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Добро пожаловать в новый улучшенный Quatro...

Сообщите нам об этом
Июнь был великим месяцем для нас в Quatro,
мы расширили команду нашего офиса при
помощи группы опытных и мотивированных
профессионалов, которые помогут нам со всеми
новыми идеями и продуктами в будущем.
Обучение и развитие всех продуктов и
процессов является для нас возможностью
работать более эффективно, таким образом, мы
можем предоставить вам как партнеру более
качественные услуги.
На конференции лидеров в Манчестере мы
представили новый веб-сайт, и обсудили новые
идеи, которые мы представим и внедрим в
ближайшем будущем.
Конференция имела большой успех, вы
сможете это увидеть на некоторых из
представленных фотографий на следующих
страницах. Было очень приятно встретиться с
теми из вас, которые смогли принять участие и
с нетерпением ждем встреч на конференциях,
которые мы планируем провести не в столь
отдаленном будущем. Теперь благодаря
возможности предложить более широкий
спектр услуг мы надеемся с вашей помощью
расширить сеть до новых высот.

Свяжитесь с нами и расскажите
то, о чем вы думаете, или
присылайте любые ваши идеи и
истории для нашего следующего
выпуска, тем самым поделитесь
со всеми партнерами проекта.
Все мы хотим учиться друг у
друга, поэтому отправляйте нам
все по электронной почте:
news@quatroservices.co.uk.uk

Био
Масло
Учитывая что
большинство
работ, в которые
мы вовлечены в
настоящее время, связанных с использованием
возобновляемых источников и био продукции, мы
собираемся создать обучающий вэбсайт в течение
следующих нескольких месяцев с информацией
для всех наших партнеров, чтобы узнать больше о
биомасле и продуктах. Мы хотим, чтобы этот вэб-
сайт стал обучающим ресурсом для всех с целью
получения любого рода информации о биомасле и
о том, что мы можем сделать, чтобы сохранить
окружающую среду и помочь устойчивому
развитию нашей планеты. Мы собираемся
предоставить на сайте как можно больше
научного материала, а также собираемся сделать
его как можно более понятным для всех. Но если у
вас есть какие-либо вопросы, на которые мы
можем ответить, пожалуйста, не стесняйтесь и
присылайте нам свои вопросы.
Всякий раз, когда у нас появятся новые продукты
и информация, мы постараемся добавить ссылку
на раздел сайта для данного продукта в Quatro
worldwide, а также разместить информацию на
нашем био сайте.

Новый вэб-сайт Quatro будет доступен по адресу:
www.quatroworldwide.com,

но к сожалению не ранее октября 2010г.
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Product information sheet

Omega-3
So what is omega-3 and why is it good for me?
n3 fatty acids (popularly referred to as omega-3 fatty
acids) are a family of unsaturated fatty acids.

Nutritionally important n3 fatty acids include
-linolenic acid (ALA), eicosapentaenoic acid (EPA),and
docosahexaenoic acid (DHA), all of which are
polyunsaturated.
Although omega-3 fatty acids have been known as
essential to normal growth and health since the 1930s,
awareness of their health benefits has dramatically
increased in the past few years.[4] New versions of ethyl
esterized omega-3 fatty acids, such as E-EPA and
combinations of E-EPA and E-DHA, have drawn attention
as highly purified and more effective products than the
traditional ones.
The health benefits of the long-chain omega-3 fatty acids —
DHA and EPA omega-3 — are the best known. These
benefits were discovered in the 1970s by researchers
studying the Greenland Inuit Tribe. The Greenland Inuit
people consumed large amounts of fat from seafood, but
displayed virtually no cardiovascular disease. The high
level of omega-3 fatty acids consumed by the Inuit reduced
triglycerides, heart rate, blood pressure, and
atherosclerosis. The Canadian Government has recognized
the importance of DHA omega-3 and permits the following
biological role claim for DHA: "DHA, an omega-3 fatty
acid, supports the normal development of the brain, eyes
and nerves.

Omega-3 fatty acids are considered essential fatty
acids: They are necessary for human health but the body
can' t make them -- you have to get them through food.
Omega-3 fatty acids can be found in fish, such as salmon,
tuna, and halibut, other seafood including algae and krill,
some plants, and nut oils. Also known as polyunsaturated
fatty acids (PUFAs), omega-3 fatty acids play a crucial
role in brain function as well as normal growth and
development. They have also become popular because
they may reduce the risk of heart disease. The American
Heart Association recommends eating fish (particularly
fatty fish such as mackerel, lake trout, herring, sardines,
albacore tuna, and salmon) at least 2 times a week.

Research shows that omega-3 fatty acids reduce
inflammation and may help lower risk of chronic diseases
such as heart disease, cancer, and arthritis. Omega-3 fatty
acids are highly concentrated in the brain and appear to be
important for cognitive (brain memory and performance)
and behavioral function. In fact, infants who do not get
enough omega-3 fatty acids from their mothers during
pregnancy are at risk for developing vision and nerve
problems. Symptoms

of omega-3 fatty acid deficiency include fatigue, poor
memory, dry skin, heart problems, mood swings or
depression, and poor circulation.

It is important to have a balance of omega-3 and omega-6
(another essential fatty acid) in the diet. Omega-3 fatty
acids help reduce inflammation, and most omega-6 fatty
acids tend to promote inflammation. The typical American
diet tends to contain 14 - 25 times more omega-6 fatty
acids than omega-3 fatty acids.

The Mediterranean diet, on the other hand, has a
healthier balance between omega-3 and omega-6 fatty
acids. Many studies have shown that people who follow
this diet are less likely to develop heart disease. The
Mediterranean diet does not include much meat (which is
high in omega-6 fatty acids) and emphasizes foods rich in
omega-3 fatty acids, including whole grains, fresh fruits
and vegetables, fish, olive oil, garlic, as well as moderate
wine consumption.

One of the best ways to help prevent heart disease is
to eat a diet low in saturated fat and to eat foods that are
rich in monounsaturated and polyunsaturated fats
(including omega-3 fatty acids). Clinical evidence suggests
that EPA and DHA (eicosapentaenoic acid and
docosahexaenoic acid, the two omega-3 fatty acids found
in fish oil) help reduce risk factors for heart disease,
including high cholesterol and high blood pressure. Fish
oil has been shown to lower levels of triglycerides (fats in
the blood), and to lower risk of death, heart attack, stroke,
and abnormal heart rhythms in people who have already
had a heart attack. Fish oil also appears to help prevent and
treat atherosclerosis (hardening of the arteries) by slowing
the development of plaque and blood clots, which can clog
arteries.

Large population studies suggest that getting omega-3
fatty acids in the diet, primarily from fish, helps protect
against stroke caused by plaque buildup and blood clots in
the arteries that lead to the brain. Eating at least 2 servings
of fish per week can reduce the risk of stroke by as much as
50%. However, high doses of fish oil and omega-3 fatty
acids may increase the risk of bleeding. People who eat
more than 3 grams of omega-3 fatty acids per day
(equivalent to 3 servings of fish per day) may have higher
risk for hemorrhagic stroke, a potentially fatal type of
stroke in which an artery in the brain leaks or ruptures.
If you have any questions about Omega-3 just email us and
we will put our experts to the test with getting you the right
answer...

emails to news@quatroservices.co.uk
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Другие новости и информация... добавляйте ваши истории сюда.

Новости QCoopers
QCoopers является одной из многих программ, разработанных и предложенных фирмой Quatro.
Она предназначена для финансирования других очень важных проектов на ближайшие 11 лет.
Таким образом, QCoopers обрабатывается с особой тщательностью, чтобы гарантировать успех
выплат. Есть ряд других проектов, разработанных параллельно с QCoopers. Как финансовый
проект крупного  масштаба, QCoopers подвергается постоянному изменению, в связи с
изменяющимися обстоятельствами во всем мире. Это часто приводит к необходимости
корректировать запланированные сроки из-за непредвиденных обстоятельств.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВСЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ!

Следующий шаг ...
Электронные  (e-mail) подтверждения: подтверждения по электронной почте будут разосланы
всем участникам в течение ближайших нескольких недель. Первая партия должна быть выслана
на этой неделе. Просьба ко всем учасникам - рассмотреть и ответить незамедлительно; т.к.
следующий шаг проекта не начнется до завершения процесса подтверждения!
Мы свяжемся со всеми участниками QCoopers в свое время, так что будьте готовы ответить нам, и
мы обработаем всю информацию настолько быстро, насколько мы сможем.

Познакомьтесь с персоналом
Nasir Shah Кому вы будете звонить ... Он тот парень, который сможет ответить на ваши вопросы

с глубоким знанием о компании  и того, как все работает. Он разговаривает на
скандинавских языках, английском, урду и панджаби, таким образом он  сможет
помочь большому количеству участников. Он не только работает в Quatro в течение 4
месяцев, но и был связан с Quatro более трех с лишним лет.
В настоящее время он живет в Великобритании, но сам он родом из Норвегии, а его семья
из Пакистана. Вы можете поприветствовать его в любое время по эл.почте:
nasir@quatroservices.co.uk uk

Новости Green Rocket
Старт проекта зеленой ракеты идет очень хорошо, даже несмотря на несколько
вопросов с платежной системой, над которыми мы сейчас работаем. Мы
извиняемся за это, но вы все еще можете заплатить за акции с помощью
банковского перевода, до тех пор пока мы не наладим корректную работу
EPDQ системы. Это связано с перемещением серверов в собственное
помещение для того, чтобы улучшить предоставляемые услуги, и чтобы иметь
полный контроль самим, так как у нас были проблемы с поиском поставщиков
услуг, отвечающих нашим высоким требованиям.
Чтобы узнать больше и вступить в проект, посетите наш сайт:

www.quatrofinancemembers.co.uk

Цитата:

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя
жизнь имела смысл. Альберт Эйнштейн
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