
Родник в твоем доме
Нанотермос «Витал Райз» превращает обыкновенную воду в «живую»

Существует множество толстых кулинарных книг,  где  написано о том, как
готовить  пищу  и  обрабатывать  продукты.  Известно  также,  что  для  получения
качественного  мяса  нужно  правильно  кормить  животных,  а  чтобы  вырастить
вкусные  овощи  и  фрукты,  за  ними  необходимо  ухаживать.  То  есть  все,  что  мы
употребляем в пищу, нуждается в особой предварительной подготовке…

А как насчет воды? Можно ли обойтись без ее обработки?
Раньше это действительно было так. Воды было очень много, людей – мало, и

природа сама делала ее очень вкусной и полезной. Но времена изменились…

Самый лучший рецепт воды
Всем  народам  известны  источники  и  водоемы  с  целебной  водой.  К  ним  ведут

тропы диких животных, которые там залечивают свои раны и восстанавливают силы. С
древних времен люди искали хорошую воду по наличию могучих вековых деревьев,  и
именно там обустраивали поселения, зная, что качественная вода – это долгая жизнь и
крепкое здоровье. 

Еще наши древние  предки  подметили,  что  родники  с  особенно  полезной водой
можно  найти  в  горах.  Сегодня  хорошо  известно,  что  внутри  каменных  пластов  скал
скрывается  большое  разнообразие  полезных  ископаемых  и  химических  элементов.
Именно  поэтому  подземные  воды,  просачиваясь  сквозь  эти  пласты,  вступая  с  ними в
контакт  (в  реакцию),  видоизменяются  химически  и энергетически,  приобретают новые
свойства.  Получается,  что  горы  знают  самый  лучший  рецепт  приготовления  воды  и
делятся с нами этим чудесным эликсиром жизни.  

Вода – лучшее лекарство
Современные ученые многих стран (Д.С. Ашбах, Г.Д. Лысенко, И.П. Неумывакин)

ведут  активные  разработки  в  области  лечения  «живой»  и  «мертвой»  водой.  Они
пропускают воду через группу природных минералов, подвергают ее электролизу и таким
образом  получают  растворы,  ничем  не  уступающие  воде  высокогорных  природных
источников. 

«Живой»  водой  общепринято  называть  щелочную  воду  с  отрицательным
окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП), а «мертвой» – кислотную воду с
положительным  ОВП.  И  оба  раствора  поистине  творят  чудеса!  Мы  не  привыкли
относиться к воде как к лечебному препарату, но, оказывается, прием «живой» воды:

 нейтрализует пагубное воздействие кислот;
 разжижает кровь;
 очищает сосуды от холестерина;
 питает кости и мышцы минералами.
«Мертвой» водой обычно пользуются для наружного применения. Она залечивает

раны, является мощным антисептиком.
Не стоит забывать, что по сравнению с употреблением лекарственных препаратов,

регулярный  прием  «живой»  и  «мертвой»  воды  не  имеет  побочных  эффектов,
противопоказаний, не вызывает привыкания.

Найти родник, не выходя из дома



Представьте себе ситуацию: Вы долго искали решение проблемы со здоровьем и
вот услышали о чудесном источнике,  который находится далеко в горах. Конечно,  Вы
решаетесь отправиться туда. После изнурительного поиска усилия вознаграждены – Вы у
живительного  водоема.  Напившись  вволю  и  отдохнув,  Вы  готовы  идти  обратно.  Все
бутылки наполнены водой из  родника.  Дорога  домой… И глубокое разочарование:  по
прошествии нескольких дней вода стала совершенно обычной.

Действительно, высокую щелочность вода со временем теряет, но гораздо быстрее
разрушается  ее  отрицательный  заряд  (ОВП),  который  так  необходим  клеткам
человеческого организма. 

Как  же  получить  чудесную  родниковую  воду,  не  выходя  из  дома?  Ответом  на
вопрос стало замечательное изобретение ученых – щелочной энергетический нанотермос
«Витал  Райз».  Это  своего  рода  прибор  для  приготовления  «живой воды»  – щелочной
жидкости с отрицательным ОВП, причем свойства воды в таком термосе со временем не
теряются,  а  наоборот,  возрастают.  Нанотермос  фактически  воспроизводит  тот  самый
процесс, который происходит с водой, проходящей через толщу горных пород.

Как это работает?
Нанотермос  имеет  две  емкости,  которые  наполнены  минералами: майфанитом,

турмалином,  цеолитом,  наносеребром и др.  Именно  они и  насыщают воду  полезными
микроэлементами  (кальцием,  железом,  цинком,  магнием,  медью,  селеном)  и  дают  ей
отрицательный ОВП.

Вам всего лишь надо залить в термос чистую воду и дать ей настояться 5–10 минут.
Все! Родниковая вода готова к употреблению!

Покупатели  нанотермоса  настолько  довольны  вкусом  и  качеством  воды,  что
нередко приходят за вторым или даже третьим, ведь впереди Новый год. А с щелочным
энергетическим  нанотермосом  «Витал  Райз»  вопрос:  «Что  положить  под  елку  своим
родным?» отпадает.

Нанотермос «Витал Райз» – подарите близким здоровье!                  
Нина БАБЮК

ИНФО
Тело человека на 70 % состоит из воды, а его мозг – на 90 %. Без еды человек может 
прожить месяц, а без воды – неделю. Рекомендованное потребление чистой воды на 
человека в день составляет примерно 2,5 литра. 


