Ионизатор воды

Что попадает в организм с водой за 25 лет?
109 кг ХЛОРА (два мешка хлорки)
Хлорированная вода плохо влияет на пищевод и
желудок. Вызывает кожные раздражения, аллергии,
способствует
обострению
астматических
заболеваний.
25 кг НИТРАТОВ (мешок)
При приготовлении питательных смесей с
использованием воды с содержанием нитратов
грудные младенцы рискуют получить тяжелое
заболевание
–
водную
нитратно-нитритную
метгемоглобинемию,
при
которой
поражается
дыхательная система и сердце.
500 г АЛЮМИНИЯ (5 алюминиевых кружек)
Содержание в воде алюминия приводит к тому,
что алюминий накапливается в печени, в областях
головного
мозга.
Это приводит к тяжелым расстройствам центральной нервной
системы.
3 кг ЖЕЛЕЗА (гантель)
Переизбыток железа в организме вызывает заболевание
печени, крови, почек. увеличивает риск инфарктов.
1 литр БЕНЗИНА (нефтепродуктов)
Под нефтепродуктов в питьевой воде происходят
разрушительные процессы в печени.
27 г БОРА (столовая ложка)
Воздействие
бора
сопровождается
серьезными
расстройствами, особенно со стороны пищеварительного
тракта и половой сферы. Вода с содержанием бора опасна для
беременных женщин, так и
для грудных младенцев.
Микроорганизмы
В большинстве поверхностных и части подземных вод
обитает
большое
количество
разнообразных
микроорганизмов:
бактерий,
вирусов,
простейших,
водорослей и грибов. Часть из них способны вызывать
опасные
заболевания.
Присутствие
болезнетворных
микроорганизмов в воде делает ее потенциально опасной
для здоровья человека, причем как при приеме ее внутрь, так
и при мытье, купании и даже при вдыхании водных паров.

Почему не помогает «минералка»?
При заболеваниях желудка, печени, нарушениях обмена веществ, да и многих других
проблемах со здоровьем врачи часто советуют пить минеральную воду. А в старину курорты с
минеральной водой были первым спасением от самых разных недугов. Даже от неизлечимой в то
время чахотки люди спасались с помощью
минеральных вод, например, в Баден-Бадене. Но
почему теперь бутылочная минералка не
помогает столь эффективно? Оказывается, что
дело тут вовсе не в «подделке». Лечебный
эффект этой природной воды состоит не столько
в ее солевом составе, сколько в уникальных
природных свойствах живой воды. Ведь
большинство минеральных вод как раз являются
природными образованиями щелочной воды.
Как же в природе происходит процесс
ионизации воды? Как пишет в своей книге
известный ученый и врач Дина Ашбах,
«лечебные источники, в недрах которых имеются
пласты минералов, имеющих большую разность электродных потенциалов, таких как цинк и медь
или кальций и никель, вполне могут служить анодом и катодом в подземном электролизере,
причем цинк в таком природном электролизере отдает электроны, а медь принимает». То есть
земная кора сама производит щелочную воду, которые сохраняют свои лечебные свойства в
течение нескольких часов. Этим и объясняется тот факт, что лечение приносит эффект только на
самом курорте, если пить воду из источников,
а бутилированная вода не дает такого
эффекта, так как активированные растворы
со временем теряют свою лечебную силу.
Таким образом, щелочная вода, в том
числе и минеральная берет, свое начало от
самой природы.

Окислительно-восстановительный потенциал ионизированной воды
Окислительно-восстановительный потенциал (сокращенно ОВП) – один из важнейших
показателей по данным всемирной организации здравоохранения. Он характеризует процесс
отдачи электронов одного вещества другому: вещество, которое отдает свой электрон окисляется
и приобретает положительный заряд, а вещество, которое принимает электрон —
восстанавливается и приобретает отрицательный заряд. Разность электрических потенциалов
между этими двумя веществами получила название окислительно-восстановительный потенциал
(или редокс потенциал), измеряется в милливольтах (мВ).
Совокупность окислительно-восстановительных реакций - есть основа жизнедеятельности
организма человека. Результатом окислительно-восстановительных реакций, которые
непрерывно протекают в человеческом организме, является энергия, которая используется для
обеспечения процессов жизнедеятельности организма человека, а также для регенерации его
клеток.
ОВП может иметь значение как положительное, так и отрицательное. ОВП воды в природе
имеет значение от -400мВ до +700мВ, а человеческий организм от -100мВ до -200мВ. Таким
образом, попадая в организм, вода с положительным ОВП отнимает электроны от клеток и тканей
организма. Тем самым она подвергает биологические структуры организма (клеточные мембраны,
органоиды клеток, нуклеиновые кислоты и др.) окислительному разрушению. То есть питьевая
вода с положительным значением ОВП биологически несовместима с внутренней средой
организма, а подавляющее большинство воды и напитков в наших магазинах имеют
положительный потенциал.
ВНИМАНИЕ: Потребление напитков, имеющих положительный потенциал,
приводит к закислению организма и вызывает болезни, в том числе
онкологическую патологию!
Таким образом, употребление щелочной воды (с показателями, близкими к внутренним
водам человека) благотворно влияет на наше здоровье. Но где взять такую воду, которая будет
полезно влиять на организм и будет соответствовать всем тем параметрам, указанным выше? На
сегодня есть лишь один ответ на этот вопрос — использовать ионизатор воды.
Большинство видов воды, доступных для нас:
- вода из-под крана (ОВП +400мВ);
- вода из колодца (ОВП -100мВ);
- бутилированная вода ( ОВП от +100 до +400 мВ).
ОВП внутренних сред здорового организма всегда ниже нуля и находится в пределах
от -100мВ до -200мВ. Поэтому отрицательный ОВП обычно имеет вода с выраженными
лечебными свойствами, а лечебная вода – щелочная, находится в источниках, в местах, где живут
долгожители.

Употребление щелочной воды, с показателями ОВП меньше или близкими к показателям
ОВП внутренних вод человека, благотворно влияет на наше здоровье. Такая вода хорошо
усваивается организмом, легко проникает в клетки и обеспечивает их дополнительной энергией,
также антиоксидантной защитой.

Уровень pH ионизированной воды
Степень активности ионов водорода в воде определяет водородный показатель pH и
представляет собой количественно выраженный коэффициент кислотности или щелочности воды.
Этот показатель — уровень pH, отражает степень кислотности или щелочности воды, а не
количество кислоты или щелочи, содержащейся в ней.
Под воздействием электролиза молекула воды диссоциирует на свободные водородные
ионы (Н+) и гидроксильную группу (ОН-). Повышенное содержание свободных водородных ионов
(Н+) делает воду кислотной, в то врем как повышенное содержание гидроксильных групп (ОН-)
делает воду щелочной.
pH нейтральная вода имеет уровень pH 7, такая вода содержит равное количество Н+ и ОНили не содержит их вообще. Вода с кислотной реакцией имеет pH ниже 7, с щелочной реакцией —
больше 7.

Живые среды организма, как правило, имеют слабощелочную реакцию. Реалии
современного мира таковы, что современная пища большей своей частью имеет кислотную
реакцию, что повышает кислотную нагрузку на организм: при переваривании и усвоении таких
продуктов в организме образуется больше кислот, чем щелочей. Причем кислотность не зависит
от вкуса пищи.
Почти все современные газированные вода и лимонады, пастеризованные соки и напитки,
пиво имеют кислую реакцию. С таким питанием нашему организму очень трудно поддерживать
щелочную среду. И постепенно организм закисляется, что приводит к болезням, организм быстрее
изнашивается — наступает старение.
При борьбе с кислотами организм начинает использовать имеющиеся ионы кальция и
магния из костей. При этом щелочной уровень pH восстанавливается, а дефицит кальция
приводит к остеопорозу.
Таким образом, важно, чтобы потребляемые нами продукты и жидкости были близки по
уровню pH к нашему организму. Это снизит кислотную нагрузку на организм и придаст больше сил
на противодействие негативным внешним факторам.

Ионизаторы воды
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Ионизаторы воды предназначены для получения
питьевой воды с заданным уровнем pH и ОВП, то есть
производят щелочную и кислотную воду.
Процесс ионизации воды выглядит таким образом:
поступающая в ионизатор вода проходит сквозь фильтр,
где удерживаются механические загрязнения, соли
тяжелых металлов, углеводороды, бактерии. Затем вода
попадает в реактор прибора, где происходит разделение
ионов солей, содержащихся в воде, методом умеренного
электролиза.
В
результате
положительные
ионы
притягиваются
отрицательным
электродом,
а
отрицательные ионы (кислотные остатки) притягиваются
положительным электродам. Чтобы ионы снова не
смешались весь процесс электролиза проходит через
ионообменную мембрану.
Существуют
различные
типы
ионизаторов:
однообъемные, проточные и минерализаторы. Каждый тип
прибора имеет свои достоинства и недостатки.
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Наиболее удобные для использования – проточные
ионизаторы, которые позволяют сразу получить щелочную
и кислотную воду. Оба типа воды нужны в хозяйстве, об
этом будет изложено в следующем разделе.

Ионизатор воды Киматика-10
Ионизатор воды Киматика-10 является проточным ионизатором. Подключается к сети
водопровода, канализации и электрической сети напряжением 220В. Устанавливается на пол с
помощью анкерных креплений в помещениях, где необходим доступ люде к питьевой воде. По
нажатию одной кнопки ионизатор Киматика-10 (маркировка К10- тип 1) позволяет получить
щелочную и кислотную воды нужных значений рН и ОВП.
Маркировка
К10 тип 1
Подключение к
Присоединяется к водопроводной
источнику воды
трубе и канализационному стоку
Источник
230 В переменного тока,
электропитания
50/60 Гц 2A (с заземлением)
Потребляемая
500 Вт
мощность
Система
непрерывного электролиза воды
Производительность, Щелочная вода (рН>9,5): 0,5л/мин
значения рН
Кислотная вода (рН<3,5): 0,5л/мин
Время непрерывной
24 часа
работы
Способ очистки
Очистка пропуском воды
ячейки
Давление
150∼450 кПа (1,5∼4,5 кгс/см2)
водопроводной воды
Защитное устройство Плавкая вставка, электронное
ограничение тока
Фильтрующий
1. механической очистки
материал
2. угольный
3. ультрафильтрационная мембрана
Ресурс фильтра
4000 литров
Вещества,
Ионы металла или соли,
участвующие в
содержащиеся в исходной
процессе электролиза водопроводной воде
Срок для замены
4000 литров (зависит от качества
фильтра
воды)
Размеры
300х300х1250мм
Масса (с учетом
21 кг
жидкости)
Гарантия
24 месяца
Срок службы
12 лет

Щелочная и кислотная вода – две половинки одного целого
Официальная наука признала, что вода, получившаяся в процессе электролиза, имеет
отрицательный
редокс-потенциал,
то
есть
щелочная
вода,
обладает
высокими
иммуностимулирующими и восстанавливающими свойствами и выводит токсины. Это означает
возможность применения для лечения множества заболеваний. Эти уникальные свойства
щелочной воды подтвердил Фармакологический Комитет (решение № 211–252*/791).
Щелочная вода (католит, «Живая вода» или канген вода) имеет щелочную реакцию рН от 8,5
до 10,5. Она является природным активным биостимулятором, на вкус – мягкая и слегка
напоминает минеральную воду.
Кислотная вода (анолит или «Мертвая вода»), имеет кислотную реакцию ниже рН 3,5 и
высокий ОВП. Благодаря этому мертвая вода обладает выраженными антибактериальными
свойствами. Такая вода с успехом применялась при лечении гнойных ран, ожогов, пролежней и
других кожных заболеваний. На вид бесцветна и имеет желтоватый оттенок, на вкус – кислая.
Применение щелочной воды (католита)
Прием внутрь щелочной воды
обеспечивает защиту от вредных
факторов
и
восстанавливает
организм. Сильный антиоксидантный
эффект
препятствует
развитию
свободных радикалов. Благодаря
исследованиям
ученых,
стали
понятны причины удивительного
эффекта, который дает щелочная
вода при лечении заболеваний
дыхательной,
пищеварительно,
сердечно-сосудистой
систем,
патологии
обмена
веществ
(гипертоническая болезнь, сахарный
диабет, метаболический синдром и
др.) Дело оказалось в том, что
щелочная вода не только тормозит
окислительные реакции в организме,
блокируя разрушительное действие
свободных
радикалов,
но
и
стимулирует
выработку
самим
организмом
веществ,
препятствующих образованию вредных окислителей. Это такие вещества, как витамин С,
каталаза, флавоноиды и другие ферменты, которые под воздействием щелочной воды

многократно усиливают свое позитивное воздействие на клетки ДНК и защищают клетки от
повреждений.
Применение кислотной воды (анолита)
Кислотная вода является очень сильным и «умным» дезинфицирующим средством. Один
миллилитр кислотной воды всего за одну минуту способен уничтожить один миллион бактерий,
причем действует не как синтетический антибиотик, который уничтожает всю микрофлору органа,
попутно оказывая губительное воздействие на иммунитет человека, вызывая дисбактериоз
кишечника и грибковые осложнения, а как «умный» антибиотик. Это заключается в том, что
кислотная вода выбирает только патогенные микроорганизмы, которые становятся его мишенью.
А полезные бактерии остаются невредимы.
Опыт применения кислотной воды в последующей практике ученых и врачей подтвердил, что
данная вода обладает антисептическими, дезинфицирующими и антиаллергическими свойствами,
поэтому имеет высокую эффективность при лечении кожных и аллергических заболеваний, таких
как экзема, нейродермит, аллергодерматозы, псориаз, трофические язвы.
Кислотная вода является самым лучшим антисептиком.

микроорганизмы

вирусы

грибы

споры

Аллергичность и
токсичность: классы по
ГОСТ 12.1.007-76

Сочетание
дезинфицирующих свойств
и моющей способности

Привыкание (адаптация)
микроогрганизмов к
веществу

Кислотная вода (анолит)
Гипохлорид натрия
(Россия)
Хлорамин (Россия)
Хлоргексидин (Россия)
Пресепт (США)
Спирт этиловый (Россия)
Изопропанол (Россия)
Cidex (США)
Виркон (Словения)

бактерии

Название антисептика

Концентрация рабочего
раствора, %

Характеристика
антимикробного действия
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Щелочная вода и кислотная вода в повседневной жизни
Недавнее открытие положительного терапевтического воздействия щелочной воды на
здоровье человека подтверждается не одной сотней проведенных исследований и публикаций на
эту тему. Щелочная вода обладает массой полезных свойств и не имеет противопоказаний и
побочных эффектов. Основная польза заключается в отрицательном ОВП, щелочном рН и в
высокой концентрации молекулярного водорода, который является природным антиоксидантом и
имеет универсальный терапевтический эффект для организма человека.
Употребление щелочной воды в качестве питьевой воды
Абсолютная
безопасность
щелочной
воды
позволяет без опасений использовать ее в качестве
питьевой воды. Для взрослого человека рекомендуется
ежедневное потреблением щелочной воды в объеме
0,25 л за 20 минут до еды утром и вечером. Основной
функционал щелочной воды:
• укрепление
иммунитета
и
профилактики
заболеваний;
• быстрое
восстановление
организма
после
физической нагрузки, травм, операций, болезней;
• поддержание бодрости и жизненного тонуса;
• замедление процессов старения;
• оздоровление организма.
Щелочная вода для косметических целей
Следует применяют для ухода за волосами
и кожей лица и тела. Благодаря высокой проницаемости
молекулярного водорода и малым водным кластерам, она
повышает эффективность всех кремов, масок и обертываний
в несколько раз, а также обладает антивозрастным
(омолаживающим) эффектом.
Ополосните лицо щелочной водой - кожа станет мягкой
и нежной, уменьшатся поры, пропадет стянутость и
раздражение. Для этого смочите щелочной водой хлопковую
основу и нанесите в качестве маски на лицо. Эта несложная
процедура вернет вашей коже ровный тон, здоровый вид и
красоту.

Щелочная вода для приготовления пищи
Значительно улучшает вкус различных круп,
избавляет от вредных веществ и сокращает время их
приготовления. Достаточно замочить крупу на 10 минут
перед процессом готовки, и вы ощутите разницу.
Щелочная и кислотная вода для очистки фруктов и
овощей
Щелочная вода вымывает пестициды, вредные
химикаты и гормоны, придавая свежесть фруктам и
овощам. Достаточно поместить залежавшиеся фрукты или
овощи в емкость со щелочной водой, как вы увидите, что
они вновь приобретут упругую и хрустящую структуру.
Кислотную воду следует использовать для первичной
санитарной обработки фруктов и овощей.
Кислотная вода для полоскания ротовой полости
Для гигиенических целей рекомендуется после еды
полоскать ротовую полость кислотной водой. Это уничтожит
вредные бактерии и предохранит от заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.
Щелочная вода для поливки растений
Улучшает рост и здоровье растений. Семена, замоченные в щелочной воде, прорастают
быстрее. Ускоряется процесс регенерации засыхающих растений.
Почему во время тренировки нужно пить щелочную воду?
Вода, обогащенная водородом, намного быстрее
нормализует правильную гидратацию тела.
Во время повышенной физической активности
увеличивается количество потребляемого кислорода,
который является источником токсичных свободных
радикалов
(гидроксил-радикалов),
оказывающих
разрушительное действие на клетки нашего организма. При
реакции с молекулярным водородом свободные радикалы
преобразуются в обычную воду, которая лишь способствует
улучшению гидратации нашего тела. Кроме этого,
регулярное употребление водородной воды до, во время и
после тренировки поможет избавиться от болей в мышцах за счет снижения выработки молочной
кислоты.

Щелочная вода для профессиональных спортсменов
На базе экспериментального исследования. Влияние богатой водородом воды на мышечную
усталость, вызванную острой физической нагрузкой у элитных спортсменов (Pilot study: Effects of
drinking hydrogen-rich water on muscle fatigue caused by acute exercise in elite
athletes https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395574/) показано, что гидратация с
помощью щелочной воды (богатой водородом)
ослабляет повышение уровня лактата в крови и
предотвращает
снижение
пикового
«крутящего
момента» мышц после тренировки, являющегося
показателем мышечной усталости. Такое утомление
вызывается
различными
механизмами,
включая
накопление метаболитов в мышечных волокнах и
выработку неадекватной двигательной команды со
стороны головного мозга.
Исследованиями показано, что тренировка может
быть продолжена после наступлении
мышечной
усталости
(снижение
максимальной
силы
и
выносливости мышц) при регулярном употребления щелочной воды в процессе мышечной
нагрузки.
Концентрация лактата (продукт клеточного метаболизма, производная молочной кислоты) в
крови является одним из основных причин как усталости во время тренировки, так и после нее.
Лактат, образующийся в результате анаэробного распада гликогена в мышцах, образуется только
во время коротких приступов относительно высокой интенсивности упражнений и обычно связан с
усталостью и болезненностью мышц. Предыдущие научные данные показали, что неорганический
фосфат из креатинфосфата был основной причиной мышечной усталости.
Таким образом, потребление щелочной воды снижает уровень лактата в крови и, как
следствие, уменьшает мышечную усталость после острой физической нагрузки. Следовательно,
щелочная вода может заменить обычную питьевую воду при тренировке на регулярной основе и
потенциально предотвратить: неблагоприятные последствия, связанные с тяжелыми физическими
нагрузками у профессиональных спортсменов.
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