаружили новые 
морщинки?

Хотите  чувствовать прилив сил, больше успевать, контролировать 
свой настрой! Тогда набор «Женская весна» вам!

Он обладает косметическим, витаминизирующим и антиоксидантным дей-
ствием, приводит в порядок женский цикл, удваивает ваши жизненные силы! 
Набор «Женская весна»- наша энергия и вторая молодость! 

Сбросьте 10 лет и радуйтесь своему отражению в зеркале!



NU ФЛАКОН
МАСЛО ИЛАНГ-ИЛАНГ

в подарок
крем-контур		Шоколад	 

Кому предложить: 

•	 Для	молодых	девушек,	которые	познают	себя,	раскрывают	свою	чувственность

•	 Для	женщин,	которые	стремятся	к	обновлению	отношений	в	браке	

•	 Для	тех,	кто	ищет	новую	любовь	или	строят	новые	отношения.	

Словесный модуль:

Вы ищите чего-то особенного? Хотите возродить чувства в браке? 
Строите гармоничных отношений с партнером? Стремятся повысить 
свою чувственность? Любите эксперименты?

Тогда набор «Женщина вамп» для вас! Это эксклюзивный, откро-
венный и смелый подарок для женщины! Для тех, кто ждет весны  
для обновления отношений или новой любви! Набор «Женщина вамп»   
для тех, кто мечтает почувствовать себя уверенной, раскованной женщи-
ной «с изюминкой». 

Это подарок для страстных натур!
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ДУЭТ	ЩЕТОК	RADONTA

НАБОР ПРОБНИКОВ  
ДОРОЖНОЙ	ПАСТЫ,	10	ШТ.

ПИЛИНГ	ДЛЯ	ГУБ

в подарок
крем-контур		 
Молочный	Шоколад	  Кому предложить: 

•	 Для	всех,	кто	любит	улыбаться

•	 Если	работа	связана	с	общением	с	людьми

•	 	Если	вы	заботитесь	не	только	о	красоте,	но	и	здоровье	полости	рта.

•	 Для	всех,	кто	любит	улыбаться,	смеяться,	общаться,	

•	 Если	работа	связана	с	близким	контактом,	общением	с	людьми,	вы	дорожите	имид-
жем	успешного,	ухоженного	и	здорового	человека

•	 Если	вы	заботитесь	не	только	о	красоте,	но	и	здоровье	полости	рта.

•	 Кто	долго	и	тщательно	выбирает	средства	по	уходу	за	полостью	рта

Словесный модуль:

Как вы думаете, уверенность человека зависит от красоты его  
улыбки? А что важнее для белозубой улыбки: правильно подобранная паста 
или удобная щетка? 

Мы учли оба фактора: ведь зубные пасты и зубные щетки Radonta - это 
две половины полноценного грамотного ухода за полостью рта.  
Набор «Женская улыбка»  поможет поддержать наши зубы и десны в здо-
ровом состоянии, не мучиться зубной болью и реже посещать стоматолога. 
Мини-упаковки Radonta travel  с силиконовыми гранулами Maxy-Clean  
обеспечат суперуход  за всей полостью рта и дома, и в дороге. А чтобы ваши 
губы были мягкими и нежными, в набор входит Пилинг для губ.

Перед вашей открытой, искренней улыбкой никто не сможет  
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