
Как работает антиоксидантный 
®фильтр-стик Smarald Востановление 

кислотно-щелочного 
баланса

Нейтрализация 
свободных радикалов

Улучшение 
обмена веществ

Сильный
антиоксидант

Способствует 
выведению шлаков 

из организма

Предназначен для горячих 
и холодных напитков
(+5 °C до +75 °C)

Погрузите антиоксидантный 
®фильтр-стик Smarald  

в ёмкость с питьевой водой
(графин, любая питьевая 

бутылка, термос)

>>

>>

Активированная 
®(живая) вода Smarald

До После

Активированный 
водород

Действие 
инфрокрасного тепла

Понижение ОВП 
(Отрицательно-Востано-
вительный-Потенциал)

Повышение параметра PH

Повышение 
концетрации кислорода

Получение 
отрицательных ионов

В состав фильтра входят 7 видов различных 
высококачественных минеральных шариков

Тщательно взболайте её 
(или приведите стик в движение 

в вашей ёмкости) и после подождите 
от 3 до 20 мин. В зависимости 

от температуры жидкости

Активированная (живая) вода 
или другие напитки готовы 

к употреблению

Уменьшение 
молекулярных кластеров

 

В состав антиоксидантного фильтра входят 
7 различных видов минеральных шариков 
с различными фунциями по специально 
разработанному рецепту.
Фильтр рекомендуется менять 
через каждые 800 литров 
(примерный срок эксплуатации 
6-12 месяцев).

Укрепление 
имунной системы

Стимулирует 
и регулирует работу 

кишечника



Технические характеристики:
Размеры:
Длина: 124 мм
Диаметр: 17 мм
Вес: 50 г
Материал корпуса: 
нержавеющая сталь
Состав рецепта минералов:
Специальный состав из полу-
драгоценных минералов 
(природные минералы).
Минералы в виде шариков 
изготовленны по нанотехнологии.

Примечание:
Чтобы сохранить идеальный вкус ваших 
напитков, рекомендуется использовать 
антиоксидантный фильтр для каждого 
напитка (например, кофе, чай) отдельно, 
иначе может возникнуть послевкусие 
других напитков. Чем выше температура 
напитка, тем быстрее будет работать 
фильтр! Т.е. теплый напиток (горячая вода, 
кофе или чай) можно активировать 
примерно за 3 минуты.

Внимание!!! Будьте очень осторожны при пременении стика 
в стеклянных сосудах, так как удар стика о поверхность стенок 

может привести к разрушению стеклянного сосуда!!!

1. Прежде чем использовать новый анти-
®оксидантный  фильтр-стик Smarald  его нужно 

тщательно прополаскать. Поместите стик 
в бутылку, наполовину наполненную чистой 
водой, закройте бутылку и протрясите её. 
Вылейте из бутылки воду и повторите ту же 
самую процедуру ещё раз. 
2. После полоскания наполните бутылку 
чистой питьевой водой и так же встряхните 
несколько раз (примерно 30 сек.). 
Подождите 15-20 минут перед употреблением 
воды. Чем дольше стик находится в воде, 
тем сильнее становится активированная вода, 
уровень рН повышается (до 9,5), а также генери-
руется сильный отрицательный заряд ОВП 
(Окислительно-Восстановительный-Потенциал). 
Если вкус слишком сильный, просто разбавьте 
его простой питьевой водой.

>

3. Рекомендуется использовать стик в 
ёмкости 0,5 - 1,5 литра. Для более 
объёмной ёмкости рекомендуется 
применять 2 стика. Процесс активации 
жидкости в более объёмных сосудах 
занимает больее длительное время.

®4. Фильтра Smarald  хватает примерно 
на 800 литров.
5. Пейте свежеприготовленную 
ионизированную воду как можно чаще!

Производство 
и разработка в Германии:
EATC GmbH
Karlsruher Str. 129
D-01189 Dresden Germany

Tel.: +49 351 40 28 17 60
Fax: +49 351 40 28 17 62
E-Mail: kontakt@smarald.com
Internet: www.smarald.com
Hotline: +49 351 40 28 17 60
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