С ЧЕГО НАЧАТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПАЛОЧКИ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы стали обладателем минеральной палочки «Vione
mineral», которая является портативным минеральным генератором
активного водорода.
РЕГУЛЯРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
ВОДЫ, ПРИГОТОВЛЕННОЙ С
ПОМОЩЬЮ «VIONE MINERAL»
СПОСОБСТВУЕТ:

СВОЙСТВА МИНЕРАЛЬНОЙ
ПАЛОЧКИ «VIONE MINERAL»:

● Нейтрализации свободных
радикалов

Очищает воду от хлора и
тяжелых металлов

● Укреплению иммунитета
● Нормализации пищеварения

Минерализует воду (ионами К,
Са, Na, Mg, Zn и др.)

● Повышению устойчивости к
стрессам, старению, инфекциям

Уничтожает болезнетворные
бактерии

● Снижению уровня холестерина

Регулирует рН воды до
уровня 7,5-9,0

● Быстрому восстановлению при
спортивных нагрузках
● Снижению риска онкологических
заболеваний
● Активизации умственной
деятельности
● Уменьшению отеков
● Нормализации артериального
давления

Придает воде антиоксидантные
свойства: ОВП от -150 до -650 мВ
Структурирует воду
Снижает поверхностное
натяжение

Чтобы убрать излишек минералов,
находящихся внутри «Vione mineral», тщательно промойте палочку
под проточной водой перед началом использования. Либо погрузите
палочку в бутылку и залейте её
водой (можно использовать чистую
питьевую либо обычную водопроводную воду). Затем закройте крышку, взболтайте в течение 1-2 минут и
вылейте. Теперь ваша палочка
готова к использованию.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
МИНЕРАЛЬНУЮ ПАЛОЧКУ:
1. Погрузите «Vione mineral» в сосуд
с чистой питьевой водой объемом
от 0,5 до 1,5 литров.
2. Спустя 25-30 минут ваша вода
насыщена водородом и готова к
употреблению.
СОСТАВ ШАРИКОВ: 100% природные материалы: магний, кремний,
кальций, турмалин (порошок),
цеолит.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

● Бутылку с водой и минеральной
палочкой можно хранить в холодильнике (только не в морозильной
камере).

● «Vione mineral» рекомендуется
использовать с чистой питьевой
водой (бутилированной или
фильтрованной водой). Вы можете
также использовать дистиллированную воду и воду после обратного осмоса, однако в связи с полным
отсутствием в ней природных
минералов время её насыщения
значительно увеличивается.

● «Vione mineral» может постоянно
находиться в воде.

● Не держите емкость с водой и
минеральной палочкой плотно
закрытой дольше одного часа. По
истечении этого времени рекомендуется открывать бутылку и выпускать образовавшийся водород. Не
соблюдение этого правила может
привести к нарушению целостности
емкости с водой.
● Не заливайте в бутылку с «Vione
mineral» горячую воду (максимально
допустимая температура 40 °С).
● Не используйте «Vione mineral» для
других жидкостей (чай, соки и другие).

● Водородную воду, полученную с
помощью минеральной палочки,
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.
● Не допускайте изгиба, нарушения
целостности, ударов и падения с
высоты минеральной палочки.
● 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 в большую или меньшую сторону.
● Для поддержания работоспособности минералов рекомендуется
проводить профилактику лимонной
кислотой. Для этого возьмите

бутылку объемом 0,5 л, заполните
её теплой водой наполовину и
добавьте 2 чайные ложки лимонной
кислоты. Поместите в неё «Vione
mineral». Крышку плотно не закрывайте. Через некоторое время
начнется реакция очищения минералов в виде образования большого количества пузырьков. Потрясите
бутылку в течение 3-5 минут. Вылейте и тщательно промойте минеральную палочку обычной водой. Для
этого просто наливайте в бутылку
воду, взбалтывайте её и выливайте
необходимое количество раз.
Профилактику рекомендуется
проводить 1 раз в 1-2 недели.
Команда «Центра оздоровления
человека» благодарит вас за внимание к нашей продукции и желает
вам крепкого здоровья!
+7 (383) 383-27-12
+7-913-201-43-63
www.vione.ru

