
Фильтр, 
Который перед вами — 
уникальный!
С семейством этих фильтров в нашу 
жизнь входит новая 
запатентованная
технология подготовки воды
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Вода для
спотрсменов

Вода для
диабетиков

Вода, 
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лечит
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Сахарный диабет и ацидоз (закисление организма) взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Когда сахарный диабет плохо компенсирован и в крови повышается уровень сахара, то рН 
крови меняется в сторону закисления. Раствор глюкозы имеет кислый уровень рН. В этих 
условиях клетки переходят на запасной источник энергии и усиливается окисление жиров. 
В результате в крови повышается уровень кетоновых тел и закисление крови увеличивается 
еще в большей степени. Диетическая вода — это вода определенного химического состава, 
с конкретными физическим свойствами, которая имеет определенный режим приема. Дие-
тическая вода — это вода физиологически полноценная по своему химическому составу, то 
есть содержит необходимое количество полезных макро- и микроэлементов. Также характе-
ризуется соответствующим водородным показателем рН.

ЩЕЛОЧНАЯ ВОДА ПОМОГАЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ ЧРЕЗМЕРНОЕ ЗАКИСЛЕНИЕ КРОВИ. 
Вода с щелочным уровнем рН активизирует действие инсулина на углеводный обмен. Повы-
шение активности инсулина также зависит и от угнетения, при применении щелочной воды, 
элементов системы противоинсулиновои регуляции. Макро- и микроэлементы попадают в 
организм, как правило, с пищей. Но современные технологии обработки пищевых продуктов 
(рафинированием) и использования минеральных удобрений в сельском хозяйстве, что ведет 
к дефициту полезных элементов в почве, приводят к их общему дефициту в продуктах пита-
ния. Поэтому пополнять недостающего количества макро- и микроэлементов необходимо при 
помощи употребления диетической воды придерживаясь правильного питьевого режима.

https://www.youtube.com/
watch?v=j81q4Gyu0Hc

«Щелочная вода увеличивает чувствительность 
рецепторов к инсулину, облегчая переход глюкозы с 
кровяного русла в клетки»

ВНИМАНИЕ! ЩЕЛОЧНАЯ ВОДА УВЕЛИЧИВАЕТ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕЦЕПТОРОВ К ИНСУЛИНУ!

Скачко Борис Глебович, 
врач, диетолог, фитотерапевт, реабилитолог, натуропат



Приготовление воды для больных диабе-
том. Вода очищена от вредных примесей, 
характеризуется сбалансированным со-
держанием кальция, магния, гидрокар-
бонатов, щелочным рН. Очистка воды от 
бактерий и вирусов.

Фильтр для приготовления специальной 
воды Vital Energy Special Diabetical

Приготовления воды для употребления при 
диетическом питании. Вода очищена от вред-
ных примесей, характеризуется сбалансиро-
ванным содержанием минералов, нейтраль-
ным рН. Очистка воды от бактерий и вирусов.

Фильтр для приготовления специальной 
воды Vital Energy Special Dietical



БОЛЕЕ 100 ФИЛЬМОВ 
О ВОДЕ, ЗДОРОВЬЕ, ПИТАНИИВода Online

0 800-2-1111-5
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН:

ГОНЧАРУК 
Владислав Владимирович

РУДЕНКО 
Адель Викторовна

СКАЧКО 
Борис Глебович

Академик Национальной академии 
наук Украини, заслуженный деятель 

науки и техники Украины, 
лауреат Государственной премии 
Украины в сфере науки и техники.

Доктор биологических наук,
професор, руководитель лаборатории

Врач, диетолог, фитотерапевт, 
реабилитолог, натуропат, активный 

пропагандист и популяризатор 
физиотерапии, диетологии, 

основ здорового образа жизни

https://www.youtube.com/
watch?v=1uVaWnt8C10

https://www.youtube.com/
watch?v=67WN2ealbv4

https://www.youtube.com/
watch?v=480AKL8ERiA
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