
 

Сделано в Корее 

Спрей с ионами серебра 
Разумный выбор для Вашего здоровья 



 

Воздействие серебра 

На протяжении тысячелетий серебро используется в качестве природного антибиотика с сильным действием, это 

таинственное вещество широко применялось до появления новых антибиотиков. 

Возникновение сильной зависимости, злоупотребление антибиотиками и их неправильное применение – все это в 

первую очередь обусловлено ошибочным представлением широкой общественности об антибиотиках, хотя в 

основном такой вывод возникает из-за практики чрезмерного прописывания антибиотиков, бытующей в 

специализированных учреждениях. 

Почему же вода, ионизированная серебром, начинает играть ведущую роль в сегодняшней революции 

антибиотиков, когда из-за неправильного использования антибиотиков появляются супербактерии, угрожающие 

человечеству? 

Причина заключается в том, что серебро использовалось в качестве природного антибиотика задолго до появления 

пенициллина. Древние греки и римляне клали серебряную монету в сосуд с молоком, чтобы уберечь его от скисания, 

а в Древней Индии серебряную монету привязывали к ране, когда солдаты получали ранения на поле битвы. 

Когда в разгар эпидемий в средневековой Европе умирали бесчисленные множества людей, члены королевских 

семей и знать оставались практически невредимыми именно благодаря серебру. Так как они очень много 

пользовались серебряными столовыми приборами и предметами обихода, излучаемые серебром ионы убивали 

болезнетворные микробы и, соответственно, защищали от эпидемии. 

Таким образом, медицинский мир соглашается, что антибиотики могут справиться с ограниченным числом ситуаций, 

а раствор серебра, называемого природным антибиотиком, считается единственным веществом, способным 

заменить существующие антибиотики. 

Д-р Джесу Ким из Корейского института науки и техники (KIST) подчеркивает, что «даже при том, что после открытия 

пенициллина появилось много других антибиотиков, человечеству удалось победить не так уж много 

болезнетворных микробов», а также, что «супербактерии, не реагирующие ни на какие антибиотики, появились по 

причине развития резистентности микробов вследствие злоупотребления антибиотиками», и «в результате этого 

необходимость в природных антибиотиках возросла еще больше». 

Д-р Ким прогнозирует, что «раствор серебра, считающийся наиболее подходящим для роли альтернативного 
антибиотического вещества, займет эту нишу». 

Что касается эффективности «раствора серебра», к настоящему времени в Интернете уже опубликованы тысячи 

материалов и историй излечения под названиями «панацея», «таинственное великое лекарство, которое излечивает 

СПИД» и т.д., также он разрешен к продаже Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 

средств США (FDA) в качестве лекарственного средства. 

Серебро является одним из наиболее универсальных антибиотических веществ. 

В случае, если серебро было прописано в форме раствора, оно рассматривается как лекарство от всех болезней и 

нетоксично. Доказано, что раствор серебра проявляет чрезвычайно сильное воздействие при лечении заболеваний, 

вызываемых микробами более чем 650 видов. 

В качестве объяснения такого антибиотического действия серебра наиболее широко распространена теория, 

согласно которой серебро нейтрализует особые энзимы, используемые различными бактериями, вирусами и 

грибками для собственного метаболизма. 

В отношении собственно эффекта раствора серебра д-р Джесу Ким поясняет, что «диапазон заболеваний, которые 

может лечить серебро, на самом деле широк, начиная от простуды, кашля, тонзиллита, неприятного запаха изо рта и 

пр., и до эпидермофитии стоп, сыпи, аллергии, аппендицита, диабета, гонореи, сенной лихорадки (аллергического 

заболевания, поражающего глаза, нос и глотку), любых вирусных заболеваний, бородавок, язвенной болезни 

желудка и пр., даже парвовируса собак, а также конъюнктивита, менингита, плеврита, псориаза, малярии, цистита, 

лейкемии, дерматита, расстройства пищеварения, СПИДа, простатита, тонзиллита, пневмонии, ссадин, токсинов 

крови и т.д.». 

Воздействие турмалиновых шариков 

При контакте с влагой турмалиновый керамический шарик мгновенно начинает вырабатывать слабый ток, после 

этого вода электролизируется, молекула воды (H2O) распадается на ион водорода (H+) и ион гидроксида (OH-). 

Отделенный ион водорода (H+) притягивается отрицательным электродом (-), нейтрализуется, соединяясь с 

высвобожденным оттуда электроном, и испаряется в виде газа водорода (H2), после чего продолжает ионизировать и 

алкализировать воду. 

Помимо этого, в состав шарика входит кристалл кварца, являющегося полупроводником, и различные минералы, это 

первый в мире биокерамический шарик, сертифицированный Центром сертификации NSF (США), благодаря 

которому обеспечивается приятное ощущение от спрея, так как он делает молекулы воды мягкими, поглощая 

энергию при высокой температуре и таким образом вырабатывая инфракрасную энергию в избытке. 

Измените свою воду. Измените свою жизнь! 



 

Акт стерилизационных испытаний 

(объем высвобождения серебра 

75 мкл/л за 60 минут) 

Акт стерилизационных испытаний 

(стерилизующая способность 

99,9% за 60 минут) 

Спрей с ионами серебра 

При распылении биокерамического спрея с ионами серебра задействуется серебряная пена, при этом 

площадь поверхности серебра увеличивается в 6000 раз, в изобилии высвобождаются наночастицы серебра, 

и получается вода, полезная для кожи, с отличным увлажняющим эффектом, так как турмалиновый шарик 

изменяет состав воды на слабый щелочной раствор. 

Распылитель биокерамического спрея с ионами серебра представляет собой устройство для выработки 

коллоидного раствора серебра, которое можно использовать в любое время и в любом месте. Коллоидное 

серебро - это природный антибиотик, не имеющий побочных эффектов в отличие от обычных лекарственных 

средств, так как он безвреден для организма человека. 

Практическое применение спрея с ионами серебра 

* Вода с ионами серебра – это природный антибиотик, сертифицированный Управлением по контролю 

качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) и Центром сертификации NSF как не 

имеющий побочных эффектов. 

* Распыляйте на детские игрушки и одежду раз в день в любое время. 

* Распыляйте на кухонную утварь, прежде чем убрать ее после использования (высушенные посудные 

полотенца, разделочные доски, вилки, палочки для еды, кухонный нож). 

* Распыляйте на ванну, унитаз, зубные щетки, бритвы и зубные протезы чаще одного раза в день. 

* Распыляйте на вентиляционные отверстия обогревателя и кондиционера в салоне автомобиля 1~2 раза в 

неделю. 

* Распыляйте на вентиляционное отверстие кондиционера в доме раз в неделю. 

* Распыляйте на внутреннюю часть домашнего холодильника 1~2 раза в неделю. 

* Распыляйте на когти и зубы комнатной собаки или кошки чаще одного раза в день в любое время. 

* Распыляйте на руки после посещения туалета. 

* Распылите один раз на зубы перед ночным сном, это оказывает великолепное воздействие на запах изо 

рта на следующее утро. 

* При эпидермофитии стоп распыляйте не стопу 2 раза в день, утром и вечером, а также на внутреннюю 

часть обуви. 

* Для устранения запаха пота из подмышек распыляйте 2~3 раза в день. 

* При простуде и тонзиллите распыляйте в горло перед сном. 

* Даже при незначительном повреждении кожи сразу же распылите спрей для обеззараживания. 

* При появлении сыпи на коже распыляйте 3~4 раза в день в любое время. 

* При атопическом дерматите и сухости кожи распыляйте ежедневно в любое время. (Ионизированная с 

помощью турмалина щелочная вода сохраняет увлажняющее воздействие на протяжении всего дня) 

 

Измените свою воду. Измените свою жизнь! 



 

 

Спрей с ионами серебра 

Турмалиновый шарик 
if- 

Преобразует состав воды в слабый щелочной 

раствор, полученная в результате вода обладает 

увлажняющим действием, благотворным для кожи. 

Серебряная пена 
При задействовании серебряной пены и увеличении 

площади поверхности серебра в 6000 раз в изобилии 

высвобождаются наночастицы серебра. 

Патенты и сертификаты  

IS09001 IS014001 Членство в WQA  Патент на 
керамические шары NSF FDA Сертификат халяльной 

продукции 

Как применять спрей с ионами серебра 

Наполните пустой флакон чистой водой и встряхните, затем 

распылите спрей, соблюдая определенное расстояние. 

(При встряхивании флакона эффект частиц серебра и 

турмалинового шарика увеличивается.) 

Предосторожности при применении спрея  

* Не наливайте каких-либо других растворов, только воду. 

* Не используйте водопроводную воду, только очищенную. 

(Хлор, содержащийся в водопроводной воде, может 

привести к сокращению срока службы серебряной пены.) 

* Не допускайте попадания прямых солнечных лучей, 

храните при комнатной температуре. (Существует 

вероятность поломки.) 

* Не разбирайте изделие. 

* Срок службы изделия: приблиз. 2~3 года (возможно его 

использование 500 раз) 

Измените свою воду. Измените свою жизнь! 


