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Уважаемые PR-консультанты и менеджеры!
Дорогие клиенты ORBIT LONG LIFE®!

Уже 18 лет на мировом рынке и 14 лет в России мы движемся 
вперед и предлагаем уникальные товары и уникальный 
бизнес, открываем новые рабочие места и повышаем 
качество жизни людей.  

Говоря об уникальности, я нисколько не преувеличиваю, 
ведь продукция ORBIT LONG LIFE® - это не только 
инновационные разработки в области здоровья и 
долголетия. Это товары, которые по совокупности своих 
полезных свойств не имеют аналогов на рынке! В сфере 
здорового сна огромное количество предложений, но 
я с гордостью могу заявить, что только наш анатомо-
ортопедический матрас ORBIT OST с осцилляционным 
массажем уникален, что подтверждено как клиническим 
опытом использования в медицинских учреждениях, 
так и многочисленными отзывами довольных клиентов. 
Очиститель воздуха ORBIT Aero выделяется тем, что 
использует разработку российских учёных – метод 
фотокатализа, при этом он абсолютно безопасен 
благодаря использованию светодиодов и уничтожает 
опасные загрязнения на 99,9%! А наш фильтр Filopur® - это 
редкое сочетание очистки воды путем ионного обмена с 
последующей реструктуризацией.

Я уверен, что нас с вами ожидает светлое будущее! В планах ORBIT LONG LIFE® освоение новых регионов 
и стран, вывод на рынке новой продукции для здоровья, красоты и активного долголетия! Наш успех 
не случаен – это осознанный выбор, результат упорного труда и высокого профессионализма!

Каждый из нас ХОЗЯИН СВОЕГО УСПЕХА! А вместе мы – команда PR-консультантов 
и менеджеров ORBIT LONG LIFE®!

Уникальная продукция Компании подкрепляется Уникальным Бизнес-предложением! Наш Маркетинг-
план отличается от других тем, что объединяет две возможности. Он позволяет менеджерам 
зарабатывать, продавая потребительские товары по системе МЛМ, а также через прямую продажу 
крупного товара, который служит покупателю долгие годы. Помимо основного заработка наши 
менеджеры и консультанты путешествуют по всему миру с программой путешествий «МИР НА ЛАДОНИ»!

Уникальное Торговое Предложение 
ORBIT LONG LIFE®

Уникальное Бизнес Предложение ORBIT LONG LIFE®

Мы выбираем успех!

РУДОЛЬФ БОСХАРТ
Президент компании

ORBIT LONG LIFE®

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТАОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
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Я бы мог использовать стандартные названия, 
определяющие статус: директор, менеджер или 
просто руководитель. Но я никогда не прятался 
за своей должностью и не пользовался ею для 
создания авторитета. Я всегда старался завоевать 
доверие собственным примером и при этом 
быть частью команды. Давайте, попробую дать 
конкретный ответ: я – владелец контрольного 
пакета своей жизни или, лучше сказать, ХОЗЯИН 
СВОЕЙ ЖИЗНИ. Благодаря мультилевел-маркетингу 
и компании ORBIT LONG LIFE®, я нахожусь на 
ОРБИТЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ. 

Статистика доказывает,
что сетевой маркетинг имеет

больше шансов на успех,
чем другие традиционные виды

малого бизнеса

НА 80%
БОЛЬШЕ

23% 
Всех компаний в сетевом 

маркетинге продвигают продукты 
для здоровья и красоты

КАЖДЫЕ
10 СЕКУНД 

Кто-то начинает заниматься 
бизнесом, основанным на 

принципах сетевого маркетинга

Успех для меня не в том, чтобы найти все, что ищешь, 
а в том, чтобы сохранить веру, что обязательно 
найдешь то, к чему стремишься, даже, если неудачи 
постоянно преследуют тебя. Я всегда считал, что не 
статус приносит тебе уважение и успех. Наоборот, 

Я не знал. Я верил!!!

Конечно не случайно. Мне близка мысль Конфуция: 
выбери работу по душе и тебе не придется работать ни 
одного дня в своей жизни. Я всегда знал, что, если не 
иметь своих целей, придется работать на достижение 
чужих, а я плохо вписываюсь в массовые стереотипы. Я 
люблю побеждать, люблю новые вызовы. Не приемлю 
середину, даже золотую. Середина, да еще золотая!.. 
Всегда удивлялся выражению «положительный ноль», 
которое слышал и в России, и у себя на родине. 
Математике оно чуждо, а уж нашему бизнесу тем более. 

Я вообще не люблю слушать рассуждения о причинах 
неудач. Таких причин и препятствий в бизнесе 
множество, как и вообще в жизни. Дрожь пробирает 
от таких слов как: «потихоньку», «стараюсь», «будет 
лучше». Им нет места в бизнесе, потому что они не 
приносят прибыли. В бизнесе смотрят только на 
конечный результат.

Господин Якшич, мы знаем ваш статус в 
Компании, ваше имя в мире сетевого бизнеса 
широко известно. И все-таки интересно - как бы 
вы сами себя представили человеку, который 
вас не знает? Кто вы?

То есть вы уже в начале карьеры знали, что 
добьетесь успеха?

А как вы оказались в этом бизнесе? Случайно или…? А по каким критериям вы определяете успех? 

МЫ ДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ

Интервью ГОРАНА ЯКШИЧА 
вице - президента компании ORBIT LONG LIFE®

В бизнесе есть только черное и белое. Серого 
не существует. Ты или успешен или нет. 

чтобы достичь высокой должности, уваже-
ние надо завоевать еще внизу, на земле.
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90% людей находится во власти стереотипов массы, 
они продали свою свободу за смешные оклады и 
превратились в наемную рабочую силу. Им трудно 
в этом признаться и потому они ревнуют к нашему 
стилю жизни: к заработкам, наградам, путешествиям… 
Ревнуют просто к нашей человеческой свободе, 
которую они потеряли по собственной воле. Люди 
просто не информированы, не имеют представления о 
красоте и преимуществах нашего бизнеса. 
Меня часто спрашивают, не является ли сетевой 
маркетинг пирамидой. На мой взгляд, именно 
классический бизнес – самый яркий пример 
пирамиды, где имеется один руководитель на верху, 
а все остальные где-то внизу. Сетевой маркетинг – это 
мощный инструмент для людей, желающих построить 
собственный бизнес, особенно, если они обладают 
предпринимательским духом и упорством, если 
дисциплинированы и ориентированы на успех… Ну 
и, конечно, важнейший фактор – энтузиазм; научитесь 
мечтать, я мечтаю всю свою жизнь. 

В вашем вопросе уже заложен ответ – они пробовали, 
а не занимались этим как серьезным бизнесом. 
По данным из разных источников за последнее 
десятилетие сетевой маркетинг на мировом уровне 
показал ежегодный прирост товарооборота в 25-
30%. Этот темп сравним с быстрым развитием рынка 
телекоммуникаций, программного обеспечения 
или фармацевтики. То есть бизнес прямых продаж 
стал одним из самых быстроразвивающихся видов 
деятельности во всем мире. 

В сфере прямых продаж преобладает продукция 
для здоровья и улучшения качества жизни. А это 
предполагает не только высокое качество товара, 
но и высокий уровень сервисного сопровождения 
клиента. Ведь по сути, мы становимся персональными 
консультантами по здоровью, а к этому надо серьезно 
готовиться.

Есть еще один важный аспект – желание обучаться 
и качество обучения. Люди уходят, когда уровень 
обучения со стороны вышестоящих менеджеров 
крайне низок или вовсе отсутствует. На новичков 
смотрят, как на объект, на котором можно заработать. 
С другой стороны, новички слишком уж полагаются на 
свое образование и таланты и не имеют достаточно 
терпения.

Я думал, что с компанией ОРБИТ я уже написал лучшую, 
прекраснейшую страницу своей жизни. К счастью, 
вы, мои близкие, не позволяете мне отложить перо и 
«почивать на лаврах». 

Спасибо за то, что вы делаете мир лучше!
Вряд ли такое количество абсолютно разных людей 
сделали свой выбор ошибочно. 

В сетевом бизнесе много успешных людей, ваша 
история тому примером. Так почему же сетевой 
маркетинг так низко котируется на рынке труда?

Но согласитесь, что не все, кто попробовал,  
остаются в этом бизнесе. Как вы думаете почему?

Таким образом, вся причина неудач в отсутствии 
упорства и серьезного отношения к делу?

Получается, важно не только обучаться продажам 
и лидерству, но и повышать компетенцию в сфере 
здоровья. Вы уже достигли своей вершины в бизнесе 
или еще есть к чему стремиться и чему учиться?

ОРБИТА ЖИЗНИ – это команда, обладающая 
удивительным качеством: умением не просто 
подниматься каждый раз, когда приходится падать, а 
в силу своего характера не ронять присутствия духа 
ни при каких обстоятельствах 

ОРБИТА ЖИЗНИ – это компания для тех, кто готов 
делиться знаниями и опытом, отдавать и обучать 
других 

ОРБИТА ЖИЗНИ – для тех, кто улыбается, даже когда 
ему тяжело, для тех, кто готов освещать дорогу 
каждому, для тех, кто приносит удачу и счастье 

Кстати, более 200 миллионов человек в 
мире занимаются сетевым маркетингом. 

Для достижения результатов, для успеха 
нужно время, и самая верная дорога к 
успеху – это упорство: делать, делать и 
делать…

Я очень люблю людей, и каждый, кто знаком со мной, 
кто когда-либо со мной работал, имел возможность 
в этом убедиться. Мне нравится помогать людям, 
мотивировать их, вдохновлять, подталкивать к 
переменам. Мне хочется сделать каждый их день 
радостным, вернуть им надежду, хочется, чтобы они 
почувствовали, что еще не конец, что у них еще есть 
силы, что еще могут сделать новый шаг вперед…
Ведь на пути к успеху мы встречаем множество 
препятствий. Что-то или кто-то может нас 
притормозить, но никто не в силах нас остановить. 
Никто, кроме нас самих. 
Поэтому, когда я набираю команду, я ищу людей, 
которые любят побеждать. В крайнем случае, ищу тех, 
что ненавидят проигрывать.

Что вам помогло добиться уважения людей, с 
которыми вы работаете? 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 2016-2017
Летний бал в Korston Club Hotel
июль 2016, Москва

Летний бал 2016 прошел на самом высоком уровне 
в одном из лучших панорамных отелей Москвы 
KORSTON. Все гости нашего праздника, а среди них 
были наши европейские и российские партнеры, 
журналисты из разных СМИ, а также представители 

российского научного сообщества, отметили, прежде 
всего, количество участников – более 450 человек со 
всех регионов России. Изюминкой праздника стал 
костюмированный гала-ужин «Парижский шик» с 
великолепной шоу-программой.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 2016-2017
Летний бал в Korston Club HotelЛетний бал в Korston Club Hotel
июль июль 

Летний бал 2016 прошел на самом высоком уровне Летний бал 2016 прошел на самом высоком уровне 

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

 ГАЛА-УЖИН

 ПРОМОУШН
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Презентация каталога 
украшений ENERGETIX 2017
август 2016, Берлин

Workshop в курортном отеле «Яхонты»
октябрь 2016, Подмосковье

Business Opening в яхт-клубе «Новый берег»
январь 2016, Подмосковье
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 2016-2017КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 2016-2017

Солнечный Кипр
октябрь, 2016

Благодаря программе путешествий «Мир 
на ладони» уже 5 053 человек побывали в 
Швейцарии, Германии, Франции, Монако, 
Италии, Испании, Сербии, Черногории, 
Таиланде, Доминиканской республике 
и других странах. «Мир на ладони» - 

калейдоскоп эмоций и новых впечатлений. Это 
посещение офисов компании в других странах, 
знакомство с производственными мощностями 
компании. Это обмен опытом с международной 
командой менеджеров в неформальной 
обстановке! 
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Гостеприимный Нафталан март, 2017

Приветливая Черногория май-июнь, 2017

Экзотический Вьетнам январь, 2017



 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 2016-2017

Вологда Волжский Лермонтов

Пятигорск

Нижний Новгород

Тольятти Ярославль

Станица Шелкозаводская

Новосибирск

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 2016-2017

ВологдаВологда



 ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ «Азбука детского здоровья»
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 Вологда

 Москва

 Саранск Ростов-на-Дону

 Череповец

 Магас

   ПЛАНЕТА ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 2016-2017

 Волгоград  Екатеринбург

 Москва

 Санкт-Петербург  Хабаровск 

 Ростов-на-Дону

 Махачкала

 ФЕСТИВАЛИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 2016-2017
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 Архангельск

 Магас

 Пятигорск

 Тольятти

 Грозный

 Махачкала

 Санкт-Петербург

 Улан-Удэ

 Екатеринбург

 Москва

 Ставрополь

 Череповец

 Краснодар

 Новосибирск

 Сургут

 Ярославль

 БИЗНЕС-ФОРУМЫ 2017
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 2016-2017

Грозный

Новосибирск

Махачкала День культуры и языков Дагестана

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 2016-2017

Екатеринбург

Москва

Санкт-Петербург

Волгоград Вологда
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ЯрославльЧереповец

Ульяновск

Саранск Пятигорск

Уфа

Улан-Удэ

Хабаровск
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KAZAKHSTAN

Менеджеры ORBIT LONG LIFE®   
Energetix - Казахстан 13 лет были 
лидерами по продаже магнитных 
украшений Energetix. Команда 
Казахстана ТРИЖДЫ награждена 
на Международном Митинге 
ENERGETIX в Берлине и Майнце 
как ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ в 
Восточной Европе! Благодаря 
нашим менеджерам бренд 
ENERGETIX полюбился жителям 
Казахстана и стал синонимом 
стиля, красоты и заботы о 
здоровье.
Сегодня менеджеры ORBIT LONG 

СВЕТЛАНА МАЛЫГИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ORBIT LONG LIFE®         ENERGETIX – 
Казахстан

LIFE®   Energetix - Казахстан удивляют 
своих сограждан УНИКАЛЬНЫМ 
ТОРГОВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ Ком-
пании  единственным на рынке 
анатомо-ортопедическим матрасом 
ORBIT OST c 15 программами 
осцилляционного массажа! 
Благодаря своим лидерским 
качествам, опыту и, конечно, 
высокому профессионализму 
менеджеры Компании научились 
самостоятельно проводить мастер-
классы по осцилляционному 
массажу в любом месте, где 
это удобно клиенту. Результат 

качественной и активной работы 
закономерен – заработки менед-
жеров выросли в несколько раз!
Мы развиваемся, открываем новые 
офисы и предоставляем рабочие 
места. С июня 2017 годы Компания 
официально представлена в 
Шымкенте и Костанае. До конца 
года будут открыты новые офисы в 
городах Караганда, Тараз, Актау.

Успехов Лидерам ORBIT LONG LIFE®
       Energetix - Казахстан!
Большая удача – работать в такой 
«Звездной команде»!

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 2016-2017

 ЗВЕЗДНАЯ КОМАНДА ЛИДЕРОВ

Ужин ЛИДЕРОВ 8 марта 2017 
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Еженедельное обучение

«Мир на ладони» ОАЭ

«Мир на ладони» 
ВЬЕТНАМ
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С НАМИ ВЫ – ХОЗЯИН СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ

Компания «ОРБИТА ЖИЗНИ» предлагает готовую модель бизнеса на основе качественной 
европейской продукции для здоровья.

С нами человек становится хозяином своей жизни, повышая её качество, строя 
высокодоходный и благородный бизнес ради здоровья и благополучия каждой семьи.

НАША МИССИЯ

НАШИ ЦЕННОСТИ

ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ
Здоровье человека - важнейшая ценность, поэтому 
инновации в области здоровья – шаг навстречу 
настоящему и будущему для нас и наших детей.

СЕМЬЯ
Семья – наш микрокосмос, сосредоточие нашей любви 
и заботы. Все, что мы делаем в жизни, направлено 
на благополучие нашей семьи, на счастье родных и 
близких.

ФИНАНСОВАЯ СВОБОДА
Каждый человек хочет улучшить свое материальное 
положение, хочет иметь финансовую стабильность и 
быть успешным в своих бизнес-начинаниях.

ПРИЗНАНИЕ
Признание важно для любого 
человека не менее, чем материальное 
вознаграждение. 

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ
Мы стремимся к тому, чтобы в 
нашей жизни было место для ярких 
впечатлений, интересных путешествий 
и веселых праздников.

РАЗВИТИЕ
Мы создаем все возможности для 
развития и совершенствования 
профессиональных навыков.

Международный бренд ORBIT LONG LIFE® (Швейцария) – зарегистрированная 
торговая марка продукции для здоровья и активного долголетия, 
отвечающая мировым стандартам качества.

Мы предлагаем инновационные решения для сохранения здоровья 
человека, охватывая все аспекты современной жизни.

УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сон – жизненно важная потребность организма. Как ни 
парадоксально это звучит, но именно 1/3 жизни, которую мы 
проводим во сне, влияет на качество ВСЕЙ нашей жизни. Особенно 
это становится значимым сейчас, когда стресс стал постоянным 
«спутником» современного человека.

В разработке спальной продукции  ORBIT LONG LIFE® мы опираемся на научные 
данные о здоровом сне и используем рекомендации врачей-ортопедов. 
УНИКАЛЬНЫЙ МАТРАС С СИСТЕМОЙ OST-МАССАЖА (Made in Germany) 
предлагает только «ОРБИТА ЖИЗНИ»

Сон – жизненно важная потребность организма. Как ни 
парадоксально это звучит, но именно 1/3 жизни, которую мы 
проводим во сне, влияет на качество ВСЕЙ нашей жизни. Особенно 
это становится значимым сейчас, когда стресс стал постоянным 
«спутником» современного человека.

В разработке спальной продукции  ORBIT LONG LIFE® мы опираемся на научные 

Если ВЫ – позитивный человек, 
Если ВАШИ ценности совпадают с нашими,
Если у ВАС появилось желание БЫТЬ ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ на 100%,

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «ОРБИТУ ЖИЗНИ»!
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Нам нелегко повлиять на экологию планеты, но мы в силах 
контролировать экологию нашего дома: дышать чистым воздухом 
и наводить чистоту без «химии».
ORBIT AERO использует фотокатализ - уникальную технологию 
очистки и обеззараживания воздуха на молекулярном уровне

Наше тело постоянно нуждается в пополнении запаса чистой воды. 
От качества питьевой воды напрямую зависит наше здоровье.  
Швейцарский фильтр FILOPUR® - рекомендован Ассоциацией 
«Вода – Медицина – Экология»

Правильное питание – залог здоровья, энергии и красоты человека. 
Клиника лечебного питания Института питания РАМН рекомендует 
посуду ORBIT LONG LIFE® c технологией приготовления продуктов 
с максимально возможным сохранением их природной ценности. 

Европейские бренды ENERGETIX (Германия) и BIOPHOTONE (Германия) 
объединяют тенденции моды и современного образа жизни 
с естественными технологиями оздоровления и снижения 
последствий негативного воздействия окружающей среды.

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА КРАСИВЫХ ВЕЩЕЙ
«Магнитная энергия – это элементарная энергия, которая напрямую связана с жизнью живого
организма» (профессор Вернар Гейзенберг, лауреат Нобелевской премии по физике).
В течение тысячелетий эволюция живых существ на Земле развивается в магнитном поле нашей 
планеты. Оно способствует нормальной жизнедеятельности нашего организма, протеканию 
всех биологических процессов.  

БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ВЛОЖЕНИИ
Время, энергия и информация являются основой нашего мира. Человек – часть мироздания,
поэтому наш организм способен  как излучать энергию (передавать вибрации) так и принимать 
внешние вибрации. Принцип гармоничного резонанса вибраций человека и природных 
компонентов лег в основу современной технологии здоровья – информационной медицины.  
Изделия на основе биотехнологий – это естественная защита вашего организма.

Нам нелегко повлиять на экологию планеты, но мы в силах 
контролировать экологию нашего дома: дышать чистым воздухом 
и наводить чистоту без «химии».
ORBIT AERO использует фотокатализ - уникальную технологию 
очистки и обеззараживания воздуха на молекулярном уровне

Правильное питание – залог здоровья, энергии и красоты человека. 
Клиника лечебного питания Института питания РАМН рекомендует 
посуду ORBIT LONG LIFE
с максимально возможным сохранением их природной ценности. 

БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ВЛОЖЕНИИ
Время, энергия и информация являются основой нашего мира. Человек – часть мироздания,
поэтому наш организм способен  как излучать энергию (передавать вибрации) так и принимать 
внешние вибрации. Принцип гармоничного резонанса вибраций человека и природных 
компонентов лег в основу современной технологии здоровья – информационной медицины.  
Изделия на основе биотехнологий – это естественная защита вашего организма.

Наше тело постоянно нуждается в пополнении запаса чистой воды. 
От качества питьевой воды напрямую зависит наше здоровье.  
Швейцарский фильтр FILOPUR
«Вода – Медицина – Экология»

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА КРАСИВЫХ ВЕЩЕЙ
«Магнитная энергия – это элементарная энергия, которая напрямую связана с жизнью живого
организма» (профессор Вернар Гейзенберг, лауреат Нобелевской премии по физике).
В течение тысячелетий эволюция живых существ на Земле развивается в магнитном поле нашей 
планеты. Оно способствует нормальной жизнедеятельности нашего организма, протеканию 
всех биологических процессов.  
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  РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Бландинский Валерий Федорович
Доктор медицинских наук, профессор, травматолог-ортопед
Около 80% людей во всём мире регулярно жалуются на боли в спине и шее. 
Каждая 5-я госпитализация и каждая 3-я хирургическая операция имеют поводом 
болевой синдром в спине и шее, вызванный остеохондрозом позвоночника. 
Позвоночник – важнейший отдел опорно-двигательной системы нашего тела. 
Голова и позвоночник – хранители головного и спинного мозга, управляющего 
всеми функциями организма

  Здоровье позвоночника зависит главным образом от состояния межпозвонковых дисков 

               Матрас может быть слишком мягким 
               или слишком жестким

Рис. 1 
Естественные изгибы позвоночника. 
(вид сбоку)

Рис. 2 Расположение спинного мозга 
в позвоночнике

Рис. 3 Изменение формы диска 
при деформации позвоночника 

АКТУАЛЬНОСТЬ

Рис. 1                         Рис. 2                                Рис. 3 

Именно в них начинается 
остеохондроз. Диск состоит на 
60-70% из воды. При  нагрузке 
он сжимается и теряет воду. Это 
происходит в вертикальном 
положении тела в течение дня. 

А что происходит ночью?  
Во время сна либо усугубляются 
проблемы, диски остаются сжатыми 
и обезвоженными. Либо происходит 
их естественное оздоровление: 
позвоночник растягивается, диски 

восстанавливают свою форму, 
впитывая воду из окружающих 
тканей. Это и означает сохранение 
молодости позвоночника! И здесь 
важнейшую роль играют свойства 
матраса.

Во время сна на мягком или жестком ложе
• нарушаются естественные изгибы позвоночника 
• происходят микротравмы межпозвонковых дисков (сжатие)  
• возникают подвывихи межпозвонковых суставов

слишком
мягко

слишком
жестко

комфортный 
сон

• сдавливаются нервы, нарушается их кровоток

• ухудшается работа внутренних органов
• возникает защитное напряжение мышц и их отек, 
  что провоцирует и усиливает боль

 СОН НА ОРТОПЕДИЧЕСКОМ МАТРАСЕ - КЛЮЧ К СОХРАНЕНИЮ МОЛОДОСТИ

АКТУАЛЬНОСТЬ

 СОН НА ОРТОПЕДИЧЕСКОМ МАТРАСЕ - КЛЮЧ К СОХРАНЕНИЮ МОЛОДОСТИ



Кому рекомендуются матрасы и подушки ORBIT?

1.  Детям и подросткам:
• в период активного роста
• при нарушениях осанки (сутулость)
• при заболеваниях и деформациях: кифозы и сколиозы
• при компрессионных переломах тел позвонков
• спортсменам, особенно акробатам, гимнастам

2.  Взрослым, испытывающим механический стресс позвоночника:
• физический труд
• сидячая работа
• вождение автомобиля

3.  Всем пожилым людям (остеохондроз позвоночника)
4.  И всем, всем, всем здоровым людям для профилактики остеохондроза.

матрас 
ЮНИОР

матрас 
ORBIT OST

матрас 
АЛОЭ ВЕРА
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     Дополнительные преимущества матрасов:

ЗДОРОВЫЙ СОН

Выбирайте матрас по своим предпочтениям, посетив офис для тестирования

Взрослым, испытывающим механический стресс позвоночника:

          Правильное положение тела и головы во время сна 
                                                                                                  на матрасах и подушках ORBIT LONG LIFE®

Матрасы и подушки ORBIT LONG LIFE® 
по совокупности своих характеристик и преимуществ 

обеспечивают человеку полноценный здоровый сон и отдых!

•  Сохраняются естественные изгибы позвоночника
•  Диски восстанавливают свою форму, впитывая воду

из окружающих тканей 
•  Связки не растягиваются, суставы сохраняют

стабильность
•  Мышцы расслабляются, не отекают от напряжения
•  Нервы не сдавливаются, кровоток в них хороший
•  Внутренние органы функционируют нормально 

•  Гигиеничность материалов, отсутствие аллергенов
•  Хороший воздухо – и влагообмен
•  Отсутствие пылевых клещей и колоний бактерий
•  Защита от электрического смога и статического

электричества
•  Оздоравливающие природные ингредиенты 

ЗДОРОВЫЙ СОН
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  РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Бландинский Валерий Федорович
Доктор медицинских наук, профессор, травматолог-ортопед

Каждый потенциальный покупатель матраса ORBIT LONG LIFE® задаётся 
вопросом: «А зачем МНЕ нужен этот матрас? И что в нём такого, что улучшит 
МОЁ здоровье?». Давайте разберемся, какие достоинства матраса важны для 
поддержания здоровья позвоночника у людей разного возраста, в том числе у 
условно здоровых людей и у тех, кто уже имеет признаки остеохондроза. 

АКТУАЛЬНОСТЬ

 АНАТОМО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАС 
ORBIT LONG LIFE® – ЛУЧШИЙ ВЫБОР В ВАШЕМ ВОЗРАСТЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ

Слово «остеохондроз» образовано от латинских слов 
«остео» – кость + «хондр» – хрящ + «оз» – хроническое 
разрушение. Это целый комплекс дистрофических 
нарушений, который чаще всего поражает 
межпозвоночные диски. Он начинается с хронического 
обезвоживания межпозвонковых дисков, вызванного 
вертикальной дневной нагрузкой.

При рекомендации матраса специалисты в первую 
очередь руководствуются его основными целебными 
свойствами, а также особенностями мотивации людей 
разного возраста на здоровый образ жизни.

Воздействие матрасов ORBIT LONG LIFE® на позвоночник человека 
определяются его конструктивными особенностями и материалами, из 
которых он изготовлен. В матрасе есть анатомическая и ортопедическая  
части (слои 4 и 5). Они изготовлены из особых материалов. Анатомический 
слой – из «копирующей» мемори-массы, а ортопедический слой – 
из «упругого» верфлекса. Каждый слой обладает специфическим 
воздействием на позвоночник. 

Воздействие матрасов ORBIT LONG LIFE® на позвоночник человека 

Целебное воздействие матрасов ORBIT LONG LIFE®

Оба слоя матраса оказывают мощное 
благотворное воздействие на позвоночник, 
так как воздействуют на первопричину 
остеохондроза – хроническое обезвоживание 
межпозвонковых дисков. Сохраняя естественные 
изгибы и растягивая позвоночник, они 
возвращают воду в диски, тем самым 
поддерживают молодость и здоровье человека.

Воздействие матрасов ORBIT LONG LIFE® на позвоночник человека 
определяются его конструктивными особенностями и материалами, из 
которых он изготовлен. В матрасе есть анатомическая и ортопедическая  
части (слои 4 и 5). Они изготовлены из особых материалов. Анатомический 
слой – из «копирующей» мемори-массы, а ортопедический слой – 
из «упругого» верфлекса. Каждый слой обладает специфическим 
воздействием на позвоночник. 

Воздействие матрасов ORBIT LONG LIFE® на позвоночник человека 

Оба слоя матраса оказывают мощное 

 

         
         АНАТОМИЧЕСКИЙ СЛОЙ 

 Непосредственно контактирует с телом человека и 
прекрасно копирует индивидуальные изгибы позвоночника. 
Человек начинает испытывать комфорт в спине и во всём теле 
благодаря тому, что мемори-масса полностью расслабляет 
мышцы спины. А вместе с напряжением из мышц уходит 
болезненность,  вызванная  венозным  застоем  в  мышечной ткани. 

1

         
         ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОЙ

  Главная задача ортопедического слоя (более толстого 
и упругого в сравнении с анатомическим) – оказывать 
растягивающее воздействие на позвоночник с сохранением 
индивидуальных изгибов. При этом сжатые и обезвоженные 
вертикальной дневной нагрузкой межпозво-ночные диски  
наполняются влагой, которая в силу перепада давлений в 
них устремляется. Впитавшие воду диски увеличивают свою 
высоту, и вследствие этого увеличиваются межпозвонковые 
отверстия, улучшается работа выходящих из них нервов, 
и, соответственно, внутренние органы работают лучше и 
полноценнее. 

2
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ЗДОРОВЫЙ СОН
Наш организм – это хорошо отлаженная система, в которой все процессы взаимосвязаны.

Основа этой системы – наш позвоночник. 
Рассмотрим возрастные аспекты здоровья позвоночника

Многолетняя нагрузка позвоночника проявляется яркими признаками 
остеохондроза. Более 80 % пожилых людей испытывают постоянный 
дискомфорт и боли в спине.

ФАКТОР РИСКА: 
• остеопороз – размягчение костной ткани, вследствие чего снижается 
высота тел самих позвонков. И это усугубляет имеющийся остеохондроз.

ПРИОРИТЕТ ЗДОРОВЬЯ:
Ценность здоровья стоит на первом месте. Они ищут способы уменьшения 
этих явлений и восстановления здоровья. 
Матрас Алоэ Вера не излечит этих людей, но он однозначно будет тормозить 
патологические возрастные процессы в позвоночнике. Сон на таком матрасе 
уменьшит страдания от хронической ноющей боли,  освежит позвоночник и будет 
более полноценным.  Многие пожилые люди откажутся от лекарств, в первую 
очередь от обезболивающих средств и, следовательно, избегут риска побочных 
эффектов этих препаратов.

Являются так называемым «экономически активным населением».   
Они в первую очередь озабочены профессиональной карьерой, бизнесом, 
денежно-финансовыми достижениями. У этой группы уже появляются 
первые признаки остеохондроза.
ФАКТОР РИСКА: 
• сидячая работа
• длительное время за рулем автомобиля
• малоподвижный образ жизни
• излишний вес

ПРИОРИТЕТ ЗДОРОВЬЯ:
Для них здоровье само по себе еще не так актуально. Но они ценят комфорт 
и высокое качество товаров. 

Сон и отдых на матрасе ORBIT OST  обеспечивает высочайший уровень комфорта, 
приятного расслабления. Он восстанавливает силы и обеспечивает на утро 
высокую работоспособность. А ежедневный осцилляционный массаж на матрасе 
OST активизирует функции мышц, способствует улучшению осанки и сдерживает 
развитие остеохондроза.

10% детского населения имеют врожденные проблемы позвоночника:  
сколиозы, болезнь Шойермана, ювенильный остеохондроз, грыжи Шморля, 
а также последствия травм (компрессионный перелом тел позвонка). 
Следствием этих проблем является асимметричное внутридисковое 
давление и связанная с этим угроза дисгармоничного роста позвоночника.

ФАКТОР РИСКА: 
• при активном занятии спортом дети рискуют обрести спортивные травмы
• раннее развитие остеохондроза из-за механического стресса
• сидение у компьютера усугубляет эти проблемы.

ПРИОРИТЕТ ЗДОРОВЬЯ:
Главное в этом возрасте – общение с ровесниками, освоение интернета,  
вхождение в мир активных занятий спортом, танцами, музыкой. Для них 
характерно двигательное «расточительство».  Здоровье - на последнем 
месте. О здоровье позвоночника у детей должны заботиться любящие их 
взрослые: мамы – папы, бабушки и дедушки. 
Ортопедический матрас Юниор оказывает оздоравливающий эффект благодаря 
растягивающему свойству ортопедической части: создаются условия, 
обеспечивающих равномерное распределение давления внутри межпозвонковых 
дисков и, следовательно, гармоничный рост позвонков за счет хрящевых 
зон, примыкающих к дискам. Матрас способствует реализации врожденного 
потенциала роста позвоночника, а также смягчает механический стресс, 
который испытывают позвонки при занятиях спортом.

Выбирайте матрас согласно 
своим предпочтениям, 
посетив один из офисов 
компании.

Люди старшего поколения

Матрас ORBIT OST

Матрас АЛОЭ ВЕРА

Матрас ЮНИОР

Люди среднего поколения

Матрас ЮНИОРМатрас ЮНИОР

Дети и подростки

ЗДОРОВЫЙ СОН
Наш организм – это хорошо отлаженная система, в которой все процессы взаимосвязаны.
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  РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

СЕРГИО РОДРИГЕС
Хирург, специалист в области общей хирургии и травматологии 
(Федерация швейцарских врачей)
Доктор Сергио Родригез, известный в Швейцарии хирург, познакомился 
с матрасом ORBIT OST, когда приобрел его для личного пользования. 
Матрас ему настолько понравился, что доктор стал использовать его 
в своей практике. В данной статье доктор Родригез  рассказывает о 
применении матраса OST для лимфодренажного массажа.

В настоящее время во всем 
мире большой популярностью 
пользуется лимфодренажный 
массаж. Данная техника 
массажа способствует 
укреплению иммунитета, 
оказывает благоприятное 
комплексное воздействие на 
организм и рекомендуется в 
качестве профилактики и в 
комплексной терапии многих 
заболеваний.

Перечисленные выше пато-
логии могут возникнуть из-
за нарушения лимфотока. 
Существует целый ряд факторов, 
которые приводят к нарушениям 
в работе лимфатической системы:
• Сидячий образ жизни
• Чрезмерное употребление соли
• Гормональные изменения
• Принятие ряда лекарств
• Хронические заболевания
• Избыточный вес
• Недостаточное потребление воды
• Частое употребление алкоголя 

и кофе
• Курение
• Стрессы

• отёчности
• варикозном расширении вен
• пониженном иммунитете
• сухости и плохой
   эластичности кожи
• болезненности

и напряженности в мышцах
• избыточном весе

АКТУАЛЬНОСТЬАКТУАЛЬНОСТЬ

отёчности

Лимфодренажный массаж 
назначается при:

ФАКТОР РИСКА: 

Причины нарушения 
лимфотока

Федерация
швейцарских врачей
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Для улучшения лимфотока  
используется лимфодренажный 
массаж. Благодаря анатомо-орто-
педическому матрасу ORBIT OST
профессиональный лимфо-
дренажный массаж доступен 
без непосредственного участия 
медицинского персонала. Таким 
образом, вы сможете в любое 
время бывать на сеансах массажа, 
не выходя из дома. 

Для максимально эффективного результата массаж должен проводиться регулярно!
Для лимфодренажного массажа я использую терапевтическую программу МР-2 матраса OST. 
Программа может длиться 15 или 30 минут, по вашему выбору, и включает в себя:
15 минут массажа:
Разогрев мышц (волновой массаж W1) - 2 мин.
Активизация лимфатической системы (волновой массаж W2) - 11 мин.
30 минут массажа:
Разогрев мышц (волновой массаж W1) - 8 мин.,
Активизация лимфатической системы (волновой массаж W2) - 22 мин.

Пациентка страдала избыточным весом, варикозным расширением вен и отеками. 
Я применял программу OST для лимфодренажного массажа в комплексной терапии. 
Терапия также включала диету и специальные упражнения. Массаж на матрасе OST 
проводился в течение 2 недель, 30 минут каждый день. Перед каждым сеансом 
пациентка выпивала один стакан теплой воды.
Через 3 недели результаты пациенттки следующие:
Размер талии: -3 см
Вес: -2,6 кг
Отек: видимое уменьшение отёков в области лодыжек, ступней и рук
Состояние кожи: улучшился цвет кожи и её эластичность 
Уровень стресса: результат в пределах нормы (измеряется стресс-монитором 
и стресс-оценкой)

У пациентки диагностировали высокий уровень стресса, снижение иммунитета, 
гормональные изменения. Я применял программу OST для лимфодренажного массажа 
в комплексной терапии. Массаж на матрасе OST проводился в течение 3 недель, 15 
минут утром и 15 минут вечером каждый день. Перед каждым сеансом пациентка 
выпивал один стакан теплой воды.
Через 3 недели результаты пациентки следующие:
Размер талии: -1,5 см
Вес: -1,5 кг
Состояние кожи: улучшился цвет кожи и её эластичность, исчезли высыпания 
Уровень стресса: результат в пределах нормы (измеряется стресс-монитором и 
стресс-оценкой

Верена Б., 57 лет

Мелани П., 34 года

Лимфодренажный массаж на матрасе OST ускоряет движение лимфы, 
а также воздействует на капилляры и сосуды, в результате:

• в органы и ткани поступает больше питательных веществ и кислорода
• из организма быстрее выводятся токсины и продукты распада
• исчезают отёки и застойные явления
• снимается напряжение в мышцах
• улучшается состояние сосудов
• нормализуется вес
• повышается иммунитет
• улучшается состояние кожи

ЗДОРОВЫЙ СОН

Пациентка страдала избыточным весом, варикозным расширением вен и отеками. 

Для улучшения лимфотока  Лимфодренажный массаж на матрасе OST ускоряет движение лимфы, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЦИЕНТОВ

ЛИМФОДРЕНАЖ НА МАТРАСЕ ORBIT OST

Верена Б., 57 лет

Мелани П., 34 года

Air-Flow

ЗДОРОВЫЙ СОН
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОДКОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Массажный
анатомо-ортопедический

матрас ORBIT OST

Программа ЗДОРОВЫЙ СОН 
от компании ОРБИТА ЖИЗНИ 

– это комплексный подход 
к обеспечению полноценного 

отдыха и восстановления 
организма во время сна.

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

5 программ для активной
проработки мышц (пульсирующие)

(волновые)

Уменьшают боль в мышцах, снимают напряжение 
и регулируют обмен веществ. Незаменимы после  
активной физической работы и занятий спортом

5 программ для расслабления

Программа разогрева 
Расслабляет мускулатуру и ускоряет 
жизнедеятельность организма

1

1

Программа активизации лимфатической 
системы 
Стимулирует движение лимфы, обеспечивает 
детоксикацию и очищение организма. 
Стимулирует обмен веществ.

2

Программа борьбы с ночными судорогами   
Способствует избавлению от судорог в мышцах,
улучшает кровообращение

Программы расслабления мышц  
Снимают стресс, помогают при бессоннице, 
способствуют регенерации 

3

4

2

3

4

5

Программа витализации  
Снимает напряжение и боль в мышцах, 
стимулирует обмен веществ 

5

Основные OST-программы массажа

5 терапевтических
программ
При различных проблемах
с позвоночником, суставами,
обменом веществ.

1
При проблемах в области шейного 
и грудного отдела позвоночника
Для снятия напряжения 
и уплотнения в мышцах
При головных болях и мигренях

2
Для активизации лимфатической системы
При отёках, для снижения веса, 
при скоплении в организме жидкости
Для борьбы с целлюлитом, 
при нарушении кровообращения

3
При проблемах в области поясничного 
отдела позвоночника
При проблемах с межпозвоночными дисками
При ишиасе, при ишиалгии

4
При ревматических заболеваниях, 
при болях в суставах
При артрите, артрозе, боли в суставах, 
остеопорозе
Для стимуляции обмена веществ

5 После интенсивной физической нагрузки
Для расщепления продуктов обмена веществ
Для снятия боли при болезненном 
утомлении мышц

Терапевтические программы массажа

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
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ЗДОРОВЫЙ СОН

Матрас-топпер ORBIT 
с магнитами

Ортопедическая подушка 
ORBIT с магнитами

Медальон АНТИ-ХРАП Чипы СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СНА

• Ортопедический слой 14 см
• Анатомический слой 6 см
• Карбоновые нити, чехол «ЗИМА-ЛЕТО»

Уникальность программы ЗДОРОВЫЙ СОН –
это совокупность нескольких факторов:
• индивидуальный подход к каждому

клиенту
• возможность протестировать и выбрать

идеальное решение для себя
• уникальная продукция европейского

качества
• послепродажное сопровождение

и консультации
• гарантия качества

• Высота 16 см
• Рекомендован для
   детей и подростков

• Высота 8 см
• С магнитами
• Компактный и мобильный

Анатомо-ортопедический 
матрас АЛОЭ ВЕРА

Ортопедический матрас 
ЮНИОР

• Размер 35х53 см
• Высота валиков 8,5 см и 13,5 см
• Ортопедическая
• Магнитная

• стабилизирует и расслабляет
  дыхательную систему

Комплект одеял 
КОМФОРТ GOLD

• Размер 160х200 см
• Легкие и практичные
• «Дышащие» и гиппоаллергенные
• Великолепного дизайна
• Летнее и зимнее в комплекте

Уникальность программы ЗДОРОВЫЙ СОН –

для детей и подростков

• защищают от электросмога 
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Юрий ЧистяковЮрий Чистяков

  РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Врач-невролог, иммунолог, рефлексотерапевт, врач аюрведической 
медицины
Уникальность аппарата ORBIT Rayforce в том, что в нем соединены 
сразу несколько техник и методов воздействия на организм человека: 
акупунктура, массаж, магнитотерапия, ИК-излучение. Комплексный 
подход дает быстрый результат и позволяет использовать ORBIT Ray-
force как для профилактики, так и для экстренного снятия болевых 
состояний. При этом вы можете воздействовать как непосредственно на 
участок – источник боли, так и опосредованно на больной орган через 
акупунктурные точки.

В своей врачебной практике я 
часто сталкиваюсь с пациентами, 
имеющими проблемы в шейно-
воротниковой зоне. Сидячая работа, 
отсутствие физической активности – 
это постоянные жизненные спутники 
огромного числа современных 
людей. Работа за компьютером, 
постоянное использование 
планшетов и телефонов вызывают 
длительное напряжение мышц шеи. 
В результате сдавливания артерий 
нарушается кровоснабжение 
головного мозга, а это порождает, 
помимо прочего, частые головные 
боли, нарушение сна и памяти, 
снижение работоспособности.

Вот основные рекомендации для 
работы с шейно-воротниковой 
зоной аппаратом ORBIT Rayforce:
1. Для самостоятельной домашней 
терапии достаточно работать со всей 

АКТУАЛЬНОСТЬ
RAYFORCE – ЕСТЬ! БОЛИ – НЕТ!

ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ORBIT Rayforce  –  инновационный аппарат
для точечного инфракрасного воздействия и магнитотерапии. 
Разработан для эффективного снятия боли.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИБОРА
Солнечная батарея преобразует свет 
в электричество. Оно аккумулирует-
ся и служит для работы ИК-диода. 
Постоянный магнит через 4 контакта 
генерирует магнитное поле.

зоной, не акцентируя внимание на 
акупунктурные точки
2. Минимальное время воздействия 
на один участок – 20 секунд, среднее 
время – 1 минута
3. Если вы хотите расслабиться, 
направление движения должно 
быть сверху вниз, для поднятия 
тонуса – снизу вверх
4. С точки зрения восточной 
медицины, если боль острая – 
работать аппаратом следует вокруг 
больного места, если же боль не 
сильно выражена или является 
хронической – направьте Rayforce 
непосредственно на проблемный 
участок
5. Также уделите внимание зоне 
затылка

Воздействие ORBIT Rayforce на 
шейно-воротниковую зон:
• Способствует улучшению крово-

снабжения головного мозга, а, 
соответственно, благотворно влияет 
на память, внимание, концентрацию;
• Является профилактикой инсульта;
• Положительно влияет на работу 
щитовидной железы;
• Помогает при хронической ангине, 
тонзиллите;
• Является профилактикой сезонных 
простуд зимой.

АКТУАЛЬНОСТЬ
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ОРБИТ MEDICAL

 Каждый человек в своей жизни хотя бы раз испытывал боль. Причины могут быть разными, продолжительность бо-
левых ощущений может отличаться. Но это остро неприятное, беспокойное, порой угнетающее субъективное ощуще-
ние, от которого очень хочется избавиться как можно скорее. За всю историю цивилизации найдены тысячи средств 
унять боль: травы, лекарства, а также различные физиотерапевтические воздействия. Как эффективнее справиться с 
болью?

Гульбахар Ходжаевна, на какие боли жалуются Ваши пациенты? Есть ли боль, которая «лидирует» среди всех обращений?

 Самые частые обращения по поводу болей в спине. Причины возникновения таких болей могут быть разными, но, независи-
мо от диагноза, такая боль очень мучительна и буквально «выключает» пациента из активной жизни. Человек не может работать, 
двигаться, мысли только об одном – избавиться от боли любым способом. В данном случае важно облегчить состояние больного, 
убрать боль, а потом приступать непосредственно к лечению причины. 

А что используется для снятия боли, когда лекарства уже не помогают?

 Для лечения болей в спине очень часто используются физиотерапевтические методы, в том числе ближний инфракрасный свет. 
Этот метод позволяет быстро снять отек, сопутствующий воспалению, и, соответственно, боль, возникающую в отечных и сдавлен-
ных тканях. Также эффективна в применении магнитотерапия, она тоже способна быстро купировать отек и болевой синдром. 
Основное преимущество этих методов – это местное воздействие только на пораженный участок, без вредных побочных действий 
лекарств. Также эти методы физиотерапии эффективны для снятия боли в суставах: они активизируют кровообращение в области 
сустава, при этом улучшается рассасывание отеков тканей, возникших при воспалении, и включаются механизмы восстановления 
хрящевой ткани.

А что Вы рекомендуете при головной боли?

  Головная боль – это неприятное состояние, тоже имеющее огромное количество разноо-
бразных причин. Самые частые формы головной боли – это боли напряжения и мигрень. При-
чем, головная боль напряжения – это самый часто встречающийся тип, который может длиться 
от тридцати минут до семи дней, а при хроническом течении – она почти не прекращается. 

  По всему миру было проведено большое количество крупномасштабных исследований в 
ходе которых подтвердилось, что акупунктура, одна из областей восточной медицины, очень 
эффективна для снятия головных болей. Головная боль у человека развивается вследствие на-
рушения определенных процессов в организме человека, а акупунктура позволяет нормали-
зовать возникшие нарушения, провоцирует человеческий организм к выработке собственных 
биохимических соединений для противостояния болевым ощущениям. 

При этом головная боль устраняется собственными силами организма, а не при помощи искусственных медикаментов.
 Кроме снятия боли, такие физиотерапевтические процедуры, как магнитотерапия и акупунктура, оказывают комплексное воз-
действие на организм, способствуют восстановлению тканей и снятию лишнего напряжения. 

 

Отзывы от клиентов

КАК 
ЖИТЬ С БОЛЬЮ?

У мужа с октября было онемение пальцев ног после 
инсульта. После двух дней применения аппарата Rayforce 
чувствительность пальцев восстановилась. Это был 
невероятный результат!

Два дня очень сильно болела спина, с трудом ходила, на 
работе еле сидела, только приложила Rayforce, как боли 
утихли. Многие пишут, что улучшения чувствуются через 
пару дней, а у меня прошло через пять минут. И забыв о 
том, что у меня болело, подняла тяжелую коробку, у 
коллег глаза на лоб полезли.

СПРОСИТЕ ДОКТОРА

МИЛЛИОНЫ ПАЦИЕНТОВ ВО ВСЕМ МИРЕ ОЦЕНИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИОТЕРАПИИ ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛИ

врач-невролог, доктор медицинских наук,
Академик АМТН РФ, Медицинский директор 
клиники Beauty Inn Lounge

Гульбахар Ходжаевна БагыеваГульбахар Ходжаевна Багыева

  РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
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Рахманин Юрий Анатольевич
Академик РАМН, директор ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. 
Сысина» Минздравсоцразвития РФ, доктор медицинских наук, профессор, вице-президент РАЕН, 
президент Международной Ассоциации «Вода-Медицина-Экология»

Приведенная картина состояния водоснабжения и качества питьевой воды свидетельствует о том, что каждый 
из нас может подвергаться опасности со стороны некачественной воды из-под крана. Этот факт не вызывает 
сомнения в необходимости дополнительной ее очистки, которая соответствовала бы не только требованиям 
санитарных норм и правил, но и потребностям каждой клетки нашего организма.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 500 миллионов 
человек (каждый десятый житель планеты) ежегодно страдают от потребления 
недоброкачественной питьевой воды, что составляет 25% занятости больничных 
коек, примерно 80% кишечных инфекционных заболеваний также связано с 
употреблением инфицированной воды.

В настоящее время положение 
с водоснабжением населения 
в РФ вызывает серьезную 
озабоченность. При высоком 
(98%) охвате обеспеченности 
населения водой более 20% проб 
воды в источниках питьевого 
водоснабжения не отвечают 
установленным гигиеническим 
требованиям по санитарно-
химическим, и около 10% по 
санитарно - микробиологическим 
показателям. В результате 
сложившейся ситуации, по 
данным Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
(Роспотребнадзора), в 2003 г. более 
50% населения России получало 
недоброкачественную воду:
 Используемые для центра-
лизованного питьевого 
водоснабжения подземные 
воды (доля которых составляет 
32%) имеют, как правило, 
высокий уровень общей 
минерализации и жесткости, в 
том числе повышенное содержание 
сульфатов, хлоридов, солей кальция 

и магния, что ухудшает не только 
органолептические свойства, но и 
может оказывать неблагоприятное 
влияние на состояние здоровья. 
 Наиболее распространенными 
показателями неудовлетво-
рительного качества питьевой 
воды централизованных систем 
водоснабжения являются 
повышенное содержание в ней 
железа и марганца, которые 
обусловливают ухудшение 
органолептических характеристик 
воды (повышенные уровни 
цветности, мутности).
 Также анализ современного 
состояния источников, исполь-
зуемых для централизованного 
водоснабжения, свидетельствует 
о возросшем уровне их 
химического и биологического 
загрязнения в результате 
поступления неочищенных сточных 
вод, в связи с чем традиционные 
технологии водоподготовки не 
в полной мере обеспечивают 
соответствие питьевой воды 
требованиям СанПиН’а. Кроме 
того, в процессе технологической 

подготовки питьевой воды из 
поверхностных водоемов при 
применении различных реагентов 
могут образовываться в качестве 
побочных продуктов химические 
соединения, зачастую более 
токсичные, чем первичные 
загрязнители.
 Повсеместное применение на 
очистных станциях в технологии 
подготовки питьевой воды хлора 
приводит к образованию очень 
опасных хлорорганических 
соединений, которые имеют 
канцерогенные и мутагенные 
свойства. В отдельные периоды 
года концентрации, например, 
хлороформа в водопроводной 
воде могут значительно превы-
шать их предельно-допустимые 
концентрации.
 Следующая важная проблема 
качественного водоснабжения 
- это практически повсеместное 
ухудшение санитарно-
технического состояния распре-
делительных водопроводных 
сетей, что является причиной 
вторичного загрязнения в них 
питьевой воды.

не отвечает установленным 
гигиеническим требованиям по 
санитарно-химическим показателям

не отвечает установленным 
гигиеническим требованиям по 
санитарно-микробиологическим 
показателям

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ – В ВАШИХ РУКАХ

Рахманин Юрий Анатольевич

  РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

АКТУАЛЬНОСТЬАКТУАЛЬНОСТЬ
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   Фильтр Filopur® - источник
    чистой воды в вашем доме

 Термос 
MAGNET ENERGY 

BOTTLE

 Бутылка для воды 
VITAMIN WATER 

BOTTLE

ЖИВАЯ ВОДА

Уникальный 
швейцарский фильтр 
Filopur® способен 
превратить плохую 
воду в хорошую, а 
хорошую – в живую! 

Нас часто спрашивают, 
что такое ионный 
обмен и как он 
происходит. Здесь 
представлена схема 
ионного обмена.

Вы можете обеспечить 
постоянное качество 
воды, если будете 
вовремя проводить 
регенерацию 
картрижда CNK.

Этап
1

Этап
2

Этап
3

Водный и pH баланс – важные показатели 
здоровья человека. Их нарушение провоцирует 
преждевременное старение и болезни. 
Инновационная продукция программы «Живая 
вода» уже 14 лет обеспечивает чистой и, главное, 
полезной водой тысячи людей.

Активированная омагниченная 
питьевая вода Magnet Energy 
легко усваивается и мобилизует 
силы организма.

Водный баланс
Вкус и аромат фруктов
Витаминизация
Всегда с собой!

   Фильтр Filopur® - источник
    чистой воды в вашем доме

ЖИВАЯ ВОДА
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АКТУАЛЬНОСТЬАКТУАЛЬНОСТЬ
КАК МЫ ДЫШИМ – ТАК И ЖИВЕМ

Недомогания разные – диагноз один: ВОЗДУХ В ВАШЕМ ДОМЕ НУЖДАЕТСЯ В ОЧИЩЕНИИ! 
От этого зависит здоровье - ваше и всех вашей семьи!

Таким образом, антропотоксины (ядовитые продукты, образующиеся в результате 
жизнедеятельности человека) являются основным источником химического загрязнения воздушной 

среды внутри помещений. А их вклад в общий уровень загрязнения воздушной среды жилого 
помещения может доходить до 32%!  

• головные боли,
головокружение

• обморок, тошнота 
• симптомы усталости,
бессонница

• раздражение
слизистых оболочек

Очень распространенным явлением стали 
жалобы на плохое самочувствие и описание 
случаев заболеваний, связанных с качеством 
воздуха в помещениях:

• аллергические реакции
• затрудненное дыхание
• боли в суставах и другие
• снижение работо-
способности

• снижение уровня
успеваемости у детей

Многолетние исследования 
ФГБУ НИИЭЧиГОС им. 
А.Н.Сысина Минздрава 
России  выявили  следующее:
В воздухе внутри помещений 
может одновременно 
присутствовать более 100 
летучих химических веществ
Загрязнение воздуха внутри 
помещений в 4 и более 
раз превосходит уровень 
загрязнения наружного 
воздуха.

УРОВНИ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА

Многолетние исследования Многолетние исследования 

ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
ДРУГИЕ ОПАСНОСТИ

ИНФЕКЦИОННЫЕ 
ВЕЩЕСТВА

• Полимерные
отделочные материалы
и мебель МДФ – источник
формальдегида
• Угарный газ
• Токсичные испарения
бытовой химии

• Кондиционер без
должного ухода –
рассадник инфекции

• Неприятный запах
• Табачный дым
• Электросмог

• Бытовая пыль,
 плесень, грибы
• Шерсть животных
• Сапрофиты  

ИСТОЧНИКИ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОЗДУХА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
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ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ

Фотокатализ –
самый эффективный 

способ очищения 
и обеззараживания 

воздуха, 
созданный самой 

ПРИРОДОЙ

Самым передовым методом очи-
щения и обеззараживания воздуха 
сегодня по праву считается – 
фотокатализ – экологически чис-
тый и абсолютно безвредный ме-

тод очистки воздуха. По своей 
сути он является копированием 
естественных фотохимических про-
цессов, постоянно очищающих 
воздух в природе, где очищением 

воздуха, главным образом, зани-
маются растения, в которых под воз-
действием света они производят 
кислород – активный окислитель вред-
ных  элементов, находящиеся  в  воздухе. 

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЧИСТКИ 
И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА

Для ORBIT AERO нет полумер, если он включается, в воздухе не 
остается НИКАКИХ загрязнений – ни крупных, ни микроскопических; 
ни легких (газы, дым), ни тяжелых (бактерии, плесень); и не важно 
какой химический состав они имеют.

ЭТАПЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

I ЭТАП – механическое очищение
Воздух под действием вентилятора 
попадает на пылевой фильтр,  который 
задерживает твердые частицы: пыль 
пыльца, шерсть.
II ЭТАП – фотокаталитический
Воздух, очищенный от частиц пыли, 
поступает на фотокаталитический 
фильтр, представляющий собой 
пористый носитель с нанесенным на него 
катализатором (оксид титана).

Суть метода состоит в уничтожении патогенных микроорганизмов 
и окислении газообразных загрязнений воздуха на поверхности 
катализатора под действием ультрафиолетового излучения мягкого 
диапазона «А» (в приборе ORBIT AERO используются УФ-светодиоды 
с длиной волны 385 нм).

При воздействии излучения УФ-светодиодного модуля на катали-
затор образуются натуральные вещества с высокой окислительной 
способностью, такие как гидроксидные радикалы (ОН-), которые 
разлагают попавшие на поверхность катализатора загрязняющие 
вещества на безвредные вещества (в основном воду и углекислый 
газ). Благодаря молекулам перекиси водорода, хорошо известным 
своим антисептическим действием, достигается молекулярный 
уровень защиты от патогенных микроорганизмов.

СХЕМА ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА В ПРИБОРЕ

ЧИСТЫЙ
ВОЗДУХ

Вентилятор
Фотокаталитический

фильтр

Вентилятор
Пылевой
фильтр

Светодиодный
модуль

ЧИСТЫЙ
ВОЗДУХ

ГРЯЗНЫЙ
ВОЗДУХ

УФ
светодиод

Катализатор
(TiO2)

Активация
катализатора

от УФ излучения

Образование
активных

радикалов (-ОН)

Обезвреженные
аллергены и прочие

загрязнители

Расщепление 
частиц бактерий

Безвредные вода
и углекислый газ

ОН-

ОН- ОН-ОН-

Н2О2 Н2О2

Н2О2
Н2О2 Н2О

Н2О2

Н2О2 Н2О2

ОН- ОН- ОН-

ОН- ОН-

Н2О
Н2О

CO2
CO2

ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ

ORBIT AERO - не фильтрует загрязнения, ОН ИХ УНИЧТОЖАЕТ
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОДКОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
ORBIT LONG LIFE® предлагает современную 
технологию приготовления пищи с максимальным 
сохранением витаминов, минералов, а также 
натурального вкуса и аромата продуктов. 

Секрет посуды ОРБИТ – замкнутый цикл. При 
приготовлении не требуется дополнительно 
добавлять воду, масло и соль, и само приготов-
ление идет при щадящем  температурном  режиме.

Металлическая посуда

Комплект посуды 
ORBIT ELECTRO

Фарфоровый сервиз 
РАПСОДИЯ

Чайно-кофейный сервиз 
АФРОДИТА

Скороварка
ORBIT EXPRESS

Блендер 
ORBIT Premium

Столовые приборы 
РАНДЕВУ

• Сталь Cr/Ni 18/10
• Термоаккумулирующее дно
• Термоконтролер

4 функции в одном комплекте:
• Портативная плита
• Посуда для варки
• Посуда для жарки
• Духовка

• Эксклюзивный
  баварский фарфор
• Комплект на 6 персон
  (68 предметов)
• Комплект на 12 персон
  (136 предметов)

• Комплект на 6 персон
  (18 предметов)
• В комплекте 2 джезвы 
  для приготовления кофе
• Материал – сталь Cr/Ni 18/10

Превратит приготовление
пищи в легкий, приятный 
и, главное, быстрый процесс
даже из замороженных
продуктов!

• Многозадачный 
   кухонный «робот»
• Любимые блюда 
   за несколько секунд
• 100% швейцарское
   производство

• Из полированной стали 
   с позолотой
• В подарочном 
   двухуровневом кейсе

Металлическая посуда

• Сталь Cr/Ni 18/10
• Термоаккумулирующее дно
• Термоконтролер

Скороварка
ORBIT EXPRESS

Блендер 

Превратит приготовление
пищи в легкий, приятный 
и, главное, быстрый процесс
даже из 
продуктов!

Блендер 
ORBIT Premium

• 
   кухонный «робот»
• 
   за несколько секунд
• 
   производство

Блендер 

Фарфоровый сервиз 
РАПСОДИЯ

Чайно-кофейный сервиз 

• Эксклюзивный
  баварский фарфор
• Комплект на 6 персон
  (68 предметов)
• Комплект на 12 персон
  (136 предметов)

ОСНОВЫ 
ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ

Столовые приборы 
РАНДЕВУ

• 
   с позолотой
• 
   двухуровневом кейсе

Столовые приборы 

Рекомендовано Клиникой 
Института Питания РАМН

Комплект посуды 
ORBIT ELECTRO

4 функции в одном комплекте:
• Портативная плита
• Посуда для варки
• Посуда для жарки
• Духовка

Комплект посуды 

Фарфоровый сервиз 
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

              КУРКУМА

       ЗИРА

ФЕНХЕЛЬ

МУСКАТНЫЙ ОРЕХ КОРИАНДР

КАРДАМОН
КАВКАЗСКИЙ 

ШАФРАН

ШАФРАН  

AloeCure

ШАМБАЛА

ИМБИРЬ 

НАПИТОК AloeCure® - ПРЕКРАСНАЯ ОСНОВА ДЛЯ СПЕЦИЙ

 • укрепляет связки
и сухожилия

 • повышает растяжку
 • улучшает гибкость суставов

• помогает при бессоннице, 
депрессии, неврозе

 • улучшает память и внимание

• противовирусное действие
• показан при панкреатите и 

диабете

• противовоспалительное действие
   с акцентом на пищеварительную,
   мочеполовую и дыхательную системы

• общеукрепляющее
• афродизиатическое
• противоаллергенное
   действие

• улучшает пищеварение
• снимает спазмы органов
   брюшной полости

• отхаркивающее
 • ветрогонное

 • болеутоляющее
• мочегонное

действие

• одна из самых
популярных и
полезных специй,
в Индии называют
универсальным
лекарством

• антиоксидантное действие
• ускоряет действие других трав

и лекарств и, соответственно,
выздоровление в 5-10 раз

• болеутоляющее
• ранозаживляющее

действие

Правильное питание — долгая здоровая жизнь! 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
в каждой упаковке 6 бутылок по 500 мл сока ALOE CURE

Позаботьтесь о себе, используя уникальные свойства алоэ. 
AloeCure® - органическая добавка на основе алоэ вера для 
ежедневного питания. Напиток AloeCure® - источник успокаивающих 
и восстанавливающих компонентов алоэ для вашего желудка и всего 
организма.

AloeCure® естественно и натурально:
    успокаивает вашу пищеварительную систему
    балансирует кислотность желудка
    нормализует пищеварение.

*международный сертификат ECOCERT

100% органический продукт*

му

AloeCure® - ЭЛИКСИР ЗДОРОВЬЯ
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
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Доктор Верена Брайтенбах (Ульм, Германия)
практикующий врач-гинеколог, автор и журналист. Училась в Ульме (Германия), Балтиморе, 
Лондоне и Швейцарии. Получив медицинское образование и лицензию практикующего 
врача в США, прошла дополнительное обучение по специальности и в дальнейшем стала 
специалистом в области натуропатии, гомеопатии, фитотерапии, клеточной биологии, 
онкологии, психосоматической медицины, кинезиологии, НЛП и профилактической и 
омолаживающей медицины. С большим успехом использует магнитные украшения для 
лечения самого широкого спектра заболеваний. В свою книгу «Долгожданное выздоровление» 
доктор Брайтенбах включила истории людей об их личном опыте использования магнитных 
украшений, сопроводив их медицинскими комментариями.

  РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

АКТУАЛЬНОСТЬАКТУАЛЬНОСТЬ

ДОЛГОЖДАННОЕ 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Применение магнитных украшений 
ENERGETIX в обычной жизни

УМЕНЬШЕНИЕ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ БОЛЕЙ 
У ЖЕНЩИН 

ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
(ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА)

МИГРЕНЬ

Ношение магнита на нижнем 
белье действительно значи- 
тельно уменьшает болезненность 
менструаций. Боль при менструации 
вызвана сокращениями матки, 
отторгающей эндометрий. Эффект 
достигается благодаря улучшению 
кровообращения: создается ощу- 
щение тепла, способствующее 
снятию боли. Магниты стимулируют 

В последние годы внимание ученых вновь оказалось приковано к 
изучению тимуса (вилочковой железы) - органа, расположенного 
примерно в 7 см ниже подключичной ямки. У детей тимус отвечает 
за развитие иммунитета. При достижении половой зрелости железа 
предположительно становится бездействующей. Но науке известно, 
что для ее «запуска» достаточно простого постукивания. Согласно 
моим наблюдениям, ношение магнита непосредственно на области 
тимуса (загрудиной) оказывает аналогичное действие. Здесь тоже 
достигается поразительный эффект: пациенты чувствуют прилив сил 
и энергии, они меньше подвержены стрессам и более жизнерадостны.

Есть несколько теорий возникновения мигрени. Согласно одной 
из них, мигрень возникает в результате гормональных изменений, 
например, нарушении выработки сератонина. Сторонники другой 
теории утверждают, что это нарушение клеточного метаболизма. 
Есть и третья теория, объясняющая возникновение мигрени наличи- 
ем воспалительного процесса. Магнитотерапия способна помочь во 
всех трех случаях.
Магниты стимулируют выработку нейромедиаторов, снижают 
воспаление и нормализуют клеточный метаболизм. Первоначальное 
ухудшение симптомов вполне возможно - часто это свидетельствует 
о том, что магниты действительно эффективны.

выработку эндорфинов, что тоже 
способствует избавлению от боли. 
Вероятно, магниты воздействуют 
на чакры - энергетические центры 
тела - и нейтрализуют боль, уравно- 
вешивая поток энергии в теле.
Магниты эффективны в отноше- 
нии функциональных болей в 
нижней части живота - спазмы, 
застойные явления. Даже паци- 
енты с хроническими инфекци- 
онными процессами отмечали 
быстрое восстановление балан-
са вагинальной флоры благодаря 
использованию магнитов. Магниты 
помогают при большинстве 
гинекологических проблем и 
усиливают эффект от использования 
трав и гомеопатии. Они всегда 
оказывают уравновешивающее и 
оздоравливающее воздействие.
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МАГНИТОТЕРАПИЯ
ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, 
ЗАТЫЛОЧНАЯ НЕВРАЛГИЯ

ПРОТРУЗИЯ ПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА

ВЫСОКОЕ КРОВЯНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ

ПОЧЕЧНЫЕ КОЛИКИ

Причины неврологической боли 
до сих пор не выяснены. Возможно, 
они кроются в отдельных нервных 
клетках. В каждой клетке протекает 
собственный непрерывный обмен 

С возрастом позвоночные дис- 
ки усыхают и уже в молодом 
возрасте могут проявлять приз- 
наки изнашивания. Это приво- 
дит к протрузиям и грыжам. 
Магниты способны облегчить 
боль на ранней стадии болезни, 
так как способствуют выработке 
эндогенных нейромедиаторов, 
снижающих болевой порог. 

Причиной высокого кровяного давления часто 
бывает сопро- тивление сосудов, вызванное 
спазмом. Группа ученых из США установила, что 
магниты нормализуют диаметр кровеносных 
сосудов, вследствие чего кровяное давление 
приходит в норму и улучшается кровообращение.

Почечные камни - признак нарушенной функции 
почек: почки не в состоянии вывести определенные 
продукты распада. Здесь на помощь и приходят 
магниты. В частности, они активизируют натриево-
калиевый обмен в стенках клеток, улучшая их 
функции и работу почечных канальцев. Процесс 
очищения идет более эффективно, из организма 
удаляются вредные вещества. Кроме того, в данном 
случае использование магнитной палочки помогло 
улучшить качество воды.

веществ. Из-за этого в клеточных 
мембранах возникает потенциал, 
биоэлектрическая активность. 
Малейшее изменение - к примеру, 
изменение температуры - способно 
повлиять на состояние клетки, 
снижая ее активность и вызывая 
болевые ощущение. Чтобы вернуть 
исходное состояние, клеткам нужна 
энергия. Каждый новый приступ 
снижает мембранный потенциал 
еще больше, и чувствительность 
повышается. Боль возникает чаще 
и становится сильнее. Один из 
методов лечения болевого синд- 
рома заключается в том, чтобы 
разорвать этот порочный круг и 
дать клеткам время восстановить 
заряд. Вполне возможно, что 
этот процесс усиливается под 
воздействием магнитного поля.

Проводимость нервов также 
меняется, и это может быть еще 
одной причиной эффективности 
магнитов.
Кроме того, улучшенный кро- 
воток и насыщение клеток кис- 
лородом также важны, ведь хрящи 
относятся к сухим тканям, которые 
сильно нуждаются в питательных 
веществах, поступающих извне.
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МАРКЕТИНГ

ORBITLL.RU – обучение в любом месте в любое время!

Заседание круглого стола 
в Комитете 

по информационной 
политике 

Государственной 
Думы РФ на тему: 

«Новые технологии 
в России - реалии 
информационного 

общества»

После регистрации в Компании активируй пароль 
доступа в ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ на сайте orbitll.ru

Теперь вам доступны все материалы СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ!

ORBITLL.RU

Вопросы здравоохранения - частая 
тема встреч и заседаний комитетов 
Государственной Думы Российской 
Федерации в рамках программы 
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ». В начале июня 
2017 года Генеральный директор 
компании ОРБИТА ЖИЗНИ Елена 
Астафьева и Ведущий менеджер 

Московского филиала Елена Попова 
приняли участие в заседании 
Круглого стола на тему «Новые 
технологии в России - реалии 
информационного общества», 
который проходил в Комитете 
по информационной политике, 
информационным технологиям 
и связи Государственной Думы 
РФ, на котором рассматривались 
вопросы о том, как сделать тему 
здорового образа жизни - темой 
№1, как сформировать у населения 
России «привычку» быть здоровым. 
Большой интерес вызвал доклад 
нашей Компании «Россия - страна 
здоровых людей», в котором 
были представлены различные 
способы, которыми мы информируем 
население России о современных 
здоровьесберегающих технологиях: 
мастер-классы, шоу-презентации, 

практические тест-показы продук-
ции, благотворительные акции и 
т.п. Особое внимание было уделено 
презентации матраса ORBIT OST и 
очистителя воздуха ORBIT Aero, как 
совместному проекту с российской 
научно-медицинской Компанией.

Обучающая система с пошаговой структурой на сайте компании 

Создание навыков ведения презентации

Тренинг: «Мотивационный рекрутинг» 

Презентации продукции

Видео материалы

Статьи

Запись вебинаров

Мастер классы

Коучинги 

Публичные выступления

Тренинг для Тренеров

Вебинары для Лидеров

ТЫ - МЕНЕДЖЕР  - 3 дня
Обучение для новых PR-менеджеров

ТЫ - ЛИДЕР  - 3 дня
Обучение для ведущих менеджеров

СТАРТОВАЯ ШКОЛА - 3 дня
Обучение для новых PR-консультантов1 2

3


