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В этой книге мы отразили только некоторые отзывы, которые были опубликованы на-
шими клиентами и партнерами на нашем сайте www.dtbiz.ru в течение последнего года. 
На самом деле количество отзывов и результатов в сотни раз больше! Не все имеют воз-
можность через интернет опубликовать свои отзывы о продукции и бизнесе Компании 
DreamTeam. 

Но уже сейчас понятно одно. Со всех концов России, СНГ и других стран мира мы полу-
чаем сотни положительных отзывов о продукции Компании DreamTeam. Это является самым 
лучшим доказательством полезного воздействия скалярной энергии на организм человека! 

Задача Компании DreamTeam — обеспечить своих клиентов и партнеров качествен-
ным, всегда работающим продуктом, который несет радость, здоровье и избавление 
от проблем в каждый дом! Если наша продукция поможет именно вам жить лучше, чув-
ствовать себя здоровым и молодым — мы будем считать свою миссию выполненной! 
 
Счастья, Удачи и Здоровья вам и вашей семье!
Будьте счастливы и здоровы!

О компании
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DreamTeam (запатентованные торговые марки DreamTeam iSCALARIS™, DreamTeam 
iSTICKERS™ и DreamTeam iSPRAY™) — новая успешная МЛМ компания, которая производит  
и распространяет полезную продукцию со свойствами скалярной энергии.

В руководстве компании находится ряд бизнесменов, имеющих огромный международ-
ный опыт работы как в сфере обычного бизнеса, так и в сфере бизнеса прямых продаж.

Для продвижения новых высокоэффективных продуктов было принято решение выде-
лить это направление в виде отдельной МЛМ компании, для чего было зарегистрировано от-
дельное юридическое лицо. В августе 2010 года компания DreamTeam начала свою деятель-
ность на мировом рынке по распространению своей уникальной продукции при помощи 
методов бизнеса прямых продаж. 

Планы работы DreamTeam 
Мы очень заинтересованы в расширении рынка сбыта нашей продукции по всему 

миру, поэтому уже сейчас руководством компании ведутся переговоры по проведению 
сертификации, оформлению схем логистики и запуску процессов по открытию бизнеса 
DreamTeam еще более чем в 50 странах мира.

Наша компания выгодно отличается своей развитой, стабильной инфраструктурой, во 
главе которой стоит сплочённая и ответственная команда опытных менеджеров, облада-
ющих большим опытом ведения бизнеса как в области МЛМ, так и в области обычного 
линейного бизнеса.

Именно эта комбинация всестороннего опыта ведения бизнеса и обладания ресур-
сами для осуществления оперативного планирования деятельности компании позволяет 
нам с уверенностью вести наш Корабль Бизнеса к новым берегам Успеха!

Мы очень дорожим своей репутацией и делаем все возможное, чтобы вести наш бизнес, 
поддерживать качество продукции и оказывать услуги нашим Дистрибьюторам на самом вы-
соком уровне. Наши Дистрибьюторы и потребители — наш самый ценный актив, поэтому мы 
хотим чтобы они имели дело только с самым высококачественным товаром.

О компании  
DreamTeam

О компании
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Валентина Лагуткина

Лидер Компании DreamTeam

Думаю, что все со мной согласятся, что человек больше всего ценит — здоровье, само-
реализацию и счастье. Без здоровья невозможна самореализация, а счастье это вершина, 
корона всех ценностей. Всю жизнь мы стремимся к счастью, в его поисках проходим через 
радости и горести, взлеты и падения.

Мы ставим перед собой все новые и новые цели. На пути их достижения встречаемся 
с надеждой и отчаянием. При этом мы часто забываем о здоровье или начинаем, о нем 
думать, когда уже поздно. Без здоровья невозможно достичь самореализации и счастья. 
Первостепенной задачей для человека должна быть забота о здоровье. 

Ежедневно человеческий организм расходует огромное количество энергии для за-
щиты от различных вредных воздействий окружающей среды, которые разрушают орга-
низм человека. В современном мире человека постоянно окружают вредные излучения 
природного характера или от приборов, созданных руками человека. Эти излучения ока-
зывают огромное влияние на протекание всех физиологических процессов в организме 
человека, ухудшают здоровье, приводят к появлению различных заболеваний, снижают 
продолжительность жизни.

Сейчас ни для кого, ни секрет, что вода имеет структурную память. А так как организм  
человека на 80% состоит из воды, то от структуры этой воды и от структуры воды, которую 
мы пьем, зависит здоровье человека.

Скалярная продукция компании DreamTeam оказывает нейтрализующее действие  
на изменение структуры воды в организме человека под действием электромагнитных из-
лучений, геопатогенных зон, кроме того изменяет структуру этой воды в сторону перво-
начальной природной, состоящей из более мелких кластеров (групп молекул воды). Такая 
вода несет положительную энергию всем клеткам, улучшает процессы обмена, предупреж-
дает многие заболевания, замедляет процессы старения, увеличивает продолжительность 
жизни.

Эти процессы не зависят от человека, от его настроя, веры в продукт. При этом,  
как я заметила, все люди делятся на три категории.

«Нет неизлечимых заболеваний, есть недостаток знаний.   
И старение — это болезнь, которую можно лечить.»

(В. И. Вернадский)

Скалярная энергия  
на страже здоровья

Скалярная энергия
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тип реакция

В этой книге представлены отзывы людей из разных 
групп. Одни получили потрясающие результаты и с радо-
стью делятся ими с другими, другие делятся, но предпочи-
тают остаться анонимными, о результатах третьих мы узна-
ем через спонсоров. 

Тем не менее, отзывы о продукции разных людей, могут 
быть полезны другим, потому что вы , уважаемые читатели , 
возможно среди отзывов найдете проблемы, которые есть и у 

вас ,  и тогда, продукция со скалярной энергией для вас станет 
спасательной соломинкой в борьбе за ваше здоровье.

При этом наша продукция не является лекарствен-
ным средством, она не имеет противопоказаний и побоч-
ных эффектов. 

 
Желаю Вам удачного использования продук-

ции DreamTeam!

Одни хотят быть здоровы-
ми, избавиться от болезней, 

жить долго. Они готовы вклады-
вать в свое здоровье силы и 
средства.

Первые радуются тому, что продукция быстро рабо-
тает, они с удовольствием делятся результатами, ре-

комендуют продукцию другим людям. 

Другие хотят, что бы у них 
ничего не болело, но их 

мировоззрение заключается в 
следующем, когда заболею, то 
врачи меня вылечат. 

Вторые удивляются, что вроде бы они и так были 
здоровы, а тут стали лучше спать, ушла депрессия, 

нет головных болей и т.д. Они часто это не связывают  
с продукцией. придумывают разные отговорки. Но когда 
расстаются с продукцией, которую брали на тестирова-
ние, то вдруг начинают понимать, что качество жизни ста-
ло хуже. Такие могут стать соратниками или дистрибьюто-
рами компании.

Третьи, которым болезнь 
выгодна с точки зрения их 

мировоззрения. Таким людям 
сострадание близких приносит 
удовлетворение. Им нравиться 
жаловаться на свои болезни, что-
бы их пожалели.

Третьи тоже получают результат от продукции,  
но не рассказывают его своим близким. Делятся 

результатом со спонсором тайно. Они не будут нести 
информацию о продукции, так как бояться, что их пере-
станут жалеть, для них сострадание близких очень важно. 

1.

2.

3.

скалярная энергия
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Данный продукт не является медицин-
ским оборудованием, не предназначен 
для использования при диагностике и/
или лечении заболеваний. Не подлежит 
использо-ванию ни в какой мере в ка-
честве лекарства или как замену лекар-
ствам, не гаранти-рует эффекта смягче-
ния последствий воздействия лекарств, 
лечения или профилак-тики заболева-
ний. При любых вопросах или сомнениях 
необходимо проконсульти-роваться со 
своим лечащим врачом.

DreamTeam  
iSCALARIS™

Что такое DreamTeam iSCALARIS™ ?
DreamTeam™ iSCALARIS™ (читается как «дримтим айскалярис») — это подве-

ска в виде кулона на цепочке или на шнурке, которая носится на шее или в левом 
кармане одежды. Она изготовлена из наносплава, в который входят фрагменты 
лавы вулкана и еще 76 полезных ископаемых. iSCALARIS является источником ска-
лярной энергии для человека.

Как работает DreamTeam iSCALARIS™?
Сплав при температуре свыше 1000° C 76 различных природных минера-

лов и частиц лавы вулкана, с применением самых современных нанотехнологий 
приводит к каталитическому преобразованию энергии естественного природ-
ного источника длительного скалярного резонанса, который имеет возмож-
ность быть переданным на любые жидкости, в том числе и на жидкости внутри 
человека, восстанавливая их нарушенную естественную природную наномоле-
кулярную структуру. 

Для чего нужен DreamTeam iSCALARIS™?
iSCALARIS придает человеку силу, улучшает гибкость, координацию, защи-

щает организм человека от вредного влияния электромагнитного излучения и 
положительно влияет на воду! Это если говорить коротко. А более полный рас-
клад по преимуществам использования iSCALARIS для человека смотрите ниже 
в этом документе. Дело в том, что жидкость внутри человека, включая кровь и 
жидкость внутри клеток организма, под влиянием вредного воздействия окру-
жающей среды изменяется и структура жидкости ухудшается. iSCALARIS приво-
дит в норму молекулярные структуры, делает их такими, какие они и были при 
рождении человека. Их вид и размеры становятся аналогичными структурам 
здоровых клеток. Клетки организма человека меньше засоряются, легче выводят 

!

DreamTeam iSCALARIS™
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поддерживает нервную систему

укрепляет биополе человека

защищает от электромагнитного  
излучения

улучшает работу кишечника

повышает энергетический уровень 
больных клеток

улучшает сексуальную жизнь

защищает молекулы ДНК от разруше-
ния и мутации

очищает кровь в организме человека

помогает бороться с раком

укрепляет иммунную систему человека

выводит токсины из клеток и улучшает 
их питание

улучшает работу мозга, помогает 
лучше учиться

значительное увеличение энергии

уменьшает любую боль

улучшает вид кожи

помогает работе сердца

улучшает спортивные результаты —  
легальный допинг

на 8-10 лет увеличивает срок жизни

шлаки и токсины, а также больше впитывают жидкость и имеют больший жизнен-
ный потенциал. С возрастом отсутствие таких возможностей у клеток приводит 
к постепенному старению организма. Наша продукция позволяет наладить эти 
процессы, что приводит к сильному замедлению процесса старения вашего ор-
ганизма и общему заметному омоложению! 

Почему это происходит?
Исследования показывают, что iSCALARIS способствует перестройке мо-

лекул воды на более мелкие кластеры, структура и размеры молекул воды 
внутри организма человека становятся аналогичными молекулам натураль-
ной родниковой воды. Меньшие по размеру кластеры воды повышают биоло-
гическую доступность воды в организме, тем самым способствуя правильно-
му протеканию различных физиологических функций, что является основой 
крепкого здоровья человека. С использованием нашего продукта жидкость 
на молекулярном уровне начинает поступать в те клетки организма, которые 
были лишены поступления энергии жидкости и должны были умереть. Это 
привело бы к старению организма и общему упадку сил. Но iSCALARIS по-
могает вам решить эту проблему! Организм начинает функционировать как 
в молодости! 

Почему это безопасно?
iSCALARIS излучает энергию скалярного поля, находясь при этом  

в полностью инертном состоянии. iSCALARIS не является радиоактивным и при его 
изготовлении не используются вредные и радиоактивные материалы. Для провер-
ки этого достаточно просто произвести замеры — радиоактивный фон никаким 
образом не меняется. iSCALARIS полезен и абсолютно безопасен для человека.
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18 «золотых» свойств iSCALARIS™

DreamTeam iSCALARIS™
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25.07.11

Гусар Любовь

Россия, г. Иркутск,  

 +7(914)895-1009

21.07.11 

Сабирова Румия  

Россия, г. Нижнекамск 

 +7(917)877-2951

Это сообщение из Усть-Илимска Иркутской области от моего партнера Базановой 
Екатерины. У подруги дочка 3,5 года. Год назад после перенесенного ОРВИ получила 
осложнение — ревматоидный артрит коленного сустава. Целый год были постоян-
ные обострения, куча антибиотиков. У ребёнка страдали почки, она писала 2 раза в 
день похожим на жидкое-прежидкое фруктовое пюре. Жили больше в больнице, чем 
дома. Отёк с коленки и в больнице не получалось снять. Назначены были сильные 
гормональные уколы в колено, но и они не помогли. Перешли на немецкие уколы. 
Возникли проблемы с внутренними органами. Увеличились лимфоузлы в печени. 
После 2 недель ношения кулона, печень пришла в норму, лимфоузлы не увеличены. 
Постепенно ушли от еженедельных сильных уколов. Теперь кулон всегда с ними. И 
еще один случай. Ребёнок у меня в субботу очень сильно начал закашливаться. По-
ила водой с дринками, носит кулон + спрей. Сегодня уже кашля и не слышно практи-
чески. Обычно такой кашель недели две лечим, минимум, а тут всего 3 дня. Спасибо 
большое компании за чудесную продукцию!

Моему внуку Рустамчику 8 лет. После очень сложной операции он каждую ночь во 
сне плакал, очень беспокойно спал и в спящем состоянии вставал и ходил. Мой 
сын со снохой были очень обеспокоены и не знали, что делать. Решили посоветовать-
ся со мной. Я, уверенная в том, что смогу помочь, привезла внука к себе. Убедилась 
в том, что на самом деле ребенок спит беспокойно, плачет во сне, ходит. Я одела 
на него кулон. Результат потрясающий!!!!! За три дня ношения кулона все проблемы 
просто исчезли. Рустамчик спит крепко и родители в июле отправили его в летний 
лагерь отдыха!!!! Я предлагаю всем родителям не ждать проблем, а приобретать эти 
замечательные кулоны, для себя и своих детей для сохранения здоровья и укрепле-
ния ЦНС. Огромное СПАСИБО компании за ее замечательные, волшебные кулоны!! 
Низкий ВАМ поклон.

Отзывы
DreamTeam iSCALARIS™

DreamTeam iSCALARIS™



www.DTBIZ.ru 11

21.06.11 

Петрова Ирина

Россия, г. Кимры 

 +7(905)594-3074

21.06.11 

Утешева Татьяна 

Россия, г. Москва

23.06.11

Лагуткина Валентина  

Россия, г. Кимры,  

 +7(905)605-8501 

28.04.11

Нина Ильинична  

Россия, г. Омск

31.03.11

Ковалева Ольга 

Россия, г. Краснокаменск

Результаты дистрибьюторов г. Кашина Тверской обл. Наталье неудачно удалили зуб, 
занесли инфекцию. Щека распухла, сильные боли. Прыскала спреем. было получше. 
Когда приложила кулон и проспала с ним ночь, отек исчез. 

Я оценила кулон только тогда, когда его сняла. Снова почувствовала удушье  
(в сырую погоду и в большом городе постоянно не хватало воздуха) и обострился 
гастрит. Мало поносила. При задержке дыхания в дыхательной практике с кулоном 
результат 60 секунд, а без него только 35 секунд.

Интересный результат я сама получила в прошедшее воскресенье. Мы с партнера-
ми работали в другом городе. Встречи проводили в кафе. После выпитого молочно-
го коктейля у меня в самый разгар презентации разболелся желудок. Резкая боль не 
давала говорить, в это время я прошу своего партнера рассказать об электронных 
сигаретах, так как от мужчин эта информация по-другому воспринимается и не-
заметно для всех прикладываю кулон к области желудка. Боль прошла буквально 
через две минуты. Никто ничего не заметил и через пять минут я уже продолжила 
презентацию. Я даже забыла об этом рассказать своим партнерам.

Другая женщина, работает в банке кассиром. За день приходится общаться с боль-
шим количеством людей. Всё время приходилось быть в напряжении. После того, 
как стала носить кулон, заметила, что стала спокойнее, менее болезненно реагиру-
ет на разных посетителей. Кроме того, в предклимактерическом периоде сильно 
мешали приливы и отливы, перепады настроения. После приобретения кулона 
приливы почти не беспокоят. Говорит. что теперь даже боится выйти из дома без 
кулона — с ним она чувствует себя защищённой.

Мои результаты — кулон ношу уже 3 месяца, сплю замечательно, а до этого сна 
не было, ночами маялась от бессонницы, бывало просидишь до 5-6 утра и часов 
в 9-10 встанешь разбитая, уставшая, больная. Сейчас просто бодренькая встаю и 
хочется чего-нибудь делать. Ходить стала лучше, зашибла палец на ноге — прило-
жила кулон, минут через 5-10 боль исчезла, порезала палец на руке — посидела с 
кулончиком — боль ушла, судорогой стало стягивать ногу, стала прилаживать ку-
лон, двигая от мизинца до середины икры — тоже прошло и вот уже 4 дня все 
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нормально. А вчера заболела косточка на пальце руки — это вроде называется по-
дагра или еще как-то, вечером, сидя у телека, держала кулон — сегодня боли нет. 
Я теперь с моим кулончиком не расстаюсь, говорю ему: «Ты спасение мое!», ночью 
он у меня под подушкой, днем на шее.

Женщина, простудилась по-женски. Очень болел низ живота. открылись рвота, ди-
арея. Думали сначала, что пищевое отравление. Никакими препаратами не удава-
лось убрать эти симптомы. Приложили кулон на низ живота, через 5-7 минут боль 
утихла, через 30!! минут всё нормализовалось!! А я сама за всю зиму ни разу даже 
не поскользнулась на укатанных дорожках, хотя до этого всегда ходила очень осто-
рожно и напряжённо, т.к. обе ноги травмированы. Великолепно работают в этом 
направлении кулон — устойчивость увеличивается даже трудно сказать во сколько 
раз!!!!

Женщина предпенсионного возраста. Предприятие, где она работает, ждет большая 
реорганизация, а. следовательно. большое сокращение сотрудников. В коллективе 
нервная обстановка — кого оставят, а кого попросят уйти. Эта женщина носит кулон 
менее месяца, но вся эта суета как бы проходит мимо нее, она спокойно работает, не 
нервничает, есть вероятность, что ее оставят на работе.

Вот несколько результатов в моей структуре. Мужчина, была травма позвоночника. 
Носил кулон несколько дней, однажды утром обнаружил, что кулон, перевернув-
шись за ночь, «лег» на позвоночник именно в том месте, где была травма. Сейчас 
чувствует себя хорошо, спина меньше устает. Еще у одного мужчины, 75 лет, носит 
кулон, нормализовалось давление.

В течение всей зимы ни разу не упала, хотя раньше падала часто — связки слабые. 
Помогает кулон при балансировке, когда споткнешься. Всем, кто знает, как я падаю 
на ровном месте, рассказала про свой результат. Он впечатлил.

24.03.11 

Нина Ильинична  

Россия, г. Омск

21.03.11 

Нина Ильинична  

Россия, г. Омск

17.03.11 

Нина Ильинична  

Россия, г. Омск

25.02.11 

Петрова Ирина   

Россия, г. Кимры 

 +7(905)594-3074
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У меня сразу три отзыва.
1. Кулон помог быстрее пройти реабилитацию после операции по удалению холки на 
ноге (пальцы были сломаны и вновь собраны на спицы, после 10 дней нога до колена в 
гипсе). Благодаря кулону (оперировалась вместе с женщиной — поэтому есть сравне-
ние), сразу встала на костыли и передвигалась самостоятельно, наркоз отходил легче, 
боли по ночам были терпимее. Считаю, что кулон придавал сил и облегчал боль.
2. Отец, 85 лет с больным сердцем во время прогулке, через определенное расстоя-
ние пил таблетки. После того, как повесил кулон, сам не заметил, как необходимость 
в лекарстве отпала при таком же ритме жизни.
3. Мать 80 лет, после 2 инсульта, передвигалась по квартире с трудом, последнее 
время перестала готовить пищу и неохотно ходила до кухни. После воздействия 
кулона, стала лучше слышать, может полноценно разговаривать по телефону, при-
нимает участие в домашних делах, например, вернулась к самостоятельному при-
готовлению еды.

Мама после ношения кулона почувствовала себя молодой и полной вдохновения. 
Ей сразу захотелось пойти в магазин и купить новую одежду (появилась лишняя 
энергия). А я сразу заметила, что стала намного лучше водить машину, усилилась 
концентрация. А также гибкость и растяжка, это я заметила на занятиях йогой.

По образованию медик, сейчас воспитываю детей. Когда начала носить кулон, у меня на-
чалась аритмия. В течение месяца по совету спонсора продолжила дозировано носить 
кулон и ритм сердца не только восстановился, но и улучшился. Сын Глеб (7 лет) раньше 
часто и продолжительно болел, а теперь, сразу, как появляются признаки простуды, на-
деваю кулон на него и выздоровление происходит в течение нескольких дней.

Сыну 14 лет. Участвовал в соревнованиях по плаванию. Проплыл с кулоном с за-
мечательным результатом, опередив сильного соперника, который всегда его по-
беждал. Муж, когда устает, одевает кулон и быстро восстанавливается. Говорит, что 
он «как в танке».

24.02.11 

Абрамова Наталья 

Россия, г. Киров

 +7(905)870-0363

24.02.11

Лысова Елена  

Россия, г. Киров

 +7(912)820-0360

24.02.11 

Скобелкина Елена   

Россия, г. Киров

 +7(909)134-4487

24.02.11 

Бочко Ирина 

Россия, г. Киров

 +7(909)138-7197
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Я одеваю утром кулон и чувствую сильный подъем энергии и хорошее настроение 
каждый день. У подруги сильно болел живот, она положила кулон в карман джин-
сов и через 15 минут боль полностью ушла.

Гонгалева Валентина рассказывает о результатах, полученных в своей семье. Маме 
89 лет. Были страхи и депрессии на фоне слепоты. Старческие отклонения психики. 
При использовании спрея и ношения несколько часов в день кулона привели к хо-
рошим результатам. Настроение улучшилось, перестала плакать без причин, ушли 
страхи за близких. Была себорея на голове, сейчас её нет. Кожа не шелушится и даже 
седые волосы стали темнеть! У мужа Валентины был хронический бронхит долгое 
время, врачи говорили, что возможно заработаете астму. Стал носить несколько ча-
сов в день кулон, через месяц перестал кашлять, а бронхи перестали «петь». У самой 
Валентины повысился иммунитет к хроническим заболеваниям. Она работает масса-
жистом очень долгое время, приходится много ходить по клиентам и работать руками. 
После того как стала носить кулон, повысилась работоспособность, в гололедицу 
появилась явная устойчивость на ногах, перестала уставать.

У моего партнера из Пензы, у подруги дочка 11лет, страшная штука: отит, вызванный 
синегнойной палочкой. Сильные боли в ушах, выходит гной и т.д. Плохо соображает, 
трудно учиться в школе. Девочке только на ночь надевают кулон, где то через неделю 
у нее стал выходить гной и боли в ушах. Так продолжалось несколько дней. Вначале 
была паника, но мама понимала, что это обострение. Затем гной перестал выходить, 
боли ушли. И девочка стала лучше учиться! Стала даже получать 4 и 5! Мама просто 
счастлива. Супер!

24.02.11

Братухина Валерия 

Россия, г. Киров

 +7(962)891-3400

21.02.11

Белорукова Татьяна

Россия, г. Казань

 +7(917)877-8242

18.02.11

Поснов Вячеслав

Россия, г. Нижний Новгород

 +7(908)165-2141

Речь складывается лучше, проще стало общаться с клиентами. Легко поднимаюсь 
по лестницам без одышки, до кулона такого не было.

24.02.11

Титова Ирина

Россия, г. Киров

 +7(953)675-0365

На следующий день после покупки кулона увеличилась активность и появилась 
ясность ума. Повысилась выносливость и гибкость на занятиях йогой. Очень до-
вольна, теперь рассказываю друзьям.

24.02.11

Скобелева Настя

Россия, г. Киров

 +7(912)373-2119
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Да, все верно, что пишут. Приобрела кулон, одела, на второй день перестала болеть 
спина — до этого с трудом поднималась со стула, была ноющая боль от поясницы 
вниз по ноге — уже около месяца хожу, встаю, наклоняюсь без боли. Уронила сте-
клянную банку на ногу, минут через 5 палец заныл, заныл все сильнее, думаю, что 
же делать, чем полечить? А до этого уже был печальный опыт, зашибу чем-нибудь 
пальчик, а потом неделю со стулом скачу — вот и приложила кулончик к пальчику 
и боль стала утихать, посидела минут 10 и совсем успокоилась. На 2-ой день еле 
заметно еще косточка возле пальца поднывала, а потом и вообще все забылось. 
А через 3 дня юбилей справила, а то гостей назвала и думала уже что с табуретом 
буду встречать!

На днях удалил зуб. Когда приехал домой, действие обезболивающего укола на-
чало слабеть, и появилась очень сильная боль. Приложил кулон к щеке, через 10 
минут боль утихла. Наутро осмотрел лунку — все очень хорошо затянулось, отека 
на щеке, обычно возникающего в таких ситуациях, не было.

Меня зовут Лариса Валентиновна. Живу в Иркутске. Нас четыре бабушки, с сентя-
бря занимаемся лечебной гимнастикой. Упражнение на голеностопный сустав мы 
обычно делаем, придерживаясь за опору. Вчера я начала делать это упражнение и 
поняла, что что-то не так. Я совсем забыла взяться, как обычно, за опору! И очень 
удивилась, что она мне не нужна. Но ничего удивительного нет — ведь на мне ку-
лон! Это его работа! Я хорошо прочувствовала, как при выполнении этого упраж-
нения увеличилась моя устойчивость.

03.02.11  

Ковалева Оля 

Россия, г. Краснокаменск

02.02.11

Обрядин Андрей 

Россия, г. Иркутск 

 +7(914)895-1009

19.01.11

Оргильянова Лариса 

Россия, г. Иркутск

Поделюсь результатами новых моих партнеров, у которых нет интернета и сами они 
поделиться не могут. Мужчина проходил ауродиагностику, на которой увидел кулон 
в первый раз. С кулоном сразу были получены хорошие показатели. И кулон не за-
хотел снимать. В разговоре выяснили, что у него был инсульт, сейчас стенокардия и 
гипертония. Три недели ходит с кулоном, чувствует себя лучше и давление норма-
лизовалось. головных болей нет. Другой мужчина с болезнью Паркинсона, не мог 
держать ложку в руке, его кормили как маленького ребенка. После постоянного но-
шения кулона (месяц) стал есть самостоятельно.

06.02.11

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501
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Яночка, Ангарск, 6 лет. Родилась с функциональным гиперкинезом — расстрой-
ство нервной системы в виде постоянных кивательных движений головы, усили-
вающиеся при нервном напряжении. После проведенного лечения (иглотерапия, 
массаж, фитотерапия, седативное лечение) состояние улучшилось, но ненадолго. 
После очередного обострения посоветовали носить кулон. Вначале было неболь-
шое ухудшение состояния, но сейчас девочка носит кулон постоянно, не дает сни-
мать на ночь. Состояние стабильное. Бабушка благодарит компанию за такую от-
личную продукцию.

Мужчина, много лет работал водителем. Профессиональное заболевание — ге-
моррой. Через семь дней тестирования кулона, все признаки заболевания ушли. 
Другая женщина, страдающая постоянными болями в пояснице (грыжа межпоз-
воночных дисков), после трех недель применения кулона стала легко наклонять-
ся, может носить сумки тяжелее, чем три килограмма. Еще одна женщина дважды 
перенесла инсульт. После инсульта депрессивное состояние, постоянно всем жа-
луется. Дочь подарила ей кулон, через три дня женщина стала выходить из дома, 
ушла депрессия, но отказывается признать действие кулона, говорит, что просто 
время уже прошло и все восстановилось.

Женщина, 75 лет. Инсульт, сахарный диабет. Ходит с палочкой, не могла стоять дол-
го у плиты, уставала спина. Теперь стоит дольше — очень довольна. Носит кулон 
3 дня. И еще одна женщина, Клара Георгиевна, рассказывает. Выполняю комплекс 
упражнений «Око возрождения» или «5 жемчужин востока» 21 раз без с кулоном 
без отдыха!!! Без айскаляриса после каждого упражнения требуется отдохнуть и 
снять напряжение. С кулоном это делать легко. У подруги 2 грыжи п-крестец от-
дела несколько лет постоянные сильные боли. После обработки спреем (3 раза) 
боли нет. Она очень довольна.

Молодая женщина, после родов началась депрессия. Такое очень часто случается. 
Ее испытывают почти все женщины, только в разной степени. Здесь очень сильная, 
почти до психоза. Родственница принесла ей кулон. Она не стала его надевать, но 
положила рядом с собой на кровати. Утром проснулась и обнаружила, что держит 
кулон в руке. Сказала, что ночью снились приятные сны. Утром встала с нормаль-
ным настроением. Признаки депрессивного состояния ушли.

30.12.10 

Чернова Людмила  

Россия, г. Иркутск

29.12.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

28.12.10

Поснов Вячеслав

Россия, г. Нижний Новгород

 +7(908)165-2141

25.12.10

Лагуткина Валентина 

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501
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Хочу поделиться несколькими отзывами о нашей продукции.
1. К нам в офис пришла женщина. Говорила очень тихо, еле-еле. Просила дать ей ку-
лон. Дать было нечего — продукция заканчивается моментально. Найдите — просила 
посетительница. Кулон для нее мы нашли. Посидела на презентации и, извинившись 
на сильную слабость, ушла. На следующий день пришла с гостьей, и, когда та попроси-
ла слово, все обомлели. Оказалось, что Н.Ф. неделей раньше начала созваниваться со 
своими подругами и прощаться. Говорила, что чувствует приближение конца. Одна из 
подруг рассказала о наших кулонах и спрее. Та, живя в соседнем доме, еле пришла к 
нам. Сейчас Н.Ф. — партнер нашей компании. Каждый день мы видим ее в офисе с го-
стями. Меняется цвет лица, голос окреп, улыбается. Как-то звонит мне и говорит — Это 
Н.Ф. беспокоит, ваша умирающая. Помните? Так вот — я живу!
2. Выступление на презентации. У моей дочери появился молодой человек. На днях 
дочь пришла домой с розой. Мороз стоит очень сильный — роза поникла. Я посове-
товала поставить вазу с цветком на кулон на ночь. Утром мы с ней увидели, как ожила 
наша роза. Бутон стал как восковой. Стоит уже десять дней, начали опадать листочки, 
а бутон благоухает. Никогда розы в нашем доме так долго не стояли!
3. Мои собственные результаты. Я получила продукцию 16 сентября. Сразу же наде-
ла кулон и ношу его практически каждый день. Но снимаю, когда прихожу с работы, 
и надеваю только утром перед выходом из дома. К кулону необходимо привыкать 
постепенно: если появятся неприятные ощущения, необходимо его снять, потом 
снова надеть. За эти три с половиной месяца меня перестал беспокоить варикоз, и 
я смогла обуть туфли на каблуках. Это первое. Перестала реагировать на изменения 
погоды и измерять давление. Через два месяца ношения кулона обострились почки 
и пошел коричневый песок. Через неделю все пришло в норму. Я практически не 
сутулюсь, хотя раньше не могла сидеть на стуле без спинки и частенько слышала за-
мечания в свой адрес по этому поводу. Прошли все признаки мучившего меня кли-
макса, от которых я избавлялась при помощи определенных препаратов, и вернулся 
цикл. Через год! Действительно — продукция, возвращающая молодость!

Мужчина 56 лет приобрел медальон. У него были постоянные боли в колене. Пе-
редвигается исключительно на автомобиле по причине невозможности ходьбы. 
После недели ношения медальона боли в колене усилились и стало невыносимо 
болеть, но он терпел. Через 3 недели боли резко исчезли и сейчас колено вообще 
не болит. Самое главное не болит и без медальона!

23.12.10

Гусар Любовь

Россия, г. Иркутск

 +7 (914)895-1009

23.12.10

Соколов Максим 

Россия, г. Калуга
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Очень интересный результат у моей подруги. У нее более 20 лет была пробле-
ма — при болезни у организма не поднималась температура, так и оставалось 
36,6 - 36,7. Это происходило от того, что иммунитет не сражался с вирусами. А 
болеть она болела очень сильно. Некоторое время ходила с кулоном. И вот про-
стыла, поднялась температура 37,6. День продержалась температура, а на следую-
щий день стала нормой. Мы так поняли, что иммунитет заработал, кулон помог его 
укрепить! Организм стал бороться с вирусами!

Этот отзыв оставила мой партнер, Розанова Г.П., вы можете позвонить ей по телефону 
+7(909)265-5340. Женщина 64 года взяла кулон на тестирование. Через три дня по-
делилась своими результатами. Когда первый раз вышла с кулоном из дома, то очень 
сильно заболела нога в месте старого перелома. Через некоторое время боль про-
шла. В течении суток боль возникала в разных местах — там где были какие-то травмы 
или есть хронические заболевания (ноги, поджелудочная железа, желудок, печень) 
и сама уходила. Такое ощущение у женщины возникло, что кулон просигналил, где 
была проблема. Кроме этого все три дня было больше сил, больше успела сделать по 
дому, настроение было очень хорошее. Говорит, что на жизнь смотреть стала с опти-
мизмом, хочется жить и работать в такой замечательной компании. 

Сегодня рассказывала о нашей удивительной компании и не менее удивительной про-
дукции одной знакомой. В процессе моего рассказа она заметила, что уже ощущает по-
ложительное действие этой продукции, когда она просто рядом находиться. А когда я 
повесила на нее кулон, то она воскликнула: «Я в состоянии полета!» Когда она уходила, 
то по дороге встретила Ирину Петрову и ей еще сказала: «Я просто парю!»

У меня результаты по кулону. Женщина, заведующая садиком, носила кулон три дня. 
Заметила, что стала спокойно реагировать на многие события. Говорит, что наблю-
дает события будто немного со стороны. Все суетятся, выясняют отношения, а она 
спокойна, не нервничает, исчезла тревога, что не успеет сделать что-то в срок. И еще 
одна женщина 35 лет. Кулон проносила три дня на прошлой неделе. За это время 
голова не болела ни разу, хотя остро реагирует на изменения погоды и магнитные 
бури. А на прошлой неделе было потепление. Мы с ней встретились в день, когда 
была сильная магнитная буря. Женщина была очень поражена, что голова не болит. 
Такого у неё не было уже очень давно!

22.12.10 

Белорукова Татьяна

Россия, г. Казань

 +7(917)877-8242

17.12.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

15.12.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

13.12.10

Петрова Ирина

Россия, г. Кимры

 +7(905)594-3074
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Очень интересная история. Женщина 80 лет, 6 лет назад был инсульт. По дому может 
передвигаться только с помощью родственников. Месяц назад произошел такой 
случай. Дочь пришла к ней и посадила ее в кресло. Дольше чем 30 минут женщина 
сидеть не могла. Дочери надо было срочно уйти, она одела на нее кулон и сказала: 
«Сиди, я скоро приду». Вернуться смогла только через 4 часа. Очень переживала, но 
оказалось напрасно. Ее мама спокойно смотрела телевизор все это время. У этой же 
женщины после применения спрея ушел шум в ушах.
Еще один результат действия кулона. Женщина жаловалась на плохой сон, пользо-
валась только спреем. Говорила, что засыпает часа в 4 утра, а если утром дольше 
поспит, то разбитая встает. Вчера первый раз одела кулон. На ночь его сняла и поло-
жила рядом на кровать. Заснула очень быстро в 23 час и проспала до 10 часов утра. 
Встала бодрая и счастливая. 
В начале октября женщина 50 лет когда стала носить кулон, то отметила, что появи-
лась боль в груди. Испугалась. Сняла. Потом снова стала носить. В груди появилось 
уплотнение, болезненное, через несколько дней оно прошло. А сегодня другая жен-
щина рассказала о точно таких же ощущениях. Мы решили, что это лечение мастопа-
тии идет через обострение.

К кулону надо привыкать постепенно! Из моего опыта: первые дни могла носить 
кулон по 2 часа подряд. То сердце заныло, то щитовидка. Хотя явных проблем со 
здоровьем не знала. Снимала кулон и одевала через несколько часов. Была даже 
сонливость и слабость первые дней 7-10. Сейчас ношу кулон половину суток. На 
ночь одеваю на дочь. Неприятных ощущений больше не наблюдаю. Ложусь спать 
поздно, в 2-3-4 часа ночи. Просыпаюсь сама раньше будильника, сплю 5-6 часов. Ещё 
из наблюдений за собой: стала меньше кушать!!!!!!!!!! СУПЕР!

Только что приехала из Москвы. Обычно тяжело переношу поездку на автобусе: 
головокружение, тошнота. С нашим кулоном всё перенесла совершенно незамет-
но. Полезная вещь в дороге! Полагаю, тем, кто собирается в круиз, поможет против 
морской болезни.

Личный опыт: друг после Чечни, подорвался на гранате несколько лет назад. Нет 
пальцев, всё тело было в осколках, осколки большую часть вырезали. Вчера 25.11.10 
весь день болел. Болела голова, суставы, старые раны. Я дал ему на ночь кулон ради 

08.12.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры 

 +7(905)605-8501

01.12.10

Глебова Лариса

Россия, г. Курск 

29.11.10

Петрова Ирина

Россия, г. Кимры

 +7(905)594-3074

26.11.10

Пенченко Олег

Россия, г. Тюльган
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25.11.10

Наталья

Россия, г. Дубна

25.11.10

Жемчугов Андрей

Россия, г. Москва

эксперимента и чтобы помочь другу. Результат: ночью друг спал, а не мучился, утром 
кулон вернул мне, а в обед звонит, просит назад. Снова без кулона головные боли и 
всё остальное снова болит.

У меня тоже есть результат — на работе весь день пачки стекла таскала, потом при-
шлось мебель двигать, без кулона и половины дел не осилила бы. И когда спишь, то 
надо меньше времени на сон и встаешь утром бодренькая!

Могу своими ощущениями поделиться. Как минимум из того что сам замечаешь —  
перестаешь уставать, точнее как — усталость есть, но она от головы, а вот тело уста-
ет гораздо меньше. Ушли неприятные боли в позвоночнике в верхней части спины. 
Когда маленького сына, ему 5 лет, сажал на плечи, то раньше мог пронести его ме-
тров 50-100, не больше. Сразу начинала болеть спина вверху и все, приходилось 
ссаживать. А сейчас же могу носить его долго, у него даже ноги затекают сидеть! 
Меня это больше всего порадовало, так я для себя увидел первый раз практиче-
скую пользу, не просто кто-то там что то кому то сказал. Я для себя получил то что 
для меня было ценно и важно!
И еще могу от себя добавить — совсем по другому стал спать. Живу в Москве, свеже-
го воздуха не хватает. Раньше спал по 10-12 часов, а когда просыпался — как и не спал 
вообще, такой же разбитый и усталый. Сейчас сам просыпаюсь через 7 часов, может 
чуть больше, но полностью отдохнувший и спокойный. Раньше не мог спать с айска-
лярисом — не уютно было, хотелось снять на ночь — а сейчас перегруз мощнейший 
идет по работе, много приходится дел делать, усталость накопилась большая, но стал 
спокойно спать с айскалярисом и высыпаюсь отлично и утром отдохнувший!
Новые результаты применения продукции DreamTeam. Мужчина с камнями в почках 
испытывал постоянную боль в боку после ходьбы. Применение кулона сняло боль 
через 15 минут. Прошло три дня — боль не вернулась, хотя много ходил пешком.

А у меня девочка пачку стекла тяжеленного приподнять не могла, а с кулоном подня-
ла на 10 см и сама не поверила своим глазам. потом снял кулон — и снова не может 
поднять. Вот хохма!

25.11.10

Ефимова Наталья

Россия, г. Дубна
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Так я гантели мужа, до кулона поднимала только до пояса, а с кулоном еще и бицеп-
сы на его глазах его же гантелями покачала, он был в шоке! у меня руки просто болят 
и это вдвойне удивляет, что на больных руках и вот так-то.

У меня еще есть результат, теперь с кулоном. Вчера у сына поднялась температура, 
кашель, пропал голос. Одели кулон. Через час температура спала. Сегодня кашля нет, 
голос нормальный, полон энергии. За день очень много дел сделал домашних.

Вчера во второй половине дня получили кулон, Поносил немного вечером, а на 
ночь сунул жене под подушку. У жены бессонница, ночью спала но снились кошма-
ры. Думаю, это пока первый раз. Я целыми днями работаю за компьютером, по утрам 
сильно болит спина, сегодня утром обнаружил что мышцы спины не болят. Продол-
жаю носить, посмотрим что будет дальше.

По поводу сна результаты потрясающие и у меня. Всегда страдала «хроническим не-
досыпом». Сейчас могу ложиться гораздо позднее, чем раньше, недосыпа не ощу-
щаю. Муж — он также носит кулон, не снимая, говорит «Ну с твоим кулоном теперь 
и не поспишь в выходной день». Тоже высыпается гораздо лучше, чем раньше. Кулон 
стал для нас уже неотъемлемым атрибутом. Не ощущаем его. Но его отсутствие за-
метно сразу.

Всем добрый вечер! Хочу поделиться новым результатом по действию кулона. У меня 
знакомая сдавала на права экзамен месяц назад и завалила из-за волнения. Потом я 
ей рассказала про наш кулон и дала на тестирование. Сегодня встречаю ее, а она и 
говорит — можешь меня поздравить, я все сдала! Причем первая! Никакого волне-
ния!!! это твой кулон помог! Плюс заметила, что стала лучше высыпаться!

И опять у меня курьезная история. Звонит мой дистрибьютор Лена. И говорит, что 
у нее одна новость, которую можно рассмотреть как две. Одна хорошая — другая 
плохая. Дала попробовать поносить наш кулон брату, спрей тоже. Он болеет сейчас. 
Ему помогло. Это хорошая новость. Но, представьте себе, он не хочет возвращать ни 
то, ни другое назад, потому что ему стало намного легче. И как это расценивать?! Мы 

25.11.10

Анжелика

Россия, г. Москва

25.11.10

Гольцева Наталья

Россия, г. Дубна

25.11.10

Бачачин

Россия

25.11.10

Клейменова Елена

Россия, г. Клин

25.11.10

Гольцева Наталья

Россия, г. Дубна

24.11.10

Петрова Ирина

Россия, г. Кимры

 +7(905)594-3074
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с ней подумали и решили расценить все равно как хорошую новость. Потому что это 
значит, что наша продукция приносит результат, что, попробовав её, с ней не хочется 
расставаться. Так что придется ей повторить свои закупки на бис! А мы не устаем 
восклицать по поводу нашей продукции: «Браво!!!»

22.11.10

Петрова Ирина

Россия, г. Кимры

 +7(905)594-3074

22.11.10

Солнцева Татьяна

Россия, г. Тверь

 +7(930)151-1865

Сегодня у меня личный результат. В субботу затеяла генеральную уборку. В воскре-
сенье еще дела. Днем очень заболело сердце: как будто ржавый гвоздь провора-
чивают. Прошу у мужа найти валидол. Он мне говорит: «А что, ты сама не веришь в 
те средства, которые всем предлагаешь?» И несет мне кулон. Оказывается, я утром 
после душа забыла его надеть. Я сразу положила кулон прямо на область сердца. Че-
рез 5 минут боли не было!!! Даже обычной тяжести (как воспоминание о боли, когда 
все-таки боишься сделать лишние движения) не было. Так что, скажу я вам, что очень 
даже верю в нашу продукцию!

У меня вот какие результаты из структуры по действию кулонов. Мужчина очень 
сильно храпел, Жена жаловалась, что не может спать от его жуткого, буквально взах-
леб, храпа. Пользуется кулоном 1 неделю, не храпит.
Женщина после 60 лет отмечает, что с кулоном очень легко стала ходить. Тело, го-
ворит, легкое. С сумками из магазина хоть бы что. Знала, что у нее что-то с сердцем 
бывало. С кулоном сначала появились неприятные ощущения, тяжесть в области 
сердца, но потом все прошло. Сейчас чувствует себя хорошо.
Прихожу к знакомой. Она серьезно больна, у нее был микроинсульт. Жалуется на все, 
в том числе, что сил ни на что нет и она совсем не спит, почти два месяца. Говорит 
мне, что у неё мечта — поспать. Я рассказываю ей про нашу удивительную продук-
цию. Отдаю ей свой кулон на двое суток. Прошу фиксировать изменения. Обещает 
это делать. Звоню на следующее утро: 
— Как дела? Спала?
— Ну спала. Но это же не может быть от кулона. Это я, наверное, устала не спать ме-
сяцами, вот и уснула наконец.
— И что сегодня собираешься делать?
— Гладить белье. Но сил нет — буду частями, в несколько заходов.
— Ты кулон не снимай. Он тебе поможет.
Звоню уже вечером:
— Как бельё?
— Всё выгладила, причем сразу.

DreamTeam iSCALARIS™
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Я ей говорю, что кулон ей помог! А она мне в ответ: «Да неужели кулон? Это я просто 
поспала в прошлую ночь, вот и выгладила всё бельё!» Вот такая история. Кулон моя 
знакомая приобрела всё-таки.
Но о чем я хочу сказать? Что нам недостаточно продать товар или подписать чело-
века. Важно ещё вести его. Помогать отслеживать результат. Анализировать вместе с 
ним его состояние. Фиксировать положительные изменения. Потому что наш народ 
очень недоверчив и с трудом верит даже в очевидное чудо.

19.11.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

У меня сегодня несколько результатов.
1. Мужчина 55 лет. Ампутирована нога, ходит на протезе. Отмечает, что с кулоном 
стал лучше себя чувствовать, меньше устает. Он много время проводит за компью-
тером и при этом меньше болит спина. Однажды не заметил и ушел из дома без 
тросточки, хотя живет на 4 этаже, лифта нет. 
2. Многие женщины испытывают дискомфорт во время климакса. Моя знакомая 
говорила, что когда приливы, то просто жить не хочется. Нет никаких сил выносить 
это состояние. Она пробовала избавиться от этой проблемы разными способами, 
пила лекарства по рекомендации врачей, БАДы разных компаний, но результата 
не было. Наша продукция справилась с этой проблемой. Три недели она ходила с 
кулоном и проблема ушла. Передает огромную благодарность руководству компа-
нии за то, что привезли в Россию эту удивительную продукцию!
3. Женщина не могла ничего носить в левой руке, сразу болело сердце, была тя-
жесть в груди. На пятый день с кулоном обнаружила, что прошла большое расстоя-
ние с сумкой в левой руке. Вес сумки был около 5 кг. Просто потрясена.
4. Женщина много лет назад похоронила дочь, которую сбила машина. С тех пор 
состояние тоски ее не покидало. Хотя у нее уже взрослые сыновья и есть внуки. Ку-
лон помог избавиться от этого состояния, уже на второй день появилось желание 
радоваться жизни.
5. Женщина 1964 года рождения отмечает, что кулон помогает избегать ежеднев-
ных стрессов. Особенно это заметно, если снять кулон. Она рассказывает, что два 
раза было одинаковое ощущение. Забыла одеть кулон после душа и поехала на ма-
шине по делам. И по дороге поняла, что как-то по другому реагирует. Раздражают 
пробки, светофоры, пешеходы. И обнаружила, что нет кулона.
6. Женщина 50 лет Носит кулон 3 недели. Стали отрастать темные волосы вместо 
седых и ушли папилломы.

DreamTeam iSCALARIS™
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19.11.10

Соколов Максим

Россия, г. Калуга

13.11.10

Мезенина Наталья

Россия, г. Славянск-на-Кубани 

28.10.10

Соколов Максим

Россия, г. Калуга

21.09.10

Гусар Любовь

Россия, г. Иркутск

 +7(914)895-1009

21.09.10

Гусар Любовь

Россия, г. Иркутск

 +7(914)895-1009

Поразил на последней презентации в Калуге отзыв женщины больной онкологией. 
Она встала и сказала, что до медальона она не могла не разу нагнутся не получив 
сильнейшую одышку. И нагнулась 2 раза. Тогда предложили в зале сделать тоже са-
мое без медальона. Она отдохнула и сняла медальон. 1 раз и она реально задохну-
лась. Скорее одела медальон. Сказала что теперь ей просто страшно без него ходить. 
Я обязательно возьму у нее видео интервью. Да еще забыл. Она отказалась от трости 
за 2 недели ношения медальона!!!!! Ее много кто знает и все просто в шоке!

Результаты Ирины Хлыновской. При ангине кулон укрепила на передней стенке шеи 
платком, в течение двух суток не снимала. Не применяла никакой фармакологии и 
даже привычных народных средств!!! На третий день прошли все симптомы. Обыч-
но такая болячка укладывала в постель на 10-14 дней! И еще один. Моему ребенку 
2,5 года, при простуде и температуре применяю только кулон и никакой «химии»! И 
всегда Настенька быстро выходит из этих проблем. Дети очень чувствительны, На-
стенька иногда снимает кулон с меня, надевает на себя, поносит, потом возвращает. 
По-видимому она лучше меня знает когда он ей необходим!

Женщина подписала контракт на 2 медальона. Носили, не снимая 3,5 недели. После 
пришла в гости, улыбаясь, сняла шапку. Все охнули! Дело в том, что она была бело-
снежно седая. А, сняв шапку мы увидели коричневые локоны. Можно верить или нет, 
но это просто факт. Теперь у нее дополнительные возникли приятные дополнитель-
ные затраты на краску!

Отзыв рассказал мой партнер Иван, из Иркутска. Мальчик, 7 лет. Простудился, насморк, 
очень сильно кашлял. Бабушка надела ему на ночь кулон DreamTeam iSCALARIS™. Ни 
разу за ночь ребенок не кашлянул. Утром пошел в школу здоровый. Оказывается, прав-
ду написали в документах, что кулон повышает иммунитет на 149 %!

Женщина, 51 год. Попробовала поднять тяжелую гантель. С трудом смогла более 
сильной правой рукой поднять 5 раз. Надела кулон. Через несколько минут смогла 
левой рукой поднять гантель десять раз, могла и больше, но побоялась, что будут 
болеть на следующий день мышцы. Между прочим — не болели! 

DreamTeam iSCALARIS™
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21.09.10

Гусар Любовь

Россия, г. Иркутск 

 +7(914)895-1009

Результат  рассказала мой партнер Ольга из Братска. На презентацию пришла жен-
щина с ангиной. Приложили кулон к горлу сначала на пять минут с одной стороны, 
затем — с другой. Говорит: «Не болит горло!» Мы попросили её сглотнуть. Горло не 
болело. Решила регистрировать контракт.

DreamTeam iSCALARIS™



DreamTeam  
iSPRAY™

Первый в мире DreamTeam iSPRAY™ на основе скалярной энергии.
У вас был инсульт или вы имеете проблемы с подвижностью конечностей?  

Вы испытываете постоянный стресс? У вас плохое кровообращение или пред-
расположенность к тромбозу? Вы ощущаете недостаток энергии или у вас на-
блюдаются проблемы с кожей (в том числе псориаз или нейродермит)? Или же 
у вас склонность к ожирению? Вам нечего бояться! DreamTeam iSPRAY™ здесь, 
чтобы помочь вам!

При помощи только нам известной уникальной технологии мы создали пер-
вый в мире многофункциональный энергетический спрей здоровья DreamTeam 
iSPRAY™ немедленного действия! Специальная формула спрея создана для того, 
чтобы быстро облегчить боли в суставах, в спине, в брюшной области, мышеч-
ные боли, мигрень, симптомы опухолей, улучшить кровообращение, зрение, ста-
билизировать давление, поднять умственный и физический тонус.

Для чего нужен DreamTeam iSCALARIS™?
Спрей DreamTeam iSPRAY™ поможет вам избавиться от кожных проблем, а 

также позволит сохранять концентрацию в течение долгого времени. Исполь-
зование нашей продукции помогает покупателям DreamTeam iSPRAY™ легче 
справляться с дополнительными нагрузками и значительно укрепит их иммун-
ную систему.

Как работает DreamTeam iSCALARIS™?
Уникальный спрей DreamTeam iSPRAY™ на основе скалярной энергии, разра-

ботан с использованием новейших достижений квантовой физики. Спрей содер-
жит гармонично сочетающиеся между собой компоненты и гарантирует соответ-
ствие нашим самым строгим требованиям по устранению различных заболеваний. 
Спрей DreamTeam iSPRAY™ не радиоактивен, не содержит лекарственных, нарко-
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устраняет влияние искусственной частоты (60 Гц) в организме;

за редким исключением, раковые клетки все являются низко-
вольтными. Оптимальный вольтаж для большинства клеток в 
организме составляет от 70 до 90 милливольт. Раковые клетки 
имеют вольтаж от 15 до 20 милливольт. Спрей повышает уро-
вень энергии каждой клетки в организме до идеального значе-
ния 70-90 милливольт. Следовательно, уменьшается риск воз-
никновения онкологических заболеваний;

по показателям спектрографа, повышает ковалентный уровень 
энергии каждого атома водорода в организме. Это очень важно, 
так как ковалентные связи атомов водорода это то, что удержи-
вает нашу ДНК от разрушения;

повышает энергию организма в целом, благодаря повышению 
клеточной энергии в каждой из триллиона клеток;

очищает кровь, регулируя уровень хиломикрона (белков и жи-
ров) в крови, триглицерида и фибрина;

устраняет проблемы с позвоночником.

по оценкам лабораторных исследований, улучшает функции им-
мунной системы на 149%;

повышает умственную концентрацию, приводит в равновесие 
работу полушарий головного мозга как показывает частота и 
амплитуда колебаний при ЭЭГ (электроэнцефалограмме);

действует, как антидепрессант, препятствуя поглощению адре-
налина нервными клетками PC12;

тических и ядовитых веществ. При длительном применении 
не вызывает привыкания.

В результате тестов с участием пациентов было уста-
новлено, что уникальный спрей DreamTeam iSPRAY™ на 
основе скалярной энергии эффективен в борьбе со следу-
ющими заболеваниями и проблемами: различные заболе-
вания кожи (в том числе псориаз и нейродермит), костные 

болезни и боли, проблемы кожи лица (угревая сыпь, акне, 
раздражения кожи лица), менструальные боли, головные 
боли (в том числе мигрень), снижение энергетического 
уровня, снижение физической активности, стресс.

Приглашаем вас пройти бесплатное 
тестирование!



















DreamTeam iSPRAY™ оказывает удивительное влияние  
на здоровье человека:

боли в области шеи, в плечах и руках

боли в области талии, бедер, в коленях и лодыжках

боли в голове, в том числе мигрень

боли в области живота, в том числе боли при менструации









Быстро устраняет боли:

DreamTeam iSPRAY™
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Отзывы 
DreamTeam iSPRAY™

28.07.11

Клейменова Елена

Россия, г. Клин 

27.07.11

Васильева Маргарита

Россия, г. Дальнегорск

Не могу не поделиться своим результатом по применению спрея. Спрей отлично 
сработал на мою проблему, связанную с аллергией на солнце. Лет 10 уже как у меня 
аллергия на активное солнце. А именно реагирует кожа рук в промежутке от запя-
стья к локтевому суставу. Причем с каждым годом реакция усугублялась. Снимали 
проблему применение солнцезащитных кремов в сочетании с лечебными мазями 
и антиаллергенными препаратами. Впервые отказалась от применения лечебных 
средств! И это благодаря применению нашего спрея в сочетании с солнцезащит-
ными средствами. Несмотря на применение солнцезащитных средств, даже незна-
чительное пребывание на солнце в мае-июле давало как всегда сильнейшую сыпь, 
раздражение, зуд — все снимала спреем!!! Носила спрей в сумочке два с лишним 
месяца. Сейчас в середине августа кожа уже не реагирует. Люблю продукцию и хочу, 
чтобы другие применяли ее для решения своих проблем!!!

В июле месяце ехала поездом Владивосток — Москва. Наталья, проводник нашего 
вагона, подвернула ногу, в результате опухоль, сильная боль, невозможно было на-
ступать на ногу. При мне был наш ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ спрей, я решила проверить 
его действие в данной ситуации, очень хотелось помочь человеку. После 5 оро-
шений спреем Наташа продемонстрировала, что она даже прыгать может на этой 
ноге!!! После чего муж Натальи поинтересовался, что это за чудо и где можно при-
обрести. Я дала им информационные буклеты, где есть ссылка на сайт. Они вышли 
в интернет, ознакомились с продукцией, и захотели купить. К счастью, это ЧУДО у 
меня было с собой. Они с радостью его приобрели. И было еще двое суток пути, за 
это время Анатолий, муж Натальи, оказывал помощь своим коллегам. Их восторгу 
не было предела. Мы посоветовали Анатолию повесить вывеску «Айболит», именно 
так он себя и чувствовал.

DreamTeam iSPRAY™
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25.07.11

Гусар Любовь

Россия, г. Иркутск

 +7(914)895-1009

21.07.11

Шувалова Раиса

Россия, г. Санкт-Петербург

 +7(905)277-5862

Это сообщение из Усть-Илимска Иркутской области от Базановой Екатерины. Сегод-
ня у меня сегодня потрясающий результат по спрею!!! На ребёнка 3 лет упал шкаф 
сегодня от детской стенки высотой 180см и довольно тяжелый. Я в кулоне только с 
третьей попытки смогла его поставить обратно. У ребёнка зашиблена правая сто-
рона была. Ссадина и красный отёк пошел на лбу, возле глаза и на щеке. Ссадина 
на плече и бок красный был. Ребёнок не мог даже первый несколько минут ходить. 
Плакал, что ножки не идут и стоять больно, рукой вообще не мог шевелить. Обраба-
тывала его спреем. Через 30 минут начал ходить прихрамывая. Через 2 часа уже не 
хромал и отёчность ушла на голове и лице. Спал днём с обезболивающим сиропом. 
После сна продолжила брызгать спреем. Ребёнок к вечеру бегает и прыгает. Ссадин 
на боку, лице не видно совсем и едва заметно светлое пятнышко на руке. Ручкой 
держит игрушки и уже постоянно не плачет. Только вот поднимать больно, чтоб пе-
реодеться. На ночь уснул спокойно без жалоб! Я тут, конечно, как-то сбивчиво на-
писала. Но прям на глазах менялась картина после каждого брызганья спреем. Даже 
малыш понял, что ему становится легче и сам просил его побрызгать. Еще помогло, 
что был в кулоне! Так бы точно прибило наверно его этим шкафом. А еще ребёнок у 
меня в субботу очень сильно начал закашливаться. Поила водой с дринками, носит 
кулон + спрей. Сегодня уже кашля и не слышно практически. Обычно такой кашель 
недели две лечим, минимум, а тут всего 3 дня! Спасибо большое компании за чудес-
ную продукцию!

Дорогие друзья! Мне хочется поделиться результатом, как говорится, для неверую-
щих! У моей подруги Лидии есть супруг Евгений. Много лет назад от сломал пред-
плечье правой руки. Это застарелый перелом. Он его очень сильно стал беспокоить. 
Особенно перед переменой погоды. Я предложила его побрызгать спреем. Его ре-
акция: «Ну! Да зачем? Ерунда все это, все равно не поможет!» С этим сталкивались 
все. Я все же убедила его, что нужно просто попробовать. Первый день 4 раза через 
мин 20. Потом мы встретились через 3 дня. Он мне подставил руку сам. Повторила 
тоже самое. В третий раз через 2 дня. Вчера 20 июля спросила про его руку. Он гово-
рит, что больше не болит и он наконец то смог спать. Я дала ему кулон. Он его с шеи 
не снимает. Говорит, сил прибавилось. У нас сказал много неприятностей с соседями 
по даче. Появилась уверенность и сила. Работать стал больше и не устает. Спраши-
вает, сколько стоит Спрей? Все можно доказать, дав попробовать наши продукты! Для 
этого наши руководители компании делают постоянные акции — даря нам подарки в 
виде спрея, шариков, наклеек, кулонов, чтобы мы давали продукцию на пробу нашим 
друзьям и близким. Успехов всем!
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21.07.11

Шувалова Раиса

Россия, г. Санкт-Петербург

 +7(905)277-5862

23.06.11

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

23.06.11

Петрова Ирина

Россия, г. Кимры

 +7(905)594-3074

21.06.11

Петрова Ирина

Россия, г. Кимры

 +7(905)594-3074

У меня очень большие проблемы с позвоночником. 2 года назад мне выписали но-
сить корсет. Я его приобрела, но носить не могла — жарко и не удобно. Сейчас лето 
и я стала ездить на электричке на дачу. Приезжаю домой, кости так болят, что нет сил. 
На утро хожу согнувшись. Но стоит побрызгать все тело спреем, как через минут 
20 я расправляюсь, проходит боль. Появляется работоспособность. Кулон придает 
силы — это тоже замечено мною! Поэтому нет сомнений — продукция работает!

И еще один результат, полученный сегодня. расставляла в офисе парфюм в шкаф, от-
крыла верхнюю стеклянную дверку и забыла закрыть, стала все расставлять на ниж-
нюю полку. потом резко поднялась и головой ударилась об угол стеклянной двери. 
Искры из глаз полетели. Набрызгала спреем, через 10 минут еще раз. Сейчас даже 
места не нахожу, где был удар, а сначала думала, что пробила голову.

Ещё один результат по Кашину. У молодой женщины была очень заметна щитовидка. 
Как она сказала: как ожерелье на шее. Пользовалась нашим спреем. Вечером после 
душа обрызгивала всю себя, а утром не успевала, поэтому — только лицо и шею. Че-
рез две недели, когда стояла перед зеркалом, вдруг увидела, что ожерелье куда-то 
пропало. Она потрясена результатом!

Результаты дистрибьюторов г. Кашина Тверской обл. Первый контракт в городе был 
подписан после того, как мать и дочь Колесовы случайно попали в Кимрский офис 
DreamTeam, где Людмиле, маме, попрыскали один раз спреем на больную руку в 
области плеча. До этого она делала продолжительный срок уколы от боли, но ре-
зультата не было. После однократного применения спрея рука перестала болеть. 
Всю дорогу она звонила знакомым, рассказывая про это чудо. Боль не вернулась! 
Дочь подписала первый контракт. А потом подключилась и мама. У мамы на кулон 
очень хорошая реакция. Она говорит, что летает. А ее дочери Наталье неудачно 
удалили зуб, занесли инфекцию. Щека распухла, сильные боли. Прыскала спреем. 
было получше. Когда приложила кулон и проспала с ним ночь. Отек исчез. И еще 
один отзыв. В воскресенье, 19 июня молодая женщина купила наши электронные 
сигареты с целью бросить курить или хотя бы курить обычные сигареты не так 
часто. За три дня она выкурила только 1 обычную сигарету. Сказала, что не тянет. 
Сама удивлена результатом.
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07.06.11

Глебова Лариса

Россия, г. Курск

03.05.11

Петрова Ирина

Россия, г. Кимры

 +7(905)594-3074

09.04.11

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

27.03.11

Бахарева Людмила

Россия, г. Пермь

Результат по спрею. Я ехала в поезде. Рядом девушка ехала Марина — у неё голос 
был сорван, почти не могла разговаривать. Ехала с мужем и детишками издалека. 
Маленькие дети, дорога долгая, нервы. Я предложила ей попользоваться спреем, 
дала буклеты, папку с информацией. Спреем брызгала на шею, орошая кожу. всего 
за 2 часа раз 10. Я поспала ещё 1.5 часика. Когда проснулась — Марина уже могла 
полноценно разговаривать!!!!!!!!! Супер!!!!

Женщина-дистрибьютор несколько месяцев не могла уговорить своего мужа поль-
зоваться нашей продукцией. Он говорил, что не верит в это и что она занимается 
фигнёй. На прошлой неделе в Москве мужу сделали операцию на кишечнике. Жен-
щина пришла в реанимацию. Мужчина чувствовал себя очень плохо: вялый, весь в 
испарине, тревожный. Она обработала его спреем, и сразу ему стало полегче. Пока 
она сидела рядом, то несколько раз, по просьбе мужа, обрабатывала его спреем. 
Когда она собралась домой, то муж попросил оставить спрей ему. На следующий 
день она позвонила ему и он сказал, что прыскал на себя часто. И сейчас чувствует 
себя намного лучше: сам встал, оделся, побрился. И продолжает обрабатывать себя 
спреем. Вот такие метаморфозы.

Отзывами поделилась Искакова Римма, результаты были получены за неделю поль-
зования спреем, который брала на тестирование. У нее за три дня ушел дерматит, 
стало больше сил, ушла хроническая усталость. Ее мама жаловалась на боли в боку 
и спине. Лежала с этой проблемой в больнице, но боли оставались. После примене-
ния спрея через три дня сказала, что бок и спина не болят. И еще результат. Женщина 
пришла на презентацию в офис. После презентации попросила ее побрызгать спре-
ем. Болела нога в районе бедра. Вечером позвонила и сказала, что нога не болит. 
Боль не вернулась и на следующий день и через несколько дней.

Результат по применению спрея. Бабушке 83 года. Неделю назад отнялись обе 
руки — сильные боли в плечах, локтях, не может совсем двигать руками, только чуть-
чуть шевелятся пальцы рук. Участковый врач, успокаивая бабушку, пообещала, что 
через месяц она сможет двигать руками, но что некоторые вообще лечатся от этого 
годами, диагноз — шейный остеохондроз. Совместно с классическим лечением на-
чали применять спрей. Утром и вечером, т. к. бабушка живёт одна и чаще не полу-
чается. На второй день бабушка смогла сама своей рукой убрать волосы с лица. На 
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17.03.11

Нина Ильинична 

Россия, г. Омск

04.03.11

Петрова Ирина 

Россия, г. Кимры

 +7(905)594-3074

25.02.11

Петрова Ирина 

Россия, г. Кимры

 +7(905)594-3074

25.02.11

Петрова Ирина 

Россия, г. Кимры

 +7(905)594-3074

24.02.11

Соколовская Анна

Россия, г. Ангарск

3-й день сообщила, что сама тихонько набрызгалась спреем и намазалась мазью. 
На пятый день бабушка настряпала блины!!! Заметили еще одну особенность, после 
спрея давление 140/80, хотя в обыденной жизни бывает от 170/90 до 200/120.

Женщина, 58 лет, много лет страдает псориазом. После применения спрея шелуше-
ние кожи сильно уменьшилось, пятна уменьшились в размерах, кожа стала чище и 
не так сильно чешется.

Мужчина, строитель. После контакта с цементом кожа на руках огрубела, потре-
скались пальцы. Несколько дней пробовал различные мази — ничего не помогало. 
Мазь даже не впитывалась, хотя, прежде чем намазывать мазью, руки распаривал с 
содой. Поначалу не соглашался обработать спреем: не верил в результат, потому что 
уже ничего не помогало. После двух дней обработки спреем на ночь, 1 раз в сутки, 
ранки стали затягиваться. Через 4 дня всё зажило!

Мужчина 55 лет. Распух, посинел и очень болел палец на ноге (похоже на подагру). 
Опрыскивали спреем неделю. Все нормализовалось. Боли не беспокоят.

Женщина в Москве поднималась по лестнице в переходе, поскользнулась, упала на 
коленки, ударилась обеими ногами по ребру ступени очень сильно! Уже через пол-
часа мы обработали спреем. И прыскали часто, когда была возможность. Через час-
два боль ушла. Синяки не появились!

У меня в течение года на шве после кесарева сечения постоянно болело в одном и 
том же месте. Через месяца четыре после родов в этом месте образовался гнойник 
с которым я оставшиеся восемь месяцев тщетно пыталась справиться. Когда приоб-
рели спрей, я решила попробовать побрызгать место воспаления. На рану прило-
жила мазь Вишневского. В течение года я постоянно ею пользовалась, но результат 
был на несколько дней и нагноение снова образовывалось. Вокруг раны я  побрыз-
гала спреем. Так я повторяла 4 дня и на пятый день у меня вылезла нитка, которая 
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24.02.11

Волкова Елена 

Россия, г. Киров

 +7(953)671-6985

24.02.11

Волков Алексей

Россия, г. Киров

 +7(953)671-6974

24.02.11

Братухина Валерия

Россия, г. Киров

 +7(962)891-3400

22.02.11

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры 

 +7(905)605-8501

21.02.11

Белорукова Татьяна

Россия, г. Казань

 +7(917)877-8242

осталась после того, как снимали швы. После этого ранка затянулась и больше я не 
вспоминаю о том, что у меня что-то было не в порядке. С удовольствием пользуюсь 
кулоном. Когда возникают какие-то стрессовые ситуации, кулон мне очень помогает 
их устранить. Очень рада, что мне на пути встретилась эта продукция.

На ноге много лет было пятно. Оно чесалось и было красным. Каждый день по 3-5 
раз обрабатывала спреем. Пятно стало белеть и исчезать. Теперь, после 2 месяцев 
использования, пятно практически незаметно. Больше оно не беспокоит, чему я 
очень рада.

На лице в области виска был крупный жировик уже около 3 лет. После ежедневной 
обработки спреем в течение месяца он уменьшился до минимума. Лечение продол-
жаю, результатом очень доволен!

От спрея моментально проходит боль — я прижала палец и через 10 минут после 
обработки его спреем все симптомы исчезли. Однажды потянула руку. Сильно на-
брызгала это место — через час боль утихла, а наутро все прошло.

Просто здорово, что продукция помогает не только взрослым, но и детям.  Ребенок 
упал на ведро. Осталась гематома, которая не рассасывалась. Потом ребенок ломает 
ногу и хирург видит у него эту гематому, разрезает ее, гематома была на лбу. Остает-
ся шов, который очень тяжело затягивается, краснеет. В это время бабушка мальчика 
берет спрей на тестирование и начинает брызгать внуку на лоб. Через два дня шов 
затянулся, краснота сошла. Шов почти не заметен.

Отзывы моих партнеров. Гонгалева Валентина рассказывает о результатах, получен-
ных в своей семье. У сына в 25 лет очистилась кожа от акне. Кожа стала чистой, глад-
кой после применения спрея.
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15.02.11

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры 

 +7(905)605-8501

06.02.11

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры 

 +7(905)605-8501

06.02.11

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры 

 +7(905)605-8501

06.02.11

Нина Ильинична

Россия, г. Омск 

В субботу и воскресенье мы с командой были на тренинге и там получили несколько 
результатов применения продукции. Было плохое освещение и от напряжения на 
глаза у многих возникали головные боли. Спрей быстро справлялся с этой пробле-
мой. Также на тренинге присутствовала женщина, у которой раньше был инфаркт. Во 
время выполнения одного из упражнений она начала волноваться и стало болеть 
сердце. Спрей справился и здесь. Еще одна женщина брала спрей на тестирование. 
Через три дня позвонила и отметила, что у нее меньше болят суставы, а диагноз-по-
лиартрит. У моего внука были прыщи на лбу, переходный возраст. Три дня применя-
ли спрей и все прыщи исчезли. И еще одна женщина две недели назад купила спрей. 
Отмечает, что ушли все суставные боли, спрей снижает давление без лекарств, кожа 
стала гладкой и ровной.

Поделюсь результатами новых моих партнеров у которых нет интернета и сами они 
поделиться не могут. Кузнецова Галина (+7(903)907-8163), у нее болела рука. Взяла 
спрей на тестирование у знакомой. За три дня получила много результатов. Рука про-
шла полностью, спал отек, прошла краснота. А когда заболел зуб, то она смогла снять 
боль с помощью спрея. После первого раза применения боль вернулась, после вто-
рого осталась очень тихая, ноющая, потом прошла совсем. У ее мужа было высокое 
давление. Спрей снимает давление без лекарств и оно долго не поднимается.

Ребенок 9 месяцев пытался стащить кошку с дивана за хвост. Кошка оборонялась и 
оставила у ребенка царапину во всю щеку. Кошачьи царапины долго не заживают. 
Набрызгали спреем и на следующий день не было даже и следа. Другая женщина 
пианистка. Болят руки. Взяла спрей на тестирование, сегодня купила, сказала, что 
боль уходит очень быстро. Еще одна женщина сломала руку, порваны сухожилия, 

После первого применения спрея заметила, что улучшилось сумеречное зрение, 
так называемая куриная слепота. Как всегда после презентации, возвращалась до-
мой уже вечером, в темноте, и сначала не поняла, почему на улице я так хорошо все 
вижу. Даже подумала сначала, что у нас включили дополнительное освещение на 
улице. Только потом сообразила. что это связано со спреем. И при этом, я ни разу 
даже не поскользнулась на очень укатанной дороге, где до этого я ходила очень 
осторожно, даже в напряжении, а сейчас в той же обуви и по той же дороге я просто 
пробегаю без всяких усилий. Спасибо нашей продукции!
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нарушено кровообращение. Рука в гипсе. Во вторую руку делали уколы внутривен-
ные, синяки огромные, рука болит. Набрызгали спреем. Синяки через два часа стали 
почти незаметными, боль ушла.

25.12.10

Лагуткина Валентина 

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

23.12.10

Гусар Любовь 

Россия, г. Иркутск

 +7(914)895-1009

15.12.10

Лагуткина Валентина 

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

13.12.10

Петрова Ирина

Россия, г. Кимры

 +7(905)594-3074

Вот очередные наши результаты. Женщина пришла в гости, и у нее сильно разболе-
лась голова. Хозяйка предложила спрей. Гостья не верила в результат, но побрыз-
гала. Когда хозяйка нашла таблетку от головной боли и подошла к гостье с чашкой 
воды, то у той уже были удивленные глаза. Она сказала: «Уже все прошло». Домой 
гостья ушла с кулоном и спреем. Другой молодой человек 25 лет, 10 лет страдал от 
гайморита. Месяц пользовался спреем и вдруг из гайморовых пазух стал выходить 
настоящий гной с неприятным запахом. Очищение шло три дня. Сейчас отмечает, 
что ушла неприятная ноющая боль между бровями.

Презентация в городе Чита. Приходит женщина и говорит, что у нее только пять ми-
нут. На улице морозище, а она — в туфлях. Спрашиваю, почему в туфлях? — Не могу 
застегнуть сапоги, отёки страшные, ноги в коленях не сгибаются, все болит: спина, 
суставы. Презентация длилась полтора часа, а наша гостья хоть и нервничала, но до-
мой не собиралась. Мы обработали ее ноги спреем, через 15-20 минут её колени 
начали сгибаться и уменьшилась боль. Женщина ушла с презентации с семейным 
контрактом.

Женщина после перелома ноги не могла ничего обуть на ногу, так как нога отекала. 
Пришлось купить сапоги на размер больше. Пользуется спреем неделю и сегодня 
заметила, что в выходной в театр ходила в сапогах на каблуках и змейка спокойно 
застегнулась.

Мой собственный результат. Вчера поздно вернулась из Дубны. Там очень простыла. 
Вечером уже горло начало болеть, но в суете я забыла набрызгать спреем. Утром 
встала с температурой, нос заложен, горло болит невозможно, голоса нет, вернее 
такой хриплый ,что неприлично разговаривать. Подумала, что день потерян. Я на-
брызгала шею несколько раз спреем, но особенного результата не ждала, потому 
что весь мой прежний опыт работы с БАД-ами говорит о том, что действовать надо 
или на стадии профилактики, или хотя бы на начале болезни. Здесь же время был 

DreamTeam iSPRAY™



www.DTBIZ.ru36

упущено. Но каково же было мое удивление, когда через полчаса я почувствовала, 
что нос дышит, горло отпустило. И голос появился ! И я — в рабочем состоянии. И 
главный мой результат даже не в этом, а в том, что я в очередной раз удивлена на-
шей продукцией, хотя мне казалось, что удивить меня уже невозможно, потому что 
я наблюдала множество замечательных результатов. Но наш продукт уникален до та-
кой степени, что никакой прежний опыт и знания здесь не работают. Что тут сказать? 
Чудо оно и есть чудо!

13.12.10

Петрова Ирина

Россия, г. Кимры

 +7(905)594-3074

13.12.10

Бостан Андрей

Россия, г. Шахты

13.12.10

Бостан Андрей

Россия, г. Шахты

У меня результаты по спрею. Женщина страдала резкой болью при ходьбе от на-
топтыша. Пыталась убрать его разными способами. Это мучает её уже несколько лет. 
Пользуется спреем два месяца. Опрыскивает ноги два раза в день. Уплотнение от на-
топтыша стало мягче, не так врезается и болит. И нарастает медленней. Она говорит, 
что даже изменилась походка: ходить стало легче. Боли не ощущает вообще! Другая 
женщина пользовалась несколько месяцев дорогой косметикой. Результат, по её 
словам, был очень хороший. Купила наш спрей. Стала опрыскивать систематически 
лицо. Звонит мне и рассказывает с восторгом, что результат просто замечательный. 
Кожа стала гладкой, а крем, который для неё был тяжеловат и ей казалось, что не впи-
тывается и остается толстым слоем на лице, крем стал хорошо усваиваться. То есть 
призналась, что только со спреем получила тот результат , на который рассчитывала 
и по ощущениям и по внешнему виду.

Личный опыт. Пользуюсь спреем DreamTeam iSPRAY™, орошая лицо после бритья. 
У меня очень чувствительная кожа лица и со средствами после бритья всегда была 
проблема, приходится выбирать самые щадящие. Так вот наш спрей оказался самым 
наилучшим вариантом! Так получилось, что все спреи у меня разобрали и я вот уже 
вторую неделю пользуюсь традиционными старыми своими лосьонами. Диском-
форт ужасный! С нетерпением жду DreamTeam iSPRAY™! И теперь постараюсь с ним 
не расставаться!

Хочу поделиться результатом. Наиболее ценен он тем, что с человеком произо-
шла метаморфоза, превращение. Из абсолютного скептика он стал привержен-
цем! Пожилая пара. У женщины серьёзные проблемы со здоровьем. Любящий 
сын, убедившийся на себе в действенности нашей продукции, рассказывает о 
спрее, как он может ей помочь, какие результаты у людей. Она с благодарностью 
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принимает спрей. Её супруг в это время не возражает, терпит, но всем своим ви-
дом показывает, что всё это «сказки», скепсис полный. Через время он в рассказе 
«о жизни» говорит, что ушли былые силы и он не может при всём желании вы-
полнять ту работу, с которой он с лёгкостью справлялся раньше, руки не под-
нимаются. И демонстрирует, поднимая руки через стороны до уровня плеч. Всё, 
говорит, дальше не могу, сил нет. Сын ему: «Папа! Давай побрызгаем спреем, ты же 
сам видел как мы туда воду наливали, ну что тебе стоит, давай попробуем!» Папа 
нехотя и опять же с недоверием, но всё же соглашается и его полностью обраба-
тывают спреем. Пока он обсох, то да сё, одел рубашку и... о чудо! Попробовав под-
нять руки, сделал это с лёгкостью и поднял их до самого верха над головой! Как 
рассказывают те, кто это видел, лицо у него было... это надо видеть! А у некоторых 
закралось сомнение — а не лукавил ли он, когда показывал, что не может поднять 
руки? Но мы то знаем, что не лукавил! P.S. Сегодня специально перезвонил героям 
этого рассказа, переспросил о впечатлениях. С удовольствием продолжают оба 
пользоваться и отмечают положительную динамику во многих аспектах здоровья 
и жизни вообще!

12.12.10

Лагуткина Валентина 

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

Готова поделиться очередными результатами, которыми со мной поделились мои 
партнеры из г.Твери. На первый взгляд они очень похожи на некоторые из пред-
ставленных ранее, но каждый человек даже подобный результат ощущает по свое-
му, ему кажется, что только с ним произошло это чудо. Проснувшись утром, обна-
ружила насморк, но вспомнила о спрее не сразу, только когда собралась выходить 
из дома. Так как на лице была декоративная косметика (тушь), то не решилась на-
брызгать на лицо. Просто побрызгала на руку и этой водой смочила переносицу и 
чуть потерла. Вечером, когда избавила с помощью спрея мужа от головной боли, 
вспомнила про свой насморк, а его уже и след простыл. И еще мой собственный 
удивительный результат. Два дня назад вечером у меня появилась очень сильная 
боль в животе. Боль была просто невыносимой. Была мысль — вдруг аппендицит. 
Уже хотела вызвать скорую помощь, но решила попробовать спрей. Набрызгала на 
живот и легла. Прошло минут пять. Боль не просто утихла, она исчезла так же вне-
запно, как и появилась. Весь вечер боялась, что боль вернется, но не вернулась. 
Не стала писать сразу результат на сайт, потому что были сомнения, что боль вер-
нется. У кого то могут появиться сомнения по поводу результатов, так как я пишу 
на сайт чаще чем другие. За каждым результатом стоит реальный человек. Если вы 
захотите проверить их подлинность, то могу по каждому результату дать телефон 
конкретного человека. 
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10.12.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

08.12.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

06.12.10

Белорукова Татьяна

Россия, г. Казань

 +7(917)877-8242

30.11.10

Петрова Ирина

Россия, г. Кимры

 +7(905)594-3074

Наш спрей снимает побочное действие лекарств. У мужчины 70 лет очень плохое 
зрение. Нужна операция на глазах. Но пока врачи выписали глазные капли. При их 
закапывание возникают сильные головные боли. А если побрызгать на голову спре-
ем, то боль уходит.

Очень интересный результат в Твери.Мужчина наступил на гвоздь. Два месяца рана 
не заживала. Хирург два раза чистил, все бесполезно. Спреем побрызгал, через два 
дня из раны вышла ржавчина, и рана затянулась. Другой мужчина 70 лет. Инвалид. 
С трудом передвигался по дому. И вдруг еще радикулит прихватил, не мог совсем 
вставать с кровати. С целью избавления от радикулита стали брызгать на спину спре-
ем. Боль прошла очень быстро. На следующий день не только свободно вставал без 
помощи родственников с кровати, но и передвигаться по дому стал быстро. Такими 
темпами давно не двигался.

У женщины 60 лет аллергия на холод. Выражается большими пятнами на левой руке. 
Ночью расчесывает до крови. Брызгала спреем несколько раз вечером пока с ней 
мы беседовали. Наутро она мне позвонила и сказала, что ночью не чесала руку и по-
краснения ушли, стали розовые пятна. Вот такой моментальный результат!

Здесь несколько раз спрашивали про результаты по псориазу. Не могу назвать то, 
что я напишу, результатом именно по псориазу, потому что диагноза поставлено не 
было, но вывод напрашивается, что близкий к этому результат есть. Женщина, у ко-
торой никогда не было псориаза, понервничала. На теле появились пятна, схожие с 
псориазными (если бы она не видела псориазных бляшек, то подумала бы, что это 
лишай). Их было немного. Одно на шее (что удобно для отслеживания). Пользуется 
неделю только! спреем. Опрыскивает несколько раз в день. Пятно сначала стало те-
рять резкие очертания, затем уменьшаться и бледнеть. Сейчас, если не знать, то не 
заметишь. Осталось слегка розоватое пятно и сухая кожа на этом месте. Остальные 
пятна уходят так же.
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26.11.10

Белорукова Татьяна

Россия, г. Казань

 +7(917)877-8242

25.11.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

25.11.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

25.11.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

25.11.10

Симанов Павел

Россия, г. Брянск

Заболел мой супруг. Ломает тело, насморк. Я поставила около него спрей и сказа-
ла, что если хочешь быстро выздороветь, используй спрей. Супруг сначала косил-
ся на бутылочку, но видимо насморк его «достал» и начал пользоваться спреем. 
Всего несколько раз пришлось ему орошать нос и тело. Утром был здоров и весел! 
Спасибо компании!

Женщина 50 лет . Весной сломала ногу. Четыре месяца была на больничном. Теперь 
больничный закончился, а человек не может выйти на работу. Обувь на ногу не вле-
зает. Отек на ноге не спадает. 4 дня пользовалась спреем. Спал отек, ушел синюшный 
цвет кожи. Удивлена такому результату.

Всем привет! Только что вернулась из другого города. Поехали и забыли спрей. За-
лили водой уже на вокзале новый. Когда приехали, то оказалось что человек болен. 
Простуда. температура спала, но сил нет, насморк, горло болит, сиплый голос. Спрей 
практически убрал все симптомы и даже голос стал не сиплый. Кроме того прошла 
боль в коленке, у человека прооперированы вены, ноги болят, а тут она сказала, что 
стало легко ногам. Это с первого применения. Потом пришла молодая девушка у 
которой болели мышцы после первого занятия в фитнесе. Спрей решил и эту про-
блему. Побежала на второе занятие, а то уже хотела от него отказаться.

У нас тоже интересный результат. Человек после инсульта. Лежать мог только в 
определенной позе. Не мог распрямиться. Три дня применения спрея и спит 
вытянувшись.

Мой отзыв. Утром проснулся заложен нос. Тяжело дышать. Побрызгал спреем на 
лицо. Прошло 5 минут и нос задышал отлично. Прошло уже 10 часов нос дышит 
прекрасно.
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25.11.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

25.11.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

25.11.10

Ирина Николаевна

Россия, г. Кимры

25.11.10

Ирина Николаевна

Россия, г. Кимры

Интересный случай в Твери. Ребенок 1 год и 7 месяцев упал и ударился о перила 
лбом и переносицей. Осталось две полосы. Набрызгали спреем. Полосы стали бо-
лее синими. Испугались, но на следующий день ничего не было, никакого следа. 
На следующий день история как бы имела продолжение. Зашли знакомые в гости, 
у них ребенок 3 года. Но пришли одни без ребенка. Их спрашивают, а где ребе-
нок. Сказали, что вчера упал, ударился о перила на лестнице и сегодня все лицо 
распухшее, даже глаза затекли и синяк в пол-лица. Это о том, что в каждом доме 
должен быть наш спрей.

Я три дня назад напрыскала спреем маму, которой 75 лет. Год назад был инсульт. По-
стоянно контролируем давление. Три раза в день. Если оно 170/80 или 190/100 зна-
чит это еще ничего, если выше, то надо принимать меры. Пришла к ней. Померили 
давление. 200/110. И вместо таблеток я ее напрыскала спреем. Через десять минут 
она сказала, что ей лучше стало. Измерили давление 137/70 Такое у нее только до 
инсульта было. И три дня выше, чем 150/80 не поднимается.
И еще два результата на сегодня. Женщина 63 года. Продуло бок. Пробовала раз-
ные средства, согревающие мази, массажный пояс компании Тяньши, аппликато-
ры компании Арго, боль не уходила. Спустя три дня боль оставалась. Одноразо-
вое опрыскивание спреем больного места избавило от боли за 10 минут. И другой 
результат у женщины 50 лет. Варикозная экзема на ногах. Первый результат по-
сле двух дней использования спрея. через две недели экзема исчезла, кожа стала 
гладкая и ровная.

Девочка 10 класс. Выбила указательный палец на правой руке. Синий весь. Ска-
зала, что не может им писать. Я напрыскала ей 2 раза спреем. Она мне говорит: 
Ирина Николаевна, Вы НЕ ПОВЕРИТЕ (это я не поверю!), но палец уже побелел! Это 
в течение 10 мин.

По давлению есть результат в моей структуре. Мужчина 62 г. Испуган высоким дав-
лением, отслеживает по нескольку раз в день. Применяет спрей с понедельника. 
Последние два дня — стабильное давление классическое! 117/80. Спрей из дома не 
дает выносить. Жена жалуется, что работать не дает тем самым!
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25.11.10

Симанов Павел

Россия, г. Брянск

25.11.10

Симанов Павел

Россия, г. Брянск

25.11.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

25.11.10

Жемчугов Андрей

Россия, г. Москва

Свежий результат по спрею, мужчина после отравления сильного перестал чув-
ствовать запахи. Начал пользоваться спреем плюс брызгать в нос, уже запахи на-
чинает потихоньку различать. Не полностью все восстановилось, но уже, как он 
сказал — вкус шашлыка ощущаю!

К теще сегодня пришла подруга зная что у нее есть спрей. Подругу ночью проду-
ло, что не могла выпрямиться, спина болела побрызгала ее и та как конь убежала. 
Получила моментальный результат. Готовится приобрести себе. У нее еще очень 
сильная алергия прошла у этой подруги.

За неделю получено удивительных множество результатов после использования 
данной продукции. Расскажу о 5 самых интересных.
1. В один день были получены три результата при травмах. Боль от пореза, на ме-
сте которого уже началось нагноение, ушла практически сразу после использо-
вания спрея. Через час ранка полностью затянулась. Отзыв предоставила Юркова 
Марина, +7(903)809-6241. Результат в тот же день был подтвержден еще на двух 
людях, получивших подобные травмы.
2. Множество случаев, когда через 10 минут прошла сильная мигренозная голов-
ная боль. Отзыв предоставила Петрова Ирина, +7(905)594-3074.
3. Женщина получила травму ноги, не могла встать на ногу 20 минут. После опры-
скивания спреем смогла встать на ногу, ходить. по дому. Использовали спрей 4 
раза за сутки. На следующий день уже ходила на каблуках. Телефон, если кто-то 
захочет узнать подробности, +7(4823)626-452.
4. Ребенку 4 месяца опрыскали диатезные щечки, через 2 часа щеки были уже со-
вершенно чистые. Звоните +7(4823)626-452, расскажем подробнее.
5. Мой собственный результат. После нескольких поездок в Москву разболелись 
ноги (у меня варикоз), не могла спать по ночам. После применения спрея на ночь, 
спала всю ночь, не просыпаясь от боли. Через три дня ушли отеки на ногах. 

У меня жена носит линзы, у нее дикий минус, что-то около -9,5 на каждом глазу. По-
сле того, как снимает линзы, одевает очки, но очки она сделала специально -5, так 
надо было, врач сказал в ее случае сделать. Побрызгал ей лицо спреем — она очки 
одела и давай глазами хлопать удивленно так и по сторонам смотреть — она стала 
заметно лучше видеть для себя!!! Проверить все это элементарно можно — нужна 
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только таблица для чтения букв из офтальмологического кабинета — и все! Запом-
нили что читали до спрея и посмотрели что стало после. Я не говорю, что у всех 
будет стопроцентный результат, но уверен что результаты будут и они будут очень 
впечатляющими!

25.11.10

Симанов Павел

Россия, г. Брянск

25.11.10

Ирина

Россия, г. Кимры

25.11.10

Жемчугов Андрей

Россия, г. Москва

После начала пользования спреем мама сейчас смотрит телевизор без очков,  
ей так комфортнее теперь, хотя до этого очень много лет только в очках смотрела. 
Также в Усть-Лабинске у наших партнеров мужчина лет 70 примерно тоже стал газе-
ты без очков читать, срок применения спрея — неделя.

Были в Дубне у Наташи Гольцевой. У меня очень болела голова. Я не могла говорить. 
Уже перед уходом Наташа вспомнила про спрей. Мы попробовали. Голова болеть 
перестала, правда, я зевала неприлично — и не только у меня такая реакция. Это на-
сыщение кислородом так происходит. Боль ушла. Осталась просто какая-то тяжесть. 
И всё. Сейчас глаза залила (так муж мой пошутил) спреем. Жду результата.

Еще один результат по DreamTeam iSPRAY™ от наших партнеров. Женщина, 55 лет,  
я мать двоих взрослых детей. С 45 лет начали беспокоить боли в суставах, лечилась 
сама различными медикаментами и мазями. Последнее время на протяжении 3 ме-
сяцев правая рука в области плечевого сустава стала проявлять очень сильные бо-
левые ощущения, сама рука стала проявлять ограничения в подвижности и не могу 
выпрямить или чего — либо достать на высоте (позвонить в звонок, достать с полки 
какую-нибудь вещь и т.п.). При небольших движениях или синдроме испуга, резкая 
боль в руке переходит в тупую ноющую боль. Месяц назад обратилась к врачу за 
консультацией, на что получила рекомендацию обернуть руку лопухом и применять 
согревающую мазь. По рекомендации сына приобрела спрей. С помощью близких 
людей смогла опрыскать больное место, сразу после 2 сеансов получила облегче-
ние, поскольку боли от движения рукой или нагрузки на больную руку вообще не 
было! Сейчас пользуюсь спреем в течении двух недель по специальной рекоменда-
ции от специалиста, болевого ощущения вообще нет! Рука по -прежнему пока огра-
ничена в движении, но я при нагрузке на руку и лечебной гимнастике с этой рукой 
не ощущаю острой боли при движении рукой, что приносит большое облегчение. 
Буду продолжать пользоваться спреем.
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25.11.10

Соколов Максим

Россия, г. Калуга

25.11.10

Симанов Павел

Россия, г. Брянск

Строитель (узбек) на стройке моего дома получил растяжение широких мышц спи-
ны. Перекидал 800 блоков силиката на второй этаж. На утро не вышел на работу. 
Спрашиваю мол где Саша (настоящее имя Шах)? Сказали лежит, встать не может. А 
живут они через дорогу на даче. Я пошел со спреем на лечение, обработал ему спи-
ну и ушел. Через час Шах кидал кирпичи как ни в чем не бывало. Сказал что боли не 
стало вообще. просто немного тянет когда подкидывает блок.
Еще отзыв моих партнеров из Новокубанска по использованию спрея. Женщина 
старше 50, привожу дословно с бумаги: «Я Ольга Петровна. У меня после ушиба 
сильно болела рука и нога. Мне посоветовали побрызгать ее спреем. После обра-
ботки боль стала постепенно исчезать и через 20 минут у меня совсем пропала боль. 
Рекомендую попробовать!»  От себя добавлю. Через 20 минут после обработки на 
мой вопрос «Ну как  Ваша рука?» Она воскликнула: «Ой! Я забыла про неё!» И начала 
вращать кистью, хотя до этого с трудом шевелила пальцами. Однократной обработ-
ки оказалось достаточно, чтобы боль не вернулась в течении 2 суток.

Публикую отзывы наших партнеров, кто не имеет доступа к Интернету и не может сам 
опубликовать их на сайте.
1. Инсульт. Рассеянный склероз, отзыв из Брянска. Женщина, лежала в постели, не 
вставая, 2 года. После 2 дней пользования DreamTeam iSPAY™ может ходить в туалет 
и по квартире по стеночке, изменился цвет лица, появилось настроение. 
2. В Калуге у нашего партнера, который получил DreamTeam iSPAY™, болела не-
сколько дней нога растяжение. Начал пользоваться спреем и боль ушла практиче-
ски мгновенно.
3. Калуга. Наш партнер женщина, у нее позвоночная грыжа, делать операцию нель-
зя, врачи сказали, чтобы привыкала жить в болью. Начала пользоваться DreamTeam 
iSPAY™. Уменьшились боли, чувствует себя намного лучше, выкопала всю картошку  
на огороде самостоятельно. Раньше это было не возможно. 
4. Калуга, у женщины хронический дерматит на ноге, не могла вставать утром самосто-
ятельно, начала пользоваться DreamTeam iSPAY™, уменьшились утром боли встаёт сама.
5. Калуга, после нанесения DreamTeam iSPAY™ и втирания салфеткой в течение 5 ми-
нут, значительно уменьшился старый шрам, ушли боковые рубцы, шрам стал гладкий.
6. В Калуге был случай на презентации, борец в молодости плечо повредил и теперь 
оно болит постоянно. Он сидел на презентации, нанесли DreamTeam iSPAY™, потом 
как подскочит, говорит плечо не болит. Вот это результат!
7. В Краснодаре у женщины сильнейшая аллергия на протяжении долгого времени 
на всё. Практически не открывались глаза. Начала пользоваться DreamTeam iSPAY™. 
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Через 30 минут применения почувствовала облегчение. Открыла глаза. Купила себе 
DreamTeam iSPAY™ и заказала еще DreamTeam iSCALARIS™. 
8. В Брянске женщина пришла на презентацию, как пингвин. У нее хондроз, спала 
плохо и что-то защемила, не могла шеей пошевелить и рука не поднималась в этот 
день. Мучилась, делала горчичник плюс грела еще хаогановской штукой.  Я  побрыз-
гал DreamTeam iSPAY™ через минуту она стала шеей ворочать без боли и рука спо-
койно поднимается
9. В Москве у женщины на протяжении 3 месяцев сильные боли в правой руке,  
ограничена в движении, не могла ничего делать и поднимать более 1 кг. Начала 
пользоваться DreamTeam iSPAY™ и получила практически моментальный результат 
боль ушла, продолжает пользоваться спреем. 
10. В Москве у женщины болела голова постоянно и рука, начала брызгать — боли в 
руке уменьшились, голова перестала болеть.
11. В Брянске у женщины перелом кости плюсны большого пальца. После гипса 
очень сильные боли, невозможно наступить на ногу, хромает. Начала пользоваться 
DreamTeam iSPAY™ получила моментальные результат, уменьшилась боль, перестала 
хромать. Пользуется спреем дальше. 
12. В Брянске женщина взяла на тест на 3 дня сказала, что ничего не работает, долж-
на была вернуть, но не вернула, сказала покупает себе. У нее сын попал в очень 
сильную драку, лицо очень сильно пострадало. Прочитала в документации, что 
DreamTeam iSPAY™ хорошо помогает при разного вида кожных заболеваниях, шра-
мах, дерматитах, псориазе, наносила спрей на лицо 4 раза в день. Через 2 дня после 
использования практически не осталось ран и сын стал брить лицо.
13. В Нижнем Новгороде у женщины было очень сильное страшное варикозное рас-
ширение вен. Во время презентации нанесли на вены, через 20 минут вены заметно 
уменьшились получила быстрый показательный результат, очень заинтересована в 
покупке DreamTeam iSPAY™. 
14. В Нижнем Новгороде женщина упала с лестницы. Перелом, очень сильные боли, 
хромает. На презентации использовала спрей на себе. Нанесли на лицо шею и спи-
ну. Уменьшились боли, перестала хромать, плюс заметно улучшилось зрение.

22.11.10

Ефимова Наталья

Россия, г. Дубна

Мой результат. У меня ступило в спину, ни шагнуть, ни наклониться. Побрызгала 
спреем, смогла поехать в Москву, на второй день применения все прошло. Боль-
шое спасибо за хорошую продукцию! родственников избавлять от головной боли. 
И еще один результат. Женщина 28 лет. Понервничала и в результате перестала по-
ворачиваться шея. После применения спрея (один раз) все нормально. И сразу она 
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вспомнила другой результат. Она 2 недели назад заходила в офис и у нее был ожег 
на руке. Образовалась мокнущая корка. Набрызгали спреем. Так она говорит, что 
на следующий день эта корка отвалилась и не осталось никакого следа, как обычно 
бывает после ожога. 

22.11.10

Анохина Ирина

Россия, г. Кимры

 +7(905)164-8127

20.11.10

Белорукова Татьяна

Россия, г. Казань

 +7(917)877-8242

19.11.10

Петрова Ирина

Россия, г. Кимры

 +7(905)594-3074

13.11.10

Ефимова Наталья

Россия, г. Дубна

Женщина 51 год, только сегодня зарегистрировалась, постоянно слышала о ре-
зультатах, которыми мы делимся в офисе, но пока сам не попробуешь, не пове-
ришь. Пришла со спреем домой. Дома у мужа сильно болела голова (был инсульт 
несколько лет назад), побрызгала спреем, через некоторое время он ей сказал, 
что ничего не болит. Звонит мне, спрашивает: «Неужели такое может быть?» Завтра 
собирается всех.

У женщины 65 лет признали катаракт глаза. Видела в двойном изображении, т.е. раз-
дваивалось. После применения спрея в течении трех недель на веки глаз, раздваи-
вание прекратилось. У неё же результат по ногам. Болели ноги в коленных суставах. 
Ходила хромая, после применения спрея боли прекратились.

Сегодняшний результат. Пришла к женщине. У неё болит зуб уже несколько дней. 
Один раз попрыскали спреем. Я начала рассказывать о продукции. Через 5 минут 
она перебивает меня и говорит удивленно, что зуб не болит! Все стали ей в рот 
смотреть. Она расшатывает зуб (я не поняла зачем). Говорит, что надо же прове-
рить. Проверила. Зуб не болит. Она говорит: Может, самовнушение? Я ей: А почему 
раньше, до спрея не внушали? Она говорит: Я не умею. Взяла спрей на выходные. 
Будет проверять.

У меня результат по спрею: была болячка на голове, которая засыхала и стягивала 
всю голову. Боль жуткая. Стала брыгзать спреем, через день — все ушло.
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13.11.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

12.11.10

Глебова Лариса

Россия, г. Курск

12.11.10

Мезенина Наталья

Россия, г. Славянск-на-Кубани

11.11.10

Мезенина Наталья

Россия, г. Славянск-на-Кубани

У меня сегодня опять несколько результотов.
1. Женщина жаловалась на головную боль, давление было в норме. Пошла к врачу. 
Врач направил на снимок головы, подозревая опухоль. Применение спрея позво-
лило убрать боль за один раз, на следующий день вернулась. На снимок женщина 
просто не пошла. Прошла неделя. Женщина здорова. Боли нет.
2. Девушка после занятий на тренажерах жаловалась на боли в ногах. После приме-
нения спрея побежала на следующее занятия, очень удивленная, что боль прошла. 
3. Женщина 48 лет. После операции на ногах (варикозное расширение вен) стала 
испытывать снова боли, появилось уплотнение темного цвета, обычно это предвест-
ник трофической язвы. Применяла спрей 5 дней. Пятно ушло, боли нет.
4. Женщина 64 года. Простудное заболевание. Насморк, боль в горле, сиплый голос. 
Спрей помог избавиться от насморка и боли в горле. После повторного опрыскива-
ния через час восстановился голос.

Мой результат: на веке летом обнаружила маленький нарост — что то типа папил-
ломы — сделал большую глупость — прижгла аптечным чистотелом. Спустя пару не-
дель кожа с эпицентром от этой точки начала менять свою структуру, как бы быстро 
стареть и шелушиться. Площадь увеличилась до величины с 1 копейку и процесс 
продолжался. Тени не могла наносить — так как это только привлекало внимание 
к проблеме! Неделю брызгаю лицо спреем — и с радостью сообщаю, что кожа уже 
на 90% восстановилась!!!!!!!!!! Я очень довольна. Даже не представляю, что могло бы 
помочь в моём случае

Женщина в возрасте, долгое время беспокоило ощущение, что под веком инород-
ное тело. По обращению к врачу услышала, «ну что вы хотите в вашем возрасте?!», 
стала брызгать спреем на закрытые глаза, после трёх орошений спреем это ощуще-
ние прошло!

Вот несколько результатов моих друзей:
1. Женщина, 72 года. Беспокоят шишки и выкрученные пальцы на ногах, пока не 
получила пенсию для приобретения спрея — приходит в офис для этой процеду-
ры. На 4-й день обнаружила, что шишки смягчаются, а боли не ощущает с первой 
обработки спреем! 
2. Женщина, 71 год. Очень нравится применение спрея на лицо — бодрит, улучшается 
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настроение, кожа стала более эластичной, посветлела. На 3-й день обнаружила, что  
у корней волос вокруг лица волосы потемнели. Теперь применяет и на всю голову! 
3. Женщина, 67 лет. Боли между лопатками, обработали спреем, прекратились  
в течение 3-х минут!

11.11.10

Мезенина Наталья

Россия, г. Славянск-на-Кубани

01.11.10

Вера Осетрова

Россия, г. Пермь

28.10.10

Мезенина Наталья

Россия, г. Славянск-на-Кубани

Мой потрясающий результат. Обрезаю виноград, собрала 2 ведра, проходят мимо 
соседи, громогласным возгласом испугали, пошатнулась, упала. Лестница так сильно 
ударила по стопе — вздутие, краснота содранная кожа мгновенно. Быстро обработала 
спреем, вдруг поняла, что полезла на лестницу без кулона, обработала ноги на столь-
ко, сколько позволили шорты. Беседка 11 м х 3,5 м, работа спорилась. Через час соседи 
возвращались домой: виноград сорван, двор убран, ветки обрезанные догорают в ко-
стре — не поверили, что такое возможно в такой короткий период, вердикт — колдов-
ка, такого просто не может быть! На следующий день обнаружила под шортами (где не 
обработала спреем) огромный синяк, а на стопе даже следа не осталось от травмы!!! 
Вот такая шикарная продукция, облегчает нашу жизнь, радует, вдохновляет!

Есть хороший результат! У женщины 57 лет за 1 ,5 месяца исчезла липома, т.е. рас-
сосалась на спине. Сначала она орошала это место спреем DreamTeam iSPRAY™ по 
3-4 раза в день, потом только после принятия душа и иногда на ночь и чудо сверши-
лось — сейчас у нее все хорошо! За процессом наблюдало три медика. Впечатлило. 
Кому интересно, липома (жировая опухоль, жировик) — доброкачественная соеди-
нительнотканная опухоль, развивается в слое подкожной соединительной рыхлой 
ткани и может перерождаться в злокачественную.

Мой результат по применению спрея. В понедельник 25 октября мой безымянный 
палец правой руки попал в затвор задвигающейся двери маршрутки; дверь с трудом 
открыли — крик, боль, скрежет Спрей оказался в сумке, обработала сразу же, как 
только поняла что произошло. Через два часа приехала домой с 3-х летней внучкой, 
время 22-30, её оставить не на кого, снова обработала спреем как обезболивающее, 
приложила две палочки от мороженого, заклеила пластырем, легла спать. Утром 
сняла пластырь, обработала спреем, смогла двигать пальцем, отёка уже не было. 
Сегодня, 27 октября, я уже без пластыря и без боли, в течение дня обрабатываю 3-4 
раза, немного писала на работе, вечером в течение часа вязала на спицах! Вот такая 
у нас замечательная продукция!!!
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27.10.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

24.10.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

22.09.10

Пстыга Нина

Россия, г. Иркутск

 +7(904)122-5168

21.09.10

Гусар Любовь

Россия, г. Иркутск

 +7(914)895-1009

21.09.10

Гусар Любовь

Россия, г. Иркутск

 +7(914)895-1009

Еще два результата предоставила Гудина Валентина, телефон +7(905)605-2646. Муж-
чина сорвал спину, поднимал тяжести, работает строителем, напрыскали спреем ве-
чером, спина почти прошла, осталось воспоминание от боли, утром еще раз напры-
скали и боль ушла совсем. И еще один мужчина с онкологией почки, опрыскивание 
спреем снимает боль.

Эти отзывы предоставила Гудина Валентина, телефон +7(905)605-2646. У женщины 
после удаления глазного зуба закрылся глаз. Все попытки врачей исправить ситуа-
цию приводили к неудаче. Набрызгали спреем все лицо. Через 2 часа глаз открылся. 
И еще одна женщина 50 лет. Испытывала постоянный дискомфорт от того, что хо-
лодные пальцы на ногах. Набрызгала спреем. Пальцы сначала покраснели, чуть при-
пухли. Потом все это прошло, и пальцы стали теплые. На следующий день эффект не 
пропал. Восстановилось кровообращение в конечностях.

Мне 63 года. Основная проблема, которая меня беспокоила в последнее вре-
мя — боль в позвоночнике и ногах. Из-за этого мне трудно было ходить, я не всег-
да могла пройти то расстояние, которое мне хотелось бы. Приобрела DreamTeam 
iSPRAY™. Пользуюсь всего неделю. Получила потрясающий результат — могу спо-
койно наклоняться, ходить продолжительное время. Появилась сила, легкость. 
Продолжаю пользоваться спреем, планирую приобрести для себя и подвески 
DreamTeam iSCALARIS™.

Презентация. 7 человек. У всех дальнозоркость в разной степени. Обрабатываем 
спреем веки и ждем. После высыхания влаги делаем тест на проверку зрения. Пяте-
ро из семерых читают то, что не смогли прочитать.

Отзыв рассказала моя партнер Татьяна из Иркутска. Женщина, 72 года. По её сло-
вам — болит все «мясо», хромает, не может нормально ходить, вставать со стула, 
не поднимается рука. Знакомая попросила для нее спрей на тестирование. Через 
несколько минут попробовала поднять руку. Как вскочит со стула, начала ходить, 
очень обрадовалась. 
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21.09.10

Гусар Любовь

Россия, г. Иркутск

 +7(914)895-1009

Отзыв рассказали Кузьменко Галина и Федорова Татьяна из Иркутска. Презентация. 
Две сестры привели с собой свою восьмидесятилетнюю маму. Не поднимаются 
руки. Не может самостоятельно надеть блузку. Обработали спреем обе руки. Через 
пять минут смогла надеть блузку без посторонней помощи. Очень обрадовалась. 

DreamTeam iSPRAY™
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Компания DreaмTeam представляет революционный продукт DreamTeam 
iDRINK™, разработанный с использованием новейших технологий, основанных на 
квантовой физике. 

Металлический шарики из особого абсолютно безвредного гипоаллерген-
ного сплава медицинской стали DreamTeam iDRINK™ помещаются в 5 литровую 
емкость с водой и после 2 часов нахождения в этой емкости вода приобретает 
свойства скалярной энергии и готова к употреблению вовнутрь. Ее можно пить и 
тем самым оздоравливать свой организм.

DreamTeam iDRINK™ не радиоактивен, в нем отсутствуют компоненты каких-
либо лекарств, наркотиков и ядовитых веществ. Отсутствует эффект привыкания 
к насыщенной скалярной энергией воде даже после длительного непрерывного 
потребления такой воды. DreamTeam iDRINK™ полностью безопасен и очень по-
лезен для организма человека.  

Из-за различных факторов окружающей среды, привычек человека, строения 
тела, времени употребления воды эффект от применения насыщенной скалярной 
энергией с помощью DreamTeam iDRINK™ воды может варьироваться.

ВНИМАНИЕ! Вода, заряженная скалярной энергией с помощью DreamTeam 
iDRINK™, может применяться исключительно для внутреннего применения, не 
рекомендуется применять ее для наружного применения, для этого существует 
спрей DreamTeam iSPRAY™. Каждый продукт заряжает скалярной энергией воду в 
соответствии со своим предназначением, следует строго выполнять рекоменда-
ции производителя, чтобы помочь себе, а не навредить.

DreamTeam iDrink™

улучшает цвет и внешний  
вид кожи лица5

уменьшает головные боли

восстанавливает уровень  
энергии вашего организма

улучшает физические  
способности человека

снижает стресс, помогает  
бороться с усталостью

делает гораздо слабее боли  
во время менструального цикла

7

8

9

10

6

улучшает пищеварение

более легко и свободно удаляет  
токсины и отходы из организма

устраняет большое количество  
кожных заболеваний

уменьшает боль в костях

1

2

3

4

10 «золотых» свойств iDRINK™:

Данный продукт не является медицин-
ским оборудованием,  не предназначен 
для использования при диагностике и/
или лечении заболеваний. Не подлежит 
использованию ни в какой мере в каче-
стве лекарства или как замену лекар-
ствам, не гарантирует эффекта смягчения 
последствий воздействия лекарств, ле-
чения или профилактики заболеваний. 
При любых вопросах или сомнениях 
необходимо проконсультироваться со 
своим лечащим врачом.

!
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DreamTeam iTabak™

электронные сигареты DreamTeam iTABAK™ 
выглядят и курятся как обычные, при 
этом наносят на 95-98% меньше вреда 
организму человека. 

DreamTeam iTABAK™ просты в использо-
вании, никаких кнопок! Бери и кури! 

вы можете ее курить всегда и везде и 
даже пускать кольца из пара! 

забудьте о неприятном запахе изо рта и 
желтых ногтях и пальцах

ваша кожа вновь обретет свежесть, а 
легкие очистятся от годами накапливае-
мых токсинов

вы сможете «курить» в любом обще-
ственном месте, где курить запрещено

электронная сигарета обязательно 
пригодится всем тем, кто считает невоз-
можным курить в присутствии детей или 
других не курящих

электронные сигареты DreamTeam 
iTABAK™ могут быть как оригинальным 
подарком, так и эффективным методом 
отказа от вредной привычки

эксперты утверждают, что такие сигареты 
намного эффективнее помогают отказать-
ся от курения, чем традиционные жева-
тельные резинки, пластыри и ингаляторы 
с никотином

купить электронные сигареты DreamTeam 
iTABAK™ теперь можно не только в Евро-
пе или Америке, но и в России

Главные враги курильщиков — это никотиновые смолы и едкий дым, отравля-
ющие не только людей, но и их окружение. Создание электронных сигарет решило 
проблему отравления организма курильщика продуктами горения табака, пробле-
му задымленности помещений, прокуренной одежды, волос и рук.

При использовании DreamTeam iTABAK™ риски для здоровья курящего значи-
тельно снижаются, т.к. процесс горения в электронных сигаретах отсутствует, поэто-
му  исключено попадание в организм курящего вредоносных «продуктов горения». 

Электронная сигарета — это продукт высоких технологий, которое вывело ку-
рение на новый, более приятный и безопасный уровень. DreamTeam iTABAK™ внеш-
не ничем не отличаются от обычных табачных сигарет. Это новейшее небольшое, 
компактное электронное устройство, разработанное с помощью современных тех-
нологий, которое выглядит как абсолютно обычная сигарета, однако не содержит та-
бака, папиросной бумаги, смол, канцерогенов и других вредных продуктов горения! 

Курение электронных сигарет DreamTeam iTABAK™ вместо обычных табачных 
в тысячи раз снижает риск возникновения различных заболеваний. Электронные 
сигареты не выделяют ядовитых смол и не отравляют организм, как обычная сига-
рета. Только использование электронных сигарет DreamTeam iTABAK™ гарантирует 
вам полное исключение попадания в ваш организм смол, канцерогенов и еще более 
4000 вредных составляющих, выделяемых при горении табака и папиросной бумаги.

Сегодня электронные сигареты DreamTeam iTABAK™ являются первыми и един-
ственными в России полностью сертифицированными электронными сигаретами. 
Только DreamTeam iTABAK™ вы можете найти в свободной продаже как в Москве и в 
любых других регионах РФ, в то время как аналогичные марки ввозятся и продаются в 
основном нелегально, а качество таких подделок оставляет желать намного лучшего. 

Приобретая электронные сигареты DreamTeam iTABAK™, вы страхуете себя от 
любого риска. Наше качество подтверждено не только сертификатами, но и отзыва-
ми теперь уже тысяч наших постоянных клиентов. 
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Преимущества DreamTeam iTABAK™:
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Отзывы 
Комплексное использование продукции

28.06.11

Ясенецкая Татьяна

Россия

26.05.11

Бердникова Ирина

Россия, г. Владивосток

 +7(902)485-4880

Через 1,5 месяца пользования продуктом (кулон,спрей, и пить скалярную воду, сти-
кер на телефоны, фен, и на всю технику) естественным путём вышли полипы — 20мм 
(3 шт), прошли острые боли под коленями, перестали болеть суставы, улучшилось 
зрение, ушёл лишний вес — 5 кг!!!!! Поела гороховый суп. ЖЕЛУДОК ОСТАНОВИЛСЯ, 
постоянно неприятная отрыжка, плохо себя чувствовала, стала пить скалярную воду, 
и спреем пользоваться, через 40 минут, как в народе говорят, всё как рукой сняло. 
Полное выздоровление!!! Отравление и токсикацию скалярной водичкой быстро 
можно убрать. Сейчас зрение улучшилось, самочувствие прекрасное, усталости нет, 
а у нас на севере кислородное голодание — недостаток кислорода, постоянная сон-
ливость, особенно у тех, кто за компьютером много работает.

В среду 25 мая, вечером после работы купила на рынке черемши ,захотелось са-
лата с огурчиками, помидорчиками. Нарезала большую тарелку себе на ужин, че-
ремши взяла один кустик, а когда попробовала — у листьев была сильная горечь. 
Все это на скорую руку — было поздно, я уже устала и поэтому особо не задумы-
валась — просто выбрала все листики и съела салатик. Ночью — сильная рвота, 
ощущение обледенения рук, ног, сильно морозило и сильное сердцебиение. Пить 
ничего не могла, дети спали — не стала беспокоить. Под рукой были только спрей и 
кулоны со скалярной энергией, вот и пользовалась только ими. Успокоилась часа в 
4 утра, а когда проснулась по будильнику на работу, то поняла, что чувствую себя хо-
рошо. Только, когда встала — сильная слабость. Утром уже начала пить скалярную 
воду. И на работе уже к 11 часам — полное выздоровление. Только тогда я поняла. 
что со мной произошло и что мне в салатик попал сок от майского ландыша, кото-
рый оказался в общем пучке с черемшой. Для справки: майский ландыш содержит 
в своем соке сердечные гликозиды — вещества, влияющие на работу сердца, кото-
рые и вызывают отравление.

Комплексное использование
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28.04.11

Нина Ильинична

Россия, г. Омск

05.04.11

Сабирова Румия

Россия, г. Нижнекамск

 +7(917)877-2951

31.03.11

Шувалова Раиса

Россия, г. Санкт-Петербург

 +7(905)277-5862

31.03.11

Шувалова Раиса

Россия, г. Санкт-Петербург

 +7(905)277-5862

Женщина, 60 лет, за неделю применения кулона и стикеров получила очень хоро-
шие результаты. Она страдала ноктурией — когда ночной диурез превышал дневной 
в несколько раз, т.е. женщине приходилось за ночь вставать в туалет по 6-8 раз, отсю-
да — регулярный недосып, нервозное состояние. За неделю всё нормализовалось, 
спит всю ночь без походов в туалет. Также у нее был сильный тромбофлебит, варикоз 
глубоких вен, шишкообразные узлы глубоко под кожей, это вызывало болезненные 
ощущения, если дотронуться до ног. Через неделю шишек и узлов стало меньше, 
боль уже не так чувствуется. На стопах ног кожа слазила «чулком», висели лохмотья, 
на ночь надевала носки с вложенными туда стикерами. После нескольких таких про-
цедур стопы ног стали чище. глаже, кожа уже не слоится.

Продукцией компании пользуюсь с августа. И уже не представляю себе жить без нее. 
Если говорить о кулоне — это суперпродукт, благодаря которому я просто не устаю, 
сплю крепким здоровым сном, забыла о боли в ногах. Совершенно не болит голо-
ва. Спреем пользуюсь ежедневно область лицо, шея, плечи. А стикерами снимаю 
любую боль, головную, мышечную, зубную. У меня много разных результатов. Шесть 
месяцев я испытывала продукцию на себе и своих друзьях и знакомых. И теперь 
уверенная в их качестве, могу сказать, что это сказочные, волшебные вещи, благода-
ря которым можно жить без боли. А это — СЧАСТЬЕ! Мой телефон +7(917)877-2951, 
звоните, я расскажу подробнее!

Семья врача. Они не верили в продукцию компании DreamTeam. Боялись пить воду. 
Надевать кулон. Прошел почти месяц. Начали члены семьи пользоваться понемногу. 
У жены наладился стул. Появилась легкость в области живота. Просит побрызгать 
колени. Дочь носит кулон. Сын наклейку на телефон. Все довольны. А больше всех 
довольна я. Врач наш начинает рекомендовать продукцию другим своим знакомым. 
Сегодня хочет внучке обработать спреем животик. Сказал, что у нее на животике вы-
ступила диатезная сыпь. Думаю, все у них получится.

Моей подруге по бизнесу 74 года. Этот человечек всегда одна из первых все про-
веряет на себе. Вот как и я она купила контракт Семейный. Решила полечить себя и 
своих родных. Ходят молодые как мухи к зиме. Смотреть страшно. Начала пользо-
ваться сама. Что будет, потом и их познакомлю, решила она. Начала она раньше меня. 
01.03.11 — в тот день пришла первая продукция. Мы о такой компании и продукте в 

Комплексное использование
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Санкт-Петербурге не слышали. Лидия Васильевна (так ее зовут) надела кулон. Спре-
ем обливалась несколько раз в день. Нашла 5 литровую банку и начала DreamTeam 
iDRINK™ принимать. Зашевелилась она раньше меня (я еще не готова была на такой 
подвиг). Пошла делать компьютерную диагностику. Встретила ее через неделю. Я ее 
просто не узнала! Лицо подтянулось. улучшился внешний вид. вся нарядная. А тут 
узнаю, пошла на работу, сказала, что будет работать и летом. Дежурит по 2 смены. 
Один день отдыхает. Не нарадуется, что с ней сделала скалярная энергия от компа-
нии DreamTeam.

29.03.11

Шувалова Раиса

Россия, г. Санкт-Петербург

 +7(905)277-5862

24.03.11

Шувалова Раиса

Россия, г. Санкт-Петербург

 +7(905)277-5862

22 марта я пригласила женщину 64 года на компьютерную диагностику Биоадапто-
метрия. Женщина не слышала о нашей компании и согласилась на эксперимент. На-
копали много чего. Даже с детского возраста. Я не буду сообщать все ее проблемы 
за 64 года. Она об этом узнала и ужаснулась. Очень хорошо показал прибор голову. 
Щитовидную железу — железа на грани операции, она начала обследование где-то 
за 3 недели до нас. Для нее это было — диво! Что ей это показали. Компьютер по-
казал это красным острым углом. Где-то несколько миллиметров и все… Ноги — это 
надо видеть объяснить это трудно. Также показал три цвета синяя темная до плеч, 
затем зеленовато синяя и серая от гениталий до пяток. был разговор об уничтоже-
нии ее кем-то из близких. Год назад у нее умер муж, она очень сильно переживала. 
Я достала спрей, обработала ей ноги и руки, голову и область щитовки. дали воды, 
настоянной на шариках. Надели кулон. Ждем. Через 12 минут (время не осталось 
больше) мы сняли повторную диагностику. Люди!!! Все цвета перераспределились, 
больше стало темно-синего, зеленовато-синий цвет исчез вовсе, серый, где ноги, от-
ступил довольно-таки далеко, а район щитовидной железы нас просто обрадовал, от 
той грани отступил на 3 см. Это чудо какое-то! Продукция работает! Видела своими 
глазами, клиентка сразу заказала кулон и спрей. Мы, люди старшего возраста — пен-
сионеры с маленькой пенсией, еле хватает на скромное проживание. Сами знаете, 
а жить-то хочется качественно и без болячек. Благодарим всех, кто создал продукт 
и тех, кто донес это до потребителя! Уши наших людей не всегда готовы слышать, 
значит будем показывать.

Пользуюсь продукцией с 04.03.11. Каждый день: ношу кулон, спреем обрабатываю 
лицо, пью воду с шариками. что я отметила — я начала быстрей бегать, меньше уста-
вать, лицо стало молодеть. Перед тем, как начать пользоваться продукцией, я дого-
ворилась сделать компьютерную диагностику по методу Кирлиан, какое у меня было 

Комплексное использование
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лицо, когда мне показали первый снимок по органам. Я чувствовала до этого, что со 
мной что-то не так. У меня все органы на снимке окрасились красным цветом и чуть-
чуть зеленым, я такого не ожидала, полный разнос. Я надела на себя кулон на 15 мин 
и мы сделали следующий снимок (яйцеобразный). Стали меняться полосы, пошло 
перераспределение, затем я спреем обработала только колени (они у меня ныли), и 
через 20 мин сделали снова обследование. Результат получился сразу, но нам было 
непонятно, как это случилось, решили повторить. Делала я 04.03 в 16 часов дня и в 
7.03.11 в 11 часов утра, перерыв был менее 3 суток. Я пришла домой, сделала воду с 
шариками DreamTeam iDRINK™, наклеила наклейки на телефоны и другие приборы, 
всю себя залила спреем и надела кулон. Вся вооружена! Так я делала много раз в 
день. И вот настал долгожданный день победы! Да! Победы!!!! Я  была настолько оше-
ломлена моим результатом. Это за какие-то два с половиной дня! Первая моя съемка 
вся почти стала зеленой, только чуть столбики покраснели в нескольких местах, а 
это ноги, брюшная полость спереди и сзади. Я думаю, не секрет для целителей, что 
это значит. Меня так пробили, что и жить может мне мало осталось. Затем сделали 
яйцеобразный снимок, а он показал — все поле уплотнилось, голова, где были также 
пробоины энергетического плана, все закрылось. Да и я вся святилась! Захотелось 
жить и работать. Теперь у меня не закрывается рот. Все рассказываю, изучаю. Быстро 
стартую. Обязательно в марте выполню ранг-Платина и поеду со всеми успешными 
дистрибьюторами DreamTeam в Tурцию! Успехов всем! Продукция вся работает, нет 
сомнений! Благодарю Валентину Дмитриевну Роговскую из Севастополя — моего 
спонсора за подарок и компанию за то тепло и заботу! Буду работать! С таким про-
дуктом горы можно своротить!

17.03.11

Нина Ильинична

Россия, г. Омск

25.02.11

Петрова Ирина

Россия, г. Кимры

 +7(905)594-3074

Женщина, 80 лет. Всю зиму не выходила на улицу — боялась потерять сознание на 
улице, была неуверенная походка, и боязнь, что обратно на 5 этаж не сможет под-
няться. После месячного ношения кулона и применения спрея стала выходить на 
улицу, ходила в магазины, и перестала бояться 5 этажа.

Я свою пятилетнюю внучку ночью прыскала спреем и поила водой, потому что у неё 
поднялась температура до 40°, когда она металась и кричала, что голова болит (дома 
у меня не оказалось ни одного лекарства). Она даже не понимала, что я делаю. Но 
головная боль ушла через 5 минут! Температуру основательно согнать не удалось. 
Осталась 39.5°. Но на следующий день ребенок танцевал, концерт нам показывал. 
Я думала, что у неё температуры нет вообще. Была... 38,5°! Но состояние было уди-
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вительно бодрым. Я такого не помню. Обычно при ОРВИ у неё 3 дня температуры 
и три дня вялости, хныканья. Забыла сказать, что ночью она попросила мой кулон и 
прикладывала к вискам. Так и уснула. Не могу, к сожалению, точно сказать, от какого 
нашего средства была такая положительная динамика. Не знаю. Однако делаю такой 
вывод: помогает комплекс наших средств.

24.02.11

Ардашев Вячеслав

Россия, г. Киров

 +7(922)668-4883

24.02.11

Червякова Евгения

Россия, г. Киров

 +7(912)377-8042

22.02.11

Нина Ильинична

Россия, г. Омск

10.02.11

Миклухо Р.

Россия, г. Нижневартовск

От кулона стало больше выносливости. Стало легче общаться с людьми, переста-
ли перебивать. Спрей вечером помогает реабилитироваться после рабочего дня. 
Такое ощущение будто кофе выпил. С воды, заряженной шариками, начал худеть. 
Продукция нравится, активно распространяю.

Болею атопическим дерматитом в острой форме. Начала пользоваться продукцией 
во время обострения. Через две недели — резкое улучшение. Покраснения ушли, 
остались отдельные участки — небольшие красные пятна. В первые 2-3 дня почув-
ствовала легкость в теле и как кровь стала более подвижная. Кожа становится более 
мягкая и шелковистая.

Вчера ехала на электропоезде из Омска в Новосибирск. Напротив меня села 
женщина с болями в пояснице, около получаса сидела полубоком, чтобы как-то 
нейтрализовать боль. Скамейка была жесткой, как раньше в общих вагонах. Она 
даже попыталась перейти в другой вагон, на более мягкие и удобные кресла, 
но не разрешили. Вот она исстоналась! Я достала спрей, обработала ей лицо, 
руки, с себя сняла кулон, дала попить воды после DreamTeam iDRINK™ — в кон-
це пути она свободно перемещалась по вагону, спина уже так не болела, хотя 
за 7 часов пути на неудобном сиденье все-таки устала. Вот такое быстрое, на-
глядное лечение!! После возвращения домой обязательно встречаемся, думаю, 
что будет покупка.

В поезде «подцепила» грипп, все признаки налицо. На другой день получила 
посылку с продукцией, надела кулон, стала пить воду, заряжённую DreamTeam 
iDRINK™, распылять спрей на лицо и волосы. Перестало ломить кости, болеть го-
лова — была лишь слабость, к вечеру следующего дня я уже была на ногах, тогда 
как люди, лечившиеся арбидолом, на неделю прикованы к постели. Такие вот 
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чудеса творит эта самая скалярная энергия — невидимый друг человека!!! Слу-
чайностей нет — это дар богов человечеству ради сохранения и оздоровления 
всего живого!!!!!

06.02.11

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

30.12.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

02.02.11

Гусар Любовь

Россия, г. Иркутск

 +7(914)895-1009

У нас в городе сейчас эпидемия гриппа. Переболели и мы всей семьей, но если со-
седи болели 10 дней, то мы были на ногах и работоспособными через три. Основ-
ное лечение кулон, спрей и вода с айдринками. И еще у меня есть один результат. 
Студент, мой выпускник, 5 раз ходил сдавать экзамен. Уже потерял надежду сдать 
сессию. Я дала ему кулон и спрей. Пошел на очередную пересдачу с кулоном и 
голову набрызгал спреем. Сдал экзамен на отлично! Говорит, что прямо записи 
представлял в тетради. В памяти все само всплывало.

Не встречала ни одного отзыва как животные домашние реагируют на нашу про-
дукцию. Так вот поделюсь как моя кошка помогает мне продукцию рекламиро-
вать. Ко мне на чай зашла соседка и кошка умудрилась ей всю продукцию проде-
монстрировать. Сначала она залезла ко мне на колени и стала головой тереться 
о кулон. При этом она очень громко мурлыкала, привлекая внимание гостьи. 
Потом залезла на окно и уронила спрей. Я на нее разозлилась и побрызгала на 
нее спреем. При этом кошка легла на пол и поворачивалась ко мне разными ча-
стями тела, то одним боком, то другим, то спинкой, то животиком. Я была очень 
удивлена. Затем она продемонстрировала свою ловкость и силу, с пола прыгну-
ла на стол, я даже не успела ее прогнать, а она уже пила из моей чашки воду с 
DreamTeam iDRINK™. После этого она стала играть, нашла мячик и играла с ним 
как мышью. Резвилась как котенок, а кошка уже немолодая, ей 6 лет. Вот такую 
презентацию продукции провела моя кошка. Соседка взяла продукцию на тести-
рование, мне даже рассказывать много не пришлось. Кошки же четко чувствуют 
положительную энергетику!

Женщина, 51 год. В детстве перенесла менингит, с той поры температура при ви-
русных инфекциях не поднималась выше 37,1-37,5. Пользовалась продукцией ме-
сяц. В январе заболела гриппом — температура прыгнула на 39,2. Сколько было 
радости — иммунная система работает!
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28.12.10

Поснов Вячеслав

Россия, г. Нижний Новгород

 +7(908)165-2141 

За 3 месяца очень много наблюдений по пользованию продукцией. Опишу яркие 
из них. Я сам травмировал плечо, боролся с другом, сильное растяжение, был 
сильный хруст и сильная боль. Не мог почти поднять руку вверх. На следующий 
день, как это не удивительно, я получил посылку — Японский многофункциональ-
ный энергетический спрей здоровья DreamTeam iSPRAY™! Стал брызгать им плечо, 
боль утихала, но никаких результатов, и так в течении суток. Но представьте себе 
на следующий день боль почти полностью прошла, я смог поднимать руку и даже 
запрыгнул на турник и подтянулся аж 9 раз от радости. Сейчас все в порядке рука 
полностью здорова, но бывает, иногда побаливает, совсем немного. Ранее зани-
мался спортом и знаю что такие травмы быстро не проходят, нужно 3-4 недели, а 
иногда и месяцы на их лечение, мази перевязки, процедуры и т. п. Здесь же все со-
всем по-другому. DreamTeam iSCALARIS™ дает энергию и концентрацию внимания. 
Вначале был жидкий стул несколько дней. Так же заметил что по утрам свежесть в 
полости рта, почти нет налета на языке. Хороший обмен веществ (как и обещали в 
рекламе). Ушли боли в плечевом поясе, где то за неделю. Старая травма лет 10 на 
шее, уменьшилась боль на 70%. Яркий результат в том, что стал намного спокой-
ней, нет больших стрессов, раздражительности. Об этом результате кстати говорят 
все партнеры, энергия плюс спокойствие, ради этого люди готовы многое отдать!
И еще отзыв моего партнера по бизнесу, Светлана Николаевны, пенсионерки из 
Нижнего Новгорода. Она мучилась насморком и сильным кашлем пол месяца. 
Спреем за 3 дня вылечилась. Ушиб ноги, падение с велосипеда, боль и покрасне-
ния сняла спреем. Улучшился слух и зрение. Пользуясь слуховым аппаратом, не 
слышала телефонные звонки, все знакомые и друзья не звонят ей сами, так как зна-
ют об этом, а теперь она говорит всем — звоните мне, я могу теперь слышать и об-
щаться. Ходит прямо, а раньше не могла держать позвоночник — сгибалась. Ушли 
на ногах варикозные вены, стала энергичнее, Все знакомые говорят похорошела 
помолодела, похудела! За много лет проблем со здоровьем, так стало все замеча-
тельно! Спасибо японским ученым и компании DreamTeam за такую продукцию!

25.12.10

Лагуткина Валентина

Россия, г. Кимры

 +7(905)605-8501

А этот результат просто удивительный и совсем неожиданный. Мужчина склон-
ный к запоям, обычно из запоя выходит не меньше недели. А в этот раз с помо-
щью спрея и кулона этот период длился всего два дня. Причем, если раньше в эти 
дни он не спал по ночам, бродил, не давал спать близким, то в этот раз с кулоном 
спал всю ночь и ни кому не мешал. Другой мужчина много времени проводит за 
компьютером, составляет строительные сметы. Отмечает, что с кулоном и спре-
ем стал меньше уставать, меньше спит, а чувствует себя бодрым. Работается легко. 
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Может встать спокойно в три часа ночи и начать работать. Еще один мужчина в 
23 часа возвращался домой с работы по темной улице. Получив удар по голове 
тяжелым предметом, благодаря кулону, смог устоять на ногах. Справился с напа-
дающими, которых было четверо. После удара по голове были сильные головные 
боли, звездочки в глазах, голова кружилась. Опрыскивание спреем избавило от 
последствий за 10 минут. На следующий день был совершенно здоров. На следую-
щий день мужчина проходил мед. осмотр для водительского удостоверения. Врач 
невропатолог сказала: «У Вас недели три назад было легкое сотрясение мозга». А 
было она накануне вечером!

11.11.10

Мезенина Наталья

Россия, г. Славянск-на-Кубани 

Интересный результат: Женщина, вес 83 кг, вдруг обнаружила в душе, что её руки 
легко пересекаются за спиной без всякого напряжения, а до ношения кулона и 
применения спрея едва могла намылить собственные бока!
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Свои отзывы я, как и все, размещала на сайте компании и они попали в эту книгу. Но есть 
еще масса результатов, которые сюда не попали. 

DreamTeam iSPRAY™ мгновенно, разумеется, в разное время, убирал насморк, ан-
гину, головную боль, флюс, боль в ушах, синяки и ушибы. Заживали ожоги, порезы, на-
гноение от заноз, боль в суставах, спине, косточки на стопе переставало дергать! От 
применения DreamTeam iSPRAY™ нормализуется давление. Седина становится не такой 
сверкающей, уходит. Лично у меня наблюдается явный косметический эффект! Все мне 
говорят об этом, извините за нескромность! Кулон придает силы. Все сезонные работы: 
мытье окон, квашение капусты и так далее мои подруги, на удивление себе сделали без 
передышки. И не устали!

Но вот что удивительно! Мы так привыкли к подобным результатам! Ни у кого, кто поль-
зуется нашим продуктом, мои сообщения не вызвали потрясений! Они стали настолько обы-
денными, наша продукция так легко и просто вошла в жизнь моей семьи, что чудо перешло 
в разряд нормы. Если сначала меня удивляло, как же так быстро можно снять головную боль, 
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то теперь удивило, буквально позавчера, что набрызгала на лицо и виски, а голова все равно 
мешает жить. Через 10 минут набрызгала на всю голову. И прошло. Вот здесь бы поставить 
восклицательный знак — ведь прошла головная боль! Ан нет. Не ставлю уже, потому что, 
представляете, не удивилась. Как будто, так и должно быть!

Для меня, как для дистрибьютора, а не только потребителя, важен именно этот мо-
мент, потому что появляется 100% уверенность в продукте. И это помогает в работе. Ты 
несешь людям информацию не самую привычную, я бы даже сказала, странную. Кто-то не 
доверяет и говорит, что такого быть не может, когда от всех проблем помогает. Не верят. 
Возражают. А я молчу! 

И с возражениями не работаю, как учили меня все время, потому что с этими возражени-
ями работает наш продукт. Именно он помогает поменять точку зрения клиента. Именно он 
дает уверенность тебе и твоему недоверчивому клиенту. Поэтому Ура! нашему чудесному в 
прямом смысле этого слова продукту, который передает свою скалярную энергию не только 
клиентам, но и нашему бизнесу!

 
Ирина Петрова, Кимры

Дистрибьютор Компании DreamTeam
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Самые  
активные дистрибьюторы

Гусар Любовь
Россия, Иркутск
 +7(914)895-1009

Белорукова Татьяна
Россия, Казань
 +7(917)877-8242

Лагуткина Валентина
Россия, Кимры
 +7(905)605-8501

Поснов Вячеслав
Россия, Нижний Новгород
 +7(908)165-2141

Петрова Ирина
Россия, Кимры
 +7(905)594-3074

Шувалова Раиса
Россия, Санкт-Петербург
 +7(905)277-5862





Контакты Вашего дистрибьютора:


