ВЕРНИСЬ К СВОИМ
ИСТОКАМ

ВОДА ОЧИЩЕННАЯ ВИТАЛАЙЗЕРОМ ПЛЮС – это вода с
гексагональной , шестигранной структурой или другими словами «Живая
Вода»!
АКТИВИЗИРОВАННАЯ ВОДА:
Пробуждает, очищает, насыщает энергией
и оживляет на клеточном уровне – там, где
это нужно!
Виталайзер Плюс объединяет основные принципы
используемые Природой для создания особой,
животворящей воды, которую полюбит ваш
организм!
Как Природа создает кристально чистую живую
воду?
Все начинается с дождя или снега, что является
заряженной энергией природы и очень часто является
высокоструктурированной водой. Используется
движение – водовороты энергии и естественные изгибы.
Кислород и минералы добавляются, когда вода
превращается в брызги и падает, а также используются
жизненные магнитные поля земли и дальняя
инфракрасная энергия солнца. И что же мы получаем в
итоге? Заряженную энергией, структурированную,
насыщенную минералами и кислородом, очищенную
живую воду!
А теперь, вы можете сделать такую же живую воду у
себя дома с помощью аппарата Виталайзер плюс!
Виталайзер Плюс имеет научное обоснование и все необходимые документальные подтверждения того что
он:
1

1. Структурирует воду – мощные магнитные и инфракрасные силы снижают размер отдельных
концентраций воды, создавая гексагональную воду, для более быстрого проникновения в клетки
вашего организма.
2. Увеличивает содержание кислорода – турбулентные силы создают видимый водоворот
увеличивающий содержание кислорода в вашей питьевой воде до 30%.
3. Добавляет минералы – минеральное ядро в пределах целого, высвобождает структурообразующие
микроэлементы во время процесса активации, чтобы помочь структурировать воду и увеличить ее
щелочность.
4. Добавляет энергию – вода, заряженная энергией Виталайзера, за считанные минуты приведет в
равновесие все органы вашего организма.

1 См.
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Активированная вода – это вода с гексагональной структурой
Почему у снежинок всегда шесть граней?
Вода представляет собой сеть связанных водородной связью молекул. Она может
образовывать множество структур в зависимости от того как отдельные молекулы
соединяются друг с другом. Последние данные научных исследований показывают, что
биологические организмы предпочитают шестигранную (гексагональную) циклическую
структуру, что обычно встречается в талой воде. Гексагональная вода образует
жидкокристаллическую решетку, которая вовлекается в клеточное соединение, движение
внутриклеточной воды, ферментную функцию и много других метаболических
процессов. Количество гексагональной воды в организме изменяется с возрастом. Также
выяснилось, что она образует первичный слой воды, окружающий здоровые клетки. С
другой стороны, вода, не имеющая органической структуры, как было описано, окружает
пораженные болезнью и патологические клетки. (См. стр. 10)
Гексагональная вода – состоит из шести отдельных молекул воды, которые скреплены
общей водородной связью. Эта уникальная структура воды обеспечивает ее быстрое
проникновение в клетки организма. Большая часть водопроводной воды и
бутилированной воды содержит большие водные соединения, которые являются
слишком большими, чтобы свободно перемещаться в клетках. Чтобы проникнуть в
клетки ей приходится переформировываться внутри организма (процесс, занимающий
много времени и энергии).

Гексагональная вода обладает шестью
различными функциями:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Гидратирует клетки
Помогает доставлять питательные
вещества в клетки
Повышает выведение токсинов из клеток
Поддерживает иммунную систему
Улучшает клеточное соединение
Усиливает обмен веществ
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Виталайзер Плюс - насыщает воду кислородом
По мере того как вода прокладывает свой путь в природе, падая на землю,
журча по камням, она насыщается кислородом. Кислород – это очиститель,
снижающий уровень вредных бактерий и других вредоносных
микроорганизмов. Кислород добавляет один из очень мощных элементов в
питьевую воду, особенно в наш век, когда уровень кислорода на планете
изрядно истощен.
Научно доказанный факт – что
бактерии, вирусы и грибки не
выживают в среде обогащенной
кислородом. Как следствие –
недостаток кислорода приводит к
болезням и ухудшению состояния
здоровья. Один из способов увеличить
содержание кислорода, подходящего
нашим тканям – это пить обогащенную
кислородом воду.
Виталайзер Плюс образует водоворот
пенящейся воды, при этом вода
обогащается кислородом – именно так
как это происходит в природе. По
существу гексагональная вода
содержит больше кислорода, чем
неструктурированная вода. С помощью
аппарата Виталайзер Плюс вы можете
увеличить содержание кислорода в
вашей воде до 30%. (см. стр. 14)
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Виталайзер Плюс – минерализирует воду
Живая вода содержит растворенные минералы – они
добавляются естественным образом, по мере того как
вода протекает по скалам и минералообразованиям.
Минералы дают нам жизненный заряд, так как
являются катализаторами практически всех
метаболических процессов в организме.
Сбалансированный состав необходимых минералов
заряжает воду энергией и придает ей приятный вкус.
Конечно минералы должны быть растворенными, а не
взвешенными, для того чтобы они могли поглощаться и
взаимодействовать на клеточном уровне. Некоторые
коллоидные минералы могут фактически входить в
токсические накопления в силу того что они слишком
большие чтобы быть биологически пригодными.
Определенные минералы (кальций, серебро, цинк и
другие) принимают участие в гексагональном
структурировании воды. Другие минералы (хлорин,
фтор, алюминий и т.д.) – известны как разрушающие
структуру минералы – они на самом деле снижают
количество гексагональных структур в воде.

До обработки
Виталайзер Плюс содержит минеральное ядро, со сбалансированными минералами,
которые естественным образом растворяются в воде, когда она бурлит в водовороте.
Среди минералов преобладают структурообразующие и щелочные минералы:
кальций, магний, калий, серебро и другие. В результате вода не только
минерализуется, но еще и подщелачивается.

После обработки
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Активированная вода – это подщелоченная вода!
Оптимальный уровень pH крови и других жидкостей организма слегка
подщелоченный, и даже у людей которые считают себя здоровыми,
анализы показывают повышенное содержание кислоты. Кислотный
уровень pH очень часто является первым шагом на пути к болезням и
слабому здоровью, и очень многие из нас идут по этому пути, даже не
зная этого.
А знаете ли вы что даже самая отфильтрованная, бутилированная,
дистиллированная и даже опресненная вода является кислотной? Она
усугубляет хроническую кислотность нашего организма. Улучшить
ситуацию может употребление подщелоченной воды, это поможет
снизить кислотный уровень pH до более щелочного показателя pH.
Виталайзер Плюс подщелачивает вашу воду, приводя даже
дистиллированную воду к щелочному показателю pH. И в зависимости
от начального уровня pH, Виталайзер Плюс может поднять его
значение до 8,5.
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Активированная вода – наполнена энергией!
Земля – это организм с мощной энергетикой, наделенный силами
природы, которые играют решающую роль в нашем здоровье и
благополучии. Силы природы (гравитационные и магнитные поля,
солнце, ветер, молния и тому подобное) относятся к
энергетическому и богатому электронами окружению, ведущему к
жизни и здоровью.
Матушка-Природа, безо всякого вмешательства извне, создает
воду заряженную энергией, - результат водоворотов и
взаимодействия с силами природы. Магнитные поля и
инфракрасные волны перестраивают молекулы воды в
гексагональную структуру.
Виталайзер плюс оснащен двумя мощными магнитами с разной
полярностью. Эти силы магнитного поля наряду с инфракрасной
керамикой воссоздают природные условия процессов
структурирования и заряда энергией для получения воды
наполненной живой энергией.

Фотография с эффектом Кирлиана - это процесс, при котором
используется высокочастотный поток электронов, чтобы
получить изображение невидимых энергических полей,
которые излучают все живые организмы. С помощью камеры с
эффектом Кирлиана мы сфотографировали энергию,
излучающуюся с кончика пальца здорового человека до и
после употребления 8 унций активированной воды.
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Активированная вода – это здоровая вода!
Вода играет ключевую роль в жизни, здоровье и
жизнедеятельности! На клеточном уровне это средство
доставки питательных веществ в клетки организма. Также это
средство выведения токсинов и отходов метаболического
процесса. Вода это проводник сигналов мозга и нервных
импульсов через организм и ее структура является решающей
для оптимального выполнения этих задач.
Прежде всего, питьевая вода для человека уравновешенного,
активного и энергичного и для того кто болеет, у кого
затуманено сознание, склонность к депрессиям и
расстройствам – должна быть разной. Многие из тех, кто пьет
активированную воду, отмечают, что по их ощущениям она
более влажная, лучше на вкус и не приводит к тяжести в
желудке. Это и есть показатель быстрого усвоения, что
свойственно гексагональной воде. Гексагональная вода может
продемонстрировать большую скорость движения внутри
человеческого организма. (См. стр. 12) Другие биологические
организмы также показывают преимущество гексагональной
воды.
Эффективность Гексагональной активированной
воды можно продемонстрировать на примере
простого цветка.
Возьмем две, одинаково зрелые герберы (Gerbera
Daisies), одну поместим в отфильтрованную воду, а
другую в ту же отфильтрованную воду, но которая
еще была активирована с помощью аппарата
Виталайзер Плюс. Спустя 7 дней, гербера,
находившаяся в активированной воде все еще свежа
и жива, а другая вялая и поникшая.
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Обезвоживание приводит к болезням
Почему важно употреблять гексагональную
воду
Обезвоживание это первопричина стресса человеческого
организма. С этим связана изжога, головная боль, боль при
ангине, астма, колики, диабет, боли при пептической язве,
высокое кровяное давление, поясничная боль, холестерин в
крови и многие другие симптомы.
На самом деле это не просто недостаток воды, а недостаток
гексагонально-структурированной воды, взаимосвязанной с
этими болезнями. Самые последние данные научных
исследований показывают, что вода образует три четко
выраженных слоя окружающих здоровые клетки. В здоровых
тканях гексагональная вода тесно связанна с клеточной
оболочкой, образующей первый слой. С другой стороны
первый слой окружающий больные клетки – это
неструктурированная вода.
Гексагонально-структурированная вода также находится в
тесной связи со здоровыми, нормальными ДНК, а нездоровые
ДНК связанны с неструктурированной водой. (См. стр. 10-11)
Употребление активированной воды – это
один из самых простых и легких способов
преодолеть обезвоживание и защитить ваш
организм от признаков болезни и
преждевременного старения. За считанные
минута активированная вода проникнет в
клетки организма, снабжая их питательными
веществами и выводя отходы метаболических
процессов самым наилучшим образом.
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Наука выступает за гексагональную воду
Доктор Му Шик Джон считается одним из мировых
авторитетов по вопросам структуры воды. Его исследования
определили Гексагональную воду как наиболее
предпочтительную для биологических организмов, и его
«Теория Молекулярной Воды Окружающей Среды», которую
он представил в 1986 году, гласит следующее: «Наполняя
наши организмы Гексагональной водой, мы можем увеличить
наши жизненные силы, замедлить процесс старения,
предотвратить болезни».

Теория Молекулярной Воды Окружающей
Среды Доктора Му Шик Джона:
Старение - это потеря гексагональной воды из
органов, тканей и клеток и общее снижение
количества воды во всем организме.
Наполнение наших организмов Гексагональной водой
приведет к увеличению жизненных сил, замедлению
процесса старения и предотвратит болезни.

Книга доктора Джона «Загадка воды и Гексагональный
ключ к ответу», переведенная недавно на английский,
подводит итог его 40-летним исследованиям и включает
в себя учения, показывающие существование
гексагональной воды во взаимодействии со здоровыми
тканями организма. Эти же самые учения также
показывают прямую зависимость между
неструктурированной водой (не обладающей
специфической гексагональной структурой)
и числом заболеваний.

Добро пожаловать в Виталайзер Плюс

Страница 10

Гексагональная вода – полна энергии!
Одной из наиболее энергоемких функций любого живого
организма является вывод метаболических отходов из
системы. Так как одним из свойств воды является способность
растворять большое множество элементов, это оптимальный
способ ликвидировать отходы.
Исследования доктора Джона помогли показать, почему же
Гексагональная вода является более наполненной энергией,
чем неструктурированная вода. Количество энергии (калорий)
которое Гексагональная вода может передать несравнимо
больше с тем, что у неструктурированной воды. Это
показатель возможности ее работы внутри нашего организма
и это объясняет, почему Гексагональная вода является
наиболее предпочтительной для биологических организмов .
Согласно исследованиям доктора Джона, Гексагональная вода
способна активировать энзимы, поддерживать иммунную
систему и принимать участие в метаболическом балансе.
Доктор Джон также обнаружил гексагональную воду
окружающую здоровую ДНК – тонкий слой
высокоструктурированной воды, которая ограждает,
поддерживает и защищает ДНК от стрессов, что могут вызвать
неправильное ее функционирование или искажение. Согласно
теории доктора Джона: «когда структура воды вокруг клеток
нарушена, клетки становятся более уязвимыми по отношению
к внешним раздражителям. В конце концов, клетки,
окруженные менее структурированной водой, являются более
слабыми и более склонными к неправильному
функционированию или генетической мутации».
Доктор Му Шик Джон выразил личное удовлетворение от
того, что труд всей его жизни в итоге увенчался технологией
подобной Виталайзер Плюс, которая гексагонально
структурирует воду и делает ее доступной людям во всем
мире.

Д-р Емото, Япония,В лаборатории которого была подтверждена шестигранная структура молекул воды
Виталайзер Плюс
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Гексагональная вода – улучшает снабжение клеток водой.
Чем моложе человек – тем больше воды обращается в его
организме или тем лучше его клетки снабжаются водой. У
новорожденных этот оборот воды в организме самый быстрый.
Другими словами в организме младенца вода легко и быстро
вытекает из клеток и в клетки, постоянно снабжая их
питательными веществами и выводя отходы. Младенцы могут
двигать воду намного эффективнее, чем взрослые.
По сравнению со взрослыми, у младенцев гораздо выше
скорость метаболизма (что относиться к количеству энергии,
которую они используют для выполнения жизненных
функций). Уровень метаболизма соотносится с оборотом
клеточной жидкости, и они вместе связанны со старением и
болезнями. Снабжение клеток водой и является индикатором
хорошего самочувствия и долголетия.

Употребление Гексагональной воды улучшает снабжение
клеток водой! (см. стр. 15)
Маленькие гексагональные частицы быстрее проникают в
клетки. Это оказывает общее воздействие на метаболизм,
поглощение питательных веществ, вывод отходов и общее
самочувствие.

Добро пожаловать в Виталайзер Плюс

Страница 12

Гексагонально структурированная вода и процесс старения!
Обезвоживание было признанно одним из самых сильных
факторов преждевременного старения. При рождении наше
тело состоит на 80% из воды (по массе), но в юности, когда
нам 20 – этот показатель в среднем снижается до 70%. По мере
наступления старости обще количество воды в нашем
организме может быть менее 50%. Когда организм теряет
воду, 66% уходит из клеток, 26% за пределами клеток и 8% из
сосудистых жидкостей (кровь). Другими словами, наши клетки
(функциональные единицы нашего организма) больше сего
страдают от обезвоживания. Снабдить наши клетки
гексагональной водой – это самое важное, что мы можем
сделать.
Недавние научные исследования показали связь между
возрастной потерей воды и потерей гексагональной воды в
организме в целом. Ядерно-магнитная технология
зафиксировала возрастное снижение гексагональноструктурированной воды, показывая, что у новорожденных
младенцев в организме 100% гексагональной воды. К 36 годам
этот показатель снижается до 36% и к 58 годам эта цифра еще
снижается до 23%
Ученые нашли взаимосвязь между количеством
неструктурированной воды в организме человека и
процессом старения
Торговая марка Виталайзер Плюс не только
поможет вам поддерживать необходимый
водный баланс вашего организма, но и также
поможет возобновить совершенную матрицу
биологических функций. Регулярное и
продолжительное употребление
Активированной воды вытесняет и заменяет
дисфунциональную и неструктурированную
воду на Гексагональную, увеличивая энергию
на клеточном уровне и очень часто
уменьшает эффект старения.
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Тестирование на растворенный кислород
Тестирование на растворенный кислород
показывает, что прибор Виталайзер Плюс
добавляет значительное количество
кислорода даже в бутилированную воду
очень хорошего качества. Содержание
растворенного кислорода исследовалось на
примере воды Yosemite Crystal Water, до и
после активирования прибором Виталайзер
Плюс. Содержание кислорода после
использования прибора увеличилось на 30%.

Добро пожаловать в Виталайзер Плюс
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Тестирование Анализатором Биоэлектрического
Состава Организма
Анализатор биоэлектрического состава организма это – прибор, одобренный медициной и
зарегистрированный в Федеральной комиссии по лекарственным веществам. Это считается
одним из наиболее точных способов измерения насыщения организма и клеток водой. Когда
человек выпивает 250 мл (8 унций) фильтрованной или родниковой воды, этот прибор покажет
движение воды на клеточном уровне через 45-60 минут (это считается нормой). Но когда
человек выпивает 250 мл (8 унций) активированной воды, движение воды видно уже на 10
минуте!
Активированная вода легко проникает в клетки – увлажняет, очищает и восстанавливает на
клеточном уровне!
Тестирование с помощью анализатора биоэлектрического состава организма показывает
увеличение уровня внутриклеточной жидкости (воды внутри клеток) при употреблении
воды, активированной с помощью аппарата Виталайзер Плюс. Это является результатом
повышенной подвижности воды внутри организма.

Активированная вода значительно увеличивает количество внутриклеточной жидкости.

Добро пожаловать в Виталайзер Плюс
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Тестирование аппаратом БиоМеридиан

Аппарат БиоМеридиан – это один из классических измерительных приборов,
использующий кожно-гальваническую реакцию как метод определения реакции
организма на энергетическое воздействие (включая еду, воду, витамины,
медикаменты). Система была разработана на основе восточной акупунктуры, которая
находит взаимосвязь между точками на теле с различными органами и системами.
Измеряя проводимость различных частей тела, можно измерить энергетическое
здоровье особых органов и систем. Аппарат БиоМеридиан широко используется
профессионалами и внесен в список Федеральной комиссии по лекарственным
веществам.
Тестирование до и после употребления активированной воды показывает, что за
считанные минуты органы и весь
организм приходит в сбалансированное
состояние.
(Сбалансированный орган показывает гомеостаз – состояние, при котором он
обладает достаточной энергией, чтобы выполнять предназначенные ему
функции. Баланс не всегда означает здоровье, разве что только на определенный
момент, это значит что энергии достаточно чтобы двигаться по направлению
к здоровью)
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БИОМЕРИДИАН: MSA 21 ОБРАЗЕЦ ТЕСТА

Тестирование аппаратом БиоМеридиан показывает реакцию организма на стакан объемом 250 мл
активированной воды. Обратите на количество органов в состоянии стресса «до» и
вернувшиеся в состояние равновесия через 20 минут «после» употребления активированной
воды.
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Тестирование ядерно‐магнитного резонанса
(тест выполнен компанией Acorn NMR Inc)
Использование пульсирующего ядерно-магнитного резонанса является ценным
инструментом для подтверждения молекулярной структуры. Ширина резонансной кривой
показывает размер молекулы, что обусловлено частотой ее вращения.

Исследования минеральной воды Evian после 9 мин. Обработки Виталайзером Плюс
Тестирование ядерно-магнитного резонанса использовалось чтобы показать, что размер
кластера воды снизился после использования Системы продвинутой обработки воды
Виталайзер Плюс.

Гексагональная вода содержит маленькие, кольцеобразные молекулярные частицы, которые
более подвижны внутри организма. Гексагональная вода является более эффективным
разносчиком питательных веществ и кислорода.
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Научно-Исследовательский Институт I. H. M.

На фотографиях из лаборатории доктора Масару Эмото, которые были показаны в фильме "Что мы
знаем об этом мире?", можно увидеть, как вода образует прекрасные кристаллические конструкции всего
через 9 минут воздействия на неѐ аппарата Vitalizer Plustm.
Тот факт, что вода, использованная в данном исследовании, была обработана в лаборатории на
территории США, а исследована в лаборатории д-ра Эмото в Японии, указывает на то, что вода,
обработанная с помощью аппарата Vitalizer Plustm, надолго сохраняет гексагональную кристаллическую
структуру. Подтверждением этого являются фотографии.
При сравнении фотографий дистиллированной воды (слева) и воды, обработанной Vitalizer Plustm
(справа) можно чѐтко увидеть улучшенное энергетическое состояние обработанной воды и гораздо более
высокую степень организации (чѐткую структуру) молекул воды.

Фото: лаборатория доктора Эмото, Япония

Дистиллированная вода

Добро пожаловать в Виталайзер Плюс

Дистиллированная вода после 9минутной обработки в аппарате
Vitalizer Plustm

Страница 19

Гемосканирование
За счѐт фазоконтрастной микроскопии, гемосканирование представляет собой уникальную возможность
наблюдать за процессами в крови в режиме реального времени. Опытному специалисту не составит труда отметить
отклонения от нормы, которые приводят к заболеваниям.
Одним из наиболее распространѐнных явлений, наблюдаемых при гемосканировании, является слипание
красных кровяных телец
(т.н. эффект Rouleau). Слипание эритроцитов замедляет работу кровеносной и
лимфатической систем, снижает кислородный обмен и препятствует усваиванию питательных элементов и удалению
шлаков из организма. Как сообщает специалист по биокинетике Штефан Шоман:
"Моя практика показывает, что в обычных условиях, для регидратации тела и крови требуется длительное
время. Учитывая этот факт, я был чрезвычайно удивлѐн, обнаружив, что монетные столбики в крови начали
рассасываться всего через несколько минут после употребления гексагональной воды."
Гемосканирование указывает на быстрое рассасывание монетных столбиков эритроцитов
после употребления гексагональной воды

Проба живой крови до употребления обработанной воды.
Обращаем Ваше внимание на слипание эритроцитов.

Фото: Штефан Шоман, клиника Biohouse, ЮАР
Фото пробы крови того же пациента, через 10 минут после употребления
500 мл воды, обработанной в аппарате Vitalizer Plustm .
Обращает Ваше внимание на разделение эритроцитов, что ведѐт к
улучшенному кислородному обмену и усваиванию питательных элементов
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Активированная вода – это как раз то, что Вам
нужно!
Прост в эксплуатации – Виталайзер Плюс похож на блендер. Включите в розетку,
нажмите на кнопку и выберите 1 из 3 режимов, и наблюдайте за прекрасным водоворотом,
который превратит вашу питьевую воду в насыщенную кислородом, минерализированную,

гексагональную воду за считанные минуты!
Три различных установки времени –
позволяет вам насыщать Вашу воду энергией
по Вашему вкусу. Для начала мы предлагаем
вам 9-минутный режим.
Работает с питьевой водой – Виталайзер
Плюс превращает любую хорошую
питьевую воду в Активированную воду
прямо у вас дома!
(Виталайзер Плюс не является очистителем
воды. Не используйте хлорированную
водопроводную воду в аппарате Виталайзер
Плюс)
С ним можно готовить - Активированная
вода прекрасно подходит для приготовления
супов, смешивания с соками и других видов
готовки. Вы добавите минералы и живую
энергию ко всему что вы делаете.

Для растений и животных – Поливать растения Активированной водой это просто
превосходная идея! Помните, что все биологические организмы предпочитают
гексагональную воду! Она работает на них, так же как и работает на Вас. Вашим домашним

любимцам она, несомненно, придется по вкусу.
Доступно - Теперь вы можете все время пить Активированную Живую
Гексагональную воду и долго оставаться молодым!

ВИТАЛАЙЗЕР ПЛЮС!
ВЕРНИТЕСЬ К СВОИМ ИСТОКАМ
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ТЕХ, КТО ВАМ ДОРОГ!
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Новейшие Технологии и Инновации для крепкого здоровья

Данный продукт не предназначен ни для диагностирования, ни для лечения
или предотвращения какой либо болезни. За консультацией обращайтесь к
специалистам .
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