
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

В настоящее время среди населения формируется устойчивая мотивация к здоровому 
образу жизни, в основном благодаря компаниям, занимающимся продукцией здоровья. Они 
отвечают потребностям людей в сфере сохранения и укрепления здоровья естественными 
природными методами. 

Во всем мире давно известно, что БАДы просто необходимы для поддержания здоровья в 
современных условиях неблагоприятной экологической ситуации, загрязнения окружающей 
среды, бешеного ритма жизни и стрессов. Но в России, к сожалению, культура потребления 
БАДов еще не до конца сформирована. У потребителей все еще существует недоверие, помогут 
ли добавки укрепить здоровье, не навредят ли… 

 
Наверняка Вы часто сталкиваетесь с вопросами потребителей: - Какие БАДы подходят 

именно мне? - Какова длительность курса? - А будут ли улучшения? И т.п. 
Производителей и наименований множество. Даже если потребитель определился, что ему 
нужны БАДы, он может просто потеряться в существующем разнообразии предложений.  
 

Результат – отсрочка покупки, более дешевые аналоги Вашей продукции, и, в 
результате, неудовлетворенный потребитель! 

 
Помогите Вашим потенциальным потребителям сделать ПРАВИЛЬНЫЙ выбор. 
Предложите своим клиентам полный комплекс услуг, чтобы именно у Вас каждый мог 

быстро, надежно и недорого получить полное представление о сбоях в работе всех систем своего 
организма и способах их устранения с помощью БАДов, предлагаемых Вашей компанией. 

 
Представляем Вашему вниманию ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ РЕШЕНИЕ, которое 

позволит Вам существенно увеличить объем продаж и повысить доверие к Вашей 
продукции, сделав потенциального потребителя лояльным. 

 
VALEO-технология –это современная концепция здорового образа жизни. 

 
 Уже сегодня потребность в таких технологиях осознается 80% населения, а в ближайшем 
будущем это станет необходимым и привычным, единственно приемлемым вариантом, и даже 
нормой жизни. 
  
 VALEO-технологии воплощают необходимость целостного подхода в оценке состояния 
организма и его лечения.  
 VALEO-технологии предусматривают индивидуальное тестирование любых препаратов 
Вашей компании, БАДов, кратности и дозировки; изготовление индивидуальных энерго-
информационных препаратов; создание электронной копии любого, даже самого 
дорогостоящего, препарата. Позволяют оздоравливать организм с достижением гармоничности 
колебаний без резких нарушений в обмене веществ.  
 
 Внести равновесие в функциональное состояние ослабленного органа, существенно и с 
высокой эффективностью, индивидуально подобрав нужный комплекс, можно именно на 

ООО «Научно производственное объединение» 

Россия, 644018, г. Омск, ул. 5-Я Кордная 27А 
ИНН: 5506057280, КПП: 550601001 
Р/с –  40702810826020000931, ОАО «УРАЛСИБ» г. Омск 
К/с – 30101810400000000746, БИК - 045209746 
Тел. (3812) 39-23-45, ф. 39-21-20  

e-mail: npodial2004@mail.ru,  
            npodial2004@yandex.ru  
www: www.npodial.ru 
           www.valeo-dial.ru   

mailto:npodial2004@mail.ru
mailto:npodial2004@yandex.ru
http://www.npodial.ru
http://www.valeo-dial.ru


оборудовании VALEO-технологии, избежав пожизненного назначения сильнодействующих 
лекарственных веществ при наличии хронических заболеваний. 
  
 Научно-производственное объединение «Диал» является единственным 
разработчиком и производителем приборов VALEO-технологии.  

ОКУПАЕМОСТЬ - НЕ БОЛЕЕ 1 МЕСЯЦА!  
 

Аппаратно-программные комплексы  VALEO-технологии -это: 
o Обследование ВСЕХ органов и систем организма 
o Индивидуально 
o Быстро 
o Надежно 
o Не только безвредно, но даже полезно 
o Наглядно 
o Результативно 

 
 Аппаратно-программые комплексы семейства «ВАЛЕОСКАН» - это целый 
диагностический центр с минимальными затратами времени, денег, без каких-либо внешних 
вмешательств и абсолютно безвредные для здоровья.  
 
 В момент обследования человек ВИДИТ, как на него (как на весь организм, так и на 
отдельные органы) будет действовать тот или иной БАД в различных сочетаниях и дозировке. 
Можно провести сравнение различных БАДов, и потенциальный потребитель лично сможет 
убедиться, что именно Ваша продукция оказывает на него  наилучшее воздействие. Таким 
образом, Вы сможете произвести индивидуальный подбор БАДов каждому, учитывая все 
аспекты состояния его здоровья, а также финансовые возможности. После этого, согласитесь, 
потребителю будет довольно трудно отказаться от приобретения Вашей продукции. 
   
 НПО «Диал» осуществляет всестороннюю поддержку своих пользователей, постоянно 
предлагая актуальные новинки. Мы можем предложить Вам постоянное обновление базы БАДов, 
введение новой продукции. Вы самостоятельно можете разработать схемы для Ваших «хитов» 
продаж.  
 

ООО «НПО «Диал» проводит регулярные курсы обучения и повышения 
квалификации практикующих специалистов по программе «Скрининг-диагностика соматических 
заболеваний человека на основе использования приборов «ВАЛЕОСКАН». После обучения 
предоставляется сертификат специалиста Государственного образца, выдаваемый Омской 
Государственной Медицинской Академией.  

 
Полный пакет разрешительных документов и индивидуальный подход в решении 

коммерческих вопросов приобретения оборудования заказчиком напрямую от производителя, 
позволит Вам качественно и эффективно оказывать диагностические и оздоровительные 
услуги населению, реально помогать потребителям в выборе Вашей продукции и, 
значительно увеличить объемы продаж. 

 
 

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ…. 
НО МОЖНО КУПИТЬ «VALEO» 

 


