Здоровый образ жизни как хобби и как профессия!

Отзывы

Иван Волков
Antiagein - по своей сущности уникальный продукт, на мой взгляд, он разрешен для применения
абсолютно всем, а эффект от него просто улет. Такой отзыв я получил от своей мамы, которая уже
на протяжении месяца принимает его. Она пропила первый курс и уже значительно улучшила
свое самочувствие. Конкретнее, стали крепче сны, волосы и ногти. Очистились поры лица, что ей и
подтвердил её косметолог. В общем, продукт сделан на качество, а это главное.
Так же EYESUPPLY своей маме. У неё есть хобби — она вышивает крючком. Говорит, что когда она
приступает к вышивке, её глазам необходимо примерно 30 минут для того, чтобы глаза привыкли
и нормально сфокусировались к очень мелким деталям. Так вот, примерно за 2 недели приёма
глаза адаптируются уже за 10 минут!

Ирина Долгорукова
Пользуюсь препаратом Аминовит от Street Workout.PRO, очень довольна. Отмечаю эффективный
эффект витаминов после 2-х месяцев потребления. Ногти растут быстро, а волосы, кроме быстрого
роста, приобретают блеск и силу.

Гауранитай Шулика
На открытии презентации в Днепропетровске я уже знал, какой продукт я возьму для себя. Лично
у меня после 2 недельного приёма EYESUPPLY значительно сократилось время адаптации зрения в
темноте, улучшилось сумеречное зрение, и это всего за 2 недели. Очень интересно посмотреть на
эффект после 2-3 месяцев приёма!

Швайдак Вячеслав
Так уж сложилось, что моя должность генерального менеджера по продукту связана с
компьютером, а если быть точнее — целый день смотрю в мониторы то ноутбука, то смартфона.
Глаза сильно устают, и за последний год труда над проектом ухудшилось зрение, яркий свет тоже
стал проблемой. Однако учитывая моё должностное положения — у меня был более ранний
доступ к продукту чем у наших партнёров, и вот 30 сентября я закончил принимать пятую упаковку
EYESUPPLY. 2 месяца назад пропали боли в глазах, более того, глаза уже не так сильно устают за
день, резкая перемена яркости света не так чувствуется, зрение вернулось к норме.

Здоровый образ жизни как хобби и как профессия!
Лысиков Александр
Я event-менеджер в компании StreetWorkout.PRO. Мозг — это главный инструмент в моей жизни.
На моем счету довольно много успешных проектов. Представьте, как тяжело спрогнозировать
событие наперед, проиграть все детали в своей голове, увидеть готовую картинку, а потом решать
уйму сложных задач, чтобы все вышло именно так, как вы задумывали. Сложный график. Много
вопросов приходится решать ночью, что плохо сказывается на продуктивности труда в следующий
день.
К середине трудового дня постоянно было ощущение, что в голову вбили стальной гвоздь, не мог
сосредоточиться, усталость и даже головные боли. Все это моментально ушло, после того, как стал
принимать IQ-VIT. Теперь по ночам снятся приятные и яркие сны. Я прямо ощущаю, как лучше и
быстрее стали работать мои мозги. Легкость и быстрота в принятии решений. Такое ощущение,
что в голове провели генеральную уборку (как в рекламе про мистера Проппера — быстро и без
“разводов”=) )
В общем, я рад, что есть производитель которому я могу доверять. поскольку лично знаю все
этапы производства этой высококачественной продукции!
Если открыть еще небольшой секрет - то меня радует, что руководители компании
StreetWorkout.PRO — ЛИЧНО принимают свою продукцию. Для меня — это высший знак качества.
Спасибо StreetWorkout.PRO за то, что ты уже меняешь Мир в лучшую сторону!

Денис Онипко
Первым продуктом для себя я однозначно выбрал Formula MSM. Были раньше ощущения, что
суставы сухие, хруст при физической нагрузке, боль. Через 2 недели приёма FormulaMSM
чувствую, что суставы стали более смазаны, и исчезло чувство дискомфорта при физических
нагрузках. Незаменимый продукт для спортсменов!

Терехов Павел
В виду своей активной деятельности и спортивного образа жизни мой организм нуждается в
дополнительном оздоровлении. Препарат MSM-формула помог мне избавиться от боли в
коленном суставе. Теперь я продолжаю бегать по утрам, и резкая тянущая боль больше меня не
беспокоит.

Александр Палумяэ
Всегда вечером после продуктивного от деловых встреч дня болела голова. Начал принимать
комплекс - Business Pack: IQ-VIT, AntiAge, GreenCoffee —целый день теперь больше энергии, общее
самочувствие стало лучше, начал лучше высыпаться, и самое главное: совсем перестала болеть
голова, даже после очень активного дня!;)

