ALKALINE Ti
Ионизатор Воды
Если вы часто чувствуете усталость или непрерывную сонливость, или
страдаете частыми болезнями или болями - это значит, что ваше тело
может быть слишком закисленным. Все что вы едите, пьете, все что
соприкасается с кожей, качество воздуха которым вы дышите, занятия
спортом, и даже ваши мысли, могут способствовать закислению вашего
тела. Закисленность большинства людей намного превышает средние
показатели. Это истощает их энергию и вызывает болезни и болезненные
состояния. pureWater Alkaline приводит в баланс уровень pH вашего
организма, привносит здоровое количество щелочной воды, сохраняет
ваше тело в сбалансированном равновесии, повышая вашу иммунную
систему.
pureWater Alkaline - это обильный источник антиоксидантов, который
предотвращает закисление организма путем нейтрализации свободных
радикалов. Свободные радикалы вызывают повреждение ДНК клеток в
организме, что приводит к раннему старению и возникновению
многочисленных заболеваний. pureWater Alkaline создает необходимые
значения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), который
является электрическим потенциалом, необходимым для снижения или
замедления окисления.
Молекулы воды состоят из кластеров, а не одиночных молекул.
Водопроводная вода имеет слишком крупные кластеры по 15-20
молекул
в
каждом,
препятствующие
нормальному
усвоению
организмом. Процесс ионизации разрушает электрическую связь
молекул и восстанавливает структуру воду до примерно 4-5 молекул на
один кластер. Это помогает организму улучшать усвоение воды на
клеточном
уровне,
обеспечивая
превосходную
гидратацию,
позволяющую организму растворять и выводить кислотные отходы и
токсины, восстанавливая водно-солевой обмен всего организма.

Преимущества pureWater ALKALINE Ti
Балансирует ваш pH-уровень

Здоровье и Долголетие

Super-гидратация вашего тела

Очищает ваше лицо и кожу

Очищает и дезинфицирует

Информативный LCD дисплей
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ALKALINE Ti
Описание и Спецификация
Основные характеристики
• Электролиз: 5 Титаново-платиновых пластин с керамической
мембраной; Непрерывный электролиз (встроенный амперметр)
• Производительность: 0.26 - 0.79 gallons/min (1 - 3 л/мин)
• ОВП (Окислительно Восстановительный потенциал): -850 мВ (макс)
• LCD-дисплей (Уровень ОВП; Срок службы фильтра; Установки pH и т.д.)
• Гарантия: 1 Год гарантия производителя.

pureWater ALKALINE Ti
подключается напрямую к
вашему крану

Устройство
• Размеры: 12.2" H (310мм) x 8.66" W (220мм) x 4.92" D (125мм)
• Вес: 9.4 lb (4.26 кг)
• Фильтр: USA Made NSF-Certified Carbon Filter (5 л/мин, 6 000 л срок службы)

Напряжение
• Вход: 110V/60Hz (адаптер на 220 вольт в комплекте)
• Мощность: 320 Вт (макс)

Упаковка
• UPC: 817556020013
• Размеры: 14.5” (368мм) H x 10.0” W (254мм) x 7.00” D (178мм)
• Вес: 10 lb (4.5 кг)

pureWater Alkaline Ti Uses
a USA Made NSF Approved Filter.
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