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oplement
оптимальный элемент твоего здоровья

О команде

15
лет

Мы занимаемся производством продуктов
для здоровья и исследованиями в этой
области с 2005 года.
Производим 100% эффективные наноэкстракты из растений-адаптогенов,
аналогов которым нет на рынке.

Наши разработки и технологии основаны
на изучении и анализе древних источников.
Имеем собственную научноисследовательскую лабораторию.
Все наши продукты - это комплексное
восстановление организма за счет
укрепления собственных сил иммунитета.
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Приглашаем к партнёрству
наш продукт

ваш бренд

Увеличьте свой доход с
помощью продукта, за
которым будут возвращаться
и рекомендовать друзьям.
По качеству и эффективности
наша продукция не имеет
аналогов, во всём мире.
Поэтому ваш бренд будет
исключительным среди
множества других.

Варианты сотрудничества
Используйте большой
ассортимент уже
готовой продукции
нашего производства,
которая создана под
потребности рынка.

Мы разработаем новые
эффекты по вашему
техническому заданию.
Это будет ваш
эксклюзивный продукт.
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Создаём результат
Мы специализируемся на производстве эффектов,
актуальных для вашей аудитории:
✔ Повышение общего физического тонуса

✔ Возвращение красоты кожи,
волос и ногтей
✔ Быстрое заживление
ран и воспалений

Красота

Иммунитет

✔ Омоложение клеток
✔ Простуды проходят
за пару дней
✔ Снимается спазм
мышц, фасций и
стенок сосудов
✔ Успокаивается ум и
повышенная эмоциональность

Энергия

Очищение
Регенерация

Релакс

✔ Усиление сопротивляемости
к вирусам, инфекциям, грибкам и
аллергенам

Только у нас есть технология, которая позволяет сделать
наивысший результат из 100% природного сырья.

Мы можем создать эффект под ваш
индивидуальный запрос.
Вы будете первыми на рынке с уникальным
средством для красоты и здоровья!
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Нано-экстракты
Мы производим сухие и жидкие экстракты
для внутреннего и наружного применения.
Используем более 500 видов био-активных
растений.
Сухие экстракты мгновенно тают на
языке, имеют приятный вкус и
текстуру. Формат продукта разрушает
представления о типичных
лекарствах, являясь функциональным
питанием.

Эмульсии могут заменить множество
косметических средств: тоник, крем,
сыворотка, маски и др.
Средства достаточно совсем немного,
чтобы получить желаемый эффект.
Это делает наши продукты
универсальными для любой задачи.

Наш секрет
Экстракты изготавливаются за счёт
сверх-высокого давления, что
позволяет доставать изнутри клетки
растения все самое ценное.
Нано-эмульсия проникает сквозь
клеточное пространство кожи и
органов, благодаря этому вы
получаете мгновенный эффект.
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Для кого мы существуем
Партнёры
Бизнесмены-практики,
у кого отлажены каналы
по оптовому сбыту

Сильные менеджеры
продаж и РОПы, кто
готов возглавить это
направление в
нашей команде
Медийные персоны с
собственной
аудиторией и желанием
создать свой бренд

✔ Вы опытный практик и
работаете только на результат?
Мы лояльны к разным вариантам
взаимовыгодного сотрудничества.

Потребители
Люди в условиях
постоянного стресса

У кого нет времени
на долгое и дорогое
лечение
Практики здорового
образа жизни

✔ Вы можете стать не только
нашим дистрибьютором, но и
создать свой собственный бренд
на базе наших экстрактов.

Эффективная поддержка иммунитета сейчас, как
никогда, актуальна среди миллионов людей
Наша продукция станет лучшим помощником в
сфере здоровья и красоты

oplement

Коммерческое предложение | 06

Финансы
Все цены обсуждаются индивидуально,
в зависимости от объёмов и задач.

Продукция oplement станет лучшим
выбором для повышения ваших продаж

Уникально

100% ЭКО

Наши продукты не имеют
аналогов на рынке.
В составе экстрактов
самая высокая
концентрация БАВ.

Это не клише, нашу
косметику действительно
можно съесть и это не
только безопасно, но и
полезно!

Индивидуально
Можем создать любой
эффект для здоровья и
красоты под Ваш
персональный запрос

Гарантия
Эффект от наших
экстрактов испытывают
99,9% людей с 1 - 5
применения.

Так способны только мы,
поэтому не тратьте время на сравнения.
Просто попробуйте наши экстракты,
и Вы сами всё увидите.
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Не является
лекарством

Без возрастных
ограничений

Подходит
веганам

Проверено на
безопасность

Интересно узнать больше?
Мы ответим на все ваши вопросы,
проконсультируем по продукту и подберем
индивидуальный прайс.

Дмитрий

Аселия

+7 985 348 42 64

+7 999 624 38 78

@oplementofficial
oplement
@oplement

+7 (495) 726 32 56
www.oplement.ru
oplement@gmail.com

