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Удивительная История! 

Предлагаем Вам удивительную историю употребления Wellness и 

полученных результатов. Это история Ирины Басюк из г. Барнаула. 
Перепечатываем ее с разрешения самой Ирины. История длинная, но 

заслуживает быть прочитанной до конца! Читайте и наслаждайтесь! 

__________________________________________________ 

 

Сегодня я поделюсь с Вами моей историей знакомства с Wellness. Раньше 

я скептически относилась к БАДам. Можно сказать, даже смеялась над теми, 
кто покупал подобного рода продукцию. 

О Вэлнэсе я узнала от одной из моих лучших подруг - Катюшки Акопян, 
когда жила у неё в гостях в г. Новосибирске. Было это в июне 2008г, за 1,5 

года до появления Wellness на нашем рынке. Она рассказала мне под 
большим секретом и дала попробовать. (Екатерина Акопян - дочь Валентины 

Акопян, Золотого Исполнительного директора Орифлейм, ТОП-3 директоров 
России, ТОП-10 Директоров МИРА) 

Wellness был привилегией только для ТОП-100 мира, долларовых 

миллионеров компании. Она взахлеб рассказывала, что вначале они с мамой 
тоже отрицательно относились к БАДам, но когда побывали непосредственно 

в том месте, где разрабатывается и производится Wellness - их мнение 
поменялось! 

В тот день Катюшка мне рассказала, в каком восторге они от применения 
Wellness. В тот момент они принимали его уже 3-4 месяца. Она рассказывала 

с широко открытыми глазами: как поправилось их здоровье, как стали 
быстрее расти волосы, ногти.. Что кожа стала более увлажненной, цвет лица 

изменился, стал сильнее иммунитет. 

После этого я стала встречать все больше и больше восторженных 

отзывов не только от Акопян, но и непосредственно от наших вышестоящих 
директоров Перфильевых, других исполнительных директоров. 

Прошел год. В феврале 2009г. Вэлнэс стал доступен для директоров, а 
позже – и для всех консультантов. Я с нетерпением ждала этого момента, 

чтобы принимать его семьей. С февраля 2009 г. мы стали применять с мужем. 

Ежедневно коктейль и витамины. Результаты не заставили себя долго ждать: 
всё то, что описывали исполнительные директора, мы сразу почувствовали 

на себе. 

Коктейль я пила не для похудения. С этим проблем у меня нет. Коктейль 

- это сбалансированный прием пищи! Его я применяла 1 раз в день с утра 
плюс витамины в пакетике, чтобы обеспечить организм протеинами и 

необходимыми витаминами. 

Также я иногда пила коктейль дополнительно, 

когда куда-то опаздывала, и не хватало времени 
поесть. Это такое спасение!!! Причем не чувствуешь 

переедания. Сразу идет прилив сил и энергии. 
Коктейль состоит из протеинов горошка, молока и яйца 

+ шиповник, яблоко, свекла. Можете ли Вы за 
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1 минуту соорудить себе такой прием пищи, когда куда-то торопитесь? 

Наверное, единственный быстрый вариант за 3 минуты - быстрорастворимая 

лапша... Которая вместо пользы наносит губительный вред организму!  

Как и рассказывали те, кто применял Вэлнэс, - заметила сразу, как 

улучшилось состояние кожи: она стала такой увлажненной, появился 
какой-то другой, здоровый цвет лица. Ногти стали расти с такой быстротой, 

что отказалась от наращивания. (Сейчас постоянная длина ногтей – 1 см). 
Представьте, какая это экономия - минус 700-1000 р. в месяц за коррекцию 

ногтей плюс витаминный комплекс в подарок! А какой стал иммунитет 
сильный – ммм... Я забыла, что такое болеть гриппом! За год – ни одного 

простудного заболевания!!! 

Юру заставить применять Вэлнэс было проблематичнее, но когда увидел 

мои результаты - стал применять так же, как и я. Теперь он всегда держит 
Вэлнэс-коктейль на работе. У него тяжелый активный график работы, 

постоянно без обеда. Ему 33 года, он подполковник ракетных войск на очень 
высокой должности. Уходит на работу в 7 утра, а возвращается иногда в 12 

ночи: голодный, уставший, синяки под глазами... Из-за такого режима он 

постоянно подхватывал простудные заболевания. Юра весил больше 100 кг 
(при росте 190см), и вес из месяца в месяц рос из-за такого неправильного 

питания и режима работы. 

С Wellness он похудел за несколько месяцев до 95 кг (его норма) и 

перестал набирать кг. Заметил, что стал в 2 раза меньше курить, но 
полностью бросать не хочет. А вообще каждый 2-4-й, кто принимал Wellness, 

заметили, что расхотелось курить, и многие бросили!!! А также все замечают, 
что как-то меньше хочется сладких вкусняшек, булочек, шоколада.... 
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Но это не самое главное. С мужем у нас не было детей вот уже 10 лет... 

Что мы только ни пробовали, как только ни лечились. Мы даже сделали 2 

попытки ЭКО (искусственное оплодотворение) в 2008г, но ничего из этого не 
вышло....  

Мало того, я ещё и еле выжила после такого лечения. У меня сильно 
упал иммунитет, начались проблемы с щитовидкой, я каждый месяц болела 

простудными заболеваниями. Из-за передозировки лекарств и гормонов меня 
поставили в краевую на учет к специалисту по гемостазу с диагнозом 

«приобретенный тромбофлебит». Я в этом не очень понимаю, но мне сказали, 
что это как у бабушек 60-летних – в любую минуту может образоваться тромб 

и от этого можно погибнуть.  

После таких «лечений» мы всё забросили. Главное – остаться еще и 

живой.... 

… А в начале августа я забеременела!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Когда мы были в Риме на международной конференции, я и не 

подозревала, что уже беременна!!! Сейчас со страхом вспоминаю, как 

прыгала на 10-сантиметровых каблуках (ниже не ношу), как тащила обратно 
на себе 30кг вещей из Италии… В жизни никогда не носила тяжестей, но как 

же не накупить кучу сувениров и вещей в стране-законодательнице моды? 

После приезда поняла, что с организмом что-то не так.. Когда врач на 

УЗИ подтвердил срок 4 недели - весь день проревела от счастья! «Этого не 
может быть!» - тогда думала я. – «Как?! 10 лет ожидания...» Ведь мы больше 

года как забросили лечение... Единственное, что мы принимали с мужем - это 
ВЭЛНЕС. Я начала расспрашивать всех врачей: гинекологов (3 врача высшей 

категории, зав. отделения роддома), эндокринолога, терапевта, главного 
специалиста края по гемостазу... Всем показывала состав витаминов и 

коктейля. 

Рассказывала свою историю и задавала вопрос «Может ли ВЭЛНЕС ТАК 

ПОВЛИЯТЬ?». Внимательно и детально изучив состав, специалисты говорили: 
«Да, это весьма вероятно, где-то на 50-60%». 

И объясняли, почему: 

Ваш Вэлнэс – не лекарство, чтобы забеременеть, но применяя его, Вы и 
Ваш супруг восстановили функции организма. За счет чего: 
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1. МЫ ЕСТЬ ТО, ЧТО ЕДИМ! И коктейль восполняет суточную потребность 

протеинов, которые влияют на развитие и функционирование всего 

организма. Новые клетки «зажили» полноценной жизнью. 

2. Кроме стандартного комплекса витаминов, там есть Омега-3, которая 

уменьшает раздражение кожи, повышает увлажненность и эластичность 
кожи, улучшает работу мозга и сердечно-сосудистую деятельность 

организма. 

З. Астаксантин обладает укрепляющими, противовоспалительными 

свойствами, в 100-500 раз эффективнее Витамина Е! Он активизирует 
иммунную систему, которая начинает продуцировать больше антител 

синтезирующих клеток за счет усиления выработки гамма-интерферона 
(понятия не имею, что это))). 

Астаксантин оздоравливает также дыхательную, пищеварительную, 
выделительную, репродуктивную, эндокринную и сердечно-сосудистые 

системы. Повышает остроту ума и способность к концентрации. Астаксантин 
укрепляет эмоциональное и психическое здоровье. Активизирует выработку 

энергии, способствуя приливу мускульной силы, выносливости и большей 

физической производительности. Он укрепляет печень и усиливает действие 
Витаминов С и Е. 

Я не медик, но видя их удивленную реакцию, поняла, что ВЭЛНЭС – это 
что-то уникальное. Врачи даже не слышали, чтобы в коктейлях каких-нибудь 

компаний было сразу 3 вида натуральных протеинов (обычно 1-2, плюс 
разбавлено соей).  

А уж что говорить о Вэлнэс-ПЭК!!! Это очень 
хорошее сочетание витаминов, в аптеках такого состава 

не найти!  

Врачи единогласно сказали, чтобы я продолжала 

принимать Вэлнэс в период всей беременности, что это 
очень хорошо влияет на меня и на развитие малыша!!! 

Кислоты Омега-3, особенно ДГК, важны для 
развития и работы нервной системы ребенка: для мозга, 

зрения. В первую очередь это касается последних трех месяцев 

беременности и первых шести месяцев жизни ребенка. Приём мамой жирных 
кислот Омега-3 - это единственный способ обеспечить плод этими 

важнейшими кислотами. 

Вначале о беременности никому не говорила, но, общаясь с другими, все 

больше и больше слышала о том, сколько появилось беременных примерно 
на таком же сроке! Это были женщины в возрасте после 25-30, у которых 

раньше не получалось забеременеть, или у кого после первого ребенка так 
же не получалось забеременеть вторым. Мы же все начали примерно в одно 

и то же время принимать Вэлнес! Первой мне сказала об этом Маргарита 
Полежаева (дочь Тамилы и Владимира Полежаевых, 1-й результат мира в 

Орифлейм, бриллиантовый президент, в 2009 получили единовременно чек 
на 1 000 000$), что у них в команде просто бум на таких беременных. 

Далее в январе у нас было мега-мероприятие для директоров. У меня не 
получилось поехать. После мероприятия посыпались звонки «Ирина, тебя так 
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не хватало.... Ты была бы в шоке от увиденного! На мероприятии было 

столько пузатеньких девушек, у которых раньше были с этим проблемы... 

Мало того, когда на сцену вышла наша Наталья Гришаева (руководитель 
Новосибирского филиала, территориальный менеджер по Центральной 

Сибири) — мы чуть не свалились с кресел!!!! Она на 8-м месяце!!!!! У нее 
разница между первым и вторым ребенком 13 лет!!! Были проблемы с 

щитовидкой и ещё с чем-то....» 

Позже мы узнали, что Ольга Дерибаскина (территориальный менеджер 

по Сибири и Дальнему Востоку), тоже в положении (ей где-то 35-40 лет)... И 
еще много таких. Сейчас я регулярно в телефонных разговорах с коллегами 

получаю сообщения, кто еще «ожидает чудо». 

Конечно, может всё это и совпадение....но... уж слишком большая 

статистика. 

Я принимала Вэлнэс весь период беременности (сейчас у меня 34 

недели, 8-й мес). 2 раза лежала на сохранении в роддоме – не из-за каких-то 
проблем, просто хотела подстраховаться на критических 20-й и 28-й 

неделях, сдать все анализы, пройти всех специалистов не в маленьком 

военном городке, а непосредственно в Роддоме. 

Мои анализы, по словам специалистов, - просто идеальные! Врачи 

изумляются, почему уже нет проблем с щитовидкой. А главный специалист 
края по гемостазу просто развела руками... « Я Вас снимаю с учета, у Вас 

восстановилась кровь, и нет никаких признаков тромбофлебита!!!». Еще раз 
скажу - я ни разу за год не болела простудными заболеваниями!!! 

Все это я до сих пор держала в секрете, как говорится, чтоб «ни-ни». 
Хотела сообщить только после родов. Но не смогла! Не имею права! Я вижу 

столько вокруг людей, которые не знают, как может Вэлнэс изменить их 
жизнь! 

………. 

Продолжаю писать свою историю... Что на данный момент: Я родила 

здорового ребенка с сильным иммунитетом, который опережает физическое 
развитие своих сверстников. В 8 месяцев у нас уже было 8 зубиков, а в 9 

месяцев ребенок начал ходить! 

Совпадение? 

Я лично знаю 12 знакомых, у которых долго не было детей, они 

принимали Вэлнес, и сейчас либо беременны, либо уже родили здоровых 
деток. Еще раз повторюсь: Вэлнес – это не средство забеременеть.. Вэлнэс — 

это комплекс, который позволяет восстановить все функции организма!!!! 

Моя знакомая с Алтайского края Елена Гришаева с Вэлнэсом похудела на 

36кг! Я сама за беременность набрала 25 кг, а уже через полгода моя фигура 
стала такой же стройной, как и до беременности, и те люди, кто не видел 

меня беременной, не верят... 

О Вэлнэсе, как и об удивительных историях тех, кто его пил долгое 

время - могу говорить часами. Сегодня 28 марта 2011г., я была на Лидерской 
встрече для директоров в г. Барнауле (около 50 человек). Одна из тем была 

Вэлнэс! Мы еще раз подняли тему Вэлнэс и беременность. УРА! У нас еще 3 
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директора в положении благодаря Вэлнэс!!!  

Одна из них на 7 неделе беременности. У них с мужем 4 года не было 

деток, они так же, как и мы, долго лечились, а потом «лечились от 
лечения».... Они так же стали принимать Вэлнэс – и чудо произошло.  

Вторая - на 9 неделе беременности. У них так же с мужем много лет не 
было деток. Я пока специально не называю фамилии, сами понимаете.. 

Хочется как можно дольше эту новость держать в секрете. Но я обещаю, что 
напишу вскоре подробнее о них.  

Третья – на 5-м месяце. У них с мужем не было детей около 6 лет.... 

……………………………………………………………….. 

 

 

Когда кто-нибудь говорит «это невозможно сделать» - 
пусть не мешает тем, кто это невозможное делает! 

 

 

 

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА: 

Отправьте эту книгу тем людям, кто, по-Вашему мнению, в 
ней нуждается и сможет найти ответы на казавшиеся ранее 
неразрешимыми вопросы! 
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Узнать подробнее >> 

 

 

 

А теперь у нас есть и Wellness для детей! 
 

 

 

(И эти продукты тоже участвуют в подписке!)

http://wellnessstil.blogspot.ru/p/blog-page.html
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Мечтаете о финансовой свободе? 

 

Мы расскажем Вам, как с помощью Wellness  

зарабатывать от 75 000 в месяц  

без единой продажи! 

http://biz-aks.ru/wns/

