Водородная вода
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AQUASPECTR MINERAL

способствует:

ПОРТАТИВНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ
ГЕНЕРАТОР АКТИВНОГО
ВОДОРОДА

·Регуляции кислотно-щелочного
баланса организма.
·Снижению уровня холестерина.

ООО «Международная Академия Здоровья»

·Быстрому восстановлению при
спортивных нагрузках.
·Нормализации пищеварения.
·Уменьшению проявлений гастрита.

Предлагаем Вам комплексный
подход к здоровью!

·Укреплению иммунитета.
·Нейтрализации свободных радикалов.
·Повышению устойчивости к стрессам,
старению, инфекциям.
·Повышению потенции.
·Снятию похмельного синдрома.
·Снижению риска онкологических
заболеваний.
·Активизации умственной
деятельности.
·Уменьшению отеков.
·Нормализации артериального
давления.
·и др…

Серия портативных
минеральных генераторов
водорода Aquaspectr идеально
впишется в повседневную
жизнь!
На работе, дома, в
путешествии, они всегда будут
у Вас под рукой, наполняя
энергией и здоровьем!

·Очищает воду от хлора и
тяжелых металлов;
·Минерализует воду
(ионами К, Са, Na, Mg, Zn и др.);
·Уничтожает болезнетворные
бактерии;
·Регулирует рН воды (рН=7,5-9,0);
·Придает воде антиоксидантные
свойства: ОВП = -150 - (-650);
·Структурирует воду;
·Снижает поверхностное
натяжение.
Состав: магний, кремний, кальций, цинк,
турмалин (порошок), шунгит (порошок),
белая глина, цеолит
100% natural
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Инструкция

AQUA SP EC T R M I N ER A L

1. Перед началом использования
тщательно промойте палочку под
проточной водой, погрузите её в
подготовленную пластиковую бутылку с
водой, закройте крышкой.

Рекомендации по использованию

·После приобретения и начала пользования изделием, оно может постоянно находиться в воде.

2. Рекомендуется использовать
фильтрованную воду.

·Во время использования изделия в пластиковых бутылках не держите слишком долго бутылки в
закрытом состоянии.

3. Оптимальный объем воды на одну
палочку от 0,5 до 1,5 литра.

·Не используйте стеклянную посуду, пользуйтесь пластиковой посудой (это связано с тем, что под
давлением выделяющегося водорода может быть разрушена стеклянная посуда или сорвана пробка
или крышка).

4. Уже через 25-30 минут после
погружения палочки в воду она
становится насыщенной водородом и её
можно употреблять.
Для улучшения и ускорения процесса
обогащения можно в течение 1-2 минут
слегка встряхивать закрытую бутылку с
водой, в которой находится палочка.

ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ ВАМ И
ВАШЕЙ СЕМЬЕ!
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·Не заливайте палочку горячей водой (максимальная допустимая температура 40°С).
·Не используйте палочку в других жидкостях (чае, соках и т.д.).
·Не допускайте изгиба, разборки, падения с высоких мест, других ударных воздействий на палочку.
·Бутылку с водой и палочкой можно хранить в холодильнике ( не в морозильной камере ).
·Воду, насыщенную водородом, можно и нужно использовать вместо обыкновенной воды, по
потребности организма.
·Воду можно использовать для приготовления пищи и разведения сухих пищевых смесей и
продуктов питания, а также для умывания.
·Палочку можно использовать в течение 6 месяцев, однако в зависимости от условий использования
и качества воды этот срок может меняться.
·Наличие водорода в воде иногда можно легко определить зрительно по газовым пузырькам,
располагающимся вдоль палочки. Если такое явление не наблюдается, то наличие водорода в
бутылке можно определить после того, как оставить палочку в плотно закрытой бутылке с водой на
1-2 дня. В результате внутреннего давления бутылка будет на ощупь более плотной, чем обычно, и
иметь немного увеличенный размер, при открытии пробки может послышаться легкий хлопок.

