Оживление воды - EWO устанавливает критерии
Мы комбинируем использование турбуленции,
намагничивания, передачу информации и за счет
этого добиваемся убедительных результатов.
Полагайтесь на силу природы.
EWO соединяет основные природные процессы
Турбуленция+ Информация + Намагничивание
Вследствие
интенсивной
турбуленции
и
намагничивания в приборе EWO изменяется
существующая структура воды и удаляется
нежелательная информация. Одновременно вода
заново структурируется и благодаря этому
приобретает отличительные качества.

EWO – простое
Убедитесь сами в многочисленных ощутимых достоинствах
изделия.

Естественное
оживление воды

от 3/4" до 4"

Оживлённая водопроводная вода

Прибор EWO подключается к водопроводной системе дома или
квартиры после счётчика и основного крана. Поперечное сечение
трубопровода определяет модель Вашего прибора. Установка
прибора должна производиться специалистами.
Намагничивание
Турбуленция
передача
информации
"После установки прибора EWO мы стали
намного больше пить воду, приятнее стало
мыть руки и принимать душ".
Андреа Корнтойер-Миклин, физиотерапевт,
земельная спортивная школа, Нижняя Австрия

Производитель: EWO Energie Wasser Optimierung GmbH Anzing
48 / A-4113 St. Martin im Mühlkreis www.ewo-wasser.at

Доолнительная информация: kbest.com.ua, (050) 594-81-61, (044) 599-52-54,
(067) 457-19-76, (093) 276-76-60

ВОДА
•
•

Вы пьёте очень мало воды?
Вода неприятно действует на кожу?

Свежая родниковая вода обладает многими
ценными свойствами и положительной энергией.
Многокилометровые
трубопроводы,
химическая
обработка и высокое давление в большинстве случаев
способствуют полному исчезновению этих драгоценных
качеств. Вода уже не такая вкусная, естественное
чувство жажды пропадает. Совершенно очевидно, что
это
может
отрицательно
повлиять
на
Ваше
самочувствие и Вашу жизненную силу. К тому же вода
часто ощущается кожей как неприятно жёсткая, а
волосы начинают сечься и не укладываются.
Этого не должно быть!
Присоедините к основному водопроводу прибор для
оживления воды EWO и откройте для себя все
преимущества оживлённой воды, которая потечёт из
каждого крана в Вашем доме.
"С тех пор как у меня в доме появилась оживлённая
вода, я не выпил ни одного стакана минеральной
воды, и я в таком восторге от качества воды, что
пью теперь только водопроводную воду".
Герберт

Гофман, Шремс, Нижняя Австрия

Питьё воды вновь становится освежающим и
повышающим жизненный тонус наслаждением.
Пейте снова больше воды, пейте её с удовольствием.
Не тратьте деньги на напитки, разлитые в бутылки и банки, и
на волокиту, связанную с их транспортировкой.

Балуйте Вашу кожу шелковисто мягкой водой под
душем и заправляйтесь силой природы в ванне.
Оставьте позади себя стресс и будни, расслабьтесь и
отдыхайте столько, сколько захотите – с прибором EWO
приём
душа
и
ванны
становится
чувственным,
тонизирующим процессом.
"С тех пор как у нас из крана течёт вода, обработанная
"У нас есть открытый бассейн для плавания, и нам
прибором EWO, мы значительно больше и охотнее пьём больше не требуются химикалии. Принимая душ,
водопроводную воду, это касается также и наших
ощущаешь, что вода стала приятной и по-настоящему
детей".
мягкой и чувствуешь себя хорошо".
Доктор медицинских наук Гюнтер Хишбергер, Вартберг,
Корак, предприятие по монтажу и ремонту
Штайермарк
сантехнического оборудования, Лангенванг, Штайермарк
Прочие отклики пользователей:
• Вода свежая на вкус и дольше хранится
• Вы с удовольствием выпиваете в день 2-3 литра воды и
больше
• Чувствуется, что вода стала мягче и приятнее
• Вода более устойчива к микробам
• Вода оказывает положительное влияние на рост растений
• Улучшается способность очищения
• Можно не тратить деньги на покупку средств для чистки
• Более слабый запах хлора в плавательном бассейне
Дополнительные достоинства:
"Мы устанавливаем прибор EWO у наших клиентов. Он
Вода, оживлённая прибором EWO, естественным способом
стоит также и у нас на фирме. Мы уже получили очень
сокращает образование ржавчины в трубопроводе и
много положительных отзывов о работе прибора. Наши воздействует на осаждение извести. В трубах, на
клиенты сообщают нам о заметном улучшении качества водопроводных кранах и душевых лейках почти не оседает
воды".
известь, отложения извести на кафеле и стенках душевых
Инженер Михаэль Виплингер, предприятие по кабинок исчезают полностью или заметно уменьшаются.
монтажу и ремонту сантехнического
оборудования,
Леондинг, Верхняя Австрия

