ИОНИЗИРОВАННАЯ ВОДА
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!
TRU WATER Capsule

ВОДА В НАШЕМ ТЕЛЕ.

Человек на 60%
состоит из воды
МОЗГ

ЛЁГКИЕ

75% воды

83% воды, которая увлажняет вдыхаемый
кислород и помогает переносить
питательные вещества и кислород к клеткам

КРОВЬ

ЖЕЛУДОК

83% воды, сердце на
73% состоит из воды

вода помогает обменным
процессам в организме

ТЕЛО
вода помогает регулировать
температуру тела

ТЕЛО
вода защищает жизненно
важные органы

ПОЧКИ
79% воды, которая помогает
выводить токсины из
организма

КИШЕЧНИК
вода помогает усваивать необходимые
человеку питательные вещества

КОСТИ

КОЖА

22% воды

64% воды, которая стимулирует выработку
коллагена, повышает эластичность, упругость
и восстанавливающие свойства кожи

СУСТАВЫ

МУСКУЛЫ

водные полости в хрящах создают
хорошую амортизацию, поглощая удары,
которым подвергаются суставы

75% воды, которая помогает
транспортировать глюкозу и
кислород к мускулам

Содержание воды в организме (в соотношении к массе тела, %)

ЧЕМ ГРОЗИТ НЕДОСТАТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ?
Доказано, что недостаточное ежедневное
поступление воды в организм
приводит к серьезным заболеваниям.
УСТАЛОСТЬ. Обезвоживание замедляет
выработку пищеварительных ферментов, пища
усваивается не полностью, что является одной из
причин быстрой утомляемости.

АСТМА И АЛЛЕРГИЯ. При обезвоживании риск
воспалительных реакций в дыхательных путях и
бронхоспазма значительно увеличивается.

РАССТРОЙСТВА СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ.
Нехватка воды и таких минералов, как кальций и
магний, может привести к нарушениям
пищеварения, язве, гастриту и изжоге.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЕСА. При обезвоживании
организма клетки страдают от недостатка
энергии, ведь все обменные процессы
протекают в водной среде. Для восстановления
энергии люди, как правило, налегают на еду, в то
время как организму просто нужна вода.

ВЫСОКОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ. При недостатке
влаги кровь становится гуще, в результате чего
затрудняется кровоток, а это приводит к
повышению артериального давления.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА. Когда
организм обезвожен, он производит больше
холестерина для предотвращения потери воды
клетками.

ПЛОД
90%

НОВОРОЖДЕННЫЙ
80%

TRU WATER Capsule

РЕБЁНОК
70%

ВЗРОСЛЫЙ
60-64%

ПОЖИЛОЙ
55%

ЕСЛИ НЕ ПИТЬ ВОДУ,
ОНА ЗАБИРАЕТСЯ:

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ. Хроническое
обезвоживание - причина преждевременного
увядания всех органов тела, в том числе и кожи.

8%

ДО
ИЗ КРОВИ

а это: повышение давления, плохое
снабжение органов, закупорка
капилляров, инсульты и инфаркты

26%

ДО
ИЗ МЕЖКЛЕТОЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА
повышение кислотности организма,
хрупкость костей, заболевания почек
и повышенное камнеобразование.

ДО

66%

ИЗ КЛЕТОК

а это: преждевременное старение,
и клетки теряют от 40 до 50%
изначальной работоспособности.
ожирение и нарушение обмена
веществ. Только насыщенные водой
клетки способны эффективно сжигать
жир. Обезвоженные клетки потребляют
мало энергии, поэтому жир
откладывается в т.н. “жировых депо” на животе, ягодицах, бедрах.
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ПЕЙТЕ ВОДУ.

Берите лучшее
от природы
Самое лучшее и естественное для человека всегда заложено самой
природой. Портативный ионизатор воды TRU-WATER Capsule воссоздаёт
природные процессы ощелачивания воды.
В естественной природе содержится множество полезных ископаемых,
которые при контакте с водой генерируют водород, делая тем самым воду
более щелочной. Такие вещества содержат в себе минералы с большим
ионизирующим эффектом, чем водород: магний(Mg), кальций (Cа) и литий(Li).
Кальций и литий приводит молекулы воды к правильному структурированному кластерному состоянию, а это в свою очередь положительно
воздействует на водный обмен человека, способствуя очищению
организма.
Однако, использовать кальций и литий для
ощелачивания воды не достаточно из-за их
слишком бурной реакции с водой. Зато третий
2+
Mg
элемент, содержащийся в картридже TRU-WATER
МАГНИЙ
2+
Capsule,
- магний реагирует с водой так, что
Ca
КАЛЬЦИЙ
постепенно отдаёт электроны и словно «тает» в
H2 воде. Реакция протекает по формуле:
ВОДОРОД

Mg + 2H2O > Mg (OH)2 + 2H > Mg(OH)2 +H2
Когда газообразный водород попадает с
обогащенной водой в организм человека, то
начинается реакция нейтрализации активного
кислорода (свободных радикалов).
Само по себе наличие магния в картридже ощелачивателя воды не
достаточно для того, чтобы получать щелочную воду, т.к. постепенно магний
снижает свою способность реагировать с водой. В ионизаторе TRU-WATER
Capsule используется специальный сплав, позволяющий получать щелочную
воду в течение всего времени ресурса картриджа (не менее 1 года).

TRU WATER Capsule

Специальные минеральные породы в картридже TRU-WATER Capsule делают
структуру воды более плотной, таким образом, получая на выходе
гексагональную воду с прекрасным мягким вкусом.

ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ ВОДА
Термин гексагональной воды, впервые был использован Доктором Му Шик Хоном корейским ученым, который провел более 40 лет, исследуя молекулярную структуру воды.
Водяные кристаллы могут иметь самую разную форму. Но из всего многообразия структур в
природе базовой является всего одна – гексагональная (шестигранная), когда шесть молекул
воды (тетраэдров) объединяются в кольцо. Такая структура характерна для талой воды и
воды в клетках всех живых существ.
В своей книге, «Логические воды и
шестигранный ключ», Д-р Йон обсуждает
уникальные свойства этой формы воды и
её влияние на биологические организмы,
особенно в человеческом теле. Д-р Йон
был одним из первых ученых, который
доказал положительные эффекты от
употребления гексагональной воды:
Повышение иммунной функции
Быстрое увлажнение
Эффективное удаление токсинов
Улучшение усвоения питательных веществ
Долголение
Потеря веса
Улучшение общего состояние здоровья.
В 1986 году д-р Йон предложил новую теорию, которую он назвал «Теория молекулярной
воды. Окружающая Среда», в которой он говорил о том, что причиной старения организма
является потеря гексагональной воды из органов, тканей и клеток, и общее снижение воды с
массе тела. Пополнение гексагональной воды в организме человека может увеличить
жизненный тонус, замедлить процесс старения и предотвратить болезни.
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ОКИСЛЕНИЕ И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Все реакции, лежащие в основе жизнедеятельности организма – это реакции окисления и восстановления,
протекающие с изменением окислительно-восстановительного потенциала (ОВП). Когда жидкости, имеющие намного
больший ОВП, чем кровь и внутренняя среда человека, проникают в ткани человеческого организма, они отнимают
электроны от клеток и тканей, которые на 70–80 % состоят из воды, подвергая их окислительному разрушению. Процессы
окисления организма ведут к свободному радикальному окислению и лежат в основе возникновения и развития
многих болезней. И наоборот: если питьевая вода имеет ОВП более отрицательный, чем ОВП внутренней среды
организма, то она подпитывает его энергией, являясь антиоксидантной защитой организма.

ЗДОРОВЬЕ

БОЛЕЗНИ

Отрицательный ОВП (милливольт)
-300

-200

Положительный ОВП(милливольт)

-100

0

100

200

300

400

ПРИМЕРЫ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ
РЕАКЦИЙ:
Увядание цветов
Заражение мяса

рыбий жир

витамин С
организм
человека

талая вода

вода из крана

Сморщивание кожи
Испорченные овощи
зелёный чай

Появление ржавчины
Сжигание бумаги

молоко кормящей
матери

красное вино

вода в бутылках,
фильтрованная,
дистиллированная,
колодезная,
родниковая

газированные
напитки

Изменение цвета яблока до
коричневого
TRU WATER Capsule

TRU WATER Capsule
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ЩЕЛОЧНАЯ ВОДА -

TRU-WATER Capsule

Напиток здоровья

Для вашего
здоровья

Органы и ткани человека на 70–80 % состоят из водного раствора,
каждый из которых имеет строго определенные границы кислотности и
может работать только в этих пределах. Изменения значения pH ведут к
болезням или даже смерти.
pH – это показатель соотношения кислоты и щелочи. Значение его зависит
от пропорции между положительно и отрицательно заряженными ионами.
Накапливать необходимые питательные вещества и минералы, а потом
правильно их усваивать, организм может только при кислотно-щелочном
балансе. Для процесса жизнедеятельности всех органов необходимы
кислота и щелочь (последней образуется в 20 раз меньше). Поэтому для
достижения баланса между ними лишняя кислота должна нейтролизовываться и
выводиться постоянно. Для нормального баланса рН в организме, его
необходимо поддерживать самостоятельно, следя за своим рационом: в
нем должны присутствовать продукты, образующие щелочь (60%), и
кислотообразующие (40%). Если кислотно-щелочной баланс уже нарушен и
требуется его восстановить, то в
таком
случае процентное
КАК ОРГАНИЗМ РЕАГИРУЕТ НА
соотношение должно быть
«ЗАКИСЛЯЮЩИЕ» ПРОДУКТЫ?
несколько иным. Преобладать
должны продукты, содержащие
В первую очередь на «закисляющие»
щелочь (80%), а кислых допускается
организм продукты реагируют почки.
всего 20%.
Они стараются видоизменить
метаболизм, чтобы избавиться от
повышенной кислотности.
Организм начинает забирать из костей
магний и кальций для ощелачивания.
Мышцы стараются как можно больше
выработать аммиака. Он является
очень сильным ощелачивающим
средством. В результате из-за нехватки
в организме кальция может возникнуть
почти 150 различных заболеваний.

TRU WATER Capsule

Вода в TRU-WATER Capsule
имеет показатель
pH от 7.0 до 8.0

Активатор TRU-WATER Capsule это:

ПРАВИЛЬНЫЙ ИОННЫЙ БАЛАНС
Вода из TRU-WATER Capsule имеет оптимальный для живого организма кислотнощелочной баланс и обладает восстанавливающими свойствами.

ПРАВИЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА
По-настоящему качественной, физиологически полноценной считается только та
вода, в которой содержится заданное гигиеническими нормативами содержание
растворенного кислорода.

ПРИРОДНОЙ БАЛАНС ВОДЫ
Ричард Коэн, доктор медицины, специалист по естественной антивозрастной
терапии заметил, что «...слабощелочная вода – лучшее, что мы можем пить вместо
природной ледниковой воды. Потребление ионизированной, антиокислительной
воды поможет привести организм в равновесие, увлажняя его и создавая
щелочные барьеры на пути к развитию различного рода заболеваний».

БОЙ СВОБОДНЫМ РАДИКАЛАМ
Большое количество ионов металлов и минералов поглощают и удерживают
свободные радикалы, сохраняя этот эффект в течение долгого времени.

ЭНЕРГОНАСЫЩЕННАЯ ВОДА
Структурированная, восстановленная вода более энергонасыщена и имеет
способность восстанавливать энергопотенциал клеток.

ЛЕГКОЕ УСВОЕНИЕ ВОДЫ
Вода в ионизаторе TRU-WATER Capsule разбивается на кластеры (небольшие
группы молекул), что позволяет легче проникать воде в клетки организма и
активно участвовать в обменных клеточных процессах для вашего здоровья.
Это способствует снижению, а в дальнейшем полное отсутствие отеков.
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TRU-WATER Capsule

Для вашего
здоровья
Магниевый сплав

Минеральные камни

ТRU-WATER CAPSULE В ЦИФРАХ

генерация активного водорода
снижение ОВП

высвобождение кальция в воду
улучшение вкуса воды
поддержание свежести воды

ВЕС:300 гр.
ДЛИНА: 20 см.
ЁМКОСТЬ: 700мл.
ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОДЫ: 20 мин.
ЁМКОСТЬ КАРТРИДЖА: 12 мес.*

Цеолитовые шарики
удаление тяжелых металлов
смягчение воды

Активированный уголь

Намагниченные шарики
омагничевают воду
структурируют воду
увеличивают силу восстановления воды

* данные основаны на потреблении 2л в день

способствует ощелачиванию воды
очищение воды от неприятных запахов

ОТЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цеолит - уникальный природный сорбент

рН 6.5

В TRU-WATER Capsule содержится ЦЕОЛИТ – уникальный,
природный минерал, содержащий практически всю
периодическую систему Менделеева (в состав входит около
84 различных микроэлементов). Отличительной особенностью
цеолитов является их структура. Обладая пористостью
молекулярных размеров, цеолит, подобно губке, «впитывает» и
достаточно прочно удерживает самые разнообразные
загрязнения. Цеолит можно назвать молекулярным ситом,
которое способно очищать органы и кости человеческого
организма от вредных и несвойственных человеку веществ.
При этом происходит замена вредного вещества на
необходимый элемент, который содержится в
микрокристаллической решетке минерала.
Сегодня цеолит называют «камнем 21-го столетия». Он извлекает
из органов и костей человеческого тела тяжелые и
радиоактивные металлы, независимо от того, как давно они
попали в организм, очищает организм от шлаков,
восстанавливает баланс всех без исключения макро- и
микроэлементов, повышает иммунитет, улучшает работу
ферментной и эндокринной систем, нормализует липидный,
белковый и углеводный обменные процессы, повышает
защитные свойства организма

TRU WATER Capsule

рН 7.0 - рН 8.0

ОВП +210 мВ

ОВП -100 мВ

В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Время действия всего 20 минут
Гигиеничность бутылки

Устранение свободных радикалов

Портативность

Прекрасный вкус, богатство минералами

Элегантный дизайн
Различные цветовые решения

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Никаких дополнительных трат
Ресурс картриджа: 12 месяцев
Легко чистить и мыть
Цеолит обладает уникальной
молекулярной структурой –
открытой практически со всех
сторон. Именно это делает
его прекрасным сорбентом.

ООО «НУ-ТРУ»
+7 (383) 209-51-91
order@nu-tru.ru
www.nu-tru.ru
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