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ДОСТИГАЮТ ВЫСОКИХ ЦЕЛЕЙ
С PM-INTERNATIONAL
ВО ВСЁМ МИРЕ

УСПЕШНАЯ ПАРА

Андреас и 
   Галина Гутекунст 

БИЗНЕС-ИДЕИ
и способ зарабатывания денег
Для основателей, самозанятых,
предпринимателей и для всех, кто хочет
заняться своим делом.
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ГАЛА & АНДИ – Галина Александра 
Небова и Андреас Михаэль Гутекунст – дарители 
шансов и возможностей, всегда рады каждому, кто 
жаждет большей личной и финансовой свободы. 
Вместе, как команда, пара несет здоровье, красоту, 
моду и процветание с PM-International по всему 
миру. Благодаря  обстоятельствам их союза 
- Гала родом из Украины и работает учителем, 
а Анди является предпринимателем, актером 
и бодибилдером, а также вместе с Андреасом 
Ульбрихом находится на 8-м месте в Германии 
и на 15-м в мире в PM-International (уровень: 
платиновый президент, апрель 2020 г.) – «Фабрика 
грёз» - это предложение и обращение прежде всего 
к руководителям,  самозанятым, предпринимателям 
(немецкоязычным и русскоязычным) – помощь и 

поддержка в создании солидного «пенсионного счета», 
в приобретении личной и финансовой независимости 
от государства, политики и демографии.

Тот, кто работает в команде с Галиной и Анди, 
выигрывает вдвойне от того, что получает огромную сеть 
благодаря группе компаний Гутекунст с ее различными 
направлениями. Несмотря на многолетний опыт 
работы в отрасли, оба называют себя «не полностью 
зацикленными на сетевом маркетинге», и тот, кто 
наблюдает за ними на различных  каналах социальных 
сетей, понимает, что им нравится то, что они делают. И 
Галина Александра Небова, и Андреас Михаэль Гутекунст 
активно используют новые медиа для общения и 
формирования команды и с удовольствием передают 
эти знания. Работа в интернете, а также в социальных 
сетях, видео- и мобильном маркетинге, несомненно, 
является одной из сильных сторон «Фабрики грёз» .

ДОСТИГАЮТ ВЫСОКИХ ЦЕЛЕЙ
С PM-INTERNATIONAL
ВО ВСЁМ МИРЕ

УСПЕШНАЯ ПАРА

Андреас и 
   Галина Гутекунст
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«Имея высокий восьмизначный 
годовой оборот в нашей команде, 

мы знаем, как работает 
индустрия продаж».

«Ты важен для нас. Мы 
предоставляем тебе нашу 

личную и удаленную электронную 
поддержку в ЛЮБОЕ время».

«Имея высокий восьмизначный годовой оборот в 
нашей командe, мы знаем, как работает индустрия 
продаж», - говорит Андреас Михаэль Гутекунст, и 
хотя он настолько разносторонен, он остаётся верен 
одной и той же компании в течение 13 лет. «Мы не 
хопа- или гиперсетевики», - смеется он, при этом 
являясь одним из самых успешных специалистов 
сетевого маркетинга в Е вропе с частичной 
занятостью (специалист по сетевому маркетингу с 
2001 года). И этот успех виден в стиле их работы. 
Гала и Анди давно перешли от контактирующих 
(охотников) к контактируемым (те, за которыми 
охотятся), и как этого добиться, объясняется и 
прививается каждому в команде. «Мы показываем 
путь, обучаем и берем всех за руку и приводим к 
цели», - добавляют Гала и Анди: «И именно в такой 
ситуации человек действительно независим и 
совершенно свободен».

СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ ВЫСОЧАЙШЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОМБИНИРУЕМЫЙ С 
СЕРЬЕЗНЫМИ ТОП СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ И СМИ

Гала и Анди занимаются сетевым маркетингом 
высшей квалификации и объединяют это 
с авторитетными ведущими социальными 
сетями. Однако, несмотря на все возможности, 
инструменты и технологии для квалификации 
новых партнеров по команде, они лично общаются 
с этими людьми и обучают их на первом этапе 
карьеры. «Лицом к лицу», - говорит Анди, и не 
имеет значения, где состоится встреча. Поскольку 
Гала и Анди с удовольствием путешествуют, встречу 
можно организовать индивидуально (Андреас 
Михаэль Гутекунст живет в Австрии в центре гор, 
недалеко от Ганновера находится штаб-квартира 
основных компаний, в Вуппертале есть филиал, а 
также в Одессе на Украине пара создала «любовное 
гнездышко» -апартамент с видом на Черное море, 
который также служит офисом на востоке). Личный 

контакт и планирование стратегий бизнеса с 
партнёрами всех стран имеет важное значение 
для обоих. Они говорят: «Ты важен для нас. Мы 
предоставляем тебе нашу лучшую личную и 
удалённую электронную поддержку В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ». Гала и Анди уникальны в этом вопросе. 

Работа сетевиков может быть продублирована 
каждым желающим. И хотя они такие разные, это 
их сближает. Анди Гутекунст, который является не 
только типичным бизнесменом, но и привлекает к 
себе внимание как «Шрек», мускулистый человек, 
бывший борец и актер, очень отличается от 
деликатной Галины, которая, несмотря на успехи в 
сетевом маркетинге, отдается работе учительницы 
всем сердцем и душой. И та золотая середина, 
которая их объединяет, делает их не только 
лидерами с их любовью, страстью, жизненной 
силой, успехом, весельем и радостью в работе, но 
и образцами для подражания. Фабрика грёз Гала & 
Анди - это источник возможностей в двух областях: 
с одной стороны, уникальные (почти все полностью 
запатентованные) продукты обеспечивают лучшее 
самочувствие и больше энергии, а с другой 
стороны, шанс воспользоваться прекрасной 
возможностью построить свой стабильный бизнес 
и реально улучшить качество жизни в долгосрочной 
перспективе. Создание второго источника дохода 
чрезвычайно важно в современном мире. 
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«Когда люди осознают прекрасную
возможность, которую предлагает
сетевой маркетинг, они перестают

спорить и просто стартуют».

Каждый, кто начинает развивать свой бизнес  в 
команде с Галиной и Анди, учится у двух опытных 
топовых сетевых специалистов. Любой, кто работает 
вместе с PM-International, доверяет немецкой 
компании, которая с 1993 года стабильно растёт и 
сейчас находится на   13-м месте в мире сетевого 
маркетинга с годовым объемом продаж более 1 
млрд. долларов (2019) и была одной из первых 
компаний прямых продаж сертифицированных 
в TÜV как Fair Direct Sales. Старт в качестве 
делового партнёра уже возможен менее чем 
со 100 евро. «И у нас есть продукты, которые 
используются и требуются каждый день, приносят 
видимый и ощутимый результат». Это симбиоз 
финансовой свободы и фитнеса, красоты, отличного 
самочувствия до глубокой старости.

Галина и Андреас Гутекунст работают на 
международном уровне. Находясь в Германии, 
они видят огромный потенциал, особенно в 
русскоязычных странах. «Кроме всего прочего, 
потому что люди здесь заинтересованы в деньгах, 
потому что они любят здоровый образ жизни, моду 
и стиль», - объясняет Гала и сама улыбается, потому 
что ее имя говорит об этом. Когда люди осознают 
эту прекрасную возможность, которую предлагает 
сетевой маркетинг, они перестают спорить и просто 
стартуют. А с сильной компанией PM-International 
в основе и с поддержкой Галины и Анди, ничто не 
сможет помешать успеху. (БС)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Traumfabrik Gala & Andreas Gutekunst
ФАБРИКА ГРЁЗ ГАЛА И АНДИ

Адрес: UA-Odessa & A-Salzburger Land 
Моб. Анди  DE: +49 172 42 60 198 
Моб. Анди  AT: +43 664 75 52 36 57 
Моб. Гала DE: +49 162 30 88 88 9 
Моб. Гала UA: +380 66 999 7904 

Интернет-страница I  частная / Регистрация:
https://www.fitline4.ru
Интернет-страница I  бизнес / Регистрация:
https://www.einfach-erfolgreich.pm 
Интернет-страница I бизнес / Shop:
http://www.fitline-partner.shop
Facebook I Profile: 
https://www.facebook.com/a.m.gutekunst
ОК | Profile: 
https://m.ok.ru/profile/405154163878


