MINERAL BOTTLE
Минеральная бутылка с крышкой

Водород – это «топливо жизни».
Лауреат Нобелевской премии Альберт Сент-Дьёрдьи в своей Нобелевской лекции 1937
года сказал: «Живая клетка требует энергии не только для выполнения всех ее функций,
но и для поддержания ее структуры» ... «выявить тот факт, что наше тело действительно
знает лишь один вид топлива - водород».

Водород является самым маленьким и самым легким антиоксидантом.
Благодаря свободным электронам и реакционному характеру как атомных, так и
молекулярных форм водорода, он считается одним из самых сильных антиоксидантов с
высоким восстановительным потенциалом. Благодаря своим небольшим размерам, он
также легко проникает через клеточные мембраны, омолаживает и восстанавливает наши
клетки, поврежденные вредоносными свободными радикалами.
Антиоксиданты предотвращают окисление клеток посредством химической комбинации
со свободными радикалами. Как уже известно всем, повреждение клетки в результате
окисления вызвано вредными свободными радикалами. Это одна из основных причин
заболеваний. И водород является одним из лучших антиоксидантов, который
избирательно устраняет вредные свободные радикалы благодаря его установленной
способности к восстановлению. Это в сотни раз эффективнее антиоксидантов, таких как
витамин С. Преимущество водорода в отсутствии побочных эффектов. Его можно
использовать или потреблять без ограничений или особых требований. Учеными было
обнаружено, что водород – это внутренний газ, производимый бактериями в нашей
толстой кишке путем ферментации.

Как появляются свободные радикалы?
Наша ежедневная нездоровая диета, стресс, загрязнение окружающей среды и другие
негативные проблемы могут вызвать чрезмерное потребление и производство свободных
радикалов, и заставить организм накапливать большое количество свободных радикалов,
пока они не выйдут из-под контроля.

Загрязнение воздуха

Остатки пестицидов
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В чем вред свободных радикалов?
Свободные радикалы в наших телах обладают очень сильными окислительными
способностями. Они вызывают вредный окислительный стресс и синдром хронической
усталости. Многие результаты исследований показали, что окислительный стресс может
вызывать апоптоз клеток (утрата клеток). Свободные радикалы будут атаковать и
повреждать клетки органов, чтобы вызвать и ускорить различные заболевания и
старение.

Врожденная сердечная болезнь,
Фиброз миокарда, Гипертония,
Ишемия, Инфаркт миокарда
Дистрофия жёлтого пятна,
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Ревматизм,
Остеоартрит,
Псориаз
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Иммунная
система

МОЗГ
Хроническое воспаление,
Aутоиммунное нарушение,
Волчанка, Воспалительные
заболевания кишечника,
Рассеянный склероз, Рак

Болезнь Альцгеймера,
Болезнь Паркинсона,
Обсессивнокомпульсивное
расстройство, Синдром
дефицита внимания и
гиперактивности, Аутизм,
Мигрень, Инсульт, ПТСР,
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Астма, Хроническая
обструктивная болезнь
легких, Аллергические
реакции, Острый
респираторный
дистресс-синдром, Рак

Как обогащенная водородом вода работает в качестве антиоксиданта?
Как водород работает в качестве
антиоксиданта
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Внутриклеточное пространство
Свободные радикалы, которые находятся вне клеток, могут быть удалены
полифенолом, витамином С и витамином Е.
Однако, свободные радикалы внутри клеток могут быть удалены только обогащенной
водородом водой. Вода, богатая водородом, может свободно проникать в клетку,
благодаря ее меньшему размеру. Поэтому нашему организму необходима вода,
богатая водородом.
Наша минеральная бутылка предназначена для производства большого количества
водорода всего за несколько минут.

Минеральная бутылка способствует:















Регуляции кислотно-щелочного баланса организма.
Снижению уровня холестерина.
Быстрому восстановлению при спортивных нагрузках.
Нормализации пищеварения.
Уменьшению проявлений гастрита.
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.

Портативный минеральный генератор активного водорода








Очищает воду от хлора и тяжелых металлов;
Минерализует воду (ионами К, Са, Na, Mg, Zn, Se и др.);
Уничтожает болезнетворные бактерии;
Регулирует рН воды (рН=7,5-9,0);
Придает воде антиоксидантные свойства: ОВП = -150 - (-350);
Структурирует воду;
Снижает поверхностное натяжение.

Состав:
100% природные материалы. магний, кремний, кальций, калий, цинк, селен, турмалин
(порошок), шунгит (порошок), белая глина, цеолит.

Инструкция
1. Перед началом использования тщательно промойте бутылку проточной водой с
дезинфицирующим средством, предварительно разобрав бутылку на составные
части.
2. Соберите бутылку, налейте в нее чистую питьевую воду. Взболтайте воду в течении
5 секунд и вылейте ее, так проделайте 3 раза. Бутылка готова к использованию.
3. Рекомендуется использовать фильтрованную питьевую воду.
4. Уже через 25-30 минут после налива воды в бутылку воды насыщается водородом,
ощелачивается и минерализуется и её можно употреблять. Для улучшения и
ускорения процесса обогащения можно в течение 1-2 минут слегка встряхивать
закрытую бутылку с водой.
5. Чтобы заменить минеральные шарики откройте нижнюю крышку и извлеките
металлическую сетку. Высыпьте шарики, заменив на новые.

Рекомендации по использованию.


Не заливайте в бутылку горячую воду (максимальная допустимая температура
40°С).



Не используйте бутылку для других жидкостей (чай, соки и т.д.).



Бутылку с водой можно хранить в холодильнике (не в морозильной камере).



Воду можно использовать для приготовления пищи и разведения сухих пищевых
смесей и продуктов питания, для умывания, а также для замачивания и оживления
овощей, фруктов, ягод и зелени.



Минеральные шарики, находящиеся в стальном контейнере можно использовать в
течение 4-6 месяцев, однако в зависимости от условий использования и качества
воды этот срок может меняться.

Состав материала бутылки.
1.
2.
3.
4.

Корпус, верхняя и нижняя крышки изготовлены из прочного материала тритан.
В пластмассе применена технология BPA FREE, т.е. отсутствует бисфенол А.
Пищевая нержавеющая сталь.
Спрессованные в шарики природные материалы материалы.

