
 

  

  

  

  

  

  

  

  

Заказчик: HydroFLOW – системы водоподготовки и очистки воды  

Цель: Продать приборы для домов и квартир  

Стиль: Прямое предложение. Landing Page  

  

  

  

  

   

  

  

  



 

Экран 1: HydroFLOWУкраина  

  

Приборы водоподготовки для домов и квартир  
  

  

  

Хотите избавиться от проблем с техникой на 36 лет?  

Кнопка: Поговорите с консультантом прямо сейчас – это 

бесплатно  

  

  

  

Экран 2:  

Купите 1 прибор – решите 4 проблемы  



 

  

  

Мы предлагаем:   

Забыть про накипь на десятки лет  
  

Все модели HydroFLOW на 100% исключают 

появление накипи в любой нагревающей 

технике, более того, существующие 

отложения внутри труб исчезнут через 1-2 

месяца.  

  

Избавиться от бактерий  
  

Сигналы и магнитные поля, которые подают 

приборы, разрушают вредные  

микроорганизмы и бактерии на 99%  и  

снижают развитие коррозии на 65%.  

Перестать портить здоровье семьи  

Сократить расходы  
  

Сотни отзывов наших покупателей 

подтверждают, что с установкой прибора 

стоимость затрат на отопление и нагрев воды 

сокращается на 38%. Количество поломок 

изза накипи равна нулю. В 3 раза сократились 

расходы на тех. обслуживание.  

  

Приборы HydroFLOW – безвредны для человека и не изменяют химический состав воды! В ней на 100% остаются все минералы  

полезные для организма . При этом, применение HydroFLOW дает возможность на 80% уйти от использования химии, хлора, 

коагулянтов, которые остаются на очищенных поверхностях и вредны вам и вашим детям.  





Экран 3: 
  

 

  

Британский патент  

Магнитно-электрическое воздействие на 

молекулы воды  

Признанная эффективность  

Более 5 000 000 покупателей в 65 

странах подтверждают результат  

Прибор сертифицирован  

Прибор отвечает мировым и в том 

числе украинским стандартам  

качества  
    

  

Первый прибор HydroFLOW был сделан в 1992 году, и  работает по сей 

день!  
  

HydroFLOW Украина предлагает выбрать подходящую модель приборов для 

водоподготовки. Каждый прибор произведен в Англии (Нотингем) и отличается 

безупречным качеством. Это подтверждает гарантия производителя – 36 лет 

беспрерывной работы!    

В основу функций прибора заложена теория кристаллизации минералов и 

запатентованные компоненты устройства. Вы получаете абсолютно безвредный для 

человека способ забыть про накипь, бактерии и коррозию. При этом модели приборов 

решают целый ряд проблем, связанных с техникой и трубами, которые постоянно 

взаимодействуют с водой и ее подогревом.   

  

  



Экран 4: 
  

    РАБОТАЕТ 

 HydroFLOW ! Окупаемость от 4 месяцев до 5 лет!  

https://youtu.be/kbCsn2Wh7cA  

  

Укажите свой E-mail и мы вышлем вам:  

  

• Подробное описание работы HydroFLOW   

• Сертификаты качества с печатями и 

подписями  

• Результаты лабораторных исследований с 

печатями и подписями  

• Рекомендации предпринимателей и 

компаний  

• Пошаговую инструкцию по установке  

  

Письмо придет в течение 5 минут!  

  

Поле для ввода E-mail:_______________________   

https://youtu.be/kbCsn2Wh7cA


Экран 5: 

кнопка: Отправить  

  

  

  

За 24 года существования, HydroFLOW получила признание мировых компаний. Наши приборы стоят 

на производстве газировок и алкогольных напитков, применяются в общепите и изготовлении 

продуктов питания. Теперь и у вас есть возможность купить специальные модели HydroFLOW для 

домов и квартир. Установите подходящую модель, и проблемы с водой перестанут портить вам 

жизнь.  

  

Оптовые мировые клиенты:  

  

  

ЛОГОТИПЫ  

ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ИХ КРУПНЫМИ И СЛАЙДАМИ  

      

   



  

Экран 6 

:  

Hydroflow в Украине!  

   

  

Установлено на предприятиях  В частных домах 2486 шт.  В квартирах 2245 шт.  

364 шт.  

  

Отзывы и рекомендации украинских покупателей:  

  

  

По 1 отзыву в слайде  

    

  

  

  

Экран 7:   



 

Большинство наших покупателей искали решение таких проблем:  

   

  

• Бактерии и биоплѐ нки в трубах и на сантехнике;   Бактерии и слизь, которую уже видно на кранах,  на  

   раковинах и в сливных отверстиях  

• Частая поломка техники из-за накипи: стиральная   машина, бойлер,  посудомойка и т.д.   Постоянное использование 

большого количества хим.  

   чистящих средств  

    

• Жѐ сткий налѐ т сильно въелся в дорогую сантехнику и   Бассейны, в которых не реально поплавать из-за  

 душевую кабинку  большой концентрации хлорки.  

  

  

  

Предлагаем не решать проблемы, а исключать их появление!  

  

  

: Подача моделей, как и в первом варианте. При нажатии на кнопку: «Узнать подробней» выплывает окошко с формой для сбора емейлов (его содержание ниже)  



  

Экран 8 

3 модели под потребности именно Вашей семьи  

Важно! Модели выполняют похожие функции, их цена зависит от мощности прибора!  

  

Hydroflow HS38 для квартир   

Цена: £206,80  

Бытовая модель, предназначенная для дома среднего размера. Монтируется на любой вид 

трубы с наружным диаметром до 32 мм. Модель обеспечивает защиту, предотвращает 

образование жесткого налета, бактерий и микроводорослей, исключает поломку от 

накипи:  

• Котлов/Бойлеров.   

• Труб/сантехники/душевых кабинок.  

• Насосов.  

• Маломощных  электроприборов (стиральные машины, посудомойки, чайники и т. д.).  

  

  

Кнопка: Узнать подробней  

  



Экран 9 

  

:  

  

HydroFlow S38 – для домов  

Цена: £348,40   

Монтируется на любой тип трубы с наружным диаметром до 38 мм. Защищает 

нагревательные элементы, подавляет рост бактерий и микроводорослей, как и модель 

HS38, обеспечивает максимальную защиту от накипи нагревательных элементов:  

• Паровых котлов.  

• Паровых печей.  Парильней.  

• Увлажнителей и выпарных аппаратов.   

Модель  герметична  –  это  исключает  поломку  от  проникновения  пара.  

Электропотребление 2 Вт.    

  

  

  

Кнопка: «Узнать подробней»  

  

   

  



Экран 10 

:  

  

  

Hydroflow K40 – для бассейнов, джакузи и ванн  

Цена: £640  

Монтируется на трубы с наружным диаметром до 63 мм. Применение 

модели дает возможность на 80% уйти от использования химии, получить 

защиту как в вышеописанных моделях.  

Применяется в работе:  

• Бассейнов.   

• Горячих ванн.  

• Джакузи.  

  

  

Кнопка: Узнать подробней  

     

  

  

Между 9-10:  

   



 

 HydroFLOWУкраина  

  

Позвольте сделать вашу жизнь лучше!  

  

  

Оставить номер телефона:  

Поле для заполнения____________________  

  



 

  

  

  

Экран 11:  

  

Остались сомнения?  

  

Укажите E-mail и мы вышлем Вам подробную информацию:  
  

• Детальное описание работы HydroFLOW  

• Сертификаты качества с печатями и подписями  

• Результаты лабораторных исследований с печатями и подписями  

• Рекомендации предпринимателей и компаний  

• Пошаговую инструкцию по установке  

  

  

Поле для ввода E-mail: __________________  Заказать подходящий прибор: Модель:____ Номер тел:__________ Экран 12:  

      



 

  

Контакты и расположение на карте  


