
Новейшие технологии и инновации для крепкого здоровья и долголетия 

 

Отзывы клиентов VITALISER PLUS, США   

   

 

"Среди моих пациентов, люди, использующие Vitalizer Plus, быстрее решают проблемы со здоровьем "  

Так как большую часть нашего организма составляет вода, несложно понять, что питьевая вода высокого 

качества – лучшая из всех возможных пищевых добавок. В ходе своей профессиональной деятельности, я 

получил множество доказательств того, чистая структурированная щелочная вода является ценным 

компонентов любой оздоровительной программы, поскольку структурированная вода отлично усваивается 

организмом и повышает эффективность любого вида терапии. 

Аппарат Vitalizer Plus является, пожалуй, лучшим способом повышения качества воды на данный момент. С 

помощью магнитных полей и инфракрасного излучения, размеры кластеров воды уменьшаются, и вода 

приобретает гексагональную структуру, что позволяет ей быстрее проникать в клетки Вашего организма. Она 

ускоряет все процессы в теле, обеспечивая оптимальную транспортировку питательных веществ и более 

эффективное выведение шлаков и токсинов. Этот аппарат также придаёт воде большую стабильность, лёгкую 

щелочность, а также биостатические и противогрибковые свойства, тем самым создавая очень редкий вид 

воды, оказывающий на организм уникальный оздоровительный эффект. Более высокая частота вибрации 

такой воды также помогает буквально "вытеснять" более низкие вибрационные частоты (которые 

свойственны бактериям, вирусам, паразитам и т.п.). Вода действует на множестве уровней, помогая 

восстановить в организме гармонию и равновесие. 

Мой опыт показывает, что те из моих пациентов, которые используют аппарат Vitalizer Plus, разрешают 

проблемы со здоровьем значительно быстрее, часто также отказываясь от прочих пищевых добавок, просто 

потому, что структурированная вода значительно повышает эффективность обмена веществ. Включение этой 

воды в рацион привело к улучшению состояния здоровья во всех случаях. Она является мощным средством 

стимулирования организма. Настоятельно рекомендую её к использованию! 

 

Доктор Даррел Л. Вольф, академик -- Канада 

"Реакция организма – повышение уровня энергии, эффективности обмена веществ и общего 

биологического равновесия." 

  

Когда в клинике-спа "Advanced Health Clinic and Therapeutic Spa" нам впервые продемонстрировали работу 

аппарата Vitalizer Plus, мы первым делом решили его испытать. С помощью бионетического оборудования, 

которое оценивает реакцию организма на различную пищу и пищевые добавки, мы смогли определить, что 

вода, обработанная в Vitalizer Plus, на 50 и больше процентов эффективнее структурированной воды, которую 

мы предлагали к использованию на тот момент. Мы также определили, что вода, полученная с помощью 

Vitalizer Plus, обладает высокой стабильностью и не требует хранения в холодильнике, как многие другие 

виды структурированной воды. 
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Мы приобрели Vitalizer Plus для использования в кашей клинике и стали наблюдать за реакцией как наших 

пациентов, так и наших сотрудников, которые также употребляли воду, полученную с помощью этого 

аппарата. Через несколько месяцев мы отметили, что употребление это воды значительно упростило задачу 

создания равновесия в организмах наших пациентов с помощью пищевых добавок и лекарств, используемых 

в нашей клинике. Кроме того, приобретаемое ими энергетическое равновесие сохранялось на протяжении 

более долгого периода времени. Кажется, что организм человека просто "требует" воды из Vitalizer Plus, и 

реагирует на неё улучшением уровня энергии, повышением эффективности обмена веществ и улучшением 

общего биологического равновесия организма. Эта вода также оказывает ряд очищающих эффектов на 

клеточном уровне. 

Мы очень довольны аппаратом Vitalizer Plus и регулярно рекомендуем его нашим пациентам.          

Марта Б. -- Юта 

Сертифицированная семейная медсестра-практик, сертифицированная сестра-практик высшей категории 

(FNP-C, APRN)  

Основатель/владелец клиники-спа "Advanced Health Clinic and Therapeutic Spa" 

"Организм пациентов, которые используют воду, обработанную в Vitalizer Plus, реагируют на лечение на 

более глубоком уровне..." 

Я практикующий мануальный терапевт и использую в своей работе методы биогеометрической интеграции и 

сетевого спинномозгового анализа. Организм пациентов, которые используют воду, обработанную в Vitalizer 

Plus, реагируют на лечение на более глубоком уровне. Их ткани отличаются большей гибкостью и меньшим 

напряжением. Пронаблюдав этот феномен у нескольких пациентов и отметив, значительные отличия между 

состоянием до и после использования воды, я решил приобрести аппарат Vitalizer Plus для себя. 

Его использование не замедлило дать результаты. Вначале значительно участился стул и мочеиспускание. Я 

также отметил усиление жажды – моему организму постоянно не хватало воды. Теперь, по прошествии 

нескольких месяцев, я больше не ощущаю сильную потребность в кофе. Более того, я отметил, что если я 

делаю кофе на воде, обработанной Vitalizer Plus, он производит настолько сильный эффект, что почти 

вызывает тошноту. 

Я также занимаюсь лёгкой атлетикой и уже несколько лет пытаюсь избавиться от синдрома пикацизма 

(вызываемого недостатком железа и других минералом). Одним из его симптомов является появление у меня 

желания есть лёд. Однако с тех пор, как я начал употреблять воду, обработанную Vitalizer Plus, такого желания 

у меня не возникало, и другие симптомы пикацизма также исчезли. Разумеется, я очень доволен аппаратом 

Vitalizer Plus и рекомендую его всем. 

С. Джонстон, доктор хиропратики --  Канада  

---------------------------------------------------------------------------- 

"Анализ показал, что уровень сахара у меня в крови вернулся в норму! "В мае 1997 года мне был поставлен 

диагноз "рак IV степени", с метастазами в грудной клетке. Онкологи обнаружили у меня более 40 опухолей, 

каждая размером с мяч для настольного тенниса. В то время мне сказали, что мои шансы на выживание были 

около 30% - при условии прохождения жёсткой химиотерапии на протяжении 6 месяцев. Я прошёл через это 

лечение и перенёс 11 операций. 
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В результате химиотерапии и приёма ряда препаратов, у меня развился диабет II типа, а уровень сахара в 

крови установился в районе 270-278. Несмотря на то, что я придерживался строгой диеты диабетика и 

прилежно занимался лечебной физкультурой, уровень сахара в крови у меня не падал. 

Затем, в июне 2004 года, я впервые столкнулся с аппаратом Vitalizer Plus и открыл для себя важность 

гексагональной воды. Когда я начал её употреблять, уровень сахара у меня в крови начал падать. Всего через 

2 месяца после начала её употребления, врач отметил улучшение моего состояния и изменил предписанный 

ранее курс лечения. Последний анализ, для которого уровень сахара у меня в крови измерялся на 

протяжении месяца, показал, что его значение составило 145 – то есть норму. Я просто поражён, а мою 

благодарность не описать словами! 

Рафаэль М. -- Техас 

---------------------------------------------------------------------------- 

" …и никакого шелушения на лбу." 

Я приобрёл аппарат Vitalizer Plus в тот же вечер, когда присутствовал на его презентации – хотя, честно говоря, 

к услышанным рассказам я отнёсся немного скептически. Мужчина, презентовавший его, сказал, что после 

начала употребления обработанной в нём воды, он отметил учащение стула. Я решил, что он, скорее всего 

преувеличивает – пока не прочувствовал этот эффект на себе. 

Спустя несколько дней после того, как я начал пить воду, полученную с помощью Vitalizer Plus, я ощутил 

значительные изменения в процессе очищения организма. Теперь, три месяца спустя, я привык к тому, что 

стул три раза в день – это нормально. 

Я ощутил и другие положительные изменения в результате употребления структурированной воды. Прежде 

всего, раньше моя кожа была очень сухой – особенно на лбу и голове. Теперь всё изменилось, пропала 

перхоть и шелушение на лбу. 

Я также ощущаю больше силы в теле и гораздо больше потею (раньше я никогда не потел много, даже 

работая на жаре). Кажется, что вода в моём организме теперь работает более эффективно. 

Недавно я уезжал за границу и был вынужден две недели обходиться без Vitalizer Plus. В первую неделю всё 

было нормально, но к концу путешествия я почувствовал, что сухость кожи головы и лба возвращается. Я был 

очень рад вернуться к употреблению гексагональной соды – и состояние моей кожи снова улучшилось.   

Преп. Дэн Дж. -- Канада 

---------------------------------------------------------------------------- 

"Уровень холестерина опустился до 182 – это был 7-летний минимум! " 

 

Несколько лет назад я начал испытывать боли в груди. Несмотря на то, что моё состояние не представляло 

опасности для жизни, мне сообщили, что уровень холестерина в моей крови очень высок. С тех пор я всегда 

старался снизить его уровень. Самое высокое значение его было 245, самое низкое – 221. 
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Затем мой друг рассказал мне об аппарате Vitalizer Plus, и я начал употреблять обработанную им воду. 

Результат был просто потрясающий! Всего через шесть недель я сдал анализ крови, и врач сообщил мне, что 

уровень холестерина снизился до 182, что было самым низким значением за семь лет! Вода из Vitalizer Plus 

сделала то, чего не сделали пять лет лечений, три вида лекарств и сотни долларов (копии результатов анализа 

прилагаются). Я употребляю гексагональную воду уже год, и мой уровень холестерина остаётся низким. 

Я также по достоинству оцениваю прилив энергии, который ощущаю благодаря воде из Vitalizer Plus – а ещё у 

неё прекрасный вкус. Все члены моей семьи легко чувствуют разницу между гексагональной и 

бутилированной водой. Эта вода послана с небес! Спасибо Вам. 

Луис А. -- Техас 

---------------------------------------------------------------------------- 

"Уровень сахара у меня в крови упал до 100!" 

Я просто хочу рассказать о том, какое потрясающее действие аппарат Vitalizer Plus оказал на мой организм. В 

то время, когда я начала пить воду, обработанную в Vitalizer Plus, я страдала от ряда заболеваний. Уровень 

сахара у меня в крови находился в районе 270, и я принимала две таблетки по 850 мг метформина  в день. 

Меня также беспокоила астма, и ежедневно я принимала четыре препарата от астмы через ингалятор. Ещё я 

принимала лекарства от повышенного давления, три раза в день. 

Когда я начала пить воду, обработанную в Vitalizer Plus, я заметила изменение своего состояния уже в первый 

день. На протяжение нескольких дней, я ощутила значительное очищение организма. Затем изменения 

продолжились. Я начала чувствовать себя более энергичной, а уровень сахара в крови перестал колебаться. 

Через четыре месяца, мой врач снизил рекомендуемую дозировку метформина до одной 500 мг таблетки в 

день. Уровень сахара опустился до 100! Лекарств от астмы я также стала принимать меньше – количество 

ингаляций уменьшилось до одной, а таблетки от давления – с трёх до одной в день. Мой врач посоветовал 

мне продолжать употреблять воду, подготовленную в Vitalizer Plus. 

Сейчас, когда прошло уже шесть месяцев, я вышла от врача с результатами анализа, которые говорят о том, 

что уровень сахара в крови у меня нормальный, и мне больше не нужно принимать лекарства от диабета. 

С тех пор, как я начала пить воду, подготовленную в Vitalizer Plus, я стала способна на многое, о чём давно не 

могла мечтать. Моё самочувствие прекрасно, и даже кожа стала мягче и менее сухой. Я благодарю Господа за 

это прекрасное открытие! 

Ронда Р. -- Техас 

---------------------------------------------------------------------------- 

"Мне 45, выгляжу я на 30, а чувствую себя ещё моложе." 

Vitalizer Plus полностью изменил мою жизнь – мне 45, выгляжу я на 30, а чувствую себя ещё моложе. Я стала 

гораздо более энергичной, и теперь не только лучше сплю, но и вижу прекрасные сны.   

…Эта "живая вода" также оказала потрясающее действие на мою кожу – не только на лице, но и по всему 

телу. Проблемы с кожей преследовали меня всю жизнь, но сейчас, всего за шесть недель, у меня прошли угри 

– и с тех пор не появлялись. Насыщение моего тела водой также привело к тому, что у меня стало меньше 

морщин, а кожа как будто светится изнутри. Волосы и ногти стали сильнее и растут быстрее. 
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Когда я начала употреблять воду, подготовленную в Vitalizer Plus, я заметила, что мой организм стал гораздо 

лучше очищаться – значительно улучшилась работа кишечника. Затем я заметила, что моя кожа как будто 

налилась упругостью, и исчезли мелкие морщины (особенно вокруг глаз и на лбу). 

Ещё интересно то, что чем больше я пью этой воды – тем больше воды я стремлюсь употреблять. Раньше я 

никогда не любила пить воду и делала это только осознанно, по требованиям. Теперь я испытываю 

потребность в этой воде. 

Одним из величайших достижений этой воды является то, что она помогла мне справиться с "полнотой 

среднего возраста". Я сбросила ранее не поддававшиеся мне 5 килограмм, а теперь, как мне кажется, у меня 

отпала потребность следить за весом, так как мой организм регулирует его самостоятельно. 

Но прекраснее всего то, что эта вода помогла мне победить в борьбе с курением. Она полностью очистила 

мой организм, и я совершенно не испытываю потребности в сигаретах. 

Я несколько десятков лет работаю в сфере здравоохранения и улучшения качества жизни, а также имею опыт 

в медицине, связанной с гармоническими вибрациями – но этот продукт стал для меня открытием. Я считаю, 

что эта гексагональная, по-настоящему живая вода может оказать потрясающий эффект на здоровье и 

качество жизни людей во всём мире.  

Этот продукт находится ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ! Живая вода позволила мне перейти на новый уровень здорового 

образа жизни. Моя благодарность не знает границ! 

Сьюзен С. --  Канада 

---------------------------------------------------------------------------- 

"У меня настоящий роман с этой водой!" 

Я никогда не любила пить воду – пока не открыла для себя Vitalizer Plus. Могу сказать честно – я просто 

влюбилась в эту воду. Казалось, что именно тогда я впервые поняла, что такое вода. Когда я пью воду, 

обработанную в Vitalizer Plus, я ощущаю, как каждая клетка наполняется водой, и я обожаю это ощущение. 

Теперь вода (из Vitalizer Plus), впервые стала мои любимым напитком. 

На протяжение нескольких первых дней, я употребляла до 100 мл воды в день. Мне пришлось пройти через 

непродолжительную фазу так называемой детоксификации, когда у меня кружилась голова, и меня слегка 

лихорадило. Это состояние прошло через несколько дней. С тех пор, как я начала пить больше, я отметила, 

что мой организм стал получать необходимое ему количество воды. Моя селезёнка хорошо обеспечена 

водой, а стул стал гораздо эффективнее. Несмотря на то, что я чаще посещаю уборную, я чувствую, что мой 

организм лучше насыщен водой, и даже кожа стала мягче, и теперь требует меньше увлажняющего лосьона. 

Кроме улучшения физического самочувствия, я осознала и другие доказательства эффективности воды, 

обработанной Vitalizer Plus. Всего через несколько дней после начала её употребления, я начала видеть яркие 

и одухотворённые сны. Я много раз видела себя окружённой водой – я текла с ней и беспрепятственно 

двигалась в её толще. Казалось, будто бы я знакомилась с водой на многих уровнях. Для меня эти сны стали 

дополнительным доказательством того, что я была на верном пути. 

 

Что удивительно, вскоре после начала употребления воды из Vitalizer Plus, я стала лучше осознавать за собой 

наличие ряда неприятных комплексов родом из детства. За осознанием их пришла возможность 
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проанализировать их, а потом – избавиться от старых мыслей и привычек, которые мне вредили. У меня 

настоящий роман с этой водой!  

Брианна К. --  Калифорния 

---------------------------------------------------------------------------- 

"Я прополоскал рот этой водой – и боль прошла в течение пары минут." 

 

Когда я начал употреблять воду из Vitalizer Plus, я тратил по 300 долларов в месяц на витамины – но вода 

придала мне гораздо больше сил, чем все эти дорогие препараты. Я держу четырёхлитровую канистру 

гексагональной воды (обработанной двумя циклами Vitalizer Plus) в офисе, и за день выпиваю около двух 

литров. Я больше не пью газированные напитки, забыл я и про свою ежедневную баночку Red Bull. 

Друг сказал мне, что если пропустить воду через три цикла Vitalizer Plus (обработка в течение 81 минуты), она 

может помочь от зубной боли. Когда у меня возникли проблемы с зубным каналом, я решил испытать этот 

метод и был поражён! Я прополоскал рот водой – и боль прошла в течение пары минут. Вода, насыщенная 

энергией, избавила меня от необходимости принимать болеутоляющее до тех пор, пока я не мог пойти к 

стоматологу. Я вновь обратился к этому методу после операции на плечевом суставе, которую я перенёс в 

прошлом году, и я уверен, что вода помогла мне быстро восстановиться. Пока я пил воду, обогащённую 

энергией, у меня не было необходимости принимать болеутоляющие препараты.  

Я угощал этой водой друзей, и многие спрашивали меня – "Что в неё добавлено?". Удивительно, что вода 

может иметь такие потрясающие свойства. 

Курт К. --  Техас 

---------------------------------------------------------------------------- 

"Моя кожа, обычно сухая, требует меньше лосьона." 

Когда я впервые открыла для себя гексагональную воду и аппарат Vitalizer Plus, мне рекомендовали начинать 

с малых доз воды. В первый день я выпила только 30 мл. Через четыре дня я уже выпивала 120 мл каждое 

утро, и начала отмечать, что мой кишечник очищается – как при промывании селезёнки, но значительно 

мягче. В этот момент я поняла, как важно начинать медленно. 

Я достаточно хорошо чувствую свой организм и знаю, что симптомы детоксификации у меня схожи с 

ощущениями, которые я испытываю в критические дни – головные боли, повышенная чувствительность и т.п. 

Я чувствовала себя именно так на протяжении первых дней употребления воды. Ощущения были похожи на 

те, которые я испытывала при других очистках организма, но несмотря на то, что они были мягче, очищение 

казалось мне более глубоким, как будто бы очищалась каждая клетка.  

Однажды я находилась в обществе друзей, и мы испытывали Vitalizer в работе. Недолго думая, я выпила два 

стакана воды, так как хотела освежиться. 

 

Всего через пару минут, я почувствовала, что у меня кружится голова. Казалось, что все мои чувства сильно 

обострились, состояние напоминало почти наркотическое опьянение. Ощущение не было неприятным, но 

для меня оно было новым и в очередной раз дало мне прочувствовать силу этой невероятной воды. 
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За то короткое время, что я употребляю воду из Vitalizer Plus, я также заметила, что моя обычно сухая кожа 

требует меньше увлажняющего лосьона, потому что она стала менее сухой. Моя кожа теперь более мягкая на 

ощупь, и я ощущаю прилив энергии во всём теле. 

 

Кэтлин К. -- Калифорния 

---------------------------------------------------------------------------- 

"У меня появился оранжевый стул." 

Vitalizer Plus помог мне очень во многом. Когда я приобрела этот прибор, я провела несколько испытаний 

обратной биологической связи, чтобы определить, сколько воды мне следует употреблять. По показаниям, 

мой организм требовал всего 30 мл, и с этой дозы я и начала. Две недели спустя я по-прежнему употребляла 

по 30 мл гексагональной воды в день, но мой организм уже начал реагировать на неё. На протяжение 

нескольких дней мой стул имел ярко-оранжевый цвет. Я подумала, что, возможно, употребляю слишком 

много гексагональной воды, и прекратила приём на три дня. Стул стал нормальным. Но стоило мне вновь 

начать употреблять эту воду, как цвет стула снова стал ярко-оранжевым и оставался таким ещё несколько 

дней. Единственное, что, по моему мнению, могло вызвать скопление этой странной оранжевой субстанции в 

моём организме – это отравление кремнием 12 лет назад. 

Несколько недель спустя я испытала ещё более глубокое действие воды. Всю свою жизнь, я не переносила, 

когда меня обвиняли во лжи. Я патологически честный человек, и любое сомнение в моей искренности 

вызывало у меня сильный гнев. 

Однажды я разговаривала по телефону с людьми, которые пытались найти мои документы. Им это не 

удавалось, и они были раздражены, как и я, и в разговоре предположили, что документов они вообще не 

получали, и я солгала им на этот счёт. Я полностью вышла из себя, а повесив трубку, разрыдалась. Я плакала 

минут десять, но впервые во время приступа гнева я поняла истинную причину того, что не переношу 

обвинений во лжи. Я вспомнила, что в девятилетнем возрасте подверглась насилию, но родители не 

поверили мне, когда я рассказала им, и наказали меня за ложь. 

Не знаю, почему я не понимала этого раньше, но мне кажется, что именно вода помогла мне осознать 

причину моих эмоций и найти выход. Я думаю, что эта вода действует очень глубоко, на клеточном уровне, 

где хранятся воспоминания. 

Я смогла извиниться и всё исправить – и с тех пор я поняла, что могу справляться с подобными ситуациями, не 

раздражаясь. Я могу говорить уверенно, даже если мне не верят, и не терять себя. Вы не представляете, как 

прекрасно это ощущение. 

На протяжении трёх месяцев употребления воды из Vitalizer Plus, у меня пропали все симптомы синдрома 

раздражённого кишечника, и у меня установился нормальный и регулярный стул. Эта вода – просто находка. 

Я очень благодарна! 

Макила С. -- Калифорния 

---------------------------------------------------------------------------- 
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"Моё сердце совершенно здорово." 

Три года назад (в феврале 2002) я перенёс операцию на сердце – четырёхкратное шунтирование. На 

протяжение около года после операции я проходил стандартный курс лечения, принимал лекарства от 

давления и для снижения уровня холестерина. Как давление, так и уровень холестерина в то время были 

высокими.  

Спустя год после операции я впервые столкнулся с аппаратом Vitalizer Plus. Когда я начал употреблять 

гексагональную воду, я ощутил почти моментальный прилив сил и начал сбрасывать вес. Чем дольше я 

употреблял эту воду, тем лучше становилось моё самочувствие, и я начал задумываться – не улучшает ли эта 

вода состояние моего сердца. 

Когда я почти завершил курс лекарств, мне сказали, что перед назначением следующего мне следует снять 

электрокардиограмму под нагрузкой. Я настолько хорошо себя чувствовал, что решил попробовать 

прекратить принимать лекарство и продолжать пить гексагональную воду. 

Через год я пришёл на регулярный осмотр. К моему изумлению, анализ крови был идеален. Каждый из 40 

показателей находился в норме. Обрадовавшись, я назначил визит к кардиологу для снятия кардиограммы на 

беговой дорожке. 

Жаль, что у меня не было возможности запечатлеть на плёнку выражение лиц тех, кто наблюдал за тем, как я 

легко справился со всей нагрузкой! По мере её повышения, медсёстры и техники спрашивали меня, хорошо 

ли я себя чувствую и способен ли продолжать. В последние три минуты, я практически бежал, а они смотрели 

на меня с изумлением. Давление у меня оставалось в норме (130/80 в начале, 160/80 в конце), и под конец я 

даже не очень устал. 

Когда мой кардиолог изучал результаты, он вначале не поверил своим глазам, а затем спросил техника – "Как 

долго он не принимал лекарств?" 

Разумеется, мне сообщили, что сердце моё совершенно здорово, и несмотря на то, что доктор сказал, что 

было бы лучше возобновить приём препаратов для снижения уровня давления и холестерина, я решил от 

этого воздержаться. Я чувствую себя просто замечательно. 

Кен М. -- Техас 

---------------------------------------------------------------------------- 

"Даже врач порекомендовал мне продолжать пить эту воду!" 

Когда я начала употреблять воду из Vitalizer Plus, я страдала от отёчности ног. Всего через две недели, отёки 

пропали и значительно улучшилось кровообращение. Я стала чувствовать себя гораздо более энергичной. 

Мне даже хотелось работать! 

Эта вода также помогла мне снизить уровень холестерина. Спустя два месяца после начала её употребления, 

я пошла на приём к врачу, и мне сообщили, что уровень холестерина у меня в крови упал с 250 до 195. На 

протяжение последних 9 месяцев – а именно столько времени я пью воду, обработанную в Vitalizer Plus – он 

больше не повышался. Даже мой врач посоветовал мне продолжать её употреблять! Если бы все могли её 

пить! 
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Джанет Г. -- Техас 

---------------------------------------------------------------------------- 

"Это мой оздоровительный напиток." 

Как человек, заботящийся о своём здоровье, я всегда был заинтересован в новых способах улучшить работу 

моего организма. Когда я узнал об аппарате Vitalizer Plus, я не мог не испробовать его. Вода, приготовленная в 

нём, имеет значительно лучший вкус и придаёт мне силу, на что обычная вода не способна. Эта вода – мой 

оздоровительный напиток. 

С точки зрения цены, эта вода очень экономична. Я могу приготовить столько структурированной воды, 

сколько пожелаю, во много раз дешевле, чем обошлись мы мне другие напитки гораздо более низкого 

качества. Разница налицо! 

Стив И. -- Техас 

---------------------------------------------------------------------------- 

"Очищение, даже на том уровне, которого я не ожидала." 

Мой опыт употребления гексагональной воды, приготовленной в Vitalizer Plus, стал очищением на ряде 

уровней, некоторые из которых стали для меня неожиданностью. Я не только почувствовала, что мой 

организм стал лучше очищать себя, но и ощутила глубокое эмоциональное освобождение. Я никогда не 

забуду того дня, когда попробовала эту воду впервые. 

На протяжение многих лет я была в смятённых чувствах относительно своего материнства. С одной стороны, я 

считала себя хорошей матерью. С другой стороны, я ощущала чувство вины за то, что была не идеальна. 

Несмотря на то, что я осознавала, что мои чувства были связаны с собственными неразрешённым 

комплексами из детства, и понимала, что рациональной причины моему чувству вины нет, в моей голове 

продолжала проигрываться старая пластинка, несущая с собой вину и грусть. Ни самоубеждение, ни 

полученные положительные эмоции не могли освободить меня от этой застарелой боли. 

Я помню тот вечер, когда впервые попробовала воду из Vitalizer Plus. Я выпила полный стакан – вкус у воды 

был замечательный. Я легла спать, как обычно, но проснулась среди ночи – около трёх – а в голове у меня 

вновь проигрывалась та старая пластинка. Но на этот раз что-то было по-другому. Я начала плакать – и это был 

какой-то первобытный плач, исходящий из самой глубины моей души. Я плакала, как не плакала никогда 

раньше – в моих слезах было какое-то очищение и освобождение. Как будто бы все мои детские страхи и 

обиды излились из меня за пять минут. На протяжение следующих дней, мой взгляд на свои отношения с 

детьми стал гораздо более здоровым и объективным. Необоснованное чувство вины, которое я носила в себе 

все эти годы, прошло, а его место заняло ощущение спокойствия. 

На протяжение месяцев, которые последовали моему эмоциональному очищению, я заметила, что мои 

отношения с детьми стали гораздо более спокойными и ненапряжёнными. 

Я абсолютно уверена в том, что моё очищение было связано с водой. То, что случилось со мной, казалось мне 

уникальным случаем – но потом я узнала, что я была далеко не одинока в своём эмоциональном очищении. 

Теперь воду из Vitalizer Plus употребляет как моя семья, так и многие друзья – и все мы очень её любим. 
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Джанис П. -- Калифорния 

---------------------------------------------------------------------------- 

"Моя потребность в инсулине постепенно уменьшилась." 

  

На протяжении 3-х месяцев использования Vitalizer Plus и употребления гексагональной воды, я ощутила её 

потрясающее воздействие на моё здоровье: 

Во-первых, я диабетик (диагноз "юношеский диабет" был поставлен в десятилетнем возрасте). 18 лет я 

принимала инсулин, и за эти годы испробовала разные способы уменьшить необходимое мне количество. 

Некоторые методы помогли мне, но вода из Vitalizer Plus не сравнится ни с чем! В течение всего одного 

месяца я отслеживала уровень сахара в крови (четыре раза в день), и моя потребность в инсулине постепенно 

снижалась. Мне удалось снизить количество инсулина более, чем в два раза! Раньше я принимала 40 единиц 

в день, а теперь только 15. Раньше я также постоянно чувствовала себя обезвоженной. Хоть я и пила много 

воды, жажда не утолялась – а вода из Vitalizer Plus утоляет жажду прекрасно! Впервые за долгие годы, я 

перестала ощущать постоянную жажду. 

Во-вторых, палец на моей левой руке уже много лет был поражён ревматоидным артритом. Состояние его 

ухудшилось настолько, что я не могла шевелить пальцем, и движение этой руки было сильно ограничено. В 

течение всего двух недель после начала употребления той воды, боль прошла почти полностью. Теперь моя 

рука почти вернулась в нормальное состояние, и я могу двигать ей без ограничений. 

 

И наконец, я чувствую, что уровень энергии всего моего организма значительно повысился. Я начинала с 205 

мл воды из Vitalizer Plus в день – теперь я выпиваю больше 3,5 литров. Мне кажется, что я чувствую, как 

токсины выводятся из моего организма. Я в восторге от этой воды – и моя семья также начала её употреблять. 

Ванесса Дж. -- Калифорния 

---------------------------------------------------------------------------- 

"Я в восторге от этой воды." 

Я заметила улучшение состояния здоровья в первый же день употребления воды из Vitalizer Plus. Я 

определённо стала более энергичной.  На протяжении года употребления этой воды, я несколько раз могла 

отметить, как сильно она изменила мою жизнь. Когда мне приходилось несколько дней подряд обходиться 

без воды из Vitalizer Plus, я отчётливо чувствовала изменение своего состояния. Я тут же начинаю чувствовать 

себя менее энергичной – но стоит мне вновь вернуться к воде, силы возвращаются ко мне. Мне, как 34-летней 

матери двоих детей, энергия нужна, как никому другому! Я в восторге от этой воды. 

Мелинда К. --  Техас 

---------------------------------------------------------------------------- 

"Я похудела почти на 15 килограммов!"Когда я начала пить воду из Vitalizer Plus, мой организм стал 

требовать ещё. Мы с мужем перестали пить кофе, заменив его водой из Vitalizer Plus. А когда эту воду стали 

пить и наши дети, мой муж стал готовить её в два раза больше. (Теперь он главный по Vitalizer Plus у нас 

дома.) 
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Спустя примерно месяц после начала употребления воды, мы начали замечать результаты. Во-первых, мы 

стали гораздо лучше спать и чувствовать себя гораздо лучше по утрам. Во-вторых, мы поняли, что стали пить 

больше воды – не заставляя себя. (Для человека, который раньше силой вливал в себя четыре стакана воды в 

день – это что-то да значит!). Как будто бы наши организмы стали более отчётливо сообщать нам о своих 

потребностях. В-третьих, более регулярным стал стул. И наконец, мы можем честно сказать, что чувствуем 

себя моложе. Мы были очень удивлены всем этим изменениям, поскольку в целом считали себя здоровыми 

людьми. Затем моя дочь сказала, что кожа у меня на руках, если её ущипнуть, выпрямляется почти сразу, а не 

остаётся приподнятой, как раньше. 

 

Но больше всего меня удивило то, что я ощутила некое внутреннее желание делать то, что полезно для моего 

организма. Я изменила свой рацион, включив в него свежие фрукты и овощи, орехи и злаки… и мне нравится 

мой новый образ жизни! За полгода, я похудела почти на 15 килограммов! 

 

Кристи Дж. – Нью-Йорк 

----------------------------------------------------------------------------  

"Моё отношение к воде полностью изменилось!" 

Я вырос на севере штата Нью-Йорк, где качество воды значительно лучше, чем в других районах страны. 

Скорее всего, в юности я никогда по-настоящему не ценил хорошую воду – пока не переехал в южную часть 

страны. Здесь вода бывает настолько плохого качества, что приходится заставлять себя её пить. Со временем 

я почти перестал пить воду. 

 

Затем я открыл для себя Vitalizer Plus, и моё отношение к воде полностью изменилось. Вода, которую 

производит этот аппарат, настолько потрясающа, что я могу откровенно признаться – впервые в жизни я 

полюбил воду! Если раньше я почти не пил воды, то теперь выпиваю по два литра в день – и мне это 

нравится! Вода из Vitalizer Plus отлично освежает и утоляет жажду. 

 

Мне также нравится обрабатывать воду в аппарате. Вихрь в нём так похож на торнадо, что мои внуки 

называют воду из Vitalizer Plus "ураганная вода". Они любят её так же, как и я. Вся наша семья как будто 

заново открыла для себя воду, и теперь мы употребляем всё меньше других, менее здоровых напитков. 

Спасибо! 

Джон К. – Техас 

---------------------------------------------------------------------------- 

"Я чувствую, как мои мышцы наливаются силой." 

 

В прошлом  я культурист и тренер. Пять лет назад я получил ряд травм, из-за которых долгое время не мог 

тренироваться. В результате этого я потерял 75% своей силы. Когда я вновь начинал тренироваться, казалось, 
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что я сталкиваюсь с непробиваемой стеной. Несколько раз я вновь получал травмы и был вынужден начинать 

сначала. За последний несколько лет я испробовал, казалось, всё, и начал сомневаться в том, что когда-либо 

смогу вернуться в тяжёлую атлетику. 

 

Я начал употреблять структурированную воду три года назад, и она очень помогла мне, но я всё равно не мог 

выжать больше 30-35 килограммов от трицепсов. Наконец, около месяца назад я решил приобрести Vitalizer 

Plus. Мне понравилась возможность изготавливать структурированную воду дома, самостоятельно. Мне 

также нравилось то, что я смогу располагать любым её количеством. 

 

Всего за две недели, я стал наблюдать потрясающий прогресс. Я просто чувствую, как мышцы наливаются 

силой, и теперь я выжимаю 65 кг! Впервые за пять лет я снова чувствую себя "накачанным", и моя новая цель 

– быть в максимальной форме к концу года. На этот раз я уверен в успехе! 

Вода из Vitalizer Plus поразила меня и придала мне уверенность в себе!  

 

Квей А. -- Декатур, Джорджия 

---------------------------------------------------------------------------- 

"Помогает избавиться от старых энергетических отпечатков ." 

 

Прошло уже три месяца, и я по-прежнему очень доволен аппаратом Vitalizer Plus. Вода из него придаёт мне 

жизненную силу. Теперь у меня никогда не бывает неприятного привкуса во рту, волосы приобрели объём, а 

кожа – упругость. 

 

Недавно я прочитал, что потоки крови состоят из спиралей. Кажется, что эта вода усиливает энергию этих 

спиральных потоков, потому что я чувствую, как энергия мягко, но уверенно наполняет моё тело. 

 

Мой мануальный терапевт, практикующая сетевой спинномозговой анализ, отмечает значительное 

изменение реакции моего организма. С тех пор, как я начал пить воду, реакции значительно углубились. Она 

знает, как реагирует организм, обеспеченный достаточным количеством воды, и отметила улучшение моего 

состояния. Она считает, что вода помогает моему организму избавиться от старых энергетических отпечатков. 

Она также приобрела Vitalizer Plus и очень им довольна! 

Как-то раз я видел увядающее, почти зачахшее растение. После поливки водой из Vitalizer Plus, оно вновь 

зазеленело и теперь, по прошествии нескольких месяцев, чувствует себя отлично. Аппарат Vitalizer Plus 

уникален, я ни на что его не променяю. Он стал лучшей в моей жизни инвестицией в здоровый образ жизни. Я 

искренне верю, что живая вода – матрица нашего существования и хранитель нашего потенциала. 
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Эндрю Г. -- Канада 

---------------------------------------------------------------------------- 

"Ничто не может сравниться со включением этой воды в мой рацион."  

Около года назад я впервые столкнулась с аппаратом Vitalizer Plus в "эликсир -баре", где я работаю. Я начала 

пить эту "заряженную воду", которая продавалась по доллару за стакан, и была настолько поражена её 

действием, что решила приобрести Vitalizer Plus для себя. В тот день, когда я принесла прибор домой, я 

чувствовала себя усталой и разбитой. Я ожидала, что всё воскресенье буду отдыхать. На самом деле, всё 

получилось совсем наоборот.  

 

Я приготовила первый кувшин воды на 27-минутом цикле и выпила его на голодный желудок. Я тут же 

почувствовала себя так хорошо, что приготовила ещё воды и выпила и  её. У меня как будто выросли крылья. 

Я почувствовала в себе столько сил, что была готова бросить вызов всему миру. Я переделала все дела, 

убралась в квартире, постирала – и продолжала чувствовать столько энергии, что решила пойти на прогулку. К 

тому времени я пила уже четвёртый кувшин воды, и ещё ничего не съела. Я набрала воду в бутылку и взяла её 

с собой на прогулку. 

Я прошла почти десять километров, чувствуя себя так, как будто мне снова 16 лет. В определённый момент я 

почувствовала некоторую отёчность, но я знала, что моему организму просто нужно немного времени, чтобы 

приспособиться к новому режиму работы. Я продолжала шагать и пить воду. В течение часа отёчность 

исчезла. 

В какой-то момент я села, чтобы насладиться прекрасным видом – и стала думать обо всём, что хотела 

сделать, но что всегда отодвигалось на второй план, потому что у меня не хватало на это сил. Неожиданно я 

вспомнила обо всех своих намерениях и мечтах, и думала о них с надеждой. Казалось, что я полностью 

преобразилась. 

Вернувшись домой, я взглянула в зеркало и была поражена. Моя кожа была более гладкой и наполненной 

жизненной силой. Я выглядела на 10 лет моложе – и чувствовала себя так же. 

На ужин я съёла лёгкий салат, который отлично усвоился моим организмом. В ту ночь я отлично спала и 

проснулась с ощущением физического и душевного равновесия. Для меня это стало началом новой жизни. 

Я много чего перепробовала (в том числе сыроедение на протяжении года, пищевые добавки, антиоксиданты 

и различные лечебные травы), но ничто не может сравниться со включением в мой рацион этой воды. Она 

полностью перевернула моё физическое и эмоциональное состояние. Теперь я не представляю своей жизни 

без воды из Vitalizer Plus – каждый день я выпиваю по два кувшина. 

Труди C. – Калифорния 

________________________________________________________ 

 

 

Название продукта: аппарат для изготовления гексагональной воды 
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Описание продукта: 

Спецификации: 

Vitalizer Plus использует природные механизмы для создания воды с особыми свойствами, без 

использования химических веществ. С помощью принципов физической и электромагнитной 

энергии, прибор создаёт живую динамичную воду, которая улучшает обмен веществ и гомеостаз 

организма. 

В данном аппарате используется очищенная (напр., дистиллированная вода) или бутилированная 

минеральная вода.  

Этот аппарат позволяет Вам создавать питьевую воду высокого качества. 

1. Создание гексагональной воды 

2. Содержание кислорода в воде 

3. Содержание минералов в воде 

4. Ощелачивание воды  

5. Уменьшение размера кластеров воды 

6. Создание прочной структуры воды 

7. Удаление хлора из водопроводной воды 

8. Обогащение воды отрицательными ионами 

9. Баланс окислительно-восстановительного потенциала 

Наш прибор для создания гексагональной воды отвечает международным стандартам качества. 

Его качество и надёжность  гарантированы.  


