МЫ ДЕЛАЕМ
ВОЗРОЖДЕНИЕ ВОДЫ

РЕКАВЕРЫ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Не требует смены картриджа

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
по обеспечению питьевой водой:
Сельских регионов
При стихийных бедствиях
В путешествиях
В армии

*

ЗАДАЧИ NAQWA

®

®

Кризис питьевой воды в мире

Холера, диарея, гепатит, брюшной
тиф, филяриатоз, дизентерия,
арсеникоз (отравление
мышьяком), хроническое
отравление фтором, ВИЧ/СПИД…
В развивающихся странах 4/5 всех
болезней - это заболевания, передающиеся через воду, во главе с диареей - самой
частой причиной детской смертности.

Каждый шестой человек из всех
жителей Земли страдает от недостатка
питьевой воды.
• У 884 млн. человек нет доступа к
источникам чистой питьевой воды.
• В год регистрируется 4 миллиарда
случаев острых инфекционных диарейных заболеваний.
• 1,8 млн. летальных исходов ежегодно
вызвано диареей.
• 443 млн. учебных дней дети ежегодно
пропускают из-за желудочно-кишечных
заболеваний.
• 117 млн. лет жизни ежегодно теряются
по причине диареи и заражения круглыми
кишечными паразитами (гельминтами).

Состояние воды и здоровья людей
значительно зависит от особенностей
местности. 1,1 млрд людей все еще
лишены доступа к питьевой воде, 2,4 млрд
людей страдают от отсутствия обеззараженной воды...
Авторитетные свидетельства подтверждают, что заболевания, передающиеся через
воду, а также болезни, причиной которых
является недостаток санитарии, уносят 2,3
млн человеческих жизней в год и приводят
к потере 82 млн лет рабочего времени.

Наиболее опасные бактерии

лабораториях, водяные рекаверы NAQWA
Drinking Water Recoverers™ обеспечивают
уникальные уровни очистки воды от
наиболее опасных микроорганизмов:
Микроорганизм
(кишечная палочка)

Снижение
содержания (%)

E.coli NCTC 8196*
E.coli ATCC 8739**
E.coli NCTC 10005*
E.coli ATCC 9027**

99.99999
99.9999999
99.99999
99.9999999

Антиоксиданты — это молекулы,
способные безопасно вступать в реакции
со свободными радикалами и прерывать
цепную реакцию до того, как накопится
критическое количество поврежденных
молекул.
Антиоксиданты не вырабатываются в теле
сами по себе, они должны поступать в
организм извне, в том числе с водой,
обогащенной фуллереном.

Структурирование воды

* Национальная коллекция типовых культур (NCTC — National
Collection of Type Cultures)
** Американская коллекция типовых культур (ATCC — American
Type Culture Collection)

Обогащение воды
антиоксидантами
Считается, что антиоксиданты защищают
тело от разрушений, вызываемых свободными радикалами, которые являются
первопричиной всех заболеваний человека.
Молекулы воды притягиваются друг к другу
водородными связями. В обычной воде это
приводит к образованию «кластеров» в
больших скоплениях воды. Они имеют
определенный размер и форму, что
существенно влияет на биологические
организмы.

®

NAQWA предлагает
эффективные решения ряда
глобальных проблем:

Болезни, передающиеся
через воду
Бактерии и другие патогены, встречающиеся в воде, вызывают целый ряд опасных
заболеваний. Болезни, передающиеся
через воду, вызывают микроорганизмы –
бактерии, содержащиеся в колодезной воде,
а также вирусы, простейшие и гельминты
(паразитические черви).
По результатам многочисленных исследований, проведенных в международных

Именно свободные радикалы «ответственны» практически за все болезни
человека. Их главная опасность заключается в разрушениях, которые они производят,
вступая в реакцию с важными клеточными
компонентами (ДНК и клеточные мембраны).
Если это происходит, клетки получают
серьезные повреждения и могут даже
погибнуть. Для защиты от повреждений,
вызываемых свободными радикалами,
организмом применяется защитная
система антиоксидантов.

Именно размер и форма этих кластеров
молекул в их непрерывном взаимодействии и является «структурой» воды.
Вода в составе клеток нашего тела —
это структурированная вода. Преимущественно вода человеческих клеток
структурирована в маленькие кластеры, состоящие из 5-20 молекул.
Если вода может сохранять память о
загрязнениях, и эта память выдерживает обработку фильтрованием и
хлорированием, то какой информацией мы снабжаем клетки нашего тела?

О проекте NAQWA®
МЫ ДЕЛАЕМ
Проект NAQWA® - это проект по обеспечению населения питьевой водой, реализуемый компанией Петрос Групп (Petros
Group), которая основана в России в 1991
году.
Наша миссия – обеспечить людей из
удаленных районов и участников дальних
экспедиций, а также тех, кто оказался в
чрезвычайных ситуациях, высококачественной, безопасной для использования
питьевой водой.
Исследовательск ая лаборатория и
производственные мощности проекта
NAQWA® размещаются в России, вблизи
Москвы.

Лабораторные исследования и практические результаты демонстрируют полное
соответствие NAQWA® Water Recoverers™
требованиям самых высоких стандартов в
области очистки воды как в домашних
условиях, так и вне помещений за счет
повышения качества воды, набранной из
водопроводов, рек, озер и даже из болот до
уровня, характерного для безопасной
питьевой воды, не содержащей бактерий,
тяжелых металлов, хлора и других подобных загрязнений.
Восстановители воды NAQWA ® Water
Recoverers™ реструктурируют воду,
«стирая» плохую память, «унаследованную» за «прошлую жизнь» воды.

Предпосылки разработки и
история появления продукции

Без химикатов

Наша продукция — это инновационные
восстановительные фильтры для воды
Water Recoverers™ совершенно нового
типа. Изготовление продукции основывается на поистине революционной технологии, изобретенной российским академиком
Г. Флеровым в 1980-е годы.

При таких знаменательных характеристиках все положительные результаты
использования восстановителей воды
NAQWA® Water Recoverers достигаются без
применения химикатов и прочих добавок,
использование которых часто приводит к
замене одного вида загрязнений на другие.

Технология была разработана и усовершенствована в ведущем российском центре
по ядерным исследованиям. Сегодня она
успешно применяется для очистки крови и
некоторых других жидкостей, где высочайший уровень очистки является жизненно
необходимым.

Портативный

Восстановление воды
NAQWA® Water Recoverers™ обеспечивают восстановление воды путем сочетания двух основных типов восстановления
воды — очистки от бактерий и других
загрязнений, структурирования воды на
физическом и информационном уровне.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ВОДЫ

РЕКАВЕРЫ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Истинное детище высоких технологий,
восстановитель воды NAQWA ® Water
Recoverer™, отличается компактными
размерами и легок по весу, что делает его в
высшей степени удобным для использования как дома, так и в походных условиях.
Благодаря всему перечисленному восстан о в и тел и вод ы N A Q WA ®
Wa t e r
Recoverers™ являются выдающимися
продуктами на современном рынке, на
гордость их изобретателей и на благо
клиентов и партнеров Российского проекта
NAQWA®.

Московский головной офис:
ООО "НАКВА»
127422, Россия, Москва,
Дмитровский проезд, 10
Тел.: +7 (499) 760-77-31
Моб.: +7 (916) 424-72-26
E-mail: naqwa@naqwa.com

