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Часто задаваемые вопросы по VITALIZER PLUS,США  

1. Сколько воды, обработанной Vitalizer Plus, следует употреблять? 

Так как молекулярная структура гексагональная воды более мелка и лучше организованная, эта 

вода быстрее и эффективнее перемещается в клетках тела. Поэтому следует начинать с 

употребления небольших доз воды, обработанной Vitalizer Plus, постепенно доходя до 

рекомендуемой дозы в 8-10 стаканов в день. 

* Если у Вас нет проблем со здоровьем, начинайте с 250 мл воды два раза в день. Людям в 

возрасте от 50 и выше или с проблемами здоровья рекомендуется начинать с 50 мл в день, 

постепенно увеличивая дозу до 8-10 стаканов на протяжении нескольких недель. Так как вода 

необходима для всех процессов обмена веществ, в том числе выведения из организма продуктов 

жизнедеятельности, употребление слишком большого количества воды из Vitalizer Plus может 

привести к резкому очищению организма (которое часто сопровождается такими симптомами как 

повышенная утомляемость, головные боли, изменения стула, выделения со слизистых оболочек и 

т.п.). 

* По мере того, как Вы увеличиваете дозу воды из Vitalizer Plus, необходимо продолжать выпивать 

не менее 8 стаканов обычной воды в день.   

2. Как долго кислород остаётся в воде, обработанной Vitalizer Plus?  

Несмотря на то, что вихревая обработка воды в Vitalizer Plus обогащает воду значительным 

количеством кислорода, анализ содержания растворённого кислорода в воде показывает, что его 

уровень начинает падать вскоре после прекращения работы аппарата. Содержание кислорода в 

воде уменьшается в течение часа, при этом, тем не менее, оставаясь на более высоком уровне, 

чем до обогащения воды. Если Вы хотите употреблять воду с максимальным содержанием 

кислорода, просто включите аппарат Vitalizer Plus на 1-2 минуты для повторного обогащения 

воды, непосредственно перед тем, как наливать воду в стакан. 

Гораздо более важным фактором, чем содержание кислорода в воде, является повышенное его 

усвоение организмом. Гемосканирование показывает, что в течение всего нескольких минут 

после употребления воды из Vitalizer Plus, уменьшает уровень слипания эритроцитов. Это 

повышает кислородный обмен в тканях и усвоение питательных элементов. 

3. Какую воду следует использовать в  аппарате Vitalizer Plus?  

Vitalizer Plus структурирует любую воду – дистиллированную, после обратноосмотической 

обработки, бутилированную, очищенную, талую и даже колодезную воду, если она происходит из 

чистого источника. Несмотря на то, что большая часть воды загрязнена энергетически, вихревые 

потоки Vitalizer Plus удаляют из неё частотные загрязнения, делая воду чистой и неискажённой и 

придавая ей гексагональную структуру. Многие чувствуют эту разницу даже на вкус. Поскольку 

водопроводная вода сильно загрязнена, не рекомендуется использовать её в Vitalizer Plus.   
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4. Можно ли использовать в Vitalizer Plus другие напитки, в том числе растворимые? 

Не рекомендуется использовать Vitalizer Plus с чем-либо, кроме воды. Растворимые порошки и 

соки могут оставить след на поверхности или внутри минерального отсека, что приведёт к 

изменению цвета и вкуса следующих партий воды. Однако сок или порошок для растворимых 

напитков можно смешивать с обработанной водой в отдельной ёмкости. 

 5. Чем отличаются три временных режима Vitalizer Plus?  

С помощью Vitalizer Plus легко обогатить воду необходимым количеством энергии – чем длиннее 

цикл обработки, тем выше уровень энергии воды. (Гексагональная вода удерживает и переносит 

энергию значительно лучше, чем обычная). Рекомендуется начинать с 9 минут. Вода, 

обработанная на протяжении данного цикла, использовалась во всех наших лабораторных  

испытаниях. Ядерно-магнитная спектроскопия подтверждает, что после 9-минутной обработки 

вода приобретает гексагональную структуру. Измерение уровня растворённого кислорода 

показывает его увеличение на 30%. Тесты pH указывают значительное повышение щёлочности, а 

фото в специальной камере эффекта Кирлиан указывает на значительное повышение уровня 

энергии. По мере привыкания к употреблению гексагональной воды, Вы можете перейти к 

использованию 18- и 27-минутных циклов.  

6. Как часто следует заменять минеральный отсек? 

Vitalizer Plus снабжён цифровым таймером, который учитывает время его работы. Через каждые 

4020 минут (67 часов) работы, на дисплее появляются показания "CC", что означает "замените 

куб". При использовании для одного человека и изготовлении одной порции (около 2 л) воды в 

день на 9-минутом цикле, минерального куба/отсека хватит приблизительно на год. При более 

интенсивном использовании будет необходимо заменить его раньше. После замены 

минерального куба, удерживайте кнопки "минута" и "пуск/остановка" на протяжение 3-4 секунд, 

при включённом питании. Таким образом, таймер будет сброшен, а на дисплее появятся 

показания "CL" и "0", указывающие на то, что отсчёт будет вестись следующие 67 часов.   

7. Где я могу узнать больше о гексагональной воде?  

Исследования феномена гексагональной воды хорошо изложены в двух книгах. Первая, "Загадка 

воды и шестиугольный ключ", написана известным авторитетом в этой области физиком и 

доктором Му Шик Джоном, который посвятил более 40 лет исследованию гексагональной воды. 

"Гексагональная вода – идеальное решение" Д-ра Пангман– более сокращённое издание, в 

котором описаны последние разработки, подтверждающие пользу гексагональной воды. В ней 

также описана роль гексагональной воды в лечении различных заболеваний. Обе книги можно 

получить у нас.   

8. Необходимо ли пить воду, обработанную Vitalizer Plus, охлаждённой?  

В книге "Загадка воды и шестиугольный ключ", доктор Джон объясняет, что холодная вода 

содержит повышенное количество гексагональных структур от природы. Однако воздействие 

магнитной энергии и инфракрасного излучения, которые обеспечивает Vitalizer Plus, создаёт 

стабильную гексагональную воду, которая не требует охлаждения. Вода, обработанная в Vitalizer 

Plus, сохраняет гексагональную структуру в течение трёх недель при комнатной температуре – 

хотя обычно, большинство людей выпивают всю приготовленную воду в тот же день. Воду, 
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приготовленную в Vitalizer Plus, можно употреблять как охлаждённую, так и при комнатной 

температуре.  

 

  9. Для чего вода обогащается минералами?  

Определённые минералы (особенно кальций и натрий) помогают воде сохранять структуру. 

Обогащение воды минералами из минерального отсека, который содержится в нижней части 

Vitalizer Plus, не только помогает стабилизовать структуру воды, но и ощелачивает её, часто 

повышая уровень pH с кислотного до щелочного. Недостатком дистиллированной воды и воды 

после обратноосмотической обработки является её высокая кислотность (pH чаще ниже 5.0). Это 

может привести к созданию в организме кислотной среды, которую связывают с рядом 

заболеваний. Добавления микроскопического количества минералов (8-10 частей на миллион) 

достаточно для стабилизации структуры воды, повышения уровня pH и обогащения воды 

заряженными ионами минералов, которые легко усваиваются организмом. 

10. Имеет ли вода из Vitalizer Plus срок хранения? 

Поскольку воду в Vitalizer Plus можно готовить ежедневно, вопрос хранения обычно не возникает. 

При хранении при комнатной температуре, в тёмном помещении и вдали от сильных 

электромагнитных полей, вода, обработанная в Vitalizer Plus, сохраняет стабильную 

гексагональную структуру на протяжение трёх недель. В холодильнике она хранится гораздо 

дольше. Однако большинство выпивают всю воду, приготовленную в течение дня. 

11. Можно ли давать эту воду животным или использовать её для поливки растений? 

Все живые организмы предпочитают гексагональную воду обычной. Как животные, так и 

растения, скажут Вам за неё спасибо! 

  12. Почему гексагональная вода так важна?  

Гексагональная вода быстрее проникает в клетки Вашего тела, обеспечивая более эффективную 

гидратацию, усвоение питательных элементов и выведение продуктов жизнедеятельности. В 

книге доктора Му Шик Джона "Загадка воды и шестиугольный ключ" объясняется, что 

гексагональная вода служит "функциональной единицей"  в организме. Его  исследование 

показывает, что вода гексагональной структуры окружает здоровые ткани, защищает ДНК и 

поддерживает ряд обменных функций. Он также сделал выводы, что заболевания и процесс 

старения связаны с уменьшением содержания гексагональной воды в организме. 

13. Можно ли смешивать воду, обработанную в Vitalizer Plus, с другими напитками или пищей? 

Одно из преимуществ Vitalizer Plus состоит в том, что Вы можете готовить любое количество 

гексагональной воды. Вода, подготовленная в Vitalizer Plus, отлично подходит для приготовления 

супов, коктейлей с соками и других смесей. Многие также используют её для мытья овощей и 

ополаскивания продуктов перед заморозкой. Высокий уровень организации молекулярной 

структуры воды может способствовать более продолжительному хранению овощей и фруктов в 

холодильнике, а возможность её использования для подготовки замороженных продуктов 

рассматривается в промышленности уже некоторое время. 
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14. Существуют ли какие-либо результаты исследований воды, обработанной Vitalizer Plus?  

Безусловно! Многие врачи и другие работники сферы здравоохранения проводили ряд 

экспериментов для подтверждения эффективности гексагональной воды, полученной с помощью 

Vitalizer Plus. Исследование, проведенное недавно в лаборатории Shelton Educational Services 

(Феникс, штат Аризона), показало, что употребление одного стакана воды, обработанной Vitalizer 

Plus, привело к улучшению показателя вариабельности сердечного ритма (ВСР) на 29,4% в течение 

10 минут. Другие методы, в том числе спектроскопия, анализ состава тканей и фото эффекта 

Кирлиан (свечение живых тканей в электрическом поле) указывают на значительное улучшение 

состояния организма после употребления воды из Vitalizer Plus.   

15. Следует ли детям употреблять воду из Vitalizer Plus? 

Определённо! Согласно книге "Загадка воды и шестиугольный ключ", при рождении, почти 100% 

воды в организме имеет гексагональную структуру. Восстановление содержания этой более 

эффективной воды в организме способствует улучшению состояния здоровья и повышению 

энергичности, и на детей она действует так же, как и на взрослых. Эта вода может быть среди 

самых важных вещей, которые Вы можете подарить своим детям.   

16. Можно ли употреблять воду из Vitalizer Plus локально? 

Да! Водой из Vitalizer Plus можно обрабатывать порезы, царапины и синяки. Во многих случаях, 

обработка места ушиба гексагональной водой на протяжение первого часа помогает 

предотвратить появление синяка. Она также способствует более быстрому лечению мелких 

порезов и царапин.  

17. В результате употребления воды из Vitalizer Plus у меня появились головные боли, 

неприятный привкус во рту, сильный запах пота, а также ярко-жёлтый цвет мочи. 

Все эти симптомы являются классическими признаками того, что Ваш организм проходит стадию 

очищения и избавляется от различных токсинов. Если Вы ощущаете эти симптомы очень сильно, 

уменьшите количество потребляемой воды из Vitalizer Plus до той дозировки, которая позволит 

Вашему организму очищаться постепенно. Если в прошлом Вы курили, то у Вас может также 

наблюдаться неприятно пахнущие выделения никотина, в районе подмышек или других частей 

тела.  

18. Можно ли употреблять воду из Vitalizer Plus с лекарствами или с алкоголем? 

Усиленная гидратация, которая свойственна воде из Vitalizer Plus, приводит к высокому уровню 

усвоения клетками любой жидкости или питательного вещества. Не следует принимать лекарства 

с гексагональной водой – рекомендуется принимать их за час до её употребления, или час спустя. 

При смешении воды из Vitalizer Plus с алкоголем, он будет также очень быстро воздействовать на 

Ваш организм. 

 

19. Можно ли обрабатывать в Vitalizer Plus молоко или сок? 

Нет, не следует помещать в аппарат никакие жидкости, кроме воды. Можно смешивать 

обработанную воду с молоком или соками, но обработка в аппарате какой-либо другой жидкости 

приведёт к нарушению целостности минеральной камеры. 
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20. Минералы, использующиеся в приборе, являются органическими или неорганическими 

веществами? 

Неорганическими. За счёт вихревых потоков, минералы проникают в воду в ионной форме. 

 

21. Какое содержание минералов в обработанной воде? 

Содержание минералов в обработанной приближается к уровню родниковой воды. 

22. Какие минералы содержатся в минеральной камере? 

Первое место занимает кальций, который содержится здесь в форме – океанического 

кораллового песка. Кальций укрепляет структуру воды и ощелачивает её, придавая ей более 

приятный вкус. Турмалин, который обогащает воду отрицательными ионами, уравновешивает 

окислительно-восстановительный потенциал и заряжает её излучением дальней области 

инфракрасного спектра. Там также содержится небольшое количество магния для регулирования 

функции нервной системы и кровяного давления, фосфора для смягчения воды и калия для 

регулирования давления. 

23. Для чего нужен турмалин?  

Турмалин используется для естественного ощелачивания воды, уменьшения размера кластеров 

воды и снижения содержания бактерий. Турмалин генерирует излучение дальней области 

инфракрасного спектра и "заряжает" воду, придавая ей ионизирующие и ощелачивающие 

свойства. Исследование показали, что турмалин позволяет: 

· Активировать обмен веществ у животных и растений. 

· Усилить поверхностную активность воды (делает воду "более мокрой"). 

· Уменьшить размер кластеров воды 

· Улучшить вкус воды 

· Способствовать ощелачиванию 

· Минимизировать запах воды 

· Увеличить содержание растворённого кислорода 

Излучение дальней области инфракрасного спектра, свойственное турмалину, создаёт в 

организме резонанс такой же частоты, как и вода. Этот эффект можно наблюдать при помощи 

фото эффекта Кирлиан (страница 7 брошюры о Vitalizer Plus). 

   

ВНИМАНИЕ: Беременным, людям с тяжёлыми заболеваниями, а также тем, кто использует 

кардиостимуляторы или другие вживлённые электронные приборы, следует 

проконсультироваться с лечащим врачом перед тем, как употреблять воду, обработанную Vitalizer 

Plus , учитывая ее активность 
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. Эффективность гексагональной воды с микро кластерами 

 Заболевания пищеварительной системы 
- запоры 

- гиперчувствительный колит 

- невральный гастрит  

- язва желудка, кишечника 

- диарея 

 Заболевания дыхательных путей 
- простуда, острый бронхит или хронический бронхит 

- бронхиальная астма 

- предотвращение рака легких 

 Заболевания  мочевыделительной системы 
- уролит, почечные камни 

 Заболевания  пожилых людей 
- диабет,  - ожирение,  - повышенное давление, атеросклероз,  - церебральный паралич 

- повышенный уровень холестерина 

 Кожные заболевания 
- экзема "домашних хозяек", микоз 

- стоматиты 

- атопический дерматит 

 Заболевания мускулов и скелета 
- подагрический артрит, - ревматический артрит 

- боль в плечах или люмбаго 

 Заболевания печени или желчного пузыря 
- жировой гепатоз,  - холецистит 

 Другие заболевания 
- похмелье (алкоголизм) 

- синдром хронической усталости 

- периодонтальные заболевания или зубной налет 

- бессонница или невральные головные боли 

- эффект детоксикации 

- антивозрастной эффект  


