
 
 
 
 
 
 

 
Заказчик - интернет магазин ”NOW Foods” 
Задача - продающий текст на страницу с БАДом “Brain Elevate” 
Решение - текст по формуле ПУДРА 
 

 
Круг забот все шире,а возможности организма все уже - 

активатор мозга “Brain Elevate” восстановит равновесие и 
вернет гармонию! 

 
Помните о мелочах жизни - они определяют ее качество 

  
           Как часто вы забываете о бытовых мелочах? Даже не помните когда в 
последний раз ходили в магазин без списка? Или наоборот,всегда помнили, а недавно 
забыли выключить утюг и ушли на работу. В каждом случае мы лишь фиксируем 
ухудшение памяти и принимаем экстренные меры, не задумываясь о более глубоком 
решении проблемы. Все знают о симптомах стресса: бессонница ночью, быстрая 
утомляемость в рабочее время,отсутствие интереса к окружающему миру. Но мы 
машем на симптомы рукой, все как-то справляются и я справлюсь. Так проходит время 
отпущенное нам природой на счастье, любовь и радость. В результате халатного 
отношения к собственному здоровью мы теряем  года и к старости обретаем болезни. 
Изменить ситуацию просто. Возьмите  здоровье в собственные руки. Наполните жизнь 
теплыми воспоминаниями о приятных моментах.  
 

“Не важно,что вызывает болезнь, важно что ее устраняет” 
                                                                                                  (Авл.Корнелий Цельс) 

 
         На сегодняшний день в медицине актуальны профилактические методы 
поддержания здоровья. Своевременно реагируя на появившиеся симптомы мы 
улучшаем качество жизни уже сегодня. Проверенным помощником для мозга и 
нервной системы является “Brain Elevate” это не лекарство, а пищевая добавка - БАД. 
Производится препарат фирмой “Now Foods”, которая создает биологически активные 
добавки 69 лет, и гарантирует натуральность и качество товаров, подтвержденные 
сертификатами. Активатор мозга “Brain Elevate” популярен в странах Европы, Америки, 
в Австралии. И всюду люди, принимавшие его, отмечают значительное улучшение 
памяти,восстановление функций ЦНС, общее повышение тонуса тела и бодрость 
духа. 
  
 
                Используйте шанс улучшить самочувствие всего за 1 месяц 
  



 
 
 
 
 
 

      В текущем 21 веке организм человека не получает необходимого количества 
микроэлементов из промышленных продуктов,а чистые натуральные овощи и фрукты 
не всегда доступны. Употребляя БАДы вместе с привычной пищей мы исправляем 
этот недостаток. Особенностью  добавок бренда“Now Foods” является безопасность 
компонентов, отсутствие побочных эффектов и передозировок. Лецитин, входящий в 
состав “Brain Elevate”, способствует восстановлению нервных тканей, сосудов 
головного мозга, клеточных мембран. Длительный прием препарата приводит к 
естественному очищению и восстановлению всего организма. 
       На сайте вы можете приобрести биологически активные пищевые добавки “Brain 
Elevate” по цене 2,720 руб за месячный курс. Согласитесь принять одну витаминку 
проще и доступней, чем съесть килограмм свежих овощей на завтрак. Этот шаг даст 
вам ощутить себя энергичней и бодрей в ежедневных рутинных делах, активней и 
решительней в нестандартных ситуациях. Забота о здоровье сегодня обернется 
благополучием завтра!  Заказывайте БАДы “Brain Elevate” и будьте здоровы! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


