WATER FOR LIFE (ВОДА ДЛЯ ЖИЗНИ)
не является лекарством
В организме имеются несколько структур жидкостей подвергающихся нападению вирусов,
бактерий, свободных радикалов, холестерина, химических и газовых канцерогенов, аппаратных
излучателей (компьютеры, сотовые телефоны и телевизоры), радиационных и космических
излучений, которые дестабилизируют структуру клетки и деформируют мембраны, создавая
аномальные ситуации в организме, приводящие к аутоиммунным заболеваниям.
«WATER FOR LIFE» - Гидроплазматическая матрица живой воды. «WATER FOR LIFE»
увеличивает степень биологической активности любой воды (жидкости), упорядочивая ее
структуру, создавая эффект структуризации биоплазмы с энергоёмкой биогенной памятью «живой
воды». Обладая сильным биологическим мембранно-стимулирующим компонентом «WATER
FOR LIFE» легко ассимилируется живой клеткой, увеличивая проницаемость мембран, усиливая
окислительно-восстановительные процессы в митохондриях и антиоксидантное действие клетки.
«WATER FOR LIFE» обладает антигепатитными свойствами, снимает последствия стресса,
улучшая нейродинамику и функциональную активность мозга. Оптимизирует защитные силы
организма, способствует удалению опасных для организмов токсинов, радионуклидов, и вредных
органических соединений, повышает иммунитет, обеспечивает нормализацию жизнедеятельности
организма.
Состав: очищенная природная вода, обогащённая концентратом гидроплазмы методом
биогенизации.
Показания к применению:
Применяется в комплексной терапии следующих заболеваний:
Профилактика и лечение ОРВИ и других вирусных заболеваний, гепатит А, В, С, Бронхиальная астма,
Предоперационная подготовка и послеоперационный период, Синдром хронической усталости,
Анемия, нарушения свертывающей системы крови, В кардиологии: кардионеврозы, стенокардия,
аритмия, нейроциркуляторная дистония, В гастроэнтерологии: гастриты, язвенная болезнь,
дискинезия желчевыводящих путей, улучшает ферментативные функции поджелудочной железы,
двенадцатиперстной кишки, желудка, В виде микроклизм при воспалении геморроидальных узлов,
Расстройства половой сферы: фригидность, импотенция, первичное бесплодие, воспалительные
заболевания, климактерический синдром, В эндокринологии: гипотиреоз, тиреотоксикоз, сахарный
диабет, При нарушении обмена веществ, В неврологии: последствия черепно-мозговой травмы,
посттравматическая энцефалопатия, Угроза развития злокачественных опухолей и других опасных
заболеваний, вызванных в результате радиационного воздействия.
Способ применения и дозировка:
Детям до года – 1-2 капли живой воды «WATER FOR LIFE» на 500 мл чистой воды или молока
прием по 100 мл 1-2 раза в течение дня.
От 1 года до 3 лет до 3 капель живой воды «WATER FOR LIFE» на 500 мл воды или молока прием
по 150-250 мл 2 раза течение дня.
От 3 до 5 лет до 4 капель живой воды «WATER FOR LIFE» на 500 мл воды, прием 2 раза в течение
дня.
Взрослым 5-7 капель на 500 мл воды прием по 150-250 мл 2-3 раза в день.
При хроническом заболевании курс составляет 1,5-2 месяца, это примерно 2 флакона
концентрата гидроплазмы биогенной живой воды «WATER FOR LIFE», согласно описанного
дозирования. Для профилактики ОРВИ, коррекции иммунитета и стабилизации работы организма
в нормальном режиме достаточно 2 курса в год по 1 флакону концентрата биогенной живой воды
«WATER FOR LIFE».
Противопоказания: нет. Побочные эффекты: не выявлены, Форма выпуска: 1 флакон,
30 мл, Срок хранения: 1 год., Условия хранения: хранить в упаковке, Изготовитель: ТОО
«Биокластер», г. Алматы, п. Баганашил, 2, Республика Казахстан. БАД «WATER FOR LIFE» Не
является лекарственным средством, Одобрено и рекомендовано Казахской Академией питания и
Лабораторией курортологии и бальнеологии НИИ К и ВБ.
ТОО “IMAGINE PEOPLE”
Республика Казахстан, индекс 050034, город Алматы
пр. Райымбека 212/2, корпус 2, офис 306
тел.: +7 (727) 330-02-10, +7 (727) 330-02-11,
www.imaginepeople-group.com

Боль пропадает на 10-й день принятия
воды с гидроплазмой.

Проходит в течении 2-х суток

В течении 12 суток 3 раза в день перед едой пить стакан биогенной воды с 5-7
каплями гидроплазмы, протирка суставов перед сном.

В течении 2-х суток прикладывать к воспаленному месту компресс смоченный
в подогретой биогенной воде с 10-ю каплями гидроплазмы. Ежедневно перед
наложением 1-го компресса, больной участок смочить водой с гидроплазмой (7
капель на стакан) и дать просохнуть, на ночь выпить стакан воды с гидроплазмой
(5-7 капель).

Выпить 1 раз стакан воды с 5-ю каплями гидроплазмы. Протирать лоб и виски 8 раз Боль исчезает через 1-3 часа.
в день гидроплазмой.

В течении суток 9 раз полоскать полость рта и носа водой стакана биогенной воды
с 5-7 каплями гидроплазмой, на ночь выпить стакан биогенной воды с 7-10 каплями Грипп проходит в течении 3 суток.
гидроплазмы.

В течении 1-3 суток утром промывать трещины водой с гидроплазмой, затем
прекращается, трещины
прикладывать тампоны смоченные биогенной водой с гидроплазмой (1/2 стакана на Кровотечение
заживают в течении 2-3 суток.
5-7 капель), меняя их помере высыхания.

Боль суставов, артриты

Воспалительные процессы,
закрытые нарывы, фурункулы

Головные боли

Грипп

Геморрой
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Через 3-4 дня выделяется слизь,
прекращается частое мочеиспускание,
на 10-й день опухоль исчезает.
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течении 8 суток 4 раза в день за 30 минут до еды принимать пол стакана
Аденома предстательной железы В
биогенной воды с 7-ю каплями гидроплазмы, 3 капли в нос и протирка
(ранняя фаза)
промежностей перед сном

2

Температура снижается на второй
день лечения. На третьи сутки болезнь
прекращается. Уменьшается аллергия,
на 60-й день полное излечение.

В течении 3-х суток 5 раз полоскать горло содовым раствором с йодом. После
каждого полоскания выпить один стакан биогенной воды. Закапывать 3-5 капель
гидроплазмы 3 раза в день

Ангина, аллергия

Результат лечения

Порядок процедур, их продолжительность
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№ Заболевания

Концент гидроплазмы для здоровья у себя дома (краткая инструкция)

Запах исчезает на 7-ой день.

Изжога прекращается, увеличивается
выделение газа.

Колит проходит после первой
процедуры.

Рана просыхает, но чтобы не было
струпьев смочить биогенной водой.

В течении 3-5 дней утром смачивать пораженный участок биогенной водой с
гидроплазмой (1/2ст. на 5-7капель), после 10-15 минут смочить биогенной водой с
7-10 каплями гидроплазмы. Прием внутрь 5-7 капель гидроплазмы 20дней.

Пить по стакану в день биогенной воды с 10-12 каплями гидроплазмы. Подогреть
воду до 37-40 градусов Цельсия и добавить 12-15 капель гидроплазмы. На ночь
спринцеваться биогенной водой с 5-8 каплями гидроплазмы в течении 12-14 дней.

При наличии пузырей, водянок, их необходимо проколоть, пораженные участки
смочить биогенной водой с 10-15 каплями гидроплазмы, а в последующие сутки 7-8 Ожоги в течении 2-3 дней заживают.
раз смочить только биогенной водой. Процедуры повторять 2-3 дня.

Заживает за сутки.

Выпить стакан биогенной воды с 10-12 каплями гидроплазмы в течении 10-15дней.
5-7 капель в нос, курс 20 дней.

Выпить стакан биогенной воды с 10-12 каплями гидроплазмы в течении 10-15 дней. Кашель прекращается.
5-7 капель в нос, курс 20 дней.
Лишай, экзема пропадают.

Вымыть обычной водой ноги, вытереть их, затем смочить их биогенной водой с
5-7 каплями гидроплазмы. Когда ноги высохнут, обувь внутри вытереть тампоном,
смоченным в воде с гидроплазмой и высушить, носки смочить биогенной водой с
гидроплазмой (1/2 ст. на 5-7 капель)

Выпить стакан воды с 15 каплями гидроплазмы, если в течении часа понос не
прекратится, процедуру повторить.

Промочить только биогенной водой с 3-5 каплями гидроплазмы, завязать.

Рану промыть биогенной водой с 3-5 каплями гидроплазмы, через 3-5 минут
биогенной водой с 10-15 каплями гидроплазмы, в последующие сутки промывать
5-6 раз биогенной водой.

Запах ног
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10 Изжога

11 Кашель

12 Лишай, экзема, диатез у детей

13 Колит

14 Ожоги

15 Понос

16 Порезы

17 Раны гнойные

Боль и понос прекратятся через 20-30
минут.

Улучшение через 20-30 дней.
Уменьшаются рецедивы.

Прополоскать 1 раз биогенной водой с гидроплазмой (5-7 капель) полость рта в
течении 5-10минут, 10-12 дней.

Парадантоз, зубная боль,
афтозный стоматит
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Утром и вечером после приема пищи прополоскать полость рта биогенной водой
с 3-5 каплями гидроплазмы и выпить стакан биогенной воды слабой щелочности
(пищевая сода) чайной ложки

19 Расширении вен, кровотечение

самочувствия,
20 Улучшение
нормализация организма

Кожа становится эластичной,
улучшается цвет лица.
Снижение отрицательного эффекта
табака в 2-3 раза.
Постепенно угнетается зависимость
от табака.

Утром и вечером после умывания, умыться биогенной водой с 10-12 каплями
гидроплазмы.

Ежедневно в течении 40 дней пить 3раза в день по стакану биогенной воды с 10-12
каплями гидроплазмы. Перерыв 30 дней, после повторить в течении года в этом
режиме.

Закапывать в глаза 7-8 капель концентрата гидроплазмы после 3-4 часов работы с Улучшается зрение, снижается
компьютером и электросваркой ежедневно
утомление и т.д.

Нагреть 2-3 литра биогенной воды +40 0С, накапать 20-30 капель гидроплазмы и
промыть голову и волосы, через день в течении 60 дней.

5-7 капель гидроплазмы на стакан любой питьевой воды 2- 3 раза в день в течении
30 дней (1 флакон рассчитан на месячный курс). Через 25-30 дней курс повторить.

22 Гигиена лица

23 Табакокурение

Коньюктивиты, ухудшение
24 зрения приработе с комьютером,
электросваркой и т.д.

волос, плохой рост,
25 Выпадение
ломкость

Увеличение устойчивости
к загрязненной атмосфере
25 (выхлопы автомобильных газов,
химических, метеллургических
предприятий)

На 30-50 день исчезает ломкость
волос, появляется блеск волос.

Исчезают песок, камни. Боли
прекращаются.

В течении 20 дней принимать 7 раз в день по стакану биогенной воды с 10-12
21 Гепатит, профилактика и лечение каплями
гидроплазмы.

Появляется бодрость улучшается
работоспособность.

Промыть вздувшиеся и кровоточащие участки тела биогенной водой с 3-5 каплями
гидроплазмы, затем смочить марлю в биогенной воде с 7-10 каплями гидроплазмы Участки вздувшихся вен
и приложить к вздувшимся, пораженным участкам вен. Применять стакан
рассасываются, вены заживают в
биогенной воды с промежутками 4 часа, 4раза. Процедуру повторять в течении
течении 1-2 месяцев.
23-27 дней.

Боль прекращается в течении суток.

В течении суток 3 раза перед едой пить стакан биогенной воды с 10-22 каплями
гидроплазмы.
Протирать 2 раза спину 5-7 капель гидроплазмы в течении 5 минут. Курс 7 дней.

18 Радикулит

