AquaVolta ® Water Tractor
Профессиональный водный фильтр
с электрическим и электрохимическим ионизатором воды
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3 - Цель
Водяной трактор AquaVolta представляет собой
многофункциональный фильтр для воды с двумя
высокоэффективными фильтрами, двумя большими
независимыми электролизными ячейками и
электрохимической дозировочной установкой.
При этом он явно предлагает больше возможностей, чем
обычный ионизатор воды для домашнего хозяйства. Это
также делает его пригодным для профессиональных целей,
например для врачей, натуропатов, в области гастрономии,
сельского хозяйства и с последующим использованием для
высоких санитарных требований.
Увеличение опций стало возможным благодаря подаче
соленой воды из единственного резервуара, что-то известно
из широко распространенных водонагревателей Kangen®,
производимых компанией Enagic®.
С помощью опытных производителей Ionia® в Сеуле, Корея,
была Мюнхенская компания Aquacentrum и AquaVolta®
успешно разработали более эффективное устройство,
которое соответствует всем европейским условиям,
которые, как правило, очень высокие жесткости воды,
требуют особых технологических требований.
Из-за строгого разделения электрических и
электрохимических агрегатов, а также для защиты
потребителя и повышения долговечности прибора,
устройство имеет более крупное устройство, чем
распределенные устройства Kangen®. Для дизайна IONIA®
лучшие европейские вкусы. AquaVolta Water Tractor® отлично
вписывается в дизайнерскую кухню.

Высокая
производительнос
ть электролизера
с 7 электродами

Высокая
производительнос
ть электролизера
с 5 электродами

Функция
водяного
генератора для
анолита и
католита

активный
углерод
внутренн
ий
фильтр

пустотел
ый
волокно
внутренн
ий
фильтр

IONIA ®
ионизатор воды
для щелочной и
кислой
активированной
воды

4 - Мультифункциональность
• Удаление остаточных загрязняющих веществ в
водопроводной воде с эффективной
комбинацией фильтра с активированным углем
и мембранного фильтра с полыми волокнами.
• Производство легкой щелочной,
водонасыщенной электролитической воды
(активированной воды) для ежедневного
употребления. Имеет значение рН 8,5 - 9,5 * и
содержание водорода от 1,2 до 1,4 м.д. *.
• Производство щелочной, насыщенной
водородом активированной воды с рН 9,6-11 с
содержанием водорода от 1,5 до 1,8 м.д., для
обновления продуктов путем вымачивания и
распыления их, для смешивания с соками,
концентратами, порошковым питанием и
косметикой, для приготовления пищи и горячие
напитки.

• Производство сильной щелочной, насыщенной
водородом электролитной воды (католита,
содержание водорода 1,6 м.д.) для целей
очистки и обогащения водорода в престарелых
продуктах с величиной рН от 10 до 12,8
• Производство сильной кислотной, кислородной
и активной воды хлора (анолита) для
гигиенических целей, для дезинфекции и
защиты растений с величиной рН 2,4-3.
• Производство сильной кислотной, кислородной
и активной воды хлора (анолита) для
гигиенических целей, для дезинфекции и
защиты растений с величиной рН 2,4-3.

• Производство легкой кислой, насыщенной
кислородом воды электролита (активированная
вода / вода для красоты) для ухода за кожей и
уходом за волосами, для домашних животных и
мягкого ухода за растениями с величиной рН
4,5 - 6,5.
• Производство рН-нейтральной гидрированной и
оксигенированной воды электролита (HRW
«Водородная богатая вода») для ежедневного
потребления с величиной pH 6,5-8,4 и
содержанием водорода до 0,8 ppm.

* Значения, представленные в этой инструкции, относятся к
водопроводной воде в европейском мегаполисе с населением более
1 миллиона человек. В зависимости от регионального состава воды
или с выбранным потоком воды могут измеряться значения.

5 - Особенности

➢ Интеллектуальное разделение: 7-электродная ячейка соединяется с
производством питьевой воды. Отдельная 5-электродная ячейка
производит функцию воды.

➢ Компьютерная и сенсорная электролизная система для работы в
качестве питьевой и функции - ионизатор воды
➢ Контроль расхода воды с крепкой круговой шкалой
➢ Многоязычный голосовой суфлер для руководства при рисовании
воды и в процессе автоматической самоочистки
➢ Автоматическое управление интервалом для изменения обоих
высокоэффективных фильтров

6 - Особенности/ 2
➢ Несмотря на профессиональные, многофункциональные возможности
использования: современный дизайн, даже для эстетически
совершенной кухни

➢ ЖК-дисплей, изменяющий цвет, показывает текущий режим работы

➢ Тонко настроенная система двойного фильтра перед электролизной
ячейкой удаляет 99,99% большинства загрязняющих веществ в
питьевой воде. При нажатии кнопки также может быть получена
фильтрованная вода, которая не обрабатывалась электролитически.

➢ Современный источник питания SMPS потребляет меньше
электроэнергии по сравнению со старыми трансформаторными
технологиями и работает постоянно стабильно. Не возникает
электромагнитного «смога», который может отрицательно повлиять
на воду.

7 – Революционные электроды
➢ 2 независимых электролизера с 12 полностью новыми
трехслойными электродами, которые намного
эффективнее обычных платиновых оцинкованных или
испеченных электродов. Они позволяют раздельное
производство активированной воды для питьевых и
функциональных типов воды, таких как: кислая вода,
анолит, нейтральный анолит и католит.

➢С помощью этого метода ионно-полимерных ионных
ячеек наблюдается явно более сильная грубость и
более плотная поверхность платины по сравнению
с предыдущими методами гальванизации.
Большинство прослоев слоев показывают это, что
хорошо видно на микроскопических изображениях.
The plate is flat. So the surface area small.
Also, not enough platinum to cover the plate.

Our plates are covered entirely
in platinum with a spray

8 - Общие указания по безопасности
➢ Управляйте устройством только тогда, когда вы
прочитали буклет с инструкциями и поняли его.
➢ Используйте только устройство с напряжением
220 В.
➢ Устройство имеет предохранитель на 5 А.
Другие предохранители могут привести к взрыву
или разрушению устройства.
➢ Пожалуйста, убедитесь, что дети не имеют
доступа к устройству.
➢ Никогда не размещайте устройство под водой.
Для его очистки достаточно влажной ткани.
➢ Никогда не отпускайте устройство.
➢ Всегда старайтесь использовать холодную воду
(до 30 ° C)
➢ Не размещайте устройство под прямыми
солнечными лучами или не подвергайте его
воздействию температур более 50 градусов по
Цельсию.
➢ Никогда не помещайте устройство во влажные
или загрязненные, грязные комнаты.

➢ Не размещайте устройство на открытом воздухе
➢ Для производства функциональной воды
используйте только чистую соль (NaCl) без
добавок.
➢ Используйте воду только лучшего качества, если
вы хотите выпить воду после этого.
➢ Не используйте металлические или
полуметаллические контейнеры для хранения
кислой активированной воды или для анолита
или нейтральной воды анолита. Из-за этого вы
можете окисляться.
➢ Чистите устройство только влажной тканью или
тканью из микроволокна.

9 - Какую роль играет состав воды?
Вода содержит больше или меньше растворенных частиц, например минералов, которые могут быть
измерены в количествах PPM на миллион в качестве проводимости TDS (Total Dissolved Solids). Пример:
Aachen водопроводная вода 160 ppm, Мюнхен 246 ppm, Берлин Kreuzberg 375 ppm, Würzburg 820 ppm.
Предел TDS в постановлении о питьевой воде в Германии составляет 1785 ppm. В отличие от Центральной
Европы, где преобладают средние значения 500 ppm, в странах, которые производят ионизаторы воды,
Корею и Японию, где средние значения составляют менее 100 ppm. Там применяется следующее:
o Мягкая вода:
up to 17 ppm
o Слегка жесткая вода: 17,1 – 60 ppm
o Средняя жесткая вода: 60,1 – 120 ppm
o Жесткая вода:
120,1 – 180 ppm
o Очень твердая вода:
Over 180 ppm
Чем больше растворенных частиц ионизатор воды должен лечить, тем эффективнее и мощнее он должен
быть. Поскольку все ионизаторы воды из Дальнего Востока предназначены для относительно минеральной
плохой воды, следует руководствоваться инструкциями производителей относительно достижимых
значений рН, ОВП и содержания воды (это параметры активированной воды).Образно говоря, ионизатор
воды в Центральной Европе должен в основном находиться на полной мощности. Это особенно важно при
использовании минеральной водопроводной воды:
➢ Используйте предпочтительно медленный поток воды
➢ Как правило, устанавливается на самый высокий уровень
С помощью Aquavolta® Water Tractor, самого мощного проточного ионизатора на мировом рынке, можно
полировать до 750 ppm ионизованной и получить хорошее значение pH от 9 до 9,5 щелочной
активированной воды. Уже при значении рН 10,7 результат ORP достигает до 735 мВ (CSE) с насыщением
1591 ppb (1,591 ppm - соответственно миллиграмм / л) растворенного водорода. (Пример: Мюнхенская
водопроводная вода. Может варьироваться в зависимости от источника воды). Для воды католита
супернасыщенные результаты достигаются при значении рН 11,8.

10 - Объем поставки
Aquavolta® Water Tractor упакован в одну (1)
картонный ящик со всеми принадлежностями.
Сохраните эту карточную коробку после
распаковки устройства, если необходимо
обслуживание, и вы отправите его нам для
проверки. Устройство (2) уже оснащено обоими
фильтровальными картриджами внутри корпуса.

2

1

Для этого необходимо завинтить только выпускной шланг из нержавеющей стали. Для этого вам необходимо
снять резиновый пробник (3а) сверху на вращающемся выходе и ввернуть гибкий шланг в (3b)
Дополнительные принадлежности:
• Мешок с ¼ дюймовым шлангом для подачи воды и более толстый шланг для слива сточных вод(4)
• Комплект адаптера (5а) для подключения распределительного клапана с аэратором(5b)
• ¾дюймовым угловым запорным клапаном с регулирующим рычагом (6) для подключения углового клапана.
(Другие размеры резьбы доступны по запросу путем обмена)
• Маленькая индикаторная бутылка с пипеткой и цветовой гаммой (7) для контроля значения pH
• Запасной предохранитель (8) и мешок с поваренной солью (9) для производства функциональной воды

3a

4

5a

5b

8

3b
•

•

•

Декальцинирующий насос (10) поставляется
отдельно с соединительными шлангами и 1 мешком
лимонной кислоты (11)
Также включен ¼ дюйма шаровой клапан (12) для
регулирования потока воды

7

6

12
10

11

9

11 - Обзор устройства

панель управления

передний
Выход для
кислотной или
щелочной воды
Дисплей с
кнопками
управления
передняя крышка
фильтры 1 + 2

Регулятор
расхода воды
Выход для
нормальной
кислотной или
щелочной
активированной воды
Контейнер для
солевого
раствора

кнопка выбора для щелочной воды
Кнопка выбора для кислой воды
Кнопка выбора для фильтрованной, неионизированной воды
Кнопка выбора для анолита (сильная кислотная) или католита
(сильнощелочная) вода с автоматическим добавлением солевого раствора

Регулятор
громкости
для голосовой
Volume control
for voice
prompt подсказки

Кнопка для режима программы

дисплей
задняя часть
Гнездо для
настенный монтаж

Главный переключатель
Подключение источника
воды
Кабель питания +
штекер

Вал
безопасности
Сопло сточных
водов. Снимите
защитный
колпачок,
закрывающий
разъем шланга

Светодиод
использования
ионизатора
Вода
вытекает из гибкого шланга
LED for
water для
ionizer
use. Water
flows воды.
out of
flexhosefür
LED for
Светодиод
function water
для работы
operation.
с водой.
Water
Вода
flows
вытекает
out of left
из левого
outlet выхода
Indicator
Индикатор
of remaining
остаточного
service срока
life: filter
службы:
1
фильтр 1
Indicator
Индикатор
of remaining
остаточного
service срока
life: filter
службы:
2
фильтр 2
Indicator
Индикатор
of chosen
выбранной
function функции
Indicator
Индикатор
of totalполной
water flow
подачи
in Liter/Minute
воды в литр / минуту

12 - Позиционирование и подготовка устройства

Смочите трафарет
диаграммы сверления
водой и расположите
его параллельно стене
на требуемой высоте.

Поместите гвозди или
винты в нужное
положение. Голова
должна выступать на
1 см.

Повесьте устройство на
крепление.

Вы можете удобно разместить устройство рядом с раковиной или за ней. Если вы устанавливаете его на
стене, используйте висячие прорези на задней крышке.

Подсоедините ¼-дюймовый шланг (1) (поставляется
белым) плотно к входу водопроводной воды в нижней
части устройства.

1
2

3

Шланг можно отсоединить, если вы нажмете внутреннее
кольцо, которое включает его внутрь (2). Кроме того,
резиновые капельницы (3) можно снять таким образом.

Удалите резиновую пробку (красный) из кислого водоотвода.
С более толстой подающей крышкой шланга плотно закрывайте
выпускной патрубок.
Длина обоих шлангов может быть сокращена с помощью ножниц до
желаемой длины. Сделайте это до того, как вы подключите
устройство к водопроводному крану или к угловому клапану.
Внимание: шланг для кислой воды должен быть длиной не
менее 40 см.

13 - Две опции подключения устройства
Самый простой способ - это ионизатор,
подключенный к водопроводному крану, как вы
можете видеть слева на диаграмме.

Подключение к электросети

Эта установка может быть выполнена кем
угодно.

поток
регуляторр

Щелочная
питьевая
вода

Кислая вода
шланг выхода

Внимание: установка не
возможна с диверсией от
крана холодной воды если
кран соединен к боилеру
низкого давления.
Встроенные адаптеры
обычно поставляемые
вашим дистрибьютором.
Отправьте дистрибьютору
фотографию крана.

Холодное
водоснабжение

Внимание: установка на
В случае постоянной установки вода
ионизатор, подключенный непосредственно к источнику холодной
воды должна
угловой клапан
с поставляемым Т-образным корпусом.
производиться

Electricity connection

В редких случаях кислый водоотвод отводится
кислый контейнер для воды под раковиной. Обычно
выходной шланг помещается в раковину.

Щелочное питье
воды

поток
регуляторр

Т-образный дивертор
клапан из
холод
водоснабжение

кислый
воды
контейнер

сантехником. Отверстие
должно быть просверлено
в кухонном столе и
обычно ¼ дюйма шланг
прилагается.

14 - Схема подключения для крана
a

После извлечения аэратора из крана
можно при необходимости вкрутить
переходное кольцо с резиновым
уплотнением в кран (а) и открутить
корпус (в).
Для ее герметизации при
необходимости можно использовать
тефлоновую ленту (с).

c

b

•

5
•
•

Установка
клапана при
Ventilstellung
bei
использовании
Wasserhahnкран
Betrieb

2a
11. Гибкий шланг выхода4.

4 2. Pегулятор расхода воды

2 2. Перекрывной клапан с аэратором

3

силовой кабель.
5 5. Шланг подачи холодной воды из крана к ионизатору воды

Регулятор расхода воды (4) должен быть
вставлен между подающим шлангом (5)
и ионизатором. Когда в положении 2a
может использоваться краны, обычно.
Когда в 2b и холодная вода включается
полностью, давление воды отводится на
ионизатор.
Убедитесь, что выходной шланг функции
воды (5) указывает на раковину.
Когда вы проверили, что все соединения
водонепроницаемы, вы можете
подключить ионизатор в (3).

2b

Установка
Ventilstellung
bei
клапана, когда
Ionisierer-Betrieb
используя
ионизатор

15 - Схема подключения углового клапана

Закройте кран холодной
воды, расположенный
под мойкой.

Ослабьте гайку клапана
холодной воды.

Вставьте 3/8 дюйма Garang
клапан (белый / золотой) между
угловой клапан и холодный
водяной клапан.

подключите шланги ¼ дюйма
(шланг PE), который ведет
вниз от ионизатора, плотно к
Т-образному переключателю.

После того, как вы подключили
ионизатор и кран холодной
воды с угловым запорным
клапаном к водопроводу, вы
можете открыть подачу воды на
угловой клапан.

Убедитесь, что кислотные
и щелочные водяные
шланги сливаются в
раковину.

16 - Настройка для начальной работы

Для начальной работы устройства он должен
быть подключен, и главный выключатель на
задней панели (I) должен быть включен.

Установка функции STANDBY
В режиме ожидания нажмите кнопку MODE и кнопку ALKALINE, чтобы
включить режим ожидания (ВКЛ., 33 Вт) или выключить (выключено,
нет даты или времени, 30 Вт).
Чтобы закончить, вы должны нажать кнопку VOICE.

При зап
уске системы на дисплее отображается
приветственное изображение.

Установка даты и времени
Нажмите кнопку MODE, пока не появится режим настройки времени.
С помощью клавиш ALKALINE и ACIDIC вы можете установить год.
Нажав кнопку MODE, вы также получите месяц, день, час и минуты.
Для завершения просто нажмите клавишу VOICE.

MODE
VOICE

17 - Измерение pH и оптимальная скорость потока
1. Значение рН указывает на количество Н3О + -ионов, найденный в воде. Чем меньше воды, тем
более щелочной. Щелочная активированная вода должна быть в 100 раз более щелочной, чем
водопроводная вода (pH 7). Поэтому в 10 000 раз больше щелочей, чем кофе или газированной
минеральной воды и в 1 миллион раз больше щелочей, чем лимонада.
2. Было доказано, что оптимальное употребление алкоголя имеет значение рН от 9 до 9,5, это
верхние пределы немецкого постановления о питьевой воде. При запуске устройства у вас есть
индикатор pH с цветовой схемой для измерения и получения желаемого уровня pH с выбранной
вами водой. При необходимости вы можете отрегулировать расход / в минуту при измерении pH.
Это применяется, особенно если вы установили наивысший уровень щелочности и требуемые
значения pH не могут быть достигнуты.
3. Хотя нет точной предсказуемости результатов ионизатора, поскольку каждый тип воды имеет
другой состав, как правило большого пальца, говорят, что достижение напитка с рН 9-9,5:
-

мягкая вода до твердости dH 9:
средняя жесткая вода dH 10 - 15:
жесткая вода dH 16 – 19:
очень жесткая вода dH 20 - 24:
чрезвычайно жесткая вода над dH 24:

Количество потока около. 2,3 L/Min.
Количество потока около. 1,9 L/Min.
Количество потока около. 1,6 L/Min.
Количество потока около. 1,4 L/Min.
Количество потока около. 1,2 L/Min.

Требуемый расход воды можно регулировать с помощью регулятора расхода в подающем шланге к
водопроводному крану или с маленьким серым рычагом под углом запорного клапана под раковиной.
•

Вы только должны сделать тест раз для каждого типа воды, если в вашей области вы не будете
иметь сильные сезонные зыбкост твердости. Вы получите информацию об этом от вашего
поставщика воды.

Легко унести тест: (не выпейте жидкость теста и не сдержите ее далеко от детей!)
•
•

Нарисуйте небольшое количество, как на фото и добавьте 2 капли индикаторной жидкости.
Сравните желаемое значение с цветовой схемой и отрегулируйте расход воды с помощью серого
рычага под углом запорного клапана под раковиной.

18 - Настройки во время работы
Многие доступные языки объявлений с инструкциями пользователя являются
хорошей функцией безопасности для людей с нарушением зрения. Но
иногда это может раздражать. Особенно, если они были установлены очень
громко, и вы хотели бы стакан воды ночью или утром, и остальная часть
семьи хочет спать.Громкость можно регулировать так, чтобы она была
неслышный и больше не беспокоила.

Объем объявлений
В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку VOICE в течение 2-5 секунд,
пока не появится символ динамика. С помощью щелочных и кислотных кнопок
можно регулировать громкость от 0 до 20.

Для сохранения настроек нажмите
голосовую кнопку VOICE.
Если вы ничего не нажимаете, настройка
автоматически сохраняется через 10
секунд, и устройство переходит в режим
ожидания.

19 - Дозировка щелочной активированной воды
• Щелочная активированная вода для питья. Максимальное значение рН 9,5.
• Алкалическая активированная вода для варить и освежать еду. 4 уровня
щелочной
Как только вы включите
воду, вода протекает через
устройство. 2/3 воды идет из
верхней выпускного
отверстия, 1/3 из сточных
вод шланг
Повторно нажимая
кнопку ALKALINE, вы
можете установить
желаемый уровень
щелочности от 1 до 4. Вы
услышите голосовое
приглашение.

Когда вы переключаете рычаг
обратно на OFF, вода
перестает течь через
устройство и возвращается в
режим ожидания.
Когда вы снова включите устройство, он автоматически
настроится на последний использованный щелочной
уровень
Используйте только водопроводную воду, которая
соответствует стандартам питьевой воды вашей
страны.

20 - Дозирование кислой активированной воды
• Эта функция позволяет распределять большее
количество слабой кислотной активированной воды для
ухода за кожей и волосами. Также для домашних
животных, для очистки, в качестве добавки для ванн и
для орошения растений.
Как только вы включите
водяной выключатель, вода
течет через устройство. 2/3
часть воды выходит из
верхнего выпускного
отверстия, 1/3 из шланга
Нажимая кнопку ACIDIC
несколько раз, вы можете
установить желаемый
кислотный уровень от
Acidic 1 до Acidic 2. Вы
услышите голосовую

Когда вы переключаете рычаг
обратно на OFF, вода
перестает течь через
устройство и возвращается в
режим ожидания.

Когда вы включите устройство, оно автоматически перейдет на
щелочной уровень 3, так что вы не пьете кислую воду случайно.

21 - Распределять фильтрованную воду
• Функция FILTERED удаляет только существующие загрязняющие
вещества. Эта функция не ионизируется водой.
• Некоторые лекарства должны основываться только на фильтрованной
воде. Спросите своего терапевта, врача или химика.
Как только вы включите
водяной выключатель ON,
вода течет через устройство.
2/3 часть воды выходит из
верхнего выпускного
отверстия, 1/3 из шланга
сточных вод
Нажимая кнопку FILTERED,
происходит ионизация воды.
В электролизере нет
электричества. Затем следует
голосовое приглашение. Вода
который вытекает из шланга
сточных вод во время этот
параметр также фильтруется.
Только пить его, если шланг
для сточных вод находится в
идеальном гигиеническом
состоянии.

как остановить
Когда вы переключаете рычаг
обратно на OFF, вода перестает
течь через устройство и
возвращается в режим
ожидания.
Когда вы включите устройство, оно автоматически перейдет в щелочной
уровень 3.

22 - Дозирование анолита и католита (сильная кислотная + щелочная вода)
• При использовании левого носика, нефильтрованная водопроводная вода
обогащается солевым раствором из резервуара для соленой воды. Затем
она течет прямо к 9 электродов электролизной ячейке слева. Это
называется “электрохимической” активацией воды.
• Важно: Убедитесь, что помещение хорошо вентилируется при
использовании этой функции. Это может привести, например, к утечке
вредных газов хлора. Суммы минимальны, но в худшем случае это может
привести к проблемам со здоровьем.
• Перед использованием этой функции необходимо заполнить резервуар
для солевого раствора следующим образом.

Подготовка солевого раствора (усилитель электролиза)
Откройте переднюю крышку устройства, извлеките резервуар и заполните его 440 мл
деионизированной или дистиллированной воды. Добавьте 20 г чистой соли,
поставляемой вместе с устройством.После растворения соли верните резервуар в его
положение.

Включение в режиме функции воды
Включите переключатель воды в режиме
ожидания

Не питьевую воду!
Использовать только под
терапевтическим контролем

23 - Дозирующий анолит и католит / 2
Переключение на режим работы воды / 2

Когда вода течет через устройство, и вы нажимаете кнопку STRONG ALKALINE /
ACIDIC, вода вытекает из розетки из нержавеющей стали с левой стороны. При
повторном нажатии на кнопку вы можете перейти на сильную щелочную или
сильную кислотную воду.

Перед, или соответственно, после производить воду функции, прибор
уносит второй процесс чистки 35 (Cleaning). Отображается оставшееся
время. Только сифон эта вода как только процесс завершал. Не
прерывайте процесс очистки!

не
трогать

Не пить воду! Использовать только
под терапевтическим контролем

24 - Щелочная активированная вода - не просто напиток !
•

Ежедневно пейте до 0,3 л на 10 кг массы тела воды с величиной рН от 8,5 до 9,5. Пейте больше при высоких температурах или
больших физических усилиях.

•

Положите фрукты, салат, сырые яйца и овощи в течение 15-30 минут в свежую щелочную активированную воду. Это также может быть
вода с рН от 9,6 до 11. Не используйте для этого воду католита. Такие продукты будут освежаться, поглощая водород, который даже
проходит через яичную скорлупу. Поглощение водорода снижает ОВП пищевых продуктов. Это признак более высокого качества пищи
по словам доктора Манфреда Хоффмана. * * Hoffmann, M. et al .; Качество и здоровье продуктов питания(продукты питания и
здоровье), Schwerin 20007;и Хоффманн, M. Ред. Из живых продуктов (Жизнь в продуктах питания), Бад-Дюркхайм, 1997 г.

•

Смешайте молочные порошки, диетические порошки, фитнес-порошки и т. Д. С щелочной активированной водой. Растворить в нем
минеральные и витаминные смеси. ORP также хорошо оседает из-за растворенного водорода.

•

Покупайте концентраты сока-желательно органического бренда. Как это вы избегаете снести и загрязнение окружающей среды от
контейнеров напитка. Ни один бренд не может доставить сок с лучшим ORP. См.: Asenbaum, К. Н., Электроактивированные Воды,
Мюнхен 2016,P. 42 ff.

•

Готовьте овощи со щелочной активированной водой, вкус и цвет сохраняются, горькие вкусы смягчаются.

•

Размораживание замороженных продуктов в щелочной активированной воде.

•

Например, если вы делаете липкий рис для суши, а затем моете и готовите его в щелочной активированной воде.

•

женцы прорастают быстрее, если вы впитаете их в щелочную активированную воду. Например, соя, люцерна, фасоль, чечевица и т. Д.

•

Замочите бобовые в щелочной активированной воде - варить их будет быстрее.

•

Мясо и рыбу можно вымачивать в течение 10 минут перед приготовлением в щелочной активированной воде. Она будет более нежной.

•

Смешайте алкогольные напитки с богатой водородом щелочной водой. Он становится более мягким, вкус можно оценить по
достоинству. Сделайте кубики льда из щелочной активированной воды.

•

После употребления алкоголя выпейте 2 стакана вечером и 2 стакана на следующее утро натощак.

•

Дайте вашим питомцам (кошкам, собакам ...) богатую водородом щелочную активированную воду, чтобы выпить, и посмотрите, как
мех и общее здоровье меняются положительно.

25 - Использование сильной кислотной воды (анолита)
• После мытья волос шампунем промойте его анолитом, а не с помощью химического кондиционера. Ваши волосы станут мягкими, и ваш
скальп будет продезинфицирован. Это устранит основу перхоти.
• Помойте нечистую кожу с угорь и угорь сперва с католите. Затем распылите акне и угри с анолитом.
• Перед чисткой зубов промойте рот анолитом и используйте в качестве полоскания рта. Он дезинфицирует и защищает десны и зубы.
Прополощите и бульканье, если у вас слабое горло и инфекция миндалин. Очистите зубную щетку этим.
• Впитывайте потные ноги регулярно в теплой воде анолита. Потные носки можно омывать более мягко.
• Используйте анолит или нейтральный анолит, в зависимости от типа кожи, после бритья. Он имеет эффект сглаживания кожи и
вяжущий.
• Используйте анолит или нейтральный анолит, в зависимости от типа кожи, в качестве дезодоранта.
• Используйте анолит для борьбы с бактериями, вирусами и грибами на продуктах питания. В течение 5 минут производится бесплодие.
Затем вы обновляете пищу, выдерживая ее в течение более длительного периода времени в щелочной активированной воде.
• Очистите свой холодильник, промойте свою раковину и свой туалет анолитом и откажитесь от использования сильных химических
веществ.

Дезинфицируйте посуду, разделочные доски,
ножи, кастрюли, сковородки и другую
кухонную утварь, которые вступают в контакт
с микробами с анолитом. Быстрое полоскание
рук также не наносит вреда. Тем не менее,
вымочите руки не более 3 минут, так как
гипохлорная кислота может вызвать мягкий
отбеливающий эффект.

26 - Использование сильной щелочной воды (католита)
• Католит не подходит для питья, если только это не одобрено лицензированным терапевтом. Например, в ходе так
называемой «качательной терапии» для стимуляционной терапии путем поочередного употребления анолита и католита в
небольших количествах.
• Вымойте нечистую кожу угрями и угрями сначала с католитом. Затем сбрызните aкнe и угри анолитом.
• Если вы хотите искупаться в католите или использовать его в качестве присадки для ванны, время купания строго
ограничено 10 минутами.
• Быстрая ручная стирка также не наносит вреда вашим рукам. Их не следует мыть более 10 минут, так как хлорноватистая
кислота может вызвать мягкий отбеливающий эффект.
• Жирные мазки растворяются в хорошем и экологически чистом виде. Он очень подходит для вытирания, очистки духовки и
посудомоечной машины. Его можно утилизировать вниз по стоку.

• Его можно использовать для впитывания и оживления пищевых продуктов из-за высокого содержания водорода в
противоречии. Благодаря высокой мощности удаления жира и содержанию ионов натрия и гидроксида, он также атакует
клетки, изготовленные из липидных слоев. Это также является причиной его медленного дезинфицирующего эффекта,
поскольку он разрушает клеточные мембраны одноклеточных организмов. Автор Карл Хайнц Асенбаум отговаривает людей от
использования его в своей книге «Электрически активированная вода»,(ISBN: 978-3-981-120431) и рекомендует использовать
только щелочную активированную воду без добавления соли с максимальным значением рН 11 для обновления продуктов.
• Это более подробно объясняется на следующей странице с примером томатов.

27 - Томатная сказка
В торговых мероприятиях для так называемых приборов Kangen water® часто показываются фотографии томатов, которые
укладываются в католит. Вскоре вода превращается в обесцвеченный морковный желтый цвет. Продавцы этих устройств
ошибочно утверждают, что: при выращивании томатов применяемые пестициды и токсичные вещества, которые сидят на
коже, растворяются так.
На самом деле, не пестициды, а ценные питательные вещества растворяются из кожи томатов, как показано на примере
ниже. Традиционный томат, выращенный с помощью средств защиты растений и томатов, выращенных органически,
помещают одновременно в течение часа в католит из водного устройства Kangen. Окрашивание воды, заявляемой из
пестицидов, больше с органическим томатом, который был сертифицирован и не обрабатывался продуктами.
Что случилось? Томатная окраска - это каротиноидный ликопин, один из лучших антиоксидантных активных ингредиентов,
который существует, поскольку он не разрушается при варении, в отличие от других антиоксидантов. Тем не менее,
поскольку ликопен является жирорастворимым, его извлекают из томатов и отбрасывают с предполагаемой
обеззараживающей водой.
С другой стороны, традиционно выращенное яблоко с пестицидами вообще не обесцвечивает воду католита, так как оно не
содержит никаких жирорастворимых веществ на коже.

Органический

яблоко

Органический
Органический

28 - Сравнение:
устройства ECA

Enagic Leveluk® SD 501:
1 pre-filter & 1 electrolysis cell (7 electrodes)
AquaVolta® Water Tractor:
2 pre-filters & 2 electrolysis cells (9 + 9
electrodes)
Высокоэффективн
ая электролизная
ячейка с 5
электродами

Функциональная
вода
генератор для
анолит и католит

активн
ый
углеро
д
внутре
нний
фильтр

ECA-устройства
имели резервуар для
солевых растворов для
электрохимической
активации.
Высокоэффективн
ая
электролитическа
я ячейка с 7
электродами

пустоте
лый
волокн
о
внутрен
ний
фильтр

IONIA ®
ионизато
р воды
для
щелочно
йи
кислой
воды

Другая вода ионически
активировалась
электрически.

29 – Производительность Leveluk® SD 501 по
сравнению с водным трактором AquaVolta®
Расход воды, показанный водным трактором
AquaVolta ®, не показывает количество щелочной
активированной воды, а общий расход воды,
включая кислотную активированную воду. Для
этого он также определялся вручную, с учетом
того, сколько образуется общий расход 0,9 литра
щелочной активированной воды. Это было указано
на 1,6 л / мин.

Полученные результаты:
pH: 10,9
Растворенный водород: 1594 ppb
ORP (редокс-потенциал): - 737 МВ (CSE)
Новое устройство AquaVolta®,
разработанные благодаря инициативе
Aquacentrum Мюнхена, является неоспоримо
выше предыдущего лидера рынка Enagic, из
Японии.

Проведено сравнение производительности обоих
ионизаторов ECA-water со скоростью потока
воды Leveluk ® SD 501 с Мюнхенской
водопроводной водой для получения требуемого
значения рН 9,5 для питья. Это должно быть
установлено вручную, так что прибор не
показывает расход. Это было 0,9 л / мин.
Полученные результаты:
pH: 9,54
Растворенный водород: 872 ppb
ORP (редокс-потенциал): -434 МВ (CSE)

Это особенно заметно с типами воды,
которые трудно ионизировать, что
практически не существует в Японии.
японский язык
производители больше беспокоятся о
мягкой воде, потому что устройства могут
создавать слишком высокие значения. Это
резко ограничивает их экспортные
возможности.
Южная Корея имеет более глобальное
зрение и приборы построены согласно
желаниям клиентов.

30 – Функция воды - производительность водного трактора
AquaVolta®
Кроме того, в режиме режима воды
AquaVolta® Water Tractor
демонстрирует выдающиеся
результаты с анолитом, а также с
католитом.
За последние 12 лет мы не видели
потока через ионизатор, который
производит аналогичные сильные
результаты при трудной ионизации
мюнхенской водопроводной воды.
В деталях:
Анолит (сильный кислотный)
рН: 2,4
ORP (окислительно
восстановительного потенциала):
1076 мВ (CSE)
Анолит никогда не содержит
растворенного водорода.
Католит (сильный щелочной)
рН: 11,8
ORP (потенциал окислительновосстановительного потенциала):
-808 мВ (CSE)
Растворенный водород: 1720 ppb

31 - Производство нейтрального анолита или католита
• В зависимости от состава воды католит обладает жиросодержащими
свойствами от значения рН 10,5. Он может эмульгировать жиры в воде,
как щелок. Однако вряд ли содержится так называемый “Каустик
остатков” рядом с необычайно высоким содержанием гидроксид-ионов,
так это только например может атаковать кожу после ванны, что
составляет более 10 минут. Тем не менее: поскольку все клетки нашего
тела защищены жировым слоем в клеточной мембране, можно также
нападать на клеточную мембрану, поэтому ее следует применять только
под строгим медицинским наблюдением при определенных показаниях.
Пить эту воду разрешается только по терапевтическим показаниям.

«Нейтральный католит» получается после того, как католит
(полученный с добавлением соли в ионизаторе диафрагмы)
подвергся анодному электролизу. Так как католит не содержит
соединения хлора, это нейтральный водород и обогащенная
натрием вода. Так как это не очень хорошо, и для этого было
найдено несколько применений, вряд ли он используется.
AquaVolta трактор может производить нейтральный анолит, а
также католит.

1. Для NEUTRAL CATHOLYTE вы делаете такое же количество
ACIDIC и сильного STRONG ALKALINE последовательно и
• Католит с величиной рН> рН 11 обусловлен его свойствами, способным
смешиваете эти 1: 1. Значение рН лежит между РН 8 и 8,5.
эмульгировать клеточные мембраны, также смертельно опасными для
большинства типов микробов. Он дезинфицирует значительно
медленнее, чем анолит, благодаря его очень быстрому и яростному
окислению с помощью соединений хлора действует как
дезинфицирующее средство. Индустрия гигиены, особенно в
русскоязычных странах, использует смесь анолита и католита, так
называемого НЕЙТРАЛЬНОГО АНОЛИТА ...

&
1:1

• Для нейтрального анолита, который вполне справедливо может быть
также помечен как нейтральный католит, может дезинфицироваться
почти так же быстро и так же сильно, как анолит из-за его
хлорноватистой кислоты. Тем не менее, он не имеет побочных эффектов
анолита (низкое значение pH и «хлорный отбеливатель»), а также
католит (сильная эмульсионная сила). Для производства нейтральных
анолита и католита были разработаны различные промышленные и
бытовые устройства, которые выделяются следующими способами:

2. Для нейтрального анолита предварительно разделенные
типы воды должны быть объединены под установкой
"сильный кислотный" и смешать воду из выхода воды
функции, а также воду из шланга сточных вод. Значение рН
лежит между рН 5 и 7.

• Промышленные ионизаторы «Нейтральный анолит» производят эту
кислотную воду анолита (изготовленную с добавлением поваренной
соли в ионизаторе диафрагмы) после катодного электролиза. Подобно
этому он нейтрален pH, содержит наряду с исходными соединениями
хлора также гидроксидные ионы и растворенный водород.

3. Нейтральный католит обладает более сильным очищающим
эффектом и растворимостью жира, чем нейтральный
анолит. Очень полезно для очищать окна или стекла.
Нейтральный анолит быстрее дезинфицируется. Это очень
интересно для многих проблем с кожей.

• Бытовые приборы” нейтральный анолит “ и ”нейтральный католит“ (оба
основаны на добавлении соли) ионизируют воду с добавлением
поваренной соли в электролизной ячейке без разделительной
диафрагмы.

32 - Хранение активированной воды и воды функции
Пить, варить и освежать с алкалической активированной водой. Рядом с его щелочными
свойствами наиболее важным преимуществом щелочной активированной воды является
максимальное количество растворенного водорода. Водород - очень летучий газ, и из-за его
минимально малого размера молекулы могут задерживаться только очень плотные
материалы, такие как стекло и нержавеющая сталь, через несколько часов. Всегда следите
за заполнением или декантированием, чтобы контейнеры были заполнены до краев, и
никаких пузырьков воздуха не осталось. После вскрытия содержимое должно быть быстро
выпито, а остальное декантировано в меньшие контейнеры, которые также должны быть
заполнены до краев. Всегда следите за заполнением или декантированием, чтобы
контейнеры были заполнены до краев, и никаких пузырьков воздуха не осталось. После
вскрытия содержимое должно быть быстро выпито, а остальное декантировано в меньшие
контейнеры, которые также должны быть заполнены до краев.
•

Холодные температуры благоприятствуют непрерывности водорода в воде. Мы
рекомендуем горизонтальное хранение в холодильнике. Помимо практичной бутылки
объемом 2 литра, например, подходят бутылки с верхним верхом. Цвет стекла вряд ли
имеет значение. Решающим является толщина стекла и горизонтальное хранилище.

•

Очень подходят, когда на ходу находятся двухслойные термос-колбы из нержавеющей
стали. Они поддерживают охлаждение воды даже без охлаждения. Имея возможность
завинчивать колпачок, все пузырьки воздуха могут быть вытеснены из воды. Как это
очень долгое время хранения.

Кислотная активированная вода может содержать до 2 месяцев, если контейнер закрыт. Его
нельзя хранить в металлическом контейнере. Из-за его легкого кислотного значения рН он
очень подходит для ухода за кожей, волосами, домашними животными и растениями.
Католит (сильная щелочная) вода может храниться до 3 месяцев в закрытом контейнере.
Так как он потребляет жирорастворимые витамины и атакует клеточные мембраны, даже с
его богатством растворенного водорода, он не подходит для питья или для размещения
ваших продуктов. Вы можете быстро вымыть продукты и не нападать на ваши руки. Чтобы
хранить его, следуйте инструкциям, описанным выше, под «щелочной активированной
водой».
Функция анолита (сильная кислота) не влияет на ваши руки. Он может храниться до 2 лет.
Благодаря активному содержанию хлора он должен оставаться в недоступном для детей
месте и лучше всего хранить в стекле или полиэтилентере HD. Металлические контейнеры и
металлические колпачки не должны использоваться, поскольку они будут корродировать.

33 - Внутренние фильтры: замена картриджей
Обычно безопаснее обменивать каждый фильтр воды по крайней мере каждые 6 месяцев, даже если емкость, указанная изготовителем, не была
достигнута. Встроенные фильтровальные картриджи в ионизаторе воды контролируются электронным способом, независимо от срока их службы,
который рассчитан на уровне 20 л / сут. Как только оставшаяся мощность фильтра будет достигнута, это будет передаваться с помощью
визуальных эффектов и звука. Емкость фильтра обоих картриджей различна, так как второй фильтр получает меньше загрязнений. Вы видите
остаточную пропускную способность в литрах постоянно на дисплее, и вы можете своевременно получать сменные фильтры.
После выматывать емкость
фильтра, дисплей покажет "0000".
Время смены указанного фильтра.

Откройте переднюю крышку,
нажав кнопку клипа справа.

Нажмите и поверните новый
фильтр по часовой стрелке в
круглый паз в отсеке фильтра.

Выключите переключатель
OFF

фильтр

Вытяните и поверните фильтр
против часовой стрелки.

Главный выключатель выключен.
Регулятор открытой воды в течение 3
минут для проверки проницаемости.
Установите переднюю крышку. Готово.

В то время как фильтр 1 имеет дело с проблемами
органических и химических вод, сохраняет ли фильтр 2
загрязняющие вещества тонкой природы, например тяжелые
металлы, вирусы, грибы и т. Д.
Если из-за своей более низкой емкости вы только изменяете
фильтр 1, то необходимо извлечь весь воздух и во избежание
вакуум. Таким образом, после установки нового фильтра вы
промываете устройство с минимальным потоком ca. 0,5 л/мин
в течение 5 минут.
С очень загрязненной водой может более частое изменение
фильтра необходимо. Пожалуйста наблюдайте вне если вода
пахнет неудачей или даже если с высоким давлением фильтр
только позволяет меньшей воде пропустить до конца.

34 - Ручная декальцинация системы активированной воды
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Процедура декальцинации предназначена для очистки и дезинфекции системы выпуска воды. Это необходимо соблюдать для обоих
шлангов. Это необходимо, когда обычный поток воды из гибкого шланга для активированной воды или выход из нержавеющей стали
для функциональной воды со временем уменьшается из-за отложений кальция.
Принадлежности для декальцинации состоят из электрического декальцинирующего насоса с мягким шлангом, разных шлангов для
соединения и декальцинирующего порошка (лимонной кислоты), который вы можете приобрести в качестве органического
декальцификатора у любого химика. Вам также понадобится контейнер (то есть: 1-литровый мерный кувшин) для декальцинирующего
порошка и насоса. Цикл декальцинации можно просмотреть на принципиальной схеме (1).
1. От насоса, соедините мягкий шланг - как на фото (2) - а затем соедините толще шланг нержавеющей стали гибкого шланга.
2. Шланг для выхода кислой воды должен быть помещен в декальцинирующий контейнер, как показано на фото 2.
3. Приготовить средство для удаления накипи, растворив 3 столовые ложки лимонной кислоты в литре теплой (макс. 50 градусов
Цельсия) вода.
4. После того, как вы заполнили измерительный кувшин / контейнер, включите ионизатор и дайте воде вытекать из гибкого шланга,
чтобы в шланге не было воздуха.
5. Затем подключите насос (220 В) и подождите, пока насос не выработает цикл. Средство для удаления окалины будет поступать в
устройство из кислотного выходного шланга для воды.
6. Через 1 час отсоедините насос. Промойте контейнер и насос тщательно холодной водой и дайте высохнуть. Прежде чем рисовать
активированную воду, пусть ионизатор работает в режиме PURE в течение примерно 5 минут, чтобы удалить оставшиеся средства
для удаления накипи.
7. Если изгибный шланг активированной воды заметно окисляется снаружи, отвинтите его и поместите в оставшуюся
декальцинирующую жидкость до тех пор, пока она не станет чистой.
Частота: с водой до твердости DH 10 ➤ 6 месяцев. dH 11-16 ➤ 4 месяца. До dH 17 ➤ 3 месяца. Таким образом, вы продлеваете
долговечность, производительность и эффективность вашего устройства.

35 - Руководство декальцинирующих систем функции воды
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Ручная декальцинация водопроводной системы не требуется при нормальной работе, так как наиболее используемый
анолит сам по себе является хорошим средством для удаления накипи. Тем не менее, католит также удаляет накипь с
течением времени. Возможно, вы столкнетесь с потоком воды, если вы произведете гораздо больше католита, чем
анолит. Если вы заметили, что из выходного отверстия для воды вытекает слишком мало воды, то через 20 литров
анолита (Сильная кислота) протекает. Если никакого улучшения не отмечено, перед насосом должна быть проведена
специальная процедура декальцинации. Это изображено на принципиальной схеме (1) выше. Для этого вы должны
использовать более тонкий соединительный шланг насоса.
1. Соедините конец мягкого шланга с насосом-как показано на рисунке (2) - и функцией выхода воды. При
необходимости используйте резиновый адаптер шланга (3) для подключения насоса.
2. Поместите шланг кислотных сточных вод в контейнер для декальцификации, как показано на рисунке 2.
3. Приготовить средство для удаления накипи, растворив 3 столовые ложки лимонной кислоты в литре теплой (макс. 50
градусов Цельсия) вода.
4. После заполнения контейнера включите ионизатор и установите его в течение 5-10 секунд для STRONG ACID/
ALKALINE, чтобы шланги не имели воздуха. Затем немедленно отключите подачу воды.
5. Затем подключите насос (220 В) и подождите, пока насос не выработает цикл. Средство для удаления окалины будет
поступать в устройство из кислотного выходного шланга для воды.
6. Через 1 час отсоедините насос. Промойте контейнер и насос тщательно холодной водой и дайте высохнуть. Прежде
чем рисовать активированную воду, пусть ионизатор работает в режиме PURE в течение примерно 5 минут, чтобы
удалить оставшиеся средства для удаления накипи.
7. Если функция выхода воды заметно окисляется снаружи, очистите ее грубой губкой, которая была погружена в
декальцинирующий агент. Внимание: Пожалуйста, используйте посудомоечные перчатки.

36 – Дополнительная инструкция по эксплуатации
Уход и очистка

Внимание! Важное значение для
подтверждения вашей гарантии:

Внешнюю часть устройства можно очистить тканью
или микроволоконной тканью. Не допускайте
попадания воды в основание электролизного блока.

• Используйте только питьевую воду в
устройстве. Другие напитки могут
привести к неисправности.
• Вы не должны помещать в устройство
другие высокопроводящие вещества,
такие как металлы или порошки.
• Используйте воду только при температуре
от 5 до 35 градусов C.
• Устройство, даже без воды, не может
подвергаться воздействию температур за
пределами указанного диапазона.
• Нарушение этих положений приведет к
прекращению гарантийных требований.
•

37 – Хранение активированной воды
1. Рядом с его щелочными свойствами наиболее важным преимуществом щелочной
активированной воды является максимальное количество растворенного водорода.
Водород - очень летучий газ, и из-за его минимально малого размера молекулы могут
быть только очень плотные материалы, такие как стекло, полиэтилен высокой
плотности или нержавеющая сталь, препятствуют его выходу из воды через несколько
часов. Всегда следите за заполнением или декантированием, чтобы контейнеры были
заполнены до краев, и никаких пузырьков воздуха не осталось. После вскрытия
содержимое должно быть быстро выпито, а остальное декантировано в меньшие
контейнеры, которые также должны быть заполнены до краев.

2. Холодные температуры благоприятствуют непрерывности водорода в воде. Мы
рекомендуем горизонтальное хранение в холодильнике. Помимо практичной бутылки
объемом 2 литра, например, подходят бутылки с верхним верхом. Цвет стекла имеет
небольшую разницу. Решающим является толщина стекла и горизонтальное хранилище.
3. Очень подходят, когда на ходу находятся двухслойные термос-колбы из нержавеющей
стали. Они поддерживают охлаждение воды даже без охлаждения. Имея возможность
завинчивать колпачок, все пузырьки воздуха могут быть вытеснены из воды. Как это
очень долгое время хранения.
4. Кислотная активированная вода и анолит сохраняются в течение нескольких
недель. Оба они не должны храниться в металлических контейнерах.

38 - Сервис и Гарантия
?
?

AquaVolta Water Tractor
ECA fähiger Wasserionisierer

ab 2016

Вашим ответственным контактным лицом для гарантийных услуг
является ваш дилер. Это относится, в частности, обязательства,
которые превосходили юридическую гарантию два года. Все
гарантийные заверения будут перечислены на ваши дилеры купить
квитанцию (счет-фактура).
Производитель (основной импорт и сервисный центр):
Аква-центр. Владелец: Ясин Акгюн,
Yasin Akgün
Münchener Str 4a
D-85748 Garching
Germany
www.aquacentrum.de
www.aquacentrum.com

München,
01.05.2016
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Copyright с издателем
Эта инструкция содержит важную информацию. Прочитайте всю книгу и, если необходимо, повторно. Не
бросайте его, если вы хотите прочитать его снова.
Вы можете и должны задавать вопросы и запросы. Контактный адрес показан выше. Ответственность за
неправильную установку, обработку и / или работу не несет.
Исключение ответственности Даже если электролитические ионизаторы воды сертифицированы в Корее и
Японии в качестве лекарственных средств, могут ли эти сертификаты и связанные с ними претензии по
юридическим причинам не переноситься в наши европейские условия. Поэтому мы не берем на себя
ответственности за лекарственные претензии или статьи о воздействии щелочной ионизированной воды или
кислотной дезинфицирующей воды, производимой производителями действительных правовых параметров в
Корее и Японии.
Аналогично, как и при других профилактических мероприятиях, следует проконсультироваться с врачом или
альтернативным практиком перед регулярным использованием электрически активированной воды. Это
относится, в частности, если вы находитесь под постоянной медицинской помощью или постоянно принимаете
лекарства.
Мы рекомендуем пить щелочную воду между рН 8 и 9,5. Автор, издатель и производитель не несут
ответственности за решения и практику, сделанные кем-либо из-за заявлений, сделанных в этой публикации.
Никогда не используйте эту публикацию в качестве единственного источника для мер, связанных со
здоровьем. При жалобах, связанных со здоровьем, обращайтесь за консультацией к аккредитованному врачу
или терапевту.
Все фирменные наименования, названия продуктов и логотипы являются торговыми марками или
зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
Дальнейшую литературу можно найти на веб-сайте www.wasserfakten.com
Отправьте вопросы авторам на info@euromultimedia.de
Общие вопросы о ионизаторах воды вы найдете по адресу www.support.wasserfakten.info

