РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
«Производство натуральной продукции для лица и тела на основе фульвовых и гуминовых кислот».

1. Опишите ваш продукт/ услугу.
– Гуминовые и фульвовые кислоты известны науке уже более семидесяти лет. Их применяют в агрономии для
повышения плодоношения и роста сельхозкультур, а также в животноводстве для улучшения здоровья и
репродуктивных способностей животных.
Эти вещества абсолютно безопасны для человеческого организма, не обладают канцерогенной, мутагенной,
эмбриотоксической и тератогенной активностью.
Продукт изготовлен из натурального сырья - торфа 12-15 метрового заложения. Далее на производстве в Москве
происходит формирование конечного продукта - из указанного сырья выделяются основные полезные
микроэлементы, основу которых составляют гуминовые кислоты.
ПИЩЕВОЙ КОНЦЕНТРАТ ”FOOD CONCENTRATE"
•
Оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее действие
•
Эффективно борется с аллергенами
•
Поддерживает кровеносные сосуды
•
Является природным антибиотиком
•
Выводит из организма радионуклиды, тяжелые металлы, токсины
•
Нормализует уровень энергии в организме, налаживает биохимические процессы
•
Восстанавливает структуру тканей, ускоряет заживление ран, переломов и прочих повреждений
•
Эффективный антиоксидант
•
Обладает антистрессовым эффектом
МАСКА-СТИМУЛЯТОР ДЛЯ ЛИЦА ”DETOX & LIFTING"
•
Lifting эффект стимулирует к самовосстановлению увядающую кожу
•
Detox механизм способствует активному выведению токсинов, аллергенов, солей тяжелых металлов и
радионуклидов
•
Поддерживает процесс клеточного обновления, сохраняя упругость кожи и замедляя появление морщин
•
Способствует восстановлению иммунитета кожи, склонной к пигментации.
МАСКА-РЕКОРД ДЛЯ МЫШЦ И СУСТАВОВ ”ACTIVE LIFE "
•
Улучшает питание мышечной ткани, повышая выносливость организма. Это важно как для спортсменов,
так и для человека, ведущего активный образ жизни
•
Оказывает противовоспалительное, обезболивающее, трофическое и адаптивное действие
•
Существенно улучшает регенерацию тканей, ускоряя заживление
•
Является источником полезных соединений, в том числе минералов в ионной форме, метабиотиков,
полиненасыщенных жирных кислот
•
Улучшает доставку питательных веществ к клеткам
•
Поддерживает энергетический потенциал организма.
Продукт новый, на рынке меньше года, конкуренция не большая из-за сложности производства и продвижения.
Плюс мы не сильно зависим от скачков курса валюты, т.к. почти все компоненты свои.
2. Кто ваш покупатель/ заказчик?
– Женщины и мужчины в возрасте от 23 до 55 лет. Имеют средний и выше среднего уровень дохода, работающие
либо домохозяйки. Ориентированы на потребление натуральной косметической продукции. Занимаются спортом,
следят за своим здоровьем. Ценят уникальность, эффективность и качество средств по уходу за лицом и телом.
3. Почему они будут покупать (покупают) именно у вас? (Существенные конкурентные преимущества)
– а) Признанный эксперт в области поддержания здоровья, укрепления иммунитета,
восстановления энергии, очищения и омоложения организма
б) Собственное экологически чистое производство
в) Уникальная технология обработки органического сырья Eco treatment специально разработана для получения
высококонцентрированного коллоидного комплекса биологически активных гуминовых веществ и их кислот из
ультрадисперсной суспензии торфа, без изменения ценных природных свойств.
г) Веганский состав продуктов

д) Продукция не содержит: сахар, синтетические ароматизаторы, искусственные красители и консерванты,
силиконы, фталаты, спирт, минеральное масло, парабены
е) Эффективность гуминовых веществ и кислот подтверждена в аккредитованном Центре испытаний «ФГБУ НМИЦ
РК» Минздрава России.
4. Объём привлекаемых инвестиций (кредит, займ): 180 млн. руб.

