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Технология живой воды.

Основывается на природных свойствах воды.

Не существует альтернативной или похожей технологии.

Используется принцип молекулярного резонанса.

«Умная жидкость», которая находится внутри приборов Water Vital®, не вступая в контакт с 

очищаемой водой, обеспечивает реструктуризацию воды на основе принципа резонанса.

Вода и продукты питания обретают свою естественную структуру (гексагональную), 

решаются проблемы образования известкового налета, коррозии, распространения 

бактерий в воде благодаря естественной технологии, которая кроме того позволяет получить 

экономическую выгоду при промышленном использовании.

Система и оборудование Water Vital® не требует обслуживающего персонала и источника 

энергии. Также данная система не нуждается в сервисном обслуживании, отсутствуют 

расходные материалы, не требует ремонта. Доставка и установка очень простая. Технология 

является безотходной, признана эффективной и широко используется более чем в 55 странах 

по всему миру. Технология также является экологически-чистой и безопасной для природы и 

поддерживается экологами.

Water Vital® — это не очистка воды, не фильтрация, не 
намагничивание, не ионизация, не смягчение воды.
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Что такое Water Vital®?



Живая структурированная вода имеет особенное строение, где шесть молекул 
воды H2O последовательно связываются и формируют правильную шестиугольную 

структуру.

Живая вода имеет поверхностное напряжение на 18% меньше, вода является более 
мягкой, более насыщенной кислородом.

В живой воде анаэробные бактерии (вредные бактерии) погибают, в то время как 
аэробные бактерии (полезные бактерии) укрепляются.

Известь в воде теряет способность прикрепляться к поверхности, что означает 
предотвращение и растворение возможного известкового налёта. 

Магнитная связь между молекулами воды и ионами метала ослабляется, благодаря 
чему эффект коррозии уменьшается в 24 раза.

Вода способна передавать и хранить информацию обо всех химических элементах, 
в том числе тяжелых металлах и токсинах, которые в ней присутствовали до 
фильтрации. Эта информация присутствует хранится в памяти воды в виде 

электромагнитных волн. Оборудование Water Vital полностью очищает воду от этой 
негативной информации.

Технология живой воды и оборудование Water Vital позволяют получить натуральную, 
здоровую воду и решить проблему некачественной воды как для личного 

потребления, так и в промышленных целях. 

Использование приборов Water Vital позволяет увеличить эффективность 
использования энергии, уменьшить водопотребление, отходы и использование 

химических веществ, а также помогает защитить окружающую среду и природу.

С помощью приборов Water Vital Вы получаете настоящую живую воду, 
сбалансированную по составу и имеющую такую же структуру, как природная вода.
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Особенности технологии живой воды Water Vital®



Трубные системы промышленного типа являются одним из 

видов  продукции компании Water Vital для производства 

структурированной воды, используемой на кухне, в ванной, для 

стиральной и посудомоечной машин, в туалетах, для уборки, 

для систем обогрева или охлаждения, для бассейнов, а также в 

качестве питьевой воды.

Трубные системы Water Vital легко и быстро устанавливаются 

на основную водопроводную линию. Существует несколько 

вариантов трубных систем в зависимости от диаметра труб, 

объема пропускаемой воды, коэффициента загрязненности 

воды и сферы использования.

M300 3″ M250 2,5″ M200 2″ M150 1.5″ M34 3/4″
поток 

100 м³/час
поток

75 м³/час
поток

50 м³/час
поток

15 м³/час
поток

3,5 м³/час
поток

10 м³/час

M100 1″

Примеры установки трубных систем промышленного типа Water Vital®
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Трубные системы промышленного типа



«Умная жидкость», которая находится внутри приборов Water Vital, не вступая в контакт с 

очищаемой водой, обеспечивает реструктуризацию воды на основе принципа резонанса.

В оборудовании Water Vital используется метод молекулярного резонанса, при котором не 

требуется никаких источников энергии.

Water Vital® предлагает погружные системы 
промышленного типа (в виде цилиндров) для колодцев, 
резервуаров с водой, ванн, прудов, озёр, бассейнов, 
искусственных водоемов, аквариумов. Погружные 
системы могут использоваться как одиночный цилиндр, 
так и двойной. 

Система Water Vital делает воду живой, восстанавливает 
ее правильную структуру, повышает качество самой воды 
в промышленных объемах и для промышленных целей.

BB300 BB250 BB200 BB90 LB5MB20
для объема

1000 м³
для объема 

500 м³
для объема 

1 м³
для объема 

250 м³
для объема 

50 м³
для объема 

10 м³

LB3LB4
для

бутылей
для объема 

0,5 м³

Примеры использования погружных систем промышленного типа Water Vital®
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Погружные системы промышленного типа
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Энергетическая Ручка (Для личного пользования)

Энергетические Кулоны (Для личного пользования)

Энергетическая ручка Water Vital позволит 
Вам сделать любую воду «живой» и 

восстановить структуру воды в любое время 
в любом месте.

Энергетическая ручка создана для личного 
пользования для тех, кто заботится о своём 

здоровье.

Перед тем как пить, просто опустите 
энергетическую ручку в стакан с водой или 

напитком на некоторое время, позволив 
воде преобразиться, приняв совершенную 

структуру.

Энергетический Кулон Water Vital позволяет воде в Вашем теле сохранять 
здоровую структуру и оставаться Вашему организму энергичным и устойчивым к 
негативным частотам. Кулон повышает Вашу личную энергию за счет укрепления 

собственных энергетических центров тела и образования естественного поля 
защиты.

Энергетический Кулон имеет стильный дизайн, Вы можете его носить также поверх 
одежды.

Ежедневное пользование Энергетическим Кулоном сделает Ваше тело сильным и 
здоровым, Вы будете полны энергии.



Вода служит универсальным 
растворителем для всех минеральных и 

питательных веществ.

 Вода играет главную роль в процессе 
терморегуляции в организме.

 Вода является универсальным 
переносчиком электронов по всему 

организму.

 Вода – главный помощник 
пищеварительной системы человека.

 Вода – генератор работы мозга, т.к. его 
деятельность тоже регулируется водой; 

мозг на 85% состоит из воды.

 Транспорт крови, межклеточного 
вещества, цитоплазмы, лимфы.

 Вода осуществляет выведение токсинов.

 Вода играет основную роль в 
осуществлении мышечных сокращений.

 Вода – хороший реагент, то есть 
участник химических реакций.

 Вода обеспечивает тургор клетки, 
гидроскелет.
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Влияние воды на организм человека
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Области применения водных технологий Water Vital®

Умягчение воды
Технология структурирования воды Water Vital может 
использоваться в системах умягчения воды с целью 
продлить срок службы таких систем, а также с целью 
экономии энергии и солей.

Канализационные системы
Улучшает систему сточных вод, уменьшая количество 
бактерий и плохой запах, создавая более здоровую 
экологическую среду.

Отопление, охлаждение, паровые системы
Благодаря оборудованию Water Vital уменьшается 
образование извести, ржавчины, накипи, повышается 
эффективность использования энергии и химикатов.

Использование химических веществ
Уменьшение поверхностного напряжения воды в 
производстве способствует снижению потребления 
химических веществ и повышается их эффективность.

Бассейны
Water Vital делает воду в бассейнах более здоровой 
и безопасной, улучшается цвет и прозрачность воды, 
уменьшается расход химикатов для бассейнов, 
уменьшается рост бактерий.
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Области применения водных технологий Water Vital®

Растения и ландшафт
Живая вода делает структуру растений более сильной, 
лучше усваивается железо из почвы, усиливается 
цветение, растения реже болеют, снижается потребность 
в удобрениях.

Автоклав
Уменьшается образование ржавчины и извескового налета, 
увеличивается срок службы и эффективность работы 
автоклава, обеспечивается лучшая гигиена стерилизуемых 
предметов.

Издательство
Насыщиваются цвета и контрастность печати, 
увеличивается скорость сушки, уменьшается расход 
красок и предотвращается распространение бактерий в 
воде, образование коррозии.

Кухня и продукты питания
Продукты  питания становятся более вкусными, 
ароматными и здоровыми, дольше остаются свежими. 
Увеличиваются интервалы технического обслуживания 
для кухонного оборудования.

Сауна и Спа
Живая вода делает волосы и кожу более блестящей, 
мягкой, гладкой, повышается качество пара и воды, 
повышается эффективность процедур в саунах, банях, 
предотвращается рост бактерий.
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Области применения водных технологий Water Vital®

Здоровье
Живая вода позволяет достичь баланса процессов в 
организме, убрать повышенную кислотность клеток 
тела, улучшить доставку кислорода в тканях, повысить 
устойчивость организма к вредным воздействиям.

Молоко и молочная продукция
Улучшается вкус молока и молочных продуктов, 
уменьшается необходимость в химических веществах для 
чистки оборудования молочной промышленности.

Производство муки
Срок службы оборудования для производства муки 
увеличивается, достигается экономия энергии, отруби 
лучше отделяются от пшеницы, что позволяет получить 
более белую муку с высоким сроком хранения.

Мясо и мясная продукция
Использование живой воды в качестве промывочной 
повышает качество мяса, усиливает вкус и увеличивает 
срок годности, уменьшается потребление соли для 
рассолов.

Напитки
Напитки из живой воды более ароматные, вкус более 
мягкий и плотный, пузырьки углекислого газа сокращаются 
в размере, скорость брожения увеличивается.
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Области применения водных технологий Water Vital®

Прачечная
Белье становится более мягким, чистым, уменьшается 
расход стиральных средств и кондиционера, срок службы 
белья/вещей увеличивается, нейтрализуется запах 
стоковых вод, уменьшается образование накипи.

Животноводство
Улучшается здоровье животных, шерсть становится более 
блестящей, увеличивается вес животного, повышается 
рождаемость. Значительно снижается образование 
специфических запахов и газов (аммиак, сероводород) в 
животноводческих комплексах.

Птицеводство
Уменьшается необходимость в витаминах для птиц, 
они становятся более живыми, динамичными, уровень 
смертности падает. Увеличивается потребление воды и 
снижается потребление корма. Значительно снижается 
образование специфических запахов и газов (аммиак, 
сероводород) в птицеводческих комплексах.

Хлебобулочные изделия
Тесто становится однородным и раскрывает полный вкус 
пшеницы, снижается использование дрожжей до 20-30%, 
выпечка долгое время остается свежей, ароматной и не 
крошится.

Сельское хозяйство
Структурированная вода увеличивает скорость 
растворения минерало в почве, ускоряется рост растений, 
повышается урожайность, растения реже болеют, расход 
удобрений и химикатов снижается.
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Сертификаты

OHSAS 18001 ISO 14001

ISO 9001 GMP



Water Vital Doğal Enerji Araştırma Geliştirme
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watervitalrussia.ru
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