Миссия и ценности

Направления

«Исцеляя и развивая человека с помощью
инновационных технологий сегодня –
делаем мир совершеннее завтра».
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• Сопровождение пользователей
устройств DeVita

• Обучение навыкам построения
бизнеса

• Горячая линия для клиентов,
купивших Del’or

• Программы коучинга
и личностного роста

• Уникальные тренинги о здоровом
образе жизни
• Юридическое и бухгалтерское
сопровождение, консультации

• Вип-коучинг для достижения
целей
• Встречи с единомышленниками

web
tech

Интернет-коммуникации

Преимущества бизнеса
Wellness – одно из самых
развивающихся и востребованных
направлений в мире.

Инновационные инструменты
для развития бизнеса в интернете
ВИДЕОМАРКЕТИНГ

АВТОРЕСПОНДЕР
КОНСТРУКТОР
САЙТОВ

ПРОДАЮЩИЕ
СТРАНИЦЫ

ИНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦИИ

Инновационный продукт,
не имеющий мировых аналогов.
Низкий уровень конкуренции.
Максимально безопасная и эффективная
технология защиты здоровья
и сохранения молодости.

• Сайты и продающие страницы
в интернете
• Инструменты
для продвижения бизнеса
• Видеоматериалы
и видеомаркетинг
• Интернет-конференции

Устройства просты в управлении,
для их использования не требуется
специальных знаний.
Возможность вести бизнес в любой
точке мира благодаря современным
мультиязычным инструментам.

Создатели технологий
Ройал Раймонд Райф

Рейнхольд Фолль

Доктор Райф провел больше чем два десятилетия в крайне трудоемком исследовании, благодаря которому он
обнаружил невероятно простой электронный подход к лечению буквально каждой болезни на планете, вызванной
вирусами и бактериями. Это открытие могло бы уменьшить
боль и страдание миллионов людей.

С 1953 года разрабатывал методы диагностики, основанные на использовании электрического воздействия на
точки акупунктуры. Совместно с инженером Фрицем Вернером создал первое серийное устройство для подобных
исследований – «Diatherapuncteur».

Александр Гурвич

Хельмут Шиммель

Александр Гаврилович Гурвич – ученый, который установил, что у любого организма, состоящего из множества
клеток, существует электромагнитное поле, генерируемое этими клетками. В результате возникает электромагнитное поле отдельного организма, причем данное поле
имеет важнейшее значение для организации физиологических процессов.

Вегетативно-резонансный тест по Хельмуту Шиммелю –
один из современных методов электропунктуры. Метод
был разработан учеником Рейнхольда Фолля на основе
его метода электропунктурной диагностики. Запатентован доктором Шиммелем в 1978 году. Метод опирается на
законы биофизики.

Эволюция DeVita

Сертификация

Устройства модельного ряда Base
Вчера

Устройство серии DETA –
первая разработка
компании.

Признание в ЕС*

Завтра

Сегодня
DeVita в ближайшем будущем –
это эргономичные устройства,
оснащенные тачскрином
и работающие с комплексами
программ из справочника DeInfo.

Серия DeVita –
более функциональные и эффективные
устройства нового поколения.

*Европейские сертификаты соответствия, выданные немецкой компанией SGS

Продукция
Устройства нового поколения
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Будь в тонусе
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DeVita-технологии

Антипаразит

Глубокая
очистка

Дома
не сидится

Принцип работы устройств DeVita основан на воздействии слабых электромагнитных излучений, естественных для организма, т.е. духовная и
физическая гармония достигается без агрессивного внешнего вмешательства.
Портативные устройства DeVita предназначены для омоложения систем
организма и поддержания высокого коэффициента здоровья.
И сегодня в устройствах DeVita, произведенных в Германии, воплощены
и дополнены лучшие разработки для поддержания здоровья и хорошего настроения. Это принципиально новый продукт, не имеющий мировых аналогов. В основу DeVita-технологий легли научные достижения
ведущих ученых из Германии, Америки, России. И сегодня DEHolding –
компания №1 в разработке и производстве wellness-устройств.
Пять преимуществ устройств DeVita:
• универсальность действия - поддержание высокого коэффициента
здоровья и омоложение всех систем организма
• эффективность – более 85%
• безопасность – для людей любого возраста
• портативность – всегда под рукой
• простота управления – легко перенастроить для решения
актуальных проблем

Устройства
серии DeVita

Косметика Del’or

Технологии Del’or

Компания DEHolding рада представить свою инновационную разработку:
эксклюзивную косметическую линию Del’or, действие которой основано на
законах физики и запатентованных нанотехнологиях.
Доказано, что уже после первого применения косметики количество
морщин уменьшается до 50%.
Более того, при регулярном использовании косметики Del’or происходит
не только разглаживание морщин, но и глубокая очистка кожи, восстанавливается кровоснабжение, водный и рН-баланс кожи.
Кожа приобретает упругость и эластичность, восстанавливает свои защитные функции и лучше противостоит негативному воздействию окружающей среды.
Линия косметики Del’or содержит 24-каратное коллоидное золото, которое оказывает благотворное влияние на кожу, успокаивая ее, ускоряя
процесс регенерации и омоложения.

Омоложение кожи на основе законов физики

Наша команда

Наша команда

Основатели Холдинга

Роман Александрович Новиков
Директор по международному
развитию и обучению,
специалист в области
маркетинга и коммерческой
деятельности. Имеет 20-летний
опыт создания и продвижения
брендов в России и за рубежом.

Татьяна Петровна Коноплёва
Генеральный директор,
дипломированный
экономист, бизнес-леди
со стажем более 25 лет.
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СОТРУДНИКОВ партнеров и клиентов

Наша география

12+
СТРАН

Израиль
Украина
Германия
Испания
Греция
Кипр
Россия
Беларусь
Великобритания
Таджикистан
Казахстан
Кыргызстан

Наша география

География рынка
Россия
и страны СНГ

40%
20%

ГОРОДОВ

Канада, США,
Израиль и
другие страны

Страны
средней Азии
(Казахстан,
Кыргызстан,
Узбекистан)

10%
30%

Европа

Целевая аудитория

Целевая аудитория

Наши партнеры
Женщины

62%

38%
Мужчины

Возраст
до 30 лет

Уровень доходов

Высшее

Средний

от 30 лет

20%

от 40 лет

Образование

47%

48%

33%

24% 28%

Среднее

Неоконченное
высшее

57%

12% 31%

Низкий

Высокий

Отзывы о продукции
Александр Семений
К.м.н., военный врач,
специалист в области
восстановительной
медицины и электропунктурной диагностики

Ольга Константиновна
Врач-дерматокосметолог,
специалист по аппаратным
методам в эстетической
косметологии

Татьяна Алиева
Дизайнер,
мама двоих детей

Электромагнитные устройства DeVita – прекрасный
выбор для тех, кто хочет избежать проблем со здоровьем и сохранить молодость. Уникальная технология,
используемая в работе устройств, помогает быстро и без
вреда для организма повысить иммунитет, избавиться от
головных болей, снять усталость, улучшить кровообращение. Каждая программа предназначена для решения
одной из множества проблем, а для достижения максимального эффекта я использую комплексы программ,
которые подбираю индивидуально каждому клиенту.
Продукты Del’or помогают мне ускорить любой профессиональный уход за кожей лица и добиться скорейших
результатов в предельно сжатые сроки. Применение
колоро-фототерапии и биорезонансного метода предотвращения возрастных изменений с помощью устройства
DeVita Cosmo – это уникальная возможность повлиять
на эстетические проблемы снаружи и изнутри, используя
самые эффективные и максимально безопасные средства. Все самое лучшее от DEHolding!
Регулярно использую устройства DeVita Ritm и DeVita AP.
Осенью и зимой они помогают моим детям не заболеть,
а летом – защититься от бактерий и гельминтов.
Устройства просто необходимы в путешествии – быстро
помогают снять усталость, головную боль от длительных
поездок и утомительных перелетов, а также справиться с
акклиматизаций и укрепить иммунитет моих малышей в
новых для них условиях.

Отзывы о бизнесе
Олег Качанов
Предприниматель,
бизнес-тренер.
Россия

Елена Трайно
Предприниматель,
представитель
DEHolding
на Украине

Василис Палеологу
Предприниматель,
представитель
DEHolding
в Греции

DEHolding дает людям уникальную возможность не
только начать зарабатывать, но и поверить в себя, стать
лучше, научиться новому и открыть в себе новые способности. Бизнес-обучение, которое предлагает компания,
мотивирует человека и дает реальные знания, которые
помогают построить эффективный бизнес не на словах,
а на деле. Не стоит забывать и об уникальности предлагаемого продукта. Устройства DeVita и косметика
Del’or – идеальные продукты, чтобы начать прибыльный,
интересный бизнес.
Сегодня мы занимаемся не только продвижением
DeVita-технологий на Украине. DEHolding активно развивается на других европейских рынках, в частности,
испанском. Большой интерес у потребителей вызывает
и косметика Del’or. Уникальная безопасная технология,
мгновенный и стойкий результат – это именно то, что
нужно современной европейской женщине. Бизнес с
DEHolding для тех, кому важно заботиться о клиенте и
предлагать только самое лучшее.
Сегодня в Европе активно развивается wellnessнаправление. Люди готовы тратить деньги и время на то,
чтобы сохранить здоровье, молодость, естественную красоту. Благодаря эффективному воздействию, правильной
маркетинговой политике, уникальные технологии DeVita
уже нашли в Европе своего потребителя.
DEHolding – это правильный выбор для тех, кто хочет
открыть прибыльный международный бизнес.
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