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ОЧИСТКИ И АКТИВАЦИИ ВОДЫ
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Установки �������� ���� �а��а�отан�� сов��стно с Инстит�то� Вито���а Ба�и�а�������� ���� �а��а�отан�� сов��стно с Инстит�то� Вито���а Ба�и�а �а��а�отан�� сов��стно с Инстит�то� Вито���а Ба�и�а 
и п���став�яют со�ой ново� поко��ни� ���тов��� �становок типа СТэЛ 
��я по��ч�ния ано�ита и като�ита в��сочайш�го кач�ства. 

Кто сКазал, 
что Вода 

и элеКтричестВо — 
это опасная смесь?

+

Установки серии �������� ����������� ���  — это профессиональные 
системы для получения в быту электрохимически активированного 
анолита и католита различных концентраций из обычной пресной 
или подсоленной воды

•   Восстанав�ива�т эн��г�тич�ский �а�анс о�гани��а, 
�ащища�т от  ст��ссов и п����то���ния.

•   Ук��п�я�т и���нит�т, ���чша�т па�ят� и �а�отоспосо�ност�.
•   Защища�т от н�гативного во���йствия ок��жающ�й с�����,  

в то� чис�� от УФ-о���ч�ния и �а�иации.
•   У��н�ша�т а����гич�ски� и воспа�ит���н��� ��акции, 

а такж� снижа�т ��т�оч�вствит���ност�.
•   Пов��ша�т �стойчивост� к фи�ич�ски� наг���ка� и �ско�я�т 

восстанов��ни� ���ш�чн��� ткан�й.
•   Но��а�и���т о���н в�щ�ств и �а�от� вн�т��нни� о�ганов.
•   Уси�ива�т ��йстви� ��ка�ств�нн��� п��па�атов.
•   Ук��п�я�т кости и с�став��, снижа�т костно-с�ставн��� �о�и, 

���н�ша�т от�чност�.
•   По�ога�т п�и �а�о��вания� ж����очно-киш�чного т�акта 

и  �оч�в�����ит���ной сист����.
•   В��во�ит ш�аки и токсин��, а такж� очища�т от тяжё���� 

��та��ов и  �а�иоактивн��� э����нтов.
•   Но��а�и���т к�овяно� �ав��ни� и ���чша�т состав к�ови; 

снижа�т со���жани� са�а�а и �о��ст��ина.
•   У��чша�т состояни� кожи, ���н�ша�т в��па��ни� во�ос 

и �к��п�я�т состояни� ногт�й.
•   Уси�ива�т ��йстви� кос��тич�ски� п��па�атов.
•   Сок�аща�т ко�ич�ство �о�щин и ���н�ша�т и����точн��й в�с.
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АНОЛИТ — АНТИМИКРОБНАЯ ВОДА

это эко�огич�ски чисто� и по�ност�ю ���опасно� ��я ч��ов�ка 
и животн���, �нив��са��но� ���инфици��ющ�� с���ство с ши�оки� 
сп�кт�о� ��йствия (п�отив �акт��ий, �ико�акт��ий, ви��сов, г�и�ов 
и спо� �ю���� ви�ов и фо��), к кото�о�� �ик�оф�о�а н�  спосо�на 
в���а�отат� ���ист�нтност�.
Ано�ит �нив��са��н и ���опас�н п�и �ю���� фо��а� п�и��н�ния 
(о�ош�ни�, пог��ж�ни�, п�оти�ани�, �а�ачивани�, аэ�о�о��, 
п�на, ���) и п���став�я�т со�ой, по с�ти, анти�ик�о�н�ю во��.и п���став�я�т со�ой, по с�ти, анти�ик�о�н�ю во��..
эфф�ктивност� и ���опасност� ано�ита по�тв��ж��н�� 
исс���ования�и �о��� ч�� в 50 ст�ана�.. 
Дока�ано, что ано�ит �ничтожа�т �ю���� в���н��� �ик�оо�гани���� 
�а с�к�н���, а  �ат�� п��в�аща�тся в о���чн�ю во�� и ��сс���но 
испа�я�тся. Нап�и���, спо��� си�и�ской я�в�� анти�ик�о�ная во�а 
с  конц�нт�аци�й активно ��йств�ющи� в�щ�ств (АДВ) 350 �г/� ��ива�т 
�а 1 с�к�н��.  это п�ов���но на п�актик� и  от�аж�но в на�чно� отч�т� 
во�нного инстит�та Battelle (США).
Ано�ит — это ��инств�нн��й в �и�� ���инфици��ющий �аство�, кото���й 
официа��но �а���шён в таки� ст�ана�, как японии и Шв�йца�ия 
н�  то��ко ��я ���инф�кции �ю�ого ��овня, но и ��я п�и��а вн�т�� 
в  кач�ств� ��ч��ного п��па�ата.  

КАТОЛИТ — АНТИОКСИДАНТНАЯ ВОДА
Като�ит яв�я�тся ��я ч��ов�ка ��чши� в �и�� антиокси�анто� на�я�� с го�ной ���никовой во�ой! Антиокси�ант��,Антиокси�ант��, 
на�о�ящи�ся в вита�ина� и�и БАДа� н� �ают �о�жного эфф�кта. И�-�а �о��шого �а����а �о��к�� они н� спосо�н�� 
п�оникн�т� вн�т�� к��ток и н�йт�а�и�оват� токсичн��� окис�ит��и, в то� чис�� сво�о�н��� �а�ика���. На это спосо�н��. На это спосо�н��На это спосо�н�� 
то��ко �о��к���� антиокси�антной во��� — като�ита.

Такж� и��ются соотв�тств�ющи� �а���ш�ния ��я 
испо���ования �а��ичн��� ви�ов ано�ита в ���ицин�, пищ�вой 
п�о���ш��нности, в�т��ина�ии, с���ско� �о�яйств� и ���ги� 
о��астя� в России и �я�� ���ги� ст�ан (США, г���ания, Ита�ия, 
Бо�га�ия, ОАэ, В��тна�).

АНОЛИТ РЕКОМЕНДОВАН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ

ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19*
*   Отч�т П�авит���ства РФ и ИЦК от 04 ап���я 2020 го�а «По�готовка стациона�а 

��я КОВИД-19: 10 п�нктов ��я г�авного в�ача
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ДЛЯ КВАРТИР И ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ

    Макси�а��н��й ОВП ано�ита, �В: + 950
    Макси�а��н��й ОВП като�ита, �В: - �50Макси�а��н��й ОВП като�ита, �В: - �50
     га�а�ит��, Ш�В�г, ��: 200 � 360 � 150

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
эЛЕКТРОэНЕРгИИ 

НЕ БОЛЕЕ 
320 ВТ В ЧАС

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИя 1 ЛИТРА 
АНОЛИТА/КАТОЛИТА 

ВСЕгО 1 РУБЛЬ

УСТАНОВКИ 
ДАюТ ДО 20 ЛИТРОВ 

АНОЛИТА ИЛИ 
КАТОЛИТА В ЧАС

Установка  �������� ���� 20 яв�я�тся�������� ���� 20 яв�я�тся 20 яв�я�тся 
в��сокоп�ои�во�ит���ной, �а�ота�т 
на  о���чной во�оп�ово�ной и�и 
по�со��нной во��, по�во�яя по��чат� 
�о 20 �ит�ов в час ано�ита и�и като�ита 
�а��ичн��� конц�нт�аций.

В УСТАНОВКАХ EMERALD 
НЕТ СМЕННЫХ 
И БЫСТРОИЗНАшИВАЮЩИХСЯ 
эЛЕМЕНТОВ!

Вс� п�оц�сс�� очистки и активации во��� в �становка� �������� �акси�а��но п�и��иж�н�� к то��, что п�оис�о�ит�������� �акси�а��но п�и��иж�н�� к то��, что п�оис�о�ит�акси�а��но п�и��иж�н�� к то��, что п�оис�о�ит 
с во�ой в живой п�и�о��. Повто�ят� п�и�о�н��� п�оц�сс�� ста�о во��ожн��� �а сч�т со��ания В.М. Ба�и�о� (�.т.н., 
п�оф.) �ника��н��� э��кт�о�и�ич�ски� �о����й (типа МБ 11-Т), кото���� яв�яются основн���и э����нта�и �становок. 
э��кт�о�и�ич�ски� �о���и состоят и� �в�� п�оточн��� ка���: ано�ной и като�ной. И��нно в эти� ка���а� по� 
во���йстви�� по�ожит���ного и от�ицат���ного тока на ано�� и като�� повто�яются �ника��н��� и по�ска�анн��� 
п�и�о�ой п�оц�сс�� э��кт�оо��а�отки во���.

ОСНОВНОй эЛЕКТРОхИМИЧЕСКИй МОДУЛЬ ТИПА МБ 11-Т

ТЕхНОЛОгИЧЕСКИй ПРОЦЕСС В УСТАНОВКАх
EmErald PrO

     В ано�ной ка���� �о���я п�от�кают 
окис�ит���н��� ��акции, �а сч�т ч�го 
в ис�о�ной во�� в���а�ат��ваются 
окси�ант��  (анти�ик�о�н��� в�щ�ства, 
основн���и и� кото���� яв�яются 
��о�новатистая кис�ота и п���кис� 
во�о�о�а);

     В п�и�о�� ана�огичн��� п�оц�сс�� 
п�от�кают во вс�� жив��� о�гани��а� 
п�и фагоцито�� (�нив��са��н��й п�оц�сс 
анти�ик�о�ной �ащит��);

     Ано�ит �опо�нит���но очища�тсяАно�ит �опо�нит���но очища�тся 
от в���н��� о�ганич�ски� со��ин�ний 
(г���ици���, п�стици���, ПАВ, ф�но���, 
н�фт�п�о��кт�� и т.п.) �а сч�т и� окис��ния 
и пос����ющ�го ��а��ния на фи��т��;; 

     Ано�ит о�огаща�тся кис�о�о�о�.

     В като�ной ка���� �о���я п�от�кают 
восстановит���н��� ��акции, �а сч�т 
ч�го в ис�о�ной во�� в���а�ат��ваются 
антиокси�ант��; 

     В п�и�о�� ана�огичн��� п�оц�сс�� 
п�оис�о�ят во в���я контакта во��� 
с  го�н���и по�о�а�и, а такж� во в���я 
фа�ов��� п����о�ов в п�оц�сс� таяния 
���ников.

     Като�ит �опо�нит���но очища�тсяКато�ит �опо�нит���но очища�тся 
от ионов тяж����� ��та��ов, кото���� 
п���во�ятся в н��аство�и���� 
ги��окси��� и ��а�яются на фи��т��;;

     Като�ит о�огаща�тся во�о�о�о�.АНОДНАЯ 
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РАЗРАБОТАНО СОВМЕСТНО С ИНСТИТУТОМ ВИТОЛЬДА БАхИРА

Установки с��ии ��������  ���� п�ои�во�ятся ко�пани�й ООО «эМЕРАЛЬД эКОТЕхНОЛОгИИ». Ко�пания ООО 
«эМЕРАЛЬД эКОТЕхНОЛОгИИ» и���т иск�ючит���н��� п�ава на п�ои�во�ство �становок �������� ����, а так-
ж� на ос�щ�ств��ни� и� с��висного и га�антийного о�с��живания. Ко�пания ООО «эМЕРАЛЬД эКОТЕхНО-
ЛОгИИ» и���т экск�ю�ивно� п�аво п����ават� свои� официа��н��� то�гов��� па�тн��а� вс� н�о��о�и���� 
по�но�очия ��я п�о�ажи �становок �������� ����, а такж� ос�щ�ств��ния и� с��висного и га�антийно-
го о�с��живания.


