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Генератор Водородной Воды Dew

ВОДА – ОСНОВА ЖИЗНИ

ВОДА играет огромную роль в нашей жизни и в состоянии нашего
здоровья. Организм человека на 70% состоит из воды. Вода регулирует все
роцессы, роисходящие в нашем организме. Недостаточное количество и
низкое качество итьевой воды являются основными ричинами ухудшения
здоровья.
Для оддержания здоровья важно знать сколько и какой воды
необходимо ить:
Человеку в день необходимо вы ивать чистой воды 30мл на 1кг веса
(в среднем — 1.5-2 литра в день).
Если человек занимается с ортом, то норма 40мл на 1кг веса.
В жаркое время года 50мл воды на 1кг веса.
Если человек болен, то обычная норма увеличивается
в 2 раза – до 60мл на 1кг веса.
Каждый день организму необходима качественная живая вода. Вместо
нее мы ьем множество на итков, таких как газированные лимонады,
акетированные соки, растворимый кофе, чай и т.д. Вместо утоления жажды,
эти на итки риводят организм к обезвоживанию. Доктор медицины
Ферейдун Батмангхелидж утверждал: «Хроническое обезвоживание на
клеточном уровне — главная
ричина развития дегенеративных
заболеваний».
Для того чтобы вода усвоилась и о ала в клетку, она должна быть
равильной, т.е. иметь о ределенные качества и свойства.
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КАКАЯ ВОДА НАМ НУЖНА?

Вода должна быть чистая, не содержащая хлора, солей тяжелых металлов,
бактерий, вирусов и грибков.
Структурированная - нам необходима вода с равильной структурой,
несущая информацию о здоровье и долголетии.
Вся жидкость в нашем организме структурирована и только в таком
состоянии она может роникать в клетку.
Щелочная - в настоящее время организм многих людей находится в
закисленном состоянии (pH меньше 7.0) из-за не равильного итания,
большого у отребления закисляющих на итков (чай, кофе, газированные
воды, соков из акета), стресса и лохой экологии.
Закисление организма является одной из основных ричин разрушения
клеток, овреждения тканей, развития заболеваний, роцессов старения
и росту болезнетворных организмов. В кислой среде в клетки не
осту ает строительный материал, разрушается мембрана клеток
организма, оэтому для сохранения и оддержания здоровья нам
необходима щелочная вода (рН=7.5 и выше). Это озволит сохранять
кислотно-щелочное равновесие в организме, так как основные
жизненные среды имеют слабощелочную реакцию (рН крови равен 7.43,
ри снижении рН до 7.1 насту ает смерть).
Уже
ри нейтральной биологической среде организм обладает
удивительной с особностью к самоисцелению.
Окислительно-восстановительный отенциал (ОВП) воды должен быть
отрицательным. В роцессе жизнедеятельности организма, в нем
ротекают окислительно-восстановительные реакции, связанные с
ередачей или рисоединением электронов. Положительный ОВП
говорит о ротекании роцессов окисления и отсутствия электронов.
Отрицательный ОВП свидетельствуют о
ротекании
роцессов
восстановления и наличии электронов. Следовательно, оложительно
заряженная вода — это мертвая вода, которая забирает у нас энергию на
восстановление.
Отрицательно заряженная вода — живая и она дает нам энергию! ОВП
внутренних сред организма -80-150 mv. Вода из- од крана,
бутилированная и вода, очищенная с омощью фильтров, имеет ОВП
+200+400 mv. Для усвоения этой воды организм должен сделать ее
отрицательно заряженной, отратив на это колоссальное количество
своей жизненной энергии!
Вода с отрицательным ОВП восстанавливает обмен веществ, овышает
устойчивость организма к неблаго риятным факторам и энергетический
тонус организма.
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СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ. ЧЕМ ОНИ ОПАСНЫ?

Свободные радикалы - это активные неустойчивые частицы, образующиеся
в ходе роцессов естественного метаболизма клеток. Их образованию
с особствуют многие роцессы, со ровождающие жизнедеятельность
организма: стрессы, экзогенные и эндогенные интоксикации, влияние техногенных
загрязнений окружающей среды и излучения.
Окислительный стресс – это состояние, вызванное избыточным образованием
свободных радикалов в организме. Приём синтетических антиоксидантов в составе
различных витаминов и БАДов также не решают роблему оксидативного стресса.
По улярные витамины и антиоксиданты не только малоэффективны, но и в
избыточных дозах росто о асны для организма. Это вызвано действием
нескольких ричин:
Во- ервых, молекулы таких антиоксидантов (витаминов С и Е, коэнзима Q и
др.) слишком велики, чтобы бес ре ятственно роникнуть в клетку (а
большинство оксидантов образуется и роизводит свою разрушительную
деятельность именно внутри клетки).
Во-вторых, ри взаимодействии со свободными радикалами антиоксиданты
из-за сложного состава молекулы сами ревращаются в радикалы, за уская
тем самым неконтролируемые це ные окислительные реакции.
В-третьих, избыточные дозы таких антиоксидантов оглощают не только
токсичные, но и олезные свободные радикалы, вы олняющие важные для
организма функции.
Таким образом, чрезмерное увлечение одобными антиоксидантами
риводит к нарушению обменных роцессов и ускорению гибели клеток.
Деятельность свободных радикалов с особствует оявлению и развитию
более 100 различных заболеваний. Патологическое действие свободных
радикалов связано, режде всего, с их влиянием на клеточные мембраны. Это
риводит к тому, что начинается разрушительная це ная реакция, которая
губительно действует на живые клетки. В результате организм начинает
реждевременно стареть, начинаются атологические изменения, которые
могут стать ричиной рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета,
ослабления зрения, амяти. Начальной стадией многих заболеваний является
именно большое количество свободных радикалов в организме.
Чаще всего воздействию свободных радикалов одвергается ДНК-кислота,
обес ечивающая хранение и ередачу генетической рограммы. Подсчитано, что
ДНК одвергается их на адению до 10 000 раз в день. С овреждением структур
ДНК свободными радикалами связывают в настоящее время такие болезни,
как рак, артрозы, инфаркт, ослабление иммунной системы.
Окислительный стресс, к счастью, можно легко обороть с омощью
антиоксидантов – очень олезных для организма веществ!
На сегодняшний день молекулярный водород является самым МОЩНЫМ
из всех известных антиоксидантов!
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ЧТО ТАКОЕ ВОДОРОДНАЯ ВОДА?

В мире существует три источника чудесной водородной воды, выводящей
свободные радикалы.
Святой источник Лурдес во Франции, источник целебной воды в Тлакоте в
Мексике, источник целебной воды в Норденау в Германии.
Водородная вода – это чистая итьевая вода, обогащенная молекулярным
водородом в тера евтической концентрации.
Молекулярный водород является сильным антиоксидантом, значительно
ревосходящим известные нам витамин С, Е, коэнзим Q10. Так как данные
молекулы сложно устроены и их кру ные размеры частиц не с особны
роникать сквозь мембраны клеток, вредные радикалы образуются внутри
них, оэтому, витамины и коэнзим Q10 слабые и неэффективные антиоксиданты.
Главная функция антиоксидантов - оглощать оложительно заряженные
свободные радикалы, с нако лением которых связаны роцессы старения
организма и развитие о асных заболеваний. Польза водородной воды
однозначна. Молекулы газа устроены росто и имеют мелкие частицы,
с особные легко риникать в клетку.
Методика роизводства водородной воды состоит в обогащении ее
до олнительным водородом утем его высвобождения из молекулы воды с
омощью метода электролиза и араллельного насыщения газообразным
водородом.
Водородная вода имеет оказатель рН 7-8, что создает идеальную среду
для всех биохимических роцессов в организме, в которой бактерии и вирусы
не имеют шансов к выживанию.
Для сохранения и оддержания здоровья на высоком уровне необходимо
ежедневно вы ивать около 30мл водородной воды на 1 кг массы тела. При
занятиях с ортом ее норму рекомендуется увеличить до 40 мл на 1 кг веса.
Также рекомендуется ис ользовать водородную воду для умывания,
о оласкивания волос и в качестве добавки к косметике на водной основе.
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ПОЧЕМУ ВОДОРОД ТАК ЭФФЕКТИВЕН?

Благодаря малому размеру, молекулы водорода могут роникать через
биологические мембраны и одавлять о асные свободные радикалы
не осредственно в их источнике – митохондриях, а также в ядре, где они
овреждают ДНК. Водород – это единственный антиоксидант, с особный
легко
реодолевать гематоэнцефалический барьер и устранять
оксиданты в мозге. Он омогает доставлять олезные вещества во все
клетки нашего организма, нормализуя его функции и обменные
роцессы.
Водород как антиоксидант отличается селективностью: он избирательно
устраняет только наиболее о асные оксиданты – гидроксильные
радикалы, не оказывая воздействия на олезные свободные радикалы,
участвующие в важных для организма обменных роцессах. Таким
образом, в отличие от других известных антиоксидантов, молекулярный
водород, взаимодействуя с оксидантами, не нарушает нормальный
метаболизм и не вызывает негативных изменений в клетках.
Водород с особен не только самостоятельно одавлять о асные
свободные радикалы, но и активировать собственные антиоксидантные
системы организма.
Водород обуславливает отрицательный окислительно-восстановительный
отенциал среды (ОВП = -500 мВ) и, в отличие от обычных родуктов итания
и воды, имеющих оложительный ОВП, не только является восстановителем,
но и служит для него источником до олнительной энергии.
Взаимодействуя с гидроксильными радикалами, водород ревращает их в
молекулы воды, не образуя никаких обочных родуктов и не вызывая
це ных реакций. Этим свойством водорода объясняется отсутствие
обочных эффектов и ротиво оказаний для рименения водородной
тера ии.
Таким образом водород является наилучшим
антиоксидантом, не дающим обочных эффектов.

и

окончательным
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ.

Вода обладает сильным антиоксидантным эффектом, т.е. борется со
свободными радикалами, которые являются ричиной заболеваний
современных людей, удаляя их до 90% .
Антиоксидантный эффект водородной воды в 176 раз выше, чем у
витамина С и в 863 раза о сравнению с коэнзимомQ10.
Является эффективной рофилактикой онкологических заболеваний.
Благо риятно влияет на восстановление эластичности сосудов и
ка илляров.
С особствует снижению артериального давления у ги ертоников.
Нормализует кислотно-щелочной баланс в организме, с особствует
выводу токсинов и кислот через очки.
Снижает уровень сахара в крови.
Повышает резервные возможности организма, омогает бороться с
инфекционными и вирусными инфекциями.
Усиливает регенерацию тканей, язвенных овреждений органов ЖКТ,
трофических язв, ожогов, ролежней, ран.
Улучшает состояние кожи, волос и ногтей.
Восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта, улучшает
ищеварение.
Стимулирует биологические роцессы в организме, с особствует
рассасыванию доброкачественных новообразований, о ухолей, кист и
т.д.
Повышает работос особность, замедляет роцессы старения.
Защищает лод, с особствует его росту и развитию ри беременности.
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КОМУ ПОКАЗАНО УПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ?

С ортсменам;
Детям с рождения;
Беременным женщинам;
Людям с высокими физическими и умственными нагрузками;
Пожилым людям;
Людям с любыми хроническими заболевании;
Ги ертоникам, диабетикам;
Людям с доброкачественными новообразованиями;
Онкологическим больным;
Здоровым людям для сохранения и оддержания здоровья
на клеточном уровне.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ ПРИ ЗАНЯТИЯХ
СПОРТОМ

При интенсивных физических нагрузках усиливается отребление
кислорода, и в организме вырабатывается избыточное количество
оксидантов, которые разрушают клетки, нарушают энергетический обмен и
снижают выносливость. Чтобы ротивостоять мощному отоку оксидантов
организму необходим эффективный и безо асный антиоксидант. Именно
таким антиоксидантом и является водород. Его маленькие молекулы
с особны:
Проникать во все клетки и удалять оксиданты без обочных эффектов;
Активировать жировой и энергетический обмен;
Предотвращать нако ление в мышцах молочной кислоты – основной
ричины дискомфортных ощущений осле тренировок;
Устранять вос алительные роцессы;
Снижать овреждение органов, тканей и ДНК.
Чтобы овысить эффективность тренировок необходимо ить воду до
занятий, во время и осле. Я онские ученые ришли к выводу, что идеальным
на итком для занятий с ортом является водородная вода, которая
обес ечивает уровень гидратации организма в 6 раз эффективнее, чем
обычная вода.
Благодаря высокому восстановительному отенциалу (ОВП = -300 -500
мВ) она служит естественным риродным энергетиком, который не только не
за рещен, но и рекомендован ведущими с ециалистами в области с ортивной
медицины. Важным реимуществом водородной воды еред другими
с ортивными на итками является ее безо асность и отсутствие обочных
эффектов, ротиво оказаний и каких-либо возрастных ограничений.
Все большее число рофессиональных с ортсменов во всем мире
выбирают для остоянного у отребления воду, насыщенную молекулярным
водородом. В лучших медицинских научных центрах роведено множество
исследований, доказавших ользу рименения водородной воды ри
овышенных физических нагрузках.
В США, Я онии, Китае, а также в странах Евро ы водородная вода
является основой итьевого режима для рофессиональных с ортсменов и
участников космических рограмм. В отзывах о результатах у отребления
водородной воды атлеты отмечают овышение активности и выносливости,
быстрое восстановление, отсутствие с азмов и болевых ощущений в мышцах
во время и осле тренировок, что озволяет им безо асно увеличивать
нагрузки и добиваться лучших результатов.
15

В 2012 году гру а я онских ученых (Aoki K, Nakao A, Adachi T, Matsui Y,
Miyakawa S.) ровела двойное ерекрестное лацебо-контролируемое
исследование. Они обнаружили, что интенсивное сокращение мышц в роцессе
интервальной тренировки вызывает оксидативный стресс, который является
основной ричиной развития синдрома еретренированности и выражается
в
овышенной утомляемости, микро овреждениях и вос алениях
мышц.
Ученые решили исследовать влияние насыщенной водородом воды на
уровень оксидативного стресса и синдром еретренированности ри
интенсивных физических нагрузках у рофессиональных с ортсменов.
Исследовались мышечные функции, маркеры оксидативного стресса, а также
уровни лактата (молочной кислоты) в крови. Результаты исследования
достоверно одтверждают, что у отребление водородной воды снижает
уровни маркеров оксидативных овреждений и лактата в крови, а также
улучшает мышечные функции, угнетаемые оксидативным стрессом.
Похожее исследование влияния водородной воды на с ортсменов
роводили ученые из университета Кавасаки. Они изучали уровень
оксидативных овреждений ДНК вследствие интенсивных физических
нагрузок, измеряя уровень скорости образования маркера оксидативного
стресса 8-OHdG. Ученые обнаружили, что у с ортсменов, которые или еред
тренировкой водородную воду, данный оказатель на 20% ниже, чем у тех, кто
ил обычную воду.
Из этого следует, что с ортсмены могут ре ятствовать овреждениям
ДНК и ротивостоять физическому ереутомлению организма, у отребляя
водородную воду. Водородная вода эффективно оддерживает необходимый
уровень гидратации, защищает организм с ортсменов от оксидативных
овреждений и с особствует быстрому восстановлению осле интенсивных
физических нагрузок.
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ПОЧЕМУ ВОДОРОДНАЯ ВОДА ЭФФЕКТИВНА ПРИ
ПОХУДЕНИИ?

Все знают как олезно ить воду во время диеты. Достаточное количество
воды омогает оддерживать нормальный уровень обмена веществ,
выводит шлаки и токсины, избавляет от отёков. Но, оказывается, вода может
сделать для нашего организма гораздо больше. В том случае, если она
водородная! В такой воде содержится самый эффективный и безо асный
антиоксидант из всех существующих в рироде – молекулярный водород Н2.
Молекулярный водород оглощает оксиданты, которые нарушают жировой
обмен. Научно доказано, что водородная вода значительно сокращает содержание
жира в ечени и снижает уровень сахара в крови.
Водородная вода стимулирует энергетический обмен. Обладая отрицательным
окислительно-восстановительным отенциалом (ОВП=–500 мВ), она является
источником до олнительной энергии, оэтому организму нет нужды за асать
энергию в виде жира.
Нормализуя внутреннюю среду организма, водородная вода восстанавливает
работу всех органов и систем.
Водородная вода омогает доставлять кислород и олезные вещества во все
клетки организма. Улучшение клеточного итания отражается и на состоянии
кожи – она становится одтянутой и у ругой.
Водородная вода служит до олнительным источником внутриклеточной воды.
При взаимодействии водорода с оксидантами образуется обычная вода, которая
с особствует овышению гидратации организма.
С водородной водой можно не только быстро и легко сбросить лишний
вес, но и сохранить отличную форму, красоту и молодость долгое время.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ У ЛЮДЕЙ
С НАРУШЕННЫМ ОБМЕНОМ ВЕЩЕСТВ.

Водородная вода, которую роизводят риборы ком ании ARUI – идеальный
выбор для людей с артериальной ги ертензией, ожирением, ИБС, сахарным
диабетом и другими нарушениями обмена веществ.
Рекомендация регулярного у отребления водородной воды для ациентов,
страдающих нарушениями обмена веществ, основана на результатах
многочисленных лабораторных и клинических исследований, роведенных с
соблюдением строгих научных стандартов. Приведем лишь некоторые из них.
В 2008 году я онские ученые (S. Kajiyama, Hasegawa G, Asano M, Hosoda H,
Fukui M и др.) ровели исследование, доказавшее, что у отребление водородной
воды нормализует результаты теста на толерантность к глюкозе. Это
со ровождается существенным снижением уровня холестерина в крови,
концентрации модифицированных и окисленных ЛПНП (ли о ротеинов
низкой лотности) и свободных жирных кислот, а также овышением лазменных
уровней ади онектина и внеклеточной СОД (су ероксиддисмутазы).
Исследование, которое роводили ученые (Atsunori Nakao, Yoshiya Toyoda,
Prachi Sharma, Malkanthi Evans) в 2010г., оказало, что у отребление водородной
воды ациентами с метаболическим синдромом в течение 8 недель ривело к
увеличению содержания антиоксидантного фермента су ероксиддисмутазы
(СОД) и снижению концентрации реактивных соединений тиобарбитуровой
кислоты (ТБК). Кроме того, отмечалось увеличение содержания ли о ротеинов
высокой лотности (ЛПВП) и снижение общего холестерина о сравнению с
исходным.
Исследование 2011 года, которое ровела гру а ученых (Ohta S, Nakao A,
Ohno K.) оказало, что водородная вода уменьшает еченочный окислительный
стресс и значительно сокращает содержание жира в ечени. У отребление
водородной воды риводит к снижению уровней глюкозы и триглицеридов в
лазме.
Гликоген ечени аккумулирует молекулярный водород осле ерорального
риема водородной воды, что объясняет очему у отребление даже небольшого
ее количества в течение короткого ромежутка времени эффективно улучшает
состояние ри различных моделях заболеваний.
Ученые также обнаружили, что ри у отреблении водородной воды
возрастает экс рессия гена еченочного гормона (FGF21), который функционирует для овышения расхода жирных кислот и глюкозы. Выяснилось, что
водород стимулирует энергетический обмен, что было измерено о уровню
отребления кислорода.
Эти и другие охожие исследования доказывают, что регулярное у отребление
водородной воды значительно улучшает состояние ациентов ри ожирении,
ИБС и сахарном диабете и редставляет собой новую стратегию рофилактики
и лечения метаболического синдрома.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ В РОССИИ.

Изучение биологического эффекта молекулярного водорода и водородной
воды одна из центральных тем современных научных исследований в самых
разных областях молекулярной биологии и медицины о всему миру.
Недавно такие исследования стали роводиться и в России на базе
ведущих университетов, научно-исследовательских институтов и клиник.
Среди них факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова,
НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. Сысина, ФГАУ
Лечебно-реабилитационный центр Минздрава РФ, клиники МЕДСИ, МЭДЭП и др.
Заслуженный врач России, главный кардиолог УрФО Ян Львович Габинский
утверждает, что «водородная вода является не только тера евтическим, но и
рофилактическим средством». По его мнению, можно настоятельно рекомендовать
у отребление водородной воды людям, находящимся од воздействием
неблаго риятных экологических факторов, стрессов, вредных ривычек, ведущих
мало одвижный образ жизни, страдающих хроническими заболеваниями.
Водородная вода очень эффективна ри токсикозах различной рироды – от
алкогольного и ищевого отравления до токсикоза беременных. В отношении
детского и ожилого возраста можно рекомендовать у отребление водородной
воды для укре ления иммунитета, снижения аллергических реакций, улучшения
мозговой активности, амяти и внимания. Водородная вода необходима
рофессиональным и начинающим с ортсменам для снижения негативных
оследствий избыточных нагрузок и травм, овышения выносливости и
ускорения восстановительных роцессов.
«Представительницам рекрасной оловины человечества водородная
вода будет интересна не только как оздоровительное средство, но и как источник
молодости и красоты.»
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фармакологии факультета
фундаментальной медицины МГУ Олег Стефанович Медведев считает, что
“молекулярный водород и его роль в биологии и медицине – это очень
ерс ективная и интересная тема.” После ервой статьи я онских ученых,
которая была о убликована в 2007 году в журнале NatureMedicine, ошла
настоящая волна работ о эффектам молекулярного водорода. В 2013 году
вышло больше 80 убликаций. Сейчас в среднем вы ускают больше 100 работ
в год.
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В 2015 году издательство Springer вы устило ервую книгу, монографию,
освященную этой теме. Она называется «Молекулярный водород. Молекулярная
биология и медицина» (HydrogenMolecularBiologyandMedicine). Иными словами,
ис ользование молекулярного водорода – научно-обоснованная тенденция.
Раньше этим занимались, в основном, я онские ученые. Сейчас уже данная тема
интересна всему миру. Есть очень любо ытные данные и находки.
Водородная тера ия является наиболее ерс ективным на равлением
развития рофилактической, восстановительной и трансляционной медицины,
на равленной на рактическое ис ользование новейших достижений науки.
Воздействие молекулярного водорода на организм характеризуется
ком лексным эффектом как ри внутреннем, так и ри наружном рименении.
Кроме того, он овышает активность эндогенных и экзогенных антиоксидантов,
нормализуя работу собственных систем организма. При этом обочные
эффекты водородной тера ии минимальны, т.к. водород является естественным
риродным ком онентом организма человека.
Сегодня врачи во всем мире, сотрудничая с химиками и инженерами,
разрабатывают различные ре араты, в которых основным действующим
веществом является молекулярный водород (различные косметические
родукты – маски, кремы, соли для ванн, средства о уходу за волосами,
витамины и т. .) В Я онии и во многих других странах родукция на основе
водорода занимает целые отделы в су ермаркетах и а теках, а а араты с
водородной водой установлены овсюду – в банках, офисах, клиниках,
школах, фитнес-клубах.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.

КАКИЕ ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ ПЕРЕД
ОБЫЧНОЙ?
Водородная вода — это чистая итьевая вода, обогащенная молекулами
водорода в необходимой для организма концентрации. Научные и
клинические исследования доказали, что молекулярный водород является
самым мощным антиоксидантом (веществом, защищающим организм от
овреждающих факторов). Имея небольшой размер молекулы водород
может роникать через биологические мембраны и оглощать токсичные
свободные радикалы внутри самой клетки. Продуктом реакций является
обыкновенная вода, оэтому водород не имеет обочных действий и
ротиво оказаний. Обладая высоким восстановительным отенциалом,
водородная вода не только легко усваивается организмом, но и обес ечивает
его энергией. Обычная же вода имеет окислительный отенциал, и чтоб ее
усвоить организм затрачивает колоссальное количество энергии, значит,
быстро изнашивается и стареет.
ЗНАЧИТ, ВОДОРОДНАЯ ВОДА МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
ОМОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА?
Уничтожая свободные радикалы (оксиданты), молекулы водорода не
только ре ятствуют возникновению заболеваний и замедляют старение, но
и за ускают роцессы регенерации на клеточном уровне. Поэтому водородная
вода, являясь настоящим эликсиром молодости, омогает избавиться от
лишнего веса, омолодиться, стать более энергичными и здоровыми!
КОГДА МОЖНО ОЖИДАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА ОТ ПРИЕМА
ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ?
Конечно, здесь все индивидуально и зависит еще от образа жизни,
который вы ведете. Как равило, ервые изменения в организме в лучшую
сторону могут наблюдаться через 1-3 недели осле начала риема
водородной воды. И воздействие на организм будет ком лексным: красота,
здоровье, а в до олнение - отличное самочувствие и энергичность!
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ЗАЧЕМ НУЖНО В ВОДУ ДОБАВЛЯТЬ ВОДОРОД,
ЕСЛИ ОН В НЕЙ И ТАК ЕСТЬ?
Водород, входящий в состав молекулы воды H2O, редставляет собой
связанный атом. Молекулярный водород, которым насыщают воду - это
самостоятельное вещество, которое добавляют в воду таким образом, чтобы
он мог о асть в организм и взаимодействовать со свободными радикалами.
На ример, о асный гидроксильный радикал (•ОН), всту ая в реакцию с
водородом, ревращается в обычную воду. В этом и есть главная суть
водородной воды!
МОЖНО ЛИ ОТЛИЧИТЬ ВОДОРОДНУЮ ВОДУ ОТ ОБЫЧНОЙ
ПО ВКУСУ, ЦВЕТУ И ЗАПАХУ?
По своим органоле тическим свойствам водородная вода рактически
не отличается от обычной. Но можно заметить, что вода, обогащенная
водородом, становится более мягкой, текучей и легче ьется.
Измерить ОВП воды можно с ециальным рибором, ОВПметром.
СКОЛЬКО ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ НЕОБХОДИМО ВЫПИВАТЬ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА?
Для сохранения и оддержания здоровья необходимо вы ивать в сутки
около 30мл воды на кг веса. В жаркое время года и с ортсменам следует
увеличить нормы до 40 мл на кг веса. Для максимального эффекта ейте
водородную воду натощак за 30 минут до еды и через 1ч 30 минут осле еды.
Очень олезно также умываться водородной водой, о оласкивать
волосы, добавлять в любые косметические средства на водной основе. Это
будет с особствовать лучшему роникновению олезных ком онентов
внутрь клеток кожи и овышать ее гидратацию в 6 раз эффективнее о
сравнению с обычной водой.
ЧТО ТАКОЕ ОКСИДАНТЫ (СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ)
И ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ?
Оксиданты (свободные радикалы) - очень агрессивные частицы
кислорода, олучаемые нами ри воздействии электромагнитных олей,
токсинов, о адающие с ищей и водой. Наиболее о асные из них –
свободные гидроксильные радикалы, которые овреждают жиры, белки,
ДНК, риводя к нарушению функционирования клеток, тканей, органов и
систем. Они вызывают окислительный роцесс в организме (оксидативный
стресс).
Доказано, что именно оксидативный стресс является основной ричиной
старения, нарушения обмена веществ, овышенной утомляемости и
со ровождает возникновение и обострение 90% заболеваний, таких как рак,
диабет, артрит, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и др.
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ЕСТЬ ЛИ У НАШЕГО ОРГАНИЗМА МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ОТ
ОКСИДАНТОВ (СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ)?
Организм может ротивостоять оксидантам с омощью антиоксидантов,
на ример, ферментов и витаминов. Но о улярные витамины и антиоксиданты
не только малоэффективны, но и в избыточных дозах росто о асны для
организма о ряду ричин:
- Во- ервых, молекулы таких антиоксидантов (на ример, витаминов С и Е,
коэнзима Q и др.) слишком кру ные и не могут бес ре ятственно роникнуть
в клетку (а большинство оксидантов образуется именно внутри клетки).
- Во-вторых, взаимодействуя со свободными радикалами, антиоксиданты,
из-за сложного состава молекулы, сами ревращаются в радикалы, за уская
тем самым це ные окислительные реакции.
- В-третьих, высокие дозы таких антиоксидантов оглощают не только
токсичные, но и олезные свободные радикалы, вы олняющие важные для
организма функции.
ЧТО ТАКОЕ ОВП И КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОН ИМЕЕТ ДЛЯ ОРГАНИЗМА?
ОВП (Окислительно-восстановительный отенциал) является важнейшей
характеристикой внутренней среды организма. В роцессе жизнедеятельности
организма, в нем ротекают окислительно-восстановительные реакции,
связанные с ередачей или рисоединением электронов. Положительный ОВП
воды говорит о ротекании роцессов окисления и отсутствия электронов.
Отрицательный ОВП свидетельствует о ротекании роцессов восстановления и
наличии электронов. Чем больше отрицательная величина ОВП, тем
эффективнее вещество борется с оксидантами.
Следовательно, оложительно заряженная вода — это мертвая вода,
которая забирает у нас энергию на восстановление. Отрицательно
заряженная вода — живая и она дает нам энергию! ОВП внутренних сред
организма -80-150 mv. Вода из- од крана, бутилированная и вода очищенная
с омощью фильтров имеет ОВП +200+400 mv. Для усвоения этой воды
организм должен сделать ее отрицательно заряженной, отратив на это
колоссальное количество своей жизненной энергии! Вода с отрицательным
ОВП восстанавливает обмен веществ, овышает энергетику и устойчивость
организма к неблаго риятным факторам.
МОЖНО ЛИ КИПЯТИТЬ ВОДОРОДНУЮ ВОДУ?
Нагревать водородную воду нет смысла, т.к. весь водород из нее
улетучится в течении нескольких минут. Лучше у отреблять ее в сыром виде,
добавлять в разные на итки, смузи. Очень олезно замачивать в водородной
воде фрукты, овощи, зелень. Молекулярный водород, рисутствующий в ней
значительно овышает усвояемость витаминов, минералов и других
олезных веществ.
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Генератор Водородной Воды Hendy.

КАКИЕ ЕСТЬ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО
ВОДОРОДА НА ПРАКТИКЕ?
Существует несколько с особов:
Вдыхание газообразного водорода.
Внутривенное введение физраствора, обогащенного водородом.
Зака ывание в глаза физраствора, обогащенного водородом.
Маски и ком рессы с водородной водой.
У отребление насыщенной водородом воды внутрь.
Принятие ванн с водородной водой.
Научные исследования одтвердили, что именно вода, обогащенная
водородом, является самым удобным и эффективным с особом доставки
молекул водорода в организм.
ПОЧЕМУ ГЕНЕРАТОРЫ ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ ARUI ЯВЛЯЮТСЯ
ЛУЧШИМИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ?
Благодаря минеральному кольцу, генераторы водорода ком ании Arui
дают возможность олучить чистую водородную воду насыщенную только
чистым H2, без обочных родуктов электролиза: озон, хлор и т.д., и насыщают
воду олезными минералами – ионами Mg2+, Ca2+
Также в состав минерального кольца (фильтра) входят:
Цеолит - содержит гуминовую кислоту, щелочные минералы (калий, магний,
кремний, кальций, натрий), витамины и аминокислоты.
Турмалин - содержит натрий, магний, кальций, марганец, и др. Стимулирует
кровообращение, активизирует клеточный обмен, овышает
со ротивляемость организма к инфекции, ускоряет обмен веществ.
Иллит - оложительно влияет на работу незаменимых аминокислот –
метионина и цистеина, которые играют важную роль в роцессах
формирования тканей кожи. С особен выделять длинноволновые
инфракрасные лучи и большое количество отрицательно заряженных
ионов кислорода. Инфракрасные лучи с особствуют активизации
кровообращения, улучшению обмена веществ, усилению регенерации
тканей. Ионизированный воздух насыщает клетки кислородом.
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Содержание водорода: 0,3-0,9 мг/дм3 (концентрация зависит от
количества нажатия кно ки).
ОВП воды от - 250 ~ -550 mv.
Производство водорода всего за 3 минуты (или 5 минут Ellaim).
Для зарядки можно ис ользовать устройство для мобильных
телефонов (Hendy, Dew).
Одна зарядка озволяет ис ользовать устройство до 50 раз (Hendy, Dew).
Светодиодная одсветка для роверки состояния работы.
В генераторе установлены инертные электроды из титана с на ылением
латины, которые защищены от ско ления осадка, благодаря
за атентованной системе самоочистки.
В наших риборах электролиз не образовывает вредный озон на аноде,
а также не одвергаются коррозии и окислению электроды, что в свою
очередь избавит Вас от до олнительных денежных трат на замены
электродов.
PН олученной воды — нейтральный, со сдвигом в щелочную сторону и
составляет РН 7,4-7,9, а это значит, что такую воду можно у отреблять в
больших количествах без вреда для здоровья.
В нашем генераторе PН воды всегда остается нейтральным, на это не
влияет выбранная вода или количество нажатий на кно ку.
Замена минерального кольца роизводится всего один раз в 3-4 месяца.
В генераторе можно ис ользовать все ти ы воды, бутилированную,
фильтрованную, водо роводную. Для риборов Hendy, Dew также
можно ис ользовать дистиллированную воду (для этого необходимо
залить и одождать 3-5 минут ока минеральное кольцо насытит воду
минералами, овышая электро роводность). Для рибора Ellaim
дистиллированную воду ис ользовать не рекомендовано.
Прибор изготовлен из нового экологически чистого материала тритан,
не содержащего экологический гормон BFT.
Благодаря небольшому размеру и весу, рибор можно всегда брать с
собой (Hendy,Dew).
Досту ная цена, т.к. мы работаем на рямую с роизводителем, без
осредников.
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Производство Южная Корея.
Гарантия 1 год.
ООО «Бэлль Ви» - эксклюзивный дистрибьютор родукции ком ании Arui
(Южная Корея) на территории РФ.

Ñ ëþáîâüþ ê Âàì
è Âàøåìó çäîðîâüþ!

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ
ООО «Бэлль Ви»
arui.ru

