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Миссия компании «ТЭСКОМ» 
 
Говорят, всех великих людей объединяло общее стремление ставить перед собой 

максимально высокую планку.  

 

«Наша миссия — продлить жизни людей и наполнить их положительными эмоциями. 

Еще больше настоящего тепла, еще больше здоровых улыбок. Для этого мы находим по-

настоящему уникальные лечебные решения и превращаем их в товары №1 для 

здоровья и красоты в России».  

 

Чтобы добиться этой цели, мы выбрали три основных вектора развития:  

 

1. Поставка в Россию новых редких по своим качествам и потенциалу товаров для 

красоты и здоровья из разных уголков планеты — Малайзия, Тибет, США, 

Ирландия и др.  

 

2. Научный поиск и организация экспедиций исследователей в разные точки 

земного шара в целях изучения уникальных рецептов красоты и здоровья 

различных этнических групп и народов мира. 

 

3. Детальный мониторинг новейших разработок науки и медицины, изучение 

информации о патентах на инновационные продукты.  

 

Мы не дарим надежду, мы даём решение.  

 
 

Идеология товара №1 для здоровья и красоты  
 
Вся продукция, которую мы продвигаем на рынок, проходит жесточайший 

многоуровневый контроль на соответствие 7-ми ключевым характеристикам:  

 

1. Положительное влияние на здоровье или долголетие человека. 

2. Натуральность компонентов.  

3. Экологическая составляющая.  

4. Доказанная эффективность и результативность в применении. 

5. Безопасность для здоровья и отсутствие побочных эффектов.  

6. Высочайшее качество и соответствие международным стандартам. 

7. Финансовая доступность широкому кругу потребителей.  

 

http://kaplunoff.ru/


Это средства, которые действительно помогают людям в решении их вопросов. Это наш 

вклад в общее благое дело — сделать жизнь человека более здоровой и долгой, 

наполнив её радостью и позитивными эмоциями.  

 

 

Наш профессиональный кодекс  
 
Если в работе нет принципов, то это её имитация. Свои принципы мы свели в краткий 

профессиональный кодекс, которому следуем с утра и до вечера каждый рабочий день:  

 

1. «На шаг впереди» — наука и прогресс всегда находятся в движении. И мы идём с 

ними в ногу, чтобы как можно раньше предлагать потребителям лучшие рецепты 

и новейшие разработки, которые уже доказали свой положительный эффект.   

 

2. «Не навредить!» — много товаров для красоты и здоровья относятся к категории 

«Одно лечим, другое калечим». Это точно не наш путь и выбор. Мы страхуем 

здоровье своих покупателей, делая ставку только на препараты с натуральными, 

экологичными и безопасными составляющими.  

 

3. «Открытость и прозрачность для клиентов» — мы создали большое количество 

каналов связи с нашими специалистами. Отдельного внимания заслуживает 

специальная служба бесплатной консультации с экспертами в области мужского 

здоровья и медицины.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


