Мой опыт работы с прибором

МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Тестированием по прибору занимаюсь более
15 лет. Тест дает возможность выявить
причину болезни человека, его потребности. А
рекомендованные мною препараты помогают
привести организм в норму.

• Работать с прибором как предприниматель.
• Прибор многое подсказывает, нужно только
все правильно объяснить.
• Изучить материал по брошюрам об
антипаразитарной программе и препарату
«Эрлим».
• Через книгу Валерия Синельникова «Возлюби
болезнь свою» можно понять, почему
начинаются болезни.
• Использовать все возможности прибора:
грамотный подбор препаратов, настраивание
воды для себя, подбор коррекций в программе
БИОСКАН на определенную систему, более 10
дней до получения результата с добавлением
новых программ.
• Уметь по достоинству оценивать результаты
своей работы. Время, которое вы уделяете
клиенту, – это ваше личное время.
• Благодарить клиентов в виде дополнительных
коррекций, бонусов, скидок на следующее
тестирование, сертификатов.
• Говорить о всех преимуществах, которые
получила ваша семья через тот или иной
продукт, тестирование.
• Обратить внимание на то, что имея такой
бытовой прибор, его можно использовать в
любое время, не имея медицинского
образования. Он не требует ни месячного
обучения, ни дополнительных вложений.

БИОТЕСТ PRO

• На приборе БИОСКАН PRO провожу
психологический тест человека с выявлением
его нарушений по чакрам. Опыт работы на
БИОСКАН PRO – 6 лет.
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• Считаю себя востребованным человеком.
Моя работа уже помогла большому количеству
людей по всей России.
• Помогать людям справиться с болезнями,
увидеть их причину – в этом вижу свою
миссию. Твердо верю в то, что организм
человека имеет свойство самоисцеляться,
нужно только помочь ему увидеть причины
своих недугов и подобрать методы исцеления.
• За время своей практики освоила и активно
применяю на практике различные виды
массажа: висцеральный, гуаша, баночный,
ударно динамический, а также
кинезиотерапию и тестирование на
расстоянии.
• Считаю, что нет предела возможностям
человека в его развитии, главное – желание
делать все новые и новые открытия!

