
 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: HydroFLOW – систимы водоподготовки и очистки воды 

Цель: Продать приборы для домов и квартир 

Стиль: Прямое предложение. Lending Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Экологические системы водоподготовки 

HydroFLOW  

 Для домов и квартир 

 

 

 Как уменьшить затраты на отопление и подогрев воды? 

 Как забыть про накипь на 36 лет? 

 Насколько упростится жизнь домохозяек? 

 

 

 

Лого  



Как создавалась компания  HydroFLOW? 

??? - года 

 

1. Дэнни Стефанини разработал свою 

теорию кристаллизации и создал первый 

прототип устройства. 

2. На основе патента в 1992 г. основалась 

британская компания-производитель 

Hydropath.  

 

3. С ??? года было создано 5 дочерних 

компаний, которые ведут деятельность в 

65 странах мира. 

 

4. В ??? году исследования водных 

ресурсов Украины показали огромную 

жесткость и излишнюю минерализацию в 

воде.

5. В ??? году компания HydroFLOW стала 

официальным представителем в Украине. 

 

6. В 2014г. HydroFLOW создала отдельное 

направление деятельности: «Решить 

проблемы с водой в домах и квартирах».

Добро пожаловать в мир 

HydroFLOW 

В мир без проблем с водой! 



Жесткость, излишнюю 

минерализацию и 

загрязненность воды 

ощущают 95% государственных 

предприятий Украины. Высокие тарифы на 

отопление и воду затрагивают каждую 

семью. Мы не можем изменить структуру 

воды в водоемах, но мы можем избавить 

Ваше жилье и технику от накипи, коррозии 

и бактерий… 

 

 Синий цвет - преобладает жесткая вода 

 Желты цвет - крупные загрязнения и взвеси 

 Зеленый цвет - жесткость воды с содержанием железа и хлороорганики. 

(возможно, Вы найдете или сделаете более серьезные данные) 

 

Магнитно-электрическое воздействие  

на молекулы воды – революция в технологиях 

водоподготовки 

Лого 



Лучше отзывы 

 

Фото покупателя 

Результат/что получили 

Сам рассказ 

 

 

 

 

 

 

 

Логотипы оптовых покупателей 

 

ЛОГОТИПЫ 

 



Хозяйки довольные 

= 

Мужья спокойные 

 

 

 

 

 

 

 

Представьте, что любой налет убирается 

одним движением, вы забыли как выглядит 

накипь в чайнике, стиральной и 

посудомоечной машинке, больше  не 

встречается слизь, а неприятный запах от 

воды, нафаршированной хлором и прочей 

химией, не раздражает рецепторы 

обоняния и не портит здоровье. Насколько 

сократится время уборки? Насколько станет 

привлекательней Ваша ванная, джакузи, 

бассейн? И главный вопрос, Вы хотите 

больше не представлять это?  
Любая техника, связанная с водой, больше не 

ломается. Эффективность теплоотдачи приборов на 

максимальном уровне. Тех. обслуживание и 

профилактика сократилось до 1-2 раз в год. Затраты 

на бытовую химию снизились в 4 раза. Постоянный 

контроль за состоянием труб и нагревательных 

элементов больше не нужен. Внимание! Мы 

утверждаем, что установка системы занимает 5 

минут. После них вы получите все вышенаписанное. 

Фото хозяйки 

Фото мужа 



Почему HydroFLOW выбрали 

более 5000 покупателей 

Украины? 

1 

Вода содержит большое количество карбонат кальция, при 

нагревании или уменьшении давления минерал с легкостью 

откладывается на поверхностях труб, тэнов и другой 

нагревательной техники – образовывается накипь.  

Электромагнитное поле перенасыщает молекулы карбоната 

кальция. При воздействии импульсов они соединяются в кластеры 

(притягиваются друг к другу), поэтому известковый налет не 

образовывается на поверхности и выходит с течением воды. 

Фото накипи  

На 100% 

предотвращает 

накипь! 



2 
Перенасыщение воды и кластеризация карбоната кальция 

вырабатывает небольшое количество СО2. Выделяемый 

углекислый газ постепенно растворяет образованный налет. 

 

3 

Выводит 

существующую 

накипь за 1-3 

месяца 
До установки устройства 

После установки устройства 

Экономит на 

отоплении 

38% 

Отсутствие накипи улучшает 

показатели эффективности 

нагревательной техники. 



ФАКТ. 0,65 см накипи приводит к 

постоянной потери эффективности в 38% 



4  

Когда бактерии в диапазоне действия прибора, они электризуются. На 

молекулярном уровне это приводит к образованию оболочки из чистой 

воды вокруг бактерии. Помимо того, что бактерии не могут питаться, на 

них действует давление образовавшегося «вакуума». В итоге бактерия 

гибнет.  В Швейцарии исследования показали, что применение системы 

убивает такие колониальные бактерии, как стафилококк и  кишечная 

палочка на 99,99% 

 

 

 

ЦИФРА 5  

Чистая труба с устройством 

Отсутствие 

бактерий в воде 

- 99,99% 

 

 



5 

Под цифрой 5: 

Созданный системой эффект «пассивации», уничтожает бактерии, водоросли, грибки, а проходящие по трубе 

электроимпульсы препятствуют образованию био-оболочке (как правило, она выступает как слизь, а воде с 

большой концентрацией микроорганизмов свойствен неприятный запах). Благодаря этому в бассейнах и джакузи   

использование химии, хлора, коагулянтов сокращается на 80%, а количество профилактического и технического 

обслуживания техники сокращается до 1-2 раз в год. 

 

 

 

 

 

 

 

В 4 раза 

сокращается 

использование 

химических средств 



7 

6  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Снижает появление 

коррозии до 65% в 

металлических 

трубах 

 
Ток, проходящий по стенкам труб, и «пассивация». 

которая уничтожает бактерии, препятствуют 

созданию среды для развиться коррозии.   

Система 

безреагентная! 

 
Система полностью автономна. Ей не нужны 

техобслуживание и дополнительные затраты на 

материалы. Купили – установили – забыли о 

проблемах. 



С АНГЛИИ в УКРАИНУ 

Устройства состоят из микропроцессора и запатентованных 

ферритовых колец. Производство находится в Англии (Нотингем).  

Приборы крепятся на трубы без какого-либо врезания и монтажа. 

Включенное устройство генерирует электромагнитные импульсы 

переменчивой частоты в 150 КГц. Образованное вокруг трубы поле не 

меняет структуру воды и несет только положительные свойства в эксплуатацию трубопровода, котлов, сантехники 

и всей техники в целом.  

Как работает прибор HydroFLOW? 

1. Устанавливаете прибор на трубу 

(Наши консультанты подскажут оптимальное место для установки) 

2. Подключаете к электросети 

(Приборы употребляют от 1.2 до 2 кВт) 

3. Электромагнитные импульсы образовывают 

эффект «стоячей воды» 

(Расстояние образовавшегося поля 100-1000 м в обе стороны)  

4. Забываете про накипь, коррозию и бактерии на 36 

лет 

(Прибор не требует дополнительных затрат, профилактик и 

постоянного контроля) 

Фото с 3-я моделями 



9 Срок беспрерывной службы системы - 36 лет 

8 Гарантия от производителя 3 года 

7 Исключает поломку техники от накипи на 100%  

6 Сокращает использование химии на 80% 

5 Уменьшает развитие коррозии на 65% 

4 Эффективность подтвердили инспекционные 

службы по всему миру 

3 Система экологически чистая и безвредная для человека 

2 Установка за три простых действия 

1 Доставка по всей Украине 

 

 

Почему система  

HydroFLOW  
выгодная покупка? 



Лучшая экономия –  

не допускать поломок 

 

Hydroflow HS38 для 

квартир 

Цена: £206,80 

HydroFlow S38 – для домов 

Цена: £348,40  

 

Hydroflow K40 – для 

бассейнов, джакузи и ванн 

Цена: £640 

 

 

 

Описание приборов можно скопировать с лендинга. Как у Вас появится более точная информация по поводу сколько 

употребляет система, на какое расстояние действует, какая мощность каждой модели – потом поправим! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Отзыв, а еще лучше кейс, который расскажет про прибор на определенном примере – если есть такой, 

расскажите/покажите – допишу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9001 

Сертификация мирового уровня 

 

 

 

 

Сертификаты качества 

 

 

 

 

 



Нужно подумать над подачей 

… 

Формула покупки: 

Покупка подходящей системы = свяжитесь с нами удобным 

для Вас способом + укажите модель HydroFLOW и отделение 

Новой Почты 

 

Решение: 

Вода перестала портить вам жизнь 

 

 

 



 

 

 

 

Контакты: 

 


	Экологические системы водоподготовки HydroFLOW
	Для домов и квартир
	Средняя окупаемость системы от 4 месяцев до 5 лет!

