
*Название компании* 

Товары для Вашего удовольствия 

 

Бесплатный звонок по всей России 

*Номер телефона* 

Заказать обратный звонок

   

100% удовольствия. 0% вреда для здоровья. Электронная 

чаша E-Head – инновационная альтернатива кальяну 

*Фотография: несколько человек курят электронный кальян* 

На этом фоне – форма с акцией:  

Оставьте заявку прямо сейчас 

и получите 5 кальянных жидкостей с любимыми вкусами 

В ПОДАРОК! 

Ваше имя: 

Номер телефона: 

E-mail: 

 

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК! 

 

Изысканный, манящий восточный силуэт… Пестрые цвета и ароматные клубы 

дыма…. Это кальян – одно из самых модных и приятных удовольствий современности, 

предлагаемых сегодня посетителям в большинстве баров, кафе и ресторанов. 

 

А что по этому поводу думаете Вы? Так ли приятен и безобиден кальян, как его 

рекламируют? 

 

 

 

Любители кальяна 

считают курение табачной 
смеси через сосуд 
безвредным развлечением, 
аргументируя это 
отсутствием смол 

приравнивают кальян к 
ароматерапии 

имеют правильное 
представление о вреде 
кальяна 



 

Вовсе нет. На самом деле табачная 

смесь, используемая для 

традиционного кальяна, вызывает 

зависимость, а продукты горения этого 

вещества (канцерогены) - рак. Плюс ко 

всему, куря кальян, человек за один 

сеанс вдыхает гораздо большее 

количества никотина, чем при 

выкуривании одной сигареты.  

 

Что же делать, если Вы тоже не прочь 

расслабиться в хорошей компании с  

мундштуком в руке, но не хотите 

намерено вредить своему здоровью? 

Как быть, если Вы давно мечтаете 

приобрести кальян для домашнего 

использования, но не хотите 

беспорядка в квартире, который 

остается после его приготовления? 

 

АЛЬТЕРНАТИВА сигаретам и кальянному табаку ЕСТЬ! 

 

Знакомьтесь: E-Head – новое слово в курении кальянов. Это инновационный 

электронный портативный кальян, не имеющий аналогов во всем мире. Благодаря E-

Head Вы будете получать максимум удовольствия от курения, не нанося вреда 

своему организму! 

Заполните форму и получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию по продукции 

от нашего специалиста  

 

Ваше имя: 

Номер телефона: 

E-mail: 

 

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Американская компания Starbuzz – лидер по производству кальянов и кальянных 

жидкостей, выдерживает самые высокие требования стандартов производства и 

контроля качества продукции. 



ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАЛЬЯН? 
 

Это устройство на батарейках. Принцип работы - такой же, как у электронной 

сигареты. Паровой генератор при затяжке превращает воду в пар, однако вместо 

никотина используются специальные жидкости компании Starbuzz с разными 

ароматами и вкусами. Электронная чаша E-Head подходит к абсолютно любому 

традиционному кальяну и подключается к верхней его части. 

 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧАШИ E-HEAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чаша E-Head – идеальный вариант  для кальян-баров, ночных клубов и для 

домашнего использования 

Фото № 1 

 

 

(кальян в кальян-баре) 

 

Фото № 2 

 

 

(Кальян в ночном клубе) 

 

Фото №3 

 

 

(кальян в домашней 

обстановке) 

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ? 

 два бачка под жидкость на 8 мл.; 

 панель регулировки подачи пара; 

 зарядное устройство; 

 руководство по эксплуатации. 

Очень легко 

тянется 

Имеет 

восхитительный 

вкус 

Компактна и 

удобна. После 

использования 

чаши помещение 

остается чистым. 

При полном 

заряде батареи 

Вам обеспечено 

более 1800 

затяжек! 



Интернет-магазин *название магазина* предлагает Вам электронные чаши E-Head в 

трех оригинальных цветовых вариациях:  

*Фото белой чаши* *Фото красной чаши* *Фото синей чаши*

 

 

 

Также в нашем ассортименте 14 эксклюзивных вкусов кальянных жидкостей – 

выбирайте то, что Вам по душе! 

ОСОБЕННОСТИ ЖИДКОСТЕЙ STARBUZZ: 

 Жидкости Starbuzz занимают лидирующие позиции по продажам в Западной 

Европе. 

 14 экзотических ароматов, которые очень тонко передают каждую нотку 

фруктового вкуса.  

 Соотношение пропиленгликоля(PG) и глицерина(VG) в данных жидкостях = 

50/50. Это делает пар более плотным, а вкус - более насыщенным. 

 

Оставьте в форме адрес своей электронной почты и в течение 2-х минут 

мы вышлем Вам каталог с нашей продукцией 

Ваше имя: 

E-mail: 

ПОЛУЧИТЬ КАТАЛОГ 

 

7 ПРИЧИН КУПИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАЛЬЯН: 

 Вы курите, не нанося вред своему здоровью и здоровью окружающих Вас 

людей. 

 Вы можете курить где угодно и когда угодно. Электронные кальяны не 

попадают под антитабачный закон, поэтому Вы всегда можете взять кальян 

собой.  

 Кальянная  чаша E-Head в большинстве случаев превосходит обычный кальян 

по вкусам, фруктовой насыщенности и количеству выдыхаемого дыма. 

 2-3 часа беспрерывного курения = 1 сеансу кальяна. 

 Стильный дизайн электронного кальяна выделит Вас среди друзей на любой 

вечеринке. 

 E-Head удобно использовать. Вам не нужно готовить кальян, мыть, убирать и 

раскуривать.  

 У Вас никотиновая зависимость? Электронный кальян поможет от нее 

избавиться! 



КАК МЫ РАБОТАЕМ 

 

 

 

 

 

Электронный кальян E-Head – это ХИТ 2014 года в США и Европе. Забудьте о 

табаке, дыме и беспорядке в доме. Подарите себе это релакс и 

наслаждение без суеты.  

Посмотрите, как все просто! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАШИ ГАРАНТИИ ПРИ ПОКУПКЕ У НАС: 

 ГАРАНТИЯ высокого качества. Мы максимально честны со своими 

покупателями. Современный рынок предлагает множество некачественных 

копий, но у нас нет контрафактных товаров (подтверждение - наличие 

сертификатов). Жидкости Starbuzz производятся на оригинальных 

ароматизаторах Starbuzz™ с соблюдением всех международных санитарно-

гигиенических норм и стандартов.  

Сертификаты

*Фото 

сертификата* 

*Фото 

сертификата* 

*Фото 

сертификата* 

 

 

 

 

 

 

Вы 

оставляете 

заявку 

Уточняем 

все детали 

заказа 

Доставляем 

заказ в 

оговоренные 

сроки 

Вы 

наслаждаете

сь курением 

кальяна! 

*Короткий видео-ролик о том, как 

устанавливать электронную чашу и 

пользоваться кальяном. 

 



 ГАРАНТИЯ выгодной покупки.  Мы работаем без посредников, поэтому 

устанавливаем весьма  демократичные цены на электронные чаши E-Head и 

кальянные жидкости Starbuzz.   

Оставьте в форме адрес своей электронной почты и в течение 2-х минут 

мы вышлем Вам прайс для нашей продукции 

 

Ваше имя: 

E-mail: 

 

ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС 

 

 ГАРАНТИЯ безопасности для здоровья и комфорта. Мы предлагаем Вам 

настоящую революцию в мире кальянов: курение без никотиновой 

зависимости и лишней суеты. 

 

Подарите себе истинное удовольствие без рисков по доступной цене. 

Заказывайте электронный кальян E-Head прямо сейчас и получите 5 кальянных 

жидкостей с любимыми вкусами 

В ПОДАРОК! 

 

Оставьте заявку и получите подарок 

Ваше имя: 

Номер телефона: 

E-mail: 

 

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК! 

 

ОТЗЫВЫ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзыв № 1 + 

фото 

человека 

Отзыв № 4 + 

фото 

человека 

 

Отзыв № 5 + 

фото 

человека 

 

Отзыв № 6 + 

фото 

человека 

 

Отзыв № 3 + 

фото 

человека 

 

Отзыв № 2 + 

фото 

человека 

 



КАК НАС НАЙТИ 

 

 

 

 

 

 

 

*Название компании* 

*Полный адрес* 

*e-mail*  

 

 

 

Бесплатный звонок по всей России 

*Номер телефона* 

Заказать обратный звонок 

 

 

 

 

 

 

*КАРТА МЕСТНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ТОЧНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ* 


