ВОДОРОДО - МИНЕРАЛЬНАЯ ПАЛОЧКА DREAMTERRA
Водородо-минеральная палочка применяется для
приготовления структурированной, щелочной и водородной
воды. В результате вода становится отрицательно заряженной
с окислительно–восстановительным потенциалом жидкости
до -350 милливольт. Очищает воду от хлора и тяжелых
металлов и уничтожает болезнетворные бактерии.
Минерализует воду (ионами К, Са, Na, Mg, Zn, Se и др.)
Регулирует рН воды (рН=7,5-9,0)
ВНИМАНИЕ! Вода ионизируется, насыщается активным
водородом при ее минерализации от 0,15 г/литр.
Дистиллированная вода, вода после фильтра обратного
осмоса плохо подвержена ионизации из-за отсутствия в ней
природных солей.
Выпивать воду в течении 2х часов после ионизации.
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Принцип действия:
➢ Отрицательные ионы водорода являются
мощным антиоксидантом и нейтрализуют
положительно заряженные свободные
радикалы.
➢ Адресно доставляют ионы минеральных
соединений к клеткам организма и
заряжают их
➢ Клетка обновляется и восстанавливает
свои физиологические функции
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Свойства
✓ Очищает воду от хлора и тяжелых
металлов
✓ Структурирует воду в соответствии с
жидкими средами организма
✓ Снижает поверхностное натяжение воды
до физиологической нормы
✓ Делает воду отрицательно заряженной:
от -150 до -650 ОВП
✓ Минерализует воду ионами К+ Са2+ Na+
Mg2+ Na+ и др.
✓ Уничтожает болезнетворные бактерии
✓ Регулирует рН воды (рН=7,5-9,0)
✓ Нейтрализует свободные радикалы
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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.
Объём ионизируемой воды 0,65 литра.
Воду необходимо использовать для питья, а также для
оживления овощей, фруктов, ягод и зелени.

Эксплуатация
1.Опустить Палочку в емкость от 0,33 до 1,0 литра
2.Подождать 20 минут
3.Готово! Теперь у Вас отрицательно заряженная, структурированная вода
4.Выпивать воду в течении 3х часов после ионизации.
Палочка может постоянно находиться в воде.

У нас вы приобретаете ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИОНИЗАТОР ВОДОРОДО - МИНЕРАЛЬНУЮ ПАЛОЧКУ DREAMTERRA
с запатентованной технологией.
Избегайте дешевых китайских подделок. Наш
оригинальный ионизатор прослужит вам 4-6 месяцев,
и на протяжении всего этого срока будут
поддерживаться заявленные свойства воды.

Помните, что китайские аналоги, появившиеся в
изобилии на рынке, свои функции не выполняют. В
лучшем случае их эффект будет длиться 1-2 месяца.
Не экономьте на своём здоровье.

