РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению воды, очищенной ОЗОНОМ
и обработанной магнитными преобразователями воды серии МАГ
Обработка мяса.
Устранение антибиотиков и гормонов из мяса курицы и свинины. Кур и свиней кормят составом, в
который добавляется большое количество антибиотиков и гормонов, для ускорения их роста. По
аналогии с устранением частиц минеральных удобрений с овощей, можно также устранять
антибиотики и гормоны из мяса. Для этого - тщательно вымыть мясо, нарезать на порции и замочить
на 10-15 минут в озонированной и омагниченной (озономагниченной) воде.
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Обработка овощей и фруктов, промывка круп (риса) в озонированной омагниченной воде овощи
или фрукты обрабатываются в целях удаления ядохимикатов. При промывке риса, лучше это делать
в озономагниченной воде для устранения остатков минеральных удобрений, вкус риса улучшится.
Для этого - овощи или фрукты залить озономагниченной водой и обрабатывать 15 минут в целях
удаления ядохимикатов.
Обработка яиц.
В результате обработки озономагниченной водой - продлевается срок хранения яиц.
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Для этого - посуду с яйцами, залить озономагниченной водой и обрабатывать их в течение 10
минут.

Обработка посуды и кухонной утвари с целью их антисептической обработки, а также устранения
остатков моющих средств.
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Очистка воздуха путём диспергации озономагниченной воды в воздух
Площадь обслуживаемого помещения до 70 м2 - в результате удаляется табачный дым и др.
неприятные запахи, воздух обогащается озоном и становится подобным лесному, как после грозы.
Для этого - диспергатор установить, по возможности, на более высокий уровень, задав время работы
10-15 минут, для каждой комнаты.
Устранение неприятного запаха в жилых помещениях и холодильниках.
Для этого – диспергатор помещается в холодильник или стиральную машину, и аппарат включается
на 10-15 минут для полной дезодорации. Дверцу холодильника или окно стиральной машины
закрывать не плотно, чтобы не пережать воздухопровод.
Обработка постельного и нижнего белья.

Белье обрабатывается озономагниченной водой для дезинфекции. Очень удобно для обработки
детского белья и пелёнок.
Также рекомендуется полоскание белья после стирки.
Соблюдение гигиены полости рта.
Для удаления неприятного запаха изо рта и обработки зубов полоскать озономагниченной водой.
Придание белью цветности.
Использование озономагниченной воды при стирке или полоскании белья, одежды придаёт
изделиям, контрастность, свежесть, а так же производит дезинфекцию.

Уничтожение моли.
Прекрасное средство от моли - продезинфицируйте вашу одежду, шкафы, подсобные помещения с
помощью диспергатора озона, о моли вы больше и не вспомните!
Уход за кожей.
Для придания коже лица гладкости, свежести следует умываться ежедневно озономагниченной
водой. Можно окунать лицо в ёмкость с этой водой. Она также способствует глубокому очищению
пор лица и полностью удаляет макияж.
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Избавление от прыщей (угревой сыпи).
Для эффективного удаления угревой сыпи необходимо ежедневно умываться озономагниченной
водой и обдувать диспергатором озона больные места в течение 2-3 минут - 7 дней. Для получения
большего эффекта рекомендуется употреблять внутрь стакан озономагниченной воды и умываться
этой водой.

Оздоровление желудочно-кишечного тракта.
Питье озономагниченной воды (по 100-150 мл./ 3-4р. в день перед едой) восстанавливает кислотнощелочной баланс в организме и активизирует обменные процессы.
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Устранение грибковых заболеваний.
Мыть ноги озономагниченной водой, обрабатывать диспергатором озона поражённые грибком
места ног.
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Приём ванн из озонированной омагниченной воды.
Купание в озономагниченной воде оказывает очень благоприятное действие на весь организм в
целом, а именно:
- устраняет усталость (релаксация);
- выводит токсины из организма;
- способствует хорошему сну;
- улучшает состояние кожи тела (придаёт гладкость и упругость);
- помогает при ревматизме и заболеваниях кожи;
- помогает при мигренях
Вода в ванне не должна превышать уровня груди, температура 38-40 градусов, продолжительность
не более 20 минут.
Устранение перхоти.
Необходимо ополаскивать волосы озономагниченной водой два раза в неделю.
Уход за домашними животными.
Для проведения дезинфекции диспергатором озона произвести обработку домашних животных.
Задержка процесса развития раковых опухолей.
Задержка процесса развития рака кожи на 40%, других опухолей на 30% при условии постоянного
употребления озономагниченной воды и купания в этой воде 1-2 раза в неделю.

