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Double Diamond from United Kingdom
Trevor built the business to Double Diamond with his partner Jackie in
5 years.
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Rakvere Spordihall

Trevor was a bio-chemist and was working in a job he disliked
intensely, so when friends in the USA introduced him to the Amway
business he saw an opportunity to be free. He realised that the
principle of helping others to be successful made sound business sense
and was able to give up his job within the first year of starting to build
the business. His drive and determination saw him and Jackie build the
largest Amway business in the UK in a very short period of time.
Trevor’s belief in the business is second to none and he is very excited
about the future. As a former bio – chemist, he has a special interest in
and is an expert on the Nutrilite range of products.
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He lives a Diamond lifestyle, sailing throughout the summer on his
yacht and he is very interested in racehorses. He has owned several
racehorses of his own and also ran a successful breeding programme
at his stud farm.
He has two daughters who have
successful careers and families
of their own. They are also part
of his flourishing international
business.
Trevor is a great leader and teacher who has built a huge international
network. He has businesses in the UK, France, Scandinavia, Ukraine,
Russia, India and South Africa to name but a few

TREVOR LOWE
Двойной Бриллиант из Великобритании
За 5 лет Тревор вместе со своим партнером Джеки построил бизнес
до уровня Двойной Бриллиант.
Тревор по профессии биохимик, но эту работу он выполнял с
большим неприятием. По этому когда его друзья из США рассказали
про бизнес Amway, он увидел возможность стать свободным. Он
осознал, что именно принцип бизнеса - помочь другим стать
успешными, заставил поверить в него. Уже через год строения
бизнеса Тревор смог отказаться от своей повседневной работы.
Тревор верит, что этот бизнес непревзойден и у него большое будущее. Как бывший биохимик он имеет
большой интерес, а также является экспертом по ассортименту и продукции Nutrilite.
Его стиль жизни соответствует Бриллианту - путешествует на своей яхте в течение всего лета, а также
имеет большой интерес к скаковым лошадям. Он сам владел несколькими из них и управляет успешной
программой развития на своей конной ферме.
У Тревора есть две взрослых дочери, которые также являются частью его процветающего
международного бизнеса. Тревор - отличный лидер и замечательный учитель, который построил
огромную международную сеть. Он имеет бизнес в Великобритании, Франции, Скандинавии, Украине,
России, Индии, а также в ЮАР

