


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛУЧШИЕ ГОДЫ ВАШЕЙ ЖИЗНИ 

Знакомьтесь — Лайф Фарм 
Глобал Нетворк 



•  Наша философия. 

•  Общие усилия на благо каждого. 

•  Не просто слова, но стиль жизни нашей 
компании. 

ВАМИ И ДЛЯ ВАС 



LPGN 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

•  Патентованная формула с более чем  
80-летней историей применения. 

•  Успешная родительская компания «Лайф 
Фарм, Инк.». 

•  Революционный подход на основе философии 
«Вами и для вас». 

 
•  Отсутствие долговых обязательств 

и устойчивый рост компании. 



Качество каждого дня жизни. 
 
Поддержание себя 
и помощь другим. 
 
То, что вы оставляете 
после себя. 
 

ЖИЗНЬ 

НАШ ПОДХОД 

ИСТОЧНИКИ 
ДОХОДА 

НАСЛЕДИЕ 



Став частью нашей команды, 
вы увидите наше единство. 
 
Используя наш эволюционный 
запатентованный продукт 
Ламинин, вы ощутите 
гармонию и улучшите свое 
самочувствие. 
 
При помощи уникальных 
бизнес-возможностей  
вы достигнете процветания. 
 
 

ЕДИНСТВО 

НАША МИССИЯ 

ГАРМОНИЯ 

ПРОЦВЕТАНИЕ 
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(старший директор по маркетинговым мероприятиям), Эрик Чан (директор по развитию бизнеса) 

Слева направо: Уики Суянто (президент компании), Уиксон Суянто (вице-президент по финансовым вопросам), 
Уинстон Суянто (вице-президент по развитию бизнеса) 

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ 



ВМЕСТЕ МЫ... 

ЛАЙФ ФАРМ ГЛОБАЛ НЕТВОРК 



 ОТКРОЙТЕ  
 ДЛЯ  СЕБЯ 



Вы готовы  
открыть его? 

СЕКРЕТ ИДЕАЛЬНОГО 
ЗДОРОВЬЯ 



•  Полностью безопасная и натуральная 
биологически активная добавка. 

•  Уникальная патентованная формула. 
 
•  Эффективное содействие восстановлению 

баланса в организме. 
 
•  Производство в США с соблюдением 

высочайших норм и стандартов 
Управления по контролю качества 
пищевых продуктов и лекарственных 
препаратов (FDA, США) и Правил 
производства и контроля качества 
лекарственных средств (GMP, США).  

ЛАМИНИН 
ФОРМУЛА ЖИЗНИ 



 Ламинин — естественный способ 
восстановления физических, духовных 

и эмоциональных сил. 



•  В 1929 году канадский доктор 
Джон Р. Дэвидсон открыл 
экстракт, полученный из 
оплодотворенных яиц курицы. 

•  Он использовал этот экстракт 
для лечения своих пациентов. 

•  После ухода доктора 
Дэвидсона из жизни 
в 1943 году о его 
исследованиях вскоре 
позабыли. 

ИСТОРИЯ ЛАМИНИНА 
80 ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВА 



•  50 лет спустя норвежский доктор 
Бьйодне Эскэланд возобновил 
исследования, начатые Джоном 
Дэвидсоном. 

•  Являясь выдающимся экспертом 
по исследованиям в этой области, 
он смог продвинуться дальше 
своего предшественника и создать 
Ламинин®. 

ИСТОРИЯ ЛАМИНИНА 
ВОПЛОЩАЯ ТЕОРИЮ В ЖИЗНЬ 



 
 
 

О Ламинине рассказали на титулованном 
телешоу «Американ Хелс Джорнал» 

 в программе «Баланс тела» на канале 
«ПиБиЭс СоКал». 

 
Материалы представлены на сайте 

www.laminine.com 



•  полипептиды 
•  олигопептиды  
•  факторы роста 

фибробластов (FGF)  

Перед употреблением Ламинина людям с  аллергией  на  яйца  необходимо 
проконсультироваться  с  врачом.  
 
 

Экстракт из оплодотворенных яиц курицы, белки 
из растительных и морских продуктов, все 
22 аминокислоты, а также природные… 

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ЛАМИНИНА 



Факторы роста фибробластов (FGF) 
Химические соединения, которые играют 
немаловажную роль в поддержании развития 
эмбриона. 
 
FGF программируют стволовые клетки  
и аминокислоты в организме взрослого 
человека, направляясь туда, где они нужны 
больше всего. 
 

Важность факторов роста    
фибробластов (FGF) 



Образно говоря, FGF — это архитектор, 
руководящий возведением моста. Он командует 
рабочими, которые доставляют строительные 
блоки в те места, где они необходимы. 

Важность факторов роста 
фибробластов (FGF) 



 
Заявления в рамках данной презентации не были  
рассмотрены Управлением по контролю качества 

пищевых продуктов и лекарственных препаратов США. 
 
 

Данный продукт не предназначен для диагностики,  
профилактики, лечения или предотвращения  

каких-либо заболеваний. 
 



•  Ламинин является природным 
адаптогеном.  

•  Способствует  
 нормализации  

    биологических процессов.  
 
•  Помогает восстановить  
    природный баланс организма. 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЛАМИНИН 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЖЕ СЕГОДНЯ 



ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
РЕГУЛЯРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛАМИНИНА ПОМОГАЕТ: 

Улучшить сон 
и омолодить кожу 
•  Улучшает сон. 
•  Смягчает реакцию на стресс. 
•  Помогает вырабатывать 

коллаген для оздоровления 
кожи. 

•  Уменьшает признаки 
естественного старения. 



ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
РЕГУЛЯРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛАМИНИНА ПОМОГАЕТ: 

В получении энергии 
и поддержании 
физической силы 

•  Стимулирует естественную выработку 
дегидроэпиандростерона. 

•  Повышает уровень сопротивляемости 
организма и жизненной энергии. 

•  Ускоряет восстановление после 
физических нагрузок. 

•  Повышает тонус и силу мышц. 
•  Повышает либидо и сексуальное 

влечение. 



ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
РЕГУЛЯРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛАМИНИНА ПОМОГАЕТ: 

Улучшить умственные 
способности  
и оздоровить эмоции 
•  Помогает функционированию 
    и активности мозга. 
•  Повышает внимательность. 
•  Помогает сосредоточиться. 
•  Поддерживает эмоциональное 

равновесие. 
•  Улучшает общее самочувствие. 
•  Повышает физические и умственные 

способности. 



ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
РЕГУЛЯРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛАМИНИНА ПОМОГАЕТ: 

Снять напряжение  
и стресс 
•  Поддерживает здоровый 

уровень кортизола. 
•  Регулирует уровень    

серотонина. 
•  Снижает стресс от физического    

и умственного переутомления. 



ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
Результаты налицо: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Компания LPGN выступила 
организатором клинического 
исследования, направленного 
на научное подтверждение 
гипотезы о снижении уровня 
гормона стресса кортизола 
при употреблении Ламинина. 



клетки для эффективной 
борьбы со стрессом. 
 
тело, укрепляя здоровье  
и повышая продолжительность 
жизни. 
 
изношенные и поврежденные 
ткани, недоступные  
до появления Ламинина. 
 

ПРОГРАММИРУЕТ 

Другие преимущества Ламинина 

ВОССТАНАВЛИВАЕТ 

РЕГЕНЕРИРУЕТ 



ЛУЧШАЯ БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТЬ 



ВОЗМОЖНОСТЬ  
ВСЕЙ ЖИЗНИ 

Станьте нашим  
партнером  
на пути к успеху.  
          Здесь  

           и 
          СЕЙЧАС… 



•  Простая бизнес-модель, 
позволяющая зарабатывать, 
делясь с другими!  

•  Вы делитесь со своими знакомыми 
Ламинином — мы платим вам,  
а не дорогостоящим рекламным 
агентствам! 

ЧТО ТАКОЕ… 
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ? 
СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ? 
МАРКЕТИНГ ОТНОШЕНИЙ? 

Станьте независимым бизнес-консультантом 
и получите МАКСИМАЛЬНЫЙ доход. 

 



МИФ:  
Маркетинг отношений представляет собой 
устаревший подход к организации продаж. 

 
ФАКТ:  

 Доля рынка прямых продаж в США  
за 2011 год выросла на 4,6 %, составив 0,7 % 
от общего объема экономики страны  
(рост на 3,9 % относительно ВВП). 

МИФ и ФАКТ 



Объем рынка прямых продаж США за 2011 год 
составил более 29,87 миллиарда долларов.  

ОБЪЕМ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ В США В 2011 ГОДУ 
ТАБЛИЦА 

Объем розничных продаж на рынке США, 
млрд долл. 



ДОЛЯ ПРОДАЖ ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ ТОВАРОВ  
     

 

Товары для здоровья 
(включая биологически активные добавки и т .  д. )  

 
 
Компания Лайф Фарм Глобал Нетворк осуществляет 
продажи Ламинина исключительно через собственную  
сеть независимых бизнес-консультантов. 
 

РЫНОК ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 2009       2010      2011 
 22,8 %     23,0 %    24,1 % 



«Развивать малый бизнес в условиях 
экономического кризиса — задача  
не из легких. На этом фоне небольшие 
компании, занимающиеся прямыми 
продажами, демонстрируют 
великолепные результаты». 

Джозеф Мариано, президент Ассоциации прямых продаж (DSA) 



•  Свободный и гибкий график?  
•  Больше времени на ваших близких?  
•  Помощь другим?  
•  Отсутствие долгов?  
•  Дополнительный источник дохода? 
•  Пенсионные накопления?  
•  Возможность путешествовать  

и отдыхать? 

ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ ВЫ? 



Внимание.  Все  независимые бизнес-консультанты должны 
соответствовать  определенным требованиям к  объему 
деятельности .  

ПРЕИМУЩЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫЙ БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ LPGN 

Минимальные начальные инвестиции 
 

 

Возможность частичной или полной 
занятости 

Выбор за вами 
Поделитесь Ламинином с теми, кого знаете, 

и заработайте 



Внимание.  Все  независимые бизнес-консультанты должны 
соответствовать  определенным требованиям к  объему 
деятельности .  

ПРЕИМУЩЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫЙ БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ LPGN 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СВОЕ ВРЕМЯ 

ЭФФЕКТИВНО 

МЕЧТАЙТЕ 
О БОЛЬШЕМ 

Поделитесь 
возможностями LPGN 
и получите 
вознаграждение за 
объемы продаж. 
 

Достигайте целей 
и получайте 
великолепные награды. 
 
 
 



ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫЙ БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ LPGN 

•  В компенсационном плане 
LPGN 

•  В маркетинговых 
мероприятиях компании 

•  Во встречах и собраниях 

•  В программах вознаграждения 
и мотивации 

•  В автодоставке 

ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП: 
•  На веб-сайт MyLifePharm.com 
•  В персональный виртуальный 

офис 
•  К современному электронному 

обучающему курсу 

 

 

•  К фирменному набору 
рекламных и маркетинговых 
материалов LPGN 



 
•  Возможности для всех.   
 
•  Резидуальный доход, дающий 

уверенность в завтрашнем дне. 
 
•  Неограниченный потенциал роста 

и личностного развития.  
 

УСПЕХ 
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОСТО 



ВАМИ И ДЛЯ ВАС 



Компания Лайф Фарм Глобал Нетворк 
предлагает абсолютно новую модель 
сетевого маркетинга. Наш компенсационный 
план создан вами и для вас, позволяя 
направлять общие усилия на благо каждого. 

Компенсационный план LPGN разработан ведущими 
специалистами по сетевому маркетингу. 

ВЫ — НАША САМАЯ ЦЕННАЯ ИНВЕСТИЦИЯ 
 

ПОДХОДИТ ЛИ ЛАЙФ ФАРМ ИМЕННО ВАМ? 



Разные преимущества каждую неделю: 

+ Денежные бонусы 
и вознаграждения 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕСКОЛЬКО ИСТОЧНИКОВ 
ДОХОДА 

•  Розничный бонус 
•  Стартовый бонус 
•  Бонус за рентабельность 
•  Матричный бонус 

•  Фиксированный матричный 
бонус 

•  Кодовый бонус 
•  Фиксированный кодовый 

бонус 

Разные преимущества каждый месяц: 
•  Лидерский бонус 
•  Фиксированный лидерский 

бонус 

•  Бонус из глобального 
фонда 



ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 



Мы хотим сделать ваши 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ годы ЛУЧШИМИ 

годами вашей жизни! 

УСПЕХ 
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОСТО 



Выбирайте частичную 
или полную занятость, 
делитесь Ламинином  
с окружающими 
и забудьте о недостатках 
традиционного бизнеса. 

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! 

Узнайте о преимуществах Ламинина 



Начните делиться Ламинином 

НЕ БОЙТЕСЬ НАЧАТЬ — ЭТО ПРОСТО! 



Будьте активными. 
 

Это основной строительный блок 
 вашего бизнеса. 

ДЕЛИТЕСЬ С ДРУГИМИ 



НАЧАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

$99 
СЕМЕЙНЫЙ ПАКЕТ 

$299 
КУПИТЕ 
Девять коробок ламинина (30 штук). 

А ТАКЖЕ 
Позицию в компании. 
Персонализированный веб-сайт LPGN 
и виртуальный офис. 

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО 
Одну коробку ламинина (30 штук). 

КУПИТЕ 
Три коробки ламинина (30 штук). 

ПОЛУЧИТЕ 
Позицию в компании. 
Персонализированный веб-сайт LPGN 
и виртуальный офис. 

ВЫБЕРИТЕ СВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НАЧНИТЕ БИЗНЕС С ТОГО, ЧТО ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ 



$599 
КУПИТЕ 
18 коробок ламинина (30 штук). 

ПЛЮС 
Позицию в компании. 
Персонализированный веб-сайт LPGN 
и виртуальный офис. 

ПОЛУЧИТЕ 
БЕСПЛАТНО 
Две коробки ламинина (30 штук). 
40 брошюр о ламинине. 

$1199 
КУПИТЕ 
36 коробок ламинина (30 штук). 

ПЛЮС 
Позицию в компании. 
Персонализированный веб-сайт LPGN 
и виртуальный офис. 

ПОЛУЧИТЕ 
БЕСПЛАТНО 
Четыре коробки ламинина (30 штук). 
40 брошюр о ламинине. 
Маркетинговый набор LPGN*. 

$1199 
КУПИТЕ 
Девять бутылок ламинина (120 штук). 

ПЛЮС 
Позицию в компании. 
Персонализированный веб-сайт LPGN 
и виртуальный офис. 

ПОЛУЧИТЕ 
БЕСПЛАТНО 
Одну бутылку ламинина (120 штук). 
40 брошюр о ламинине. 
Маркетинговый набор LPGN*. 

* Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.LifePharmGlobal.com/the-edge/. 

ПАКЕТ  
EDGE 
PLUS 

ПАКЕТ  
EDGE 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПАКЕТ  
EDGE 
PLUS 
ECO 



Обратитесь к тому, с кем вы пришли 
сегодня. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
СТАНЬТЕ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ LPGN 



ВАМИ И ДЛЯ ВАС 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛУЧШИЕ 
ГОДЫ ВАШЕЙ ЖИЗНИ 


