Текст для одностраничника Продажа инфопродукта

Как простой кусок ткани изменил жизнь
нашей лучшей подруги?
«Дорогие мои, огромное вам спасибо! Я просто расцвела – классное хобби, свое дело,
куча интересных встреч! Да и с личным все отлично (а ведь 10 лет в браке!). Мужа
просто не узнать – смотрит на меня другими глазами…»
Вы верите в чудеса?
Письмо, которое вы сейчас прочли, мы получили на днях от Ленки – нашей общей
подруги. Уж она-то в чудеса верить давно перестала…
Лена сидела дома, скучала. Муж, хозяйство, сериалы… и разочарования. Неуважение к
себе – я, мол, уже старая (35 лет!). Карьеры нет, муж после ночных футбольных
трансляций засыпает в гостиной.
– А у вас что нового? – всхлипнула как-то раз Ленка в трубку. – Да все хорошо, шторы
римские шьем! – бодро ответили мы.
– Для древних римлян?… – съязвила Ленка, а потом вздохнула. – Может и мне шторами
заняться?
– А что, займись! Кусок хорошей ткани в доме есть?
– Есть, пара отрезов светленьких завалялась… – настороженно сказала Лена.
– Отлично! Значит, так. Берешь первый кусок и раскраиваешь следующим образом…
А дальше произошло то самое чудо.
Лена так увлеклась римскими шторами, что не только украсила всю квартиру, но и стала
делать шторы на заказ.

Сейчас у нее куча заказов и ни свободной минуты.
Ну, разве что для мужа, который, к слову сказать, в полном восторге от ее активности.
Похоже, у них роман заново начался, как в 20 лет…

И тут мы поняли – счастье женщин в наших руках! 
Спасибо Интернету, теперь можно дать всем желающим возможность получить новые
знания и изменить свою жизнь.
Мы подготовили специальный видеокурс «Все о римских шторах».
И так очень просто понять, как делать римские шторы (Ленка ведь поняла, хе-хе), а с
видео вообще элементарно.
Кстати, забыли представиться!
Мы – это профессиональные декораторы Оливия Кшесинская и Людмила
Асонова. Мы занимаемся пошивом штор уже около 20 лет. Среди наших работ есть
даже подарок на 300-летие Санкт-Петербурга — оформление шторами летнего
дворца Петра I.
Мы ведем множество курсов по пошиву штор и текстильному дизайну. Оливия, кроме
того, владеет салоном штор и пишет книги. О том, как шить красивые шторы, конечно
же. 

Римская штора – за один видеоурок!
Видеокурс научит вас, как рассчитать, раскроить и сшить римскую штору – все в
реальном времени! К окончанию урока у вас уже будет готова первая красивая и
удобная римская штора, сделанная своими руками.
Вы узнаете все тонкости и секреты дизайна и пошива штор и получите готовые стильные
варианты римских штор.

Всего за один видеоурок вы научитесь:





грамотно выбирать ткань для шторы
рассчитывать и раскраивать будущую штору
изготавливать простые и надежные карнизы и механизмы подъема штор
пользоваться римской шторой как уникальным средством украшения сложных
интерьеров (дверные проемы, балконные двери, длинные узкие окна,
застекленная лоджия, кухонное окно с мойкой или просто окно в маленькой
комнате, эркер и т. д.)

Вы узнаете секреты профессионалов в пошиве римских штор:
 Почему не надо делать широкую штору?
 Как стирать римскую штору?
 Как «вписать» римские шторы в любой интерьер?

Цена? Только для вас – 450 рублей!
Вы хотите научиться делать римские шторы своими руками – для дома или на заказ? Мы
предлагаем профессиональный видеокурс по изготовлению римских штор практически
бесплатно!
Все для вас, дорогие женщины! 
Сам курс для вас будет стоить 0 рублей 0 копеек.
Вам нужно только оплатить стоимость производства диска с видеокурсом, упаковку
диска и доставку. Все вместе – всего 450 рублей! Если вы сделаете одну штору на
заказ – вы уже окупите курс с лихвой!

Мы специально не берем денег за сам видеокурс. Ведь простой и полезный курс –
отличная реклама нашего профессионализма. Каждая счастливая мастерица по шторам –
лучший комплимент нашим знаниям и опыту.

Гарантия на диск!
Если диск сломается или поцарапается во время доставки – мы вышлем вам новый диск
бесплатно. Вы не должны страдать из-за нерадивых сотрудников службы доставки.
Итак, если…

1. в вашей жизни не хватает яркого хобби
2. вы хотите хорошо зарабатывать прямо дома
3. вы желаете немного освежить свое жилище стильными хенд-мейд шторами
Вам нужен видеокурс «Все о римской шторе»! Главное – успейте заказать его!
Продажи будут идти всего 3 дня:
ДАТА ПРОДАЖ
Тираж курса ограничен – всего 500 копий!
Закажите видеокурс и освойте мастерство изготовления римских штор всего за один
урок! Это может изменить вашу жизнь…
P.S. Кстати, Лена теперь пишет нам очень редко. У нее – то вал заказов на шторы, то с
мужем в Черногорию укатит (платит она почему-то). Ленка, ау!

