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Некоторые отличительные черты питьевой гексагональной воды с 

микрокластерами, созданной VITALIZER PLUS 

 
- Она проникает в клетки быстрее. 

Частицы гексагональной воды с микрокластерами 

меньше, чем частицы обычной воды и кластер (он 

выглядит как гроздь винограда) имеет необычную 

плотность. В соответствии с исследованиями ученых, 

вода всемирно известных населенных пунктов, где более 

длительная продолжительность жизни, имеет 

гексагональную структуру. Это частицы малых молекул 

воды.  

 

Размер кластеров молекулы воды становится меньше и 

более легко всасывается каждым органом тела. Это 

означает активацию воды. Более мелкие частицы 

кластера, по сравнению с большими, способны 

проникать в клетки быстрее. Это очень важно для 

физиологической функции человека и имеет общий 

эффект на метаболизм, поглощение питательных 

веществ,  удаление излишков воды и т.д. По своему 

противоядному и нейтрализующему действию против 

всех типов тяжелых металлов, она улучшает метаболизм 

человеческого организма, создавая таким образом 

лечебный эффект против всех разновидностей 

заболеваний. Она создана для здоровья и 

предотвращения заболеваний.  

 

- Она придает воде вкус. 

Гексагональная вода с микроструктурой не имеет вкуса, цвета и запаха.  Однако, кислород, который 

содержится в гексагональной воде с микрокластерами в большом количестве, придает воде вкус. 

Многие люди говорят, что у нее есть вкус, она мягкая, и ее приятно пить. Однако некоторые люди, 

имеющие проблемы со здоровьем, не могут отличить ее от других.   

 

- Она не вызывает проблем с желудком, даже если кто-то пьет ее слишком много. 

При чрезмерно полном желудке, некоторые люди могут иметь болезненные ощущения от обычной 

воды. Однако такие проблемы не происходят, даже если выпить очень много воды с гексагональной 

структурой. Считается, что вода с микрокластерами в малых частицах молекул легче абсорбируется 

пищеварительными органами. 

 

- Она имеет высокую теплопроводность. 

Гексагональная вода с микрокластерами состоит из маленьких частиц молекул воды, которые имеют 

способность быстро двигаться. Они также имеют огромную энергию. Таким образом,  она закипает и 
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замерзает быстрее по сравнению с обычной водой. Такие характеристики гексагональной воды с 

микрокластерами, как потенциал энергии и активация клеток, показывает ее существенную роль в 

сохранении и подержании здоровья человека. 

 

- Она улучшает здоровье. 

Известно, что гексагональная вода с микрокластерами, которая имеет более мелкие кластеры в своей 

шестигранной кольцевой структуре, может проникать в человеческий организм очень быстро и это 

очень эффективно при лечении многих заболеваний и их предотвращении.  

 

- Она имеет более высокий уровень растворенного кислорода, чем обычная вода при любой 

температуре. 

По сравнению с обычной водой, она имеет много рассеянного кислорода. Рассеянный кислород в 

воде стимулирует часть слизистой оболочки, где кровь протекает по кровеносным сосудам, 

распространяясь по желудку, тонкому и толстому кишечнику. Он способствует эффективному 

удалению токсинов, вредных газов и кислот. Он помогает очистить внутренности пищеварительного 

тракта и кровь человеческого организма.  

 

- Она поддерживает высокий уровень питательных веществ. 

Минералы могут быть существенными живительными элементами для клеток, только если они 

растворяются в жидкостях организма или крови человека. Не растворенные минералы становятся 

отходами и оседают в человеческом организме без всякой реакции. Это иногда даже вредно для 

человеческого организма, а растворенные в воде минералы могут действовать только с пользой для 

человеческого организма.  

Органические минералы в чае или еде также могут быть полезными, только если растворяются 

вместе с водой и неорганическими минералами.  

 

- Она выводит алкоголь их организма человека. 

Гексагональная вода с микрокластерами защищает пищеварительный тракт от алкоголя и выводит 

оставшиеся кислотные материалы (ацетальдегид), помогая тем самым быстро выйти из состояния 

похмелья.  

 

- Это щелочная вода, подобная жидкостям человеческого организма. 

 

- Она поддерживает всасывание питательных веществ и удаляет токсины из клеточной 

матрицы организма. 

 

- Она хорошо поглощает питательные вещества из чая или пищи. 

 

 

Методы приема гексагональной воды с микрокластерами 

 

Наиболее рекомендуемый способ – это пить ее медленно. Если говорить в переносном смысле, пейте 

ее, как будто жуете что-то. Если выпить ее залпом, то это может привести к совершенно 

противоположному результату, даже, несмотря на то, что гексагональная вода очень хороша для 

человеческого организма.  

 

Пейте гексагональную воду в расслабленном состоянии. Вы почувствуете, как спадает напряжение и 

выработка катехоламина, гормона вызывающего напряжение.  

 

Но для людей, которые страдают серьезными запорами, эффективно пить воду немного быстрее, чем 

было рекомендовано. В случае если человек здоров, рекомендуется пить две чашки холодной 

гексагональной воды с микрокластерами натощак на рассвете, одну чашку холодной воды за 20 
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минут до каждого приема пищи и одну чашку перед сном. Если Вы будете следовать этому методу, 

это будет гораздо полезнее, чем прием любых лекарств для усвоения питательных веществ.  

 

С помощью медицинского эффекта магнетически заряженной гексагональной воды с 

микрокластерами, многие болезни могут быть вылечены без приема лекарств.  

 

 

Эффективность гексагональной воды с микрокластерами 
 

- Заболевания пищеварительной системы 

 

1. Запоры – выпивайте 2 литра в день.  

Выпивайте две чашки (200 мл каждая) воды рано утром и одну чашку за час до и после еды. Выпейте 

одну чашку перед сном. Чтобы получить наиболее эффективный результат от лечения, сначала надо 

выпить чайную ложку поваренной соли, а потом пить воду после каждого приема пищи. (Причина, 

по которой мы предлагаем Вам  выпить немного соли на начальной стадии лечения, это, чтобы не 

дать излишку воды попасть в слизистую кишечника, что приведет к осмотическому давлению в 

пищеварительном тракте. Вы можете перестать принимать соль через 3-4 дня после регулярного 

стула один-два раза в день).  

 

2. Гиперчувствительный колит – выпивайте 1,8 л в день.  

Выпевайте медленно чашку не очень холодной магнетически заряженной гексагональной воды с 

микрокластерами (нормальная температура 10º С) рано утром.  

 

3. Невральный гастрит – выпивайте 1,5 л в день.  

Выпивайте чашку гексагональной воды с микро кластерами медленно за 30 минут до еды перед 

каждым приемом пищи. Пейте ее очень медленно, когда испытываете жажду. (Переедание 

запрещено).  

 

4. Язва желудка, кишечника – выпивайте 1,8 л в день.  

Выпивайте немного гексагональной воды с микро кластерами время от времени. Очень эффективно 

выпивать чашку гексагональной воды с микрокластерами очень медленно при появлении болей в 

области живота на рассвете. Прием чашки воды перед сном также рекомендуется.  

 

5. Диарея  

Прием небольшого количества не очень холодной гексагональной воды с микрокластерами, 

смешанной с сахаром, медом и Джук-Йом или натуральной солью время от времени, поможет 

получит незамедлительный эффект при диарее. (Избегайте жирной пищи и овощей, в которых 

содержится большое количество клетчатки). 

 

- Заболевания дыхательных путей 

 

1. Простуда, острый бронхит или хронический бронхит 

Употребление некоторого количества  гексагональной воды с микро кластерами медленно время 

от времени является эффективным для защиты бронх. Мокрота будет легко удалятся при кашле. Ее 

употребление может также предотвратить пневмонию и эмфизему.  

 

2. Бронхиальная астма 

Принятие ванны после того, как Вы выпили гексагональной воды с микрокластерами очень 

благоприятно для здоровья. Гладкие мышцы бронхов также могут быть расслаблены. Частый прием 

гексагональной воды с микрокластерами может облегчить выделение мокроты.  
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3. Предотвращение рака легких 

Бросить курить – это самый надежный способ, чтобы предотвратить рак легких. Чтобы снизить 

консистенцию никотина в Вашей крови, пейте гексагональную воду с микро кластерами. Пейте ее 

время от времени, когда Вы хотите курить. Выведение никотина из Вашего организма ускоряется, и 

желание выкурить сигарету уменьшается. Употребляя воду, вы можете убить сразу двух зайцев – 

улучшить свое здоровье и снизить тягу к курению.  

 

- Заболевания мочевыделительной системы 

- 

1. Уролит, почечные камни 

Так как гексагональная вода с микрокластерами имеет превосходную растворимость, камни в Вашем 

организме могут легко раствориться, если Вы будете пить 3 или 4 литра гексагональной воды с 

микрокластерами каждый день. Гексагональная вода с микро кластерами используется для 

медицинского лечения камней по рецептам врачей в России.  

 

- Заболевания пожилых людей 

 

1. Диабет – выпивайте от 1,5 до 2 л в день 

Холодная гексагональная вода с микрокластерами не содержит инфекций, так как она имеет 

стабильную шестигранную кольцевую структуру. Она обогащает жизненными силами бета-клетки 

(которые вырабатываются поджелудочной железой), способствует устранению вирусов и выработке 

инсулина. Прием воды через равные промежутки времени очень важен. Лучше принимать воду 

после еды, чем до еды. (Более эффективным будет употреблять ее, совмещая с упражнениями для 

всего тела). 

 

2. Ожирение 

Из-за того что гексагональная вода с микрокластерами содержит много кислорода, она 

трансформирует Ваши подкожные жиры в энергию, что делает Вас стройнее. (Не пейте воду на 

рассвете или рано утром на голодный желудок, так как это приведет к активной деятельности 

эпигастрия и возбудит аппетит. Выпивайте чашку воды медленно каждый раз, когда ощущаете 

чувство голода). 

 

3. Повышенное давление, атеросклероз 

Гексагональная вода с микрокластерами используется для медицинского лечения повышенного 

давления или атеросклероза в России.  

 

4. Церебральный паралич – выпивайте 2 л в день 

Магнетически заряженная гексагональная вода с микрокластерами не позволяет крови медленно 

двигаться в кровеносных сосудах, потому что она ионизирует кровь и заставляет кровь 

циркулировать быстрее. Она также помогает предотвратить появление тромбозов сосудов головного 

мозга, так как она разжижает вязкость крови. Обычный прием гексагональной воды с 

микрокластерами рекомендуется для улучшения Вашего здоровья.  

 

5. Повышенный уровень холестерина 

Магнетически заряженная гексагональная вода с микро кластерами полезна для предотвращения 

заболеваний пожилых людей, так как она уменьшает коэффициент холестерина в Вашей печени, а 

также в Вашей крови.  

 

- Кожные заболевания 

 

1. Экзема "домашних хозяек", микоз 

Гексагональная вода с микрокластерами является великолепным средством в лечении экземы 

«домашних хозяек». Она излечивается сама собой, если Вы используете воду, моете посуду и пьете 
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ее каждый день. (Не используйте резиновые перчатки во время мытья посуды). Так же вода полезна 

для лечения микозов. Пейте ее каждый день и мойте ею ноги.  

 

2. Стоматиты 

Часто принимайте чашку холодной магнетически заряженной гексагональной воды с 

микрокластерами, полоща ею рот. 

 

3. Атопический дерматит 

При атопическом дерматите очень важно содержать пораженные участки влажными. Часто пейте  

гексагональную воду с микрокластерами и распределяйте ее на пораженные участки кожи, используя 

спрей с этой водой.  

 

- Заболевания опорно-двигательного аппарата 

  

1. Подагрический артрит – выпивайте 3 л в день 

Пейте магнетически заряженную гексагональную воду с микрокластерами медленно. Не 

употребляйте излишние протеины или алкоголь. Не рекомендуется употреблять моллюсков и сельдь, 

так как в них содержится много пурина.     

 

2. Ревматический артрит 

Ванны с парафином – это лучший способ лечения ревматического артрита, но ванны с 

гексагональной водой с микро кластерами также полезны, так как парафиновые ванны обычно не 

доступны дома.  

 

3. Боль в плечах или люмбаго – выпивайте 1,5 -2 л в день 

Если сидеть долго в одной позе, это приведет к застою крови и плохому кровообращению, что в 

свою очередь вызовет боль в плечах или люмбаго. Если Вы пьете гексагональную воду с 

микрокластерами, она ионизирует кровь и стимулирует кровообращение, и Вы избавитесь от этой 

боли.  

 

- Заболевания печени или желчного пузыря 

 

1. Жировой гепатоз – выпивайте 2 л в день 

Люди, которые часто пьют магнетически заряженную гексагональную воду с микрокластерами, 

могут рассчитывать на превосходное выведение алкоголя, даже если у них жировой гепатоз. Если 

пить ее до или после употребления алкоголя, может быть достигнут лучший эффект.  

 

2. Холецистит – выпивайте 1,8 л в день 

Причиной камней в желчном пузыре может быть холецистит и несбалансированная выработка 

желчи. Частое употребление гексагональной воды с микро кластерами полезно для Вашего здоровья, 

так как она уменьшает коэффициент холестерина в Вашей печени, а также крови.  

 

- Другие заболевания 

 

1. Похмелье (алкоголизм) 

Чтобы избежать головной боли после приема алкоголя, а также для более эффективного выведения 

токсичных субстанций, рекомендуется принимать гексагональную воду с микрокластерами до 

приема алкоголя и после его приема.  

 

2. Синдром хронической усталости – выпивайте 1,7 л в день 

Магнетически заряженная гексагональная вода с микрокластерами действительно эффективна для 

Вашего здоровья, так как она удаляет метаболические отходы и доставляет питательные вещества в 

человеческий организм, если принимать ее регулярно.  
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3. Периодонтальные заболевания или зубной налет 

Когда Вы ополаскиваете свою ротовую полость, лучше используйте  гексагональную воду с 

микрокластерами. Эта вода эффективна для десен, проникновения и стерилизации. Полость 

становится более здоровой, чем раньше, если Вы будете чистить зубы аккуратно, используя 

хорошую зубную щетку.  

 

4. Бессонница или невральные головные боли 

Выпейте чашку холодной гексагональной воды с микрокластерами, с большими интервалами, если у 

Вас бессонница. Вы легко уснете, если наполните свой пустой желудок и успокоите чувство голода с 

ее помощью.  

 

5. Эффект детоксикации 

Гексагональная вода с микрокластерами имеет отличные функции детоксикации, что помогает 

удалить множество токсинов, таких как никотин, кофеин, алкоголь, хлорины, натрий и тяжелые 

металлы из организма.  

Вы ощутите более нежный вкус, если Вы сделаете чай или приготовите мясо, используя 

гексагональную воду с микрокластерами. Если вы съедите чеснок, а затем запьете этой водой, 

острый вкус чеснока исчезнет достаточно быстро. Если выкурить сигарету, используя 

приспособление, наполненное гексагональной водой с микрокластерами, вкус никотина будет более 

мягким, чем обычный.   

 

6. Антивозрастной эффект 

Старение означает потерю структурированной воды в органах, тканях и клетках. Употребление 

гексагональной воды с микрокластерами замедлит процесс старения.   

 

Этот материал является фрагментом книги «Загадочная вода, магнетически заряженная 

гексагональная вода с микрокластерами», написанная мистером Бьюнг-Джу Кангом, который 

является директором больницы Святого Пола в городе Джинью в Корее. В соответствии с его 

утверждениями в данной книги, постоянное употребление гексагональной воды с микрокластерами 

может предотвратить вышеупомянутые заболевания, а также эта вода является эффективным 

средством при лечении данных заболеваний.  

 

  

 

 

 

 

 

 


