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Воде дана волшебная сила стать
соком жизни на Земле
Леонардо да Винчи

Вода — это Жизнь

BIONIC WATER
© 2007-2009. Aquabionica Corporation. All rights reserved.

Жизнь — это Вода

Вода – это транспорт
Перемещение клеток крови,
обеспечивающих снабжение
кислородом и реализацию
защитных функций

Вода является основой
всех физиологических
жидкостей у человека,
животных и растений

Доставка питательных
веществ и гормонов к
органам и тканям

75 % тела человека
составляет вода

Удаление токсинов и
продуктов жизнедеятельности

Мозг человека — это
вода на 80%

Вода – это растворитель
Только растворение веществ в
воде делает возможным
транспортировку данных
веществ по организму
Растворение придает
органическим веществам
способность к вступлению в
химические реакции

Вода – это катализатор
Без воды протекание многих
жизненно важных химических
реакций и процессов
невозможно
Обмен веществ включает в себя
окислительновосстановительные реакции
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Механизмы памяти воды

Вода – это носитель информации
Вода обладает
способностью
воспринимать, хранить и
переносить
информацию
Память воды, как и
память других
информационных
носителей может
быть стерта, вновь
записана или
изменена

Биологическое действие структурированной воды
Вода способна передавать информацию
биологическим объектам, модулируя
эффективность протекающих в них
процессов и реакций
Вода способна оказывать на организм как
положительное, так и отрицательное
воздействие (вода «живая» и «мертвая»)

Память воды определяется
наличием многомолекулярных
объемных структур – кластеров
Специфичность памяти обусловлена
трехмерной конфигурацией и
зарядовой структурой кластеров
(структурируя её)
Кластеры могут
самовоспроизводиться
матричным путем, насыщая
информацией весь объем воды

Биологическое действие структурированной воды
Обычная структурированная вода обладает неконтролируемым
спектром биологического действия
Для создания на основе структурированной воды эффективных и
безопасных препаратов требуется придание ей строго ограниченных
спектров биологической активности
Решение данной проблемы потребовало значительно времени,
привлечения серьезных ресурсов и участия большого спектра
исследователей.

Биологический эффект структурированной
воды обусловлен как взаимодействием
кластерных структур с рецепторами, так и
непосредственным участием воды в
биохимических реакциях внутри клетки

Исследователи феномена Воды

Bionic water – что это?
Формула bionic water - Н2О+i
Мы разработали способ внесения в структуру воды
целенаправленных изменений, которые придают ей
строго заданный спектр биологического действия

Парадокс «памяти
воды», обнаружен в
1980-ые Жаком
Бенвениста, что
явилось научной
базой для создания
BIONIC WATER.

Масару Эмото —
японский исследователь,
известный своими
экспериментами с
воздействием
человеческих мыслей и
эмоций на качество и
структуры воды. Масару
Эмото предложил
AQUABIONICA
сотрудничество в
развитии BIONIC WATER.

Врач нейрофизиолог
член-корреспондент
РАЕН Николай
Карданов совместно с
европейскими
нейрофизиологами,
разработал уникальный
метод наноструктурирования
воды, принимал
участие в разработке
линии продуктов
AQUABIONICA

Профессор Петер-Кристиан
Эндлер, глава Колледжа в г.
Грац (Австрия) доктор наук,
изучающий структуры воды
и способностей воды
хранить информацию с 1980ых годов. Доктор Эндлер
решил принять участие в
развитии линии продуктов
AQUABIONICA в качестве
независимого
исследователя, поскольку
считает уникальными
открытия, сделанные
командой AQUABIONICA

Йозеф Шпаррер
выдающийся знаток
минералов и крупнейший
поставщик Европы.
Участвовал в разработке
технологической
рецептуры минерализации
BIONIC WATER

Вода, наделенная с применением
инновационных нанотехнологий и уникальной
информацией, приобретает качества
Бионической воды
Структурированной воды много. Бионическая
только одна — «Аквабионика»
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Экскурс в жизнь современного человека
Эмоциональные
факторы

Механизм развития большинства болезней цивилизации

Физические
факторы

Болезнь

Нарушения сосудистого и капиллярного кровообращения

Здоровье
Нарушения
обмена
веществ

Предболезнь

Иммунодефициты

Иммуноагрессии

Болезнь

Жизнь каждого человека можно рассматривать как постоянную адаптацию к неблагоприятным
экологическим условиям
В процессе адаптации, организм человека мобилизует все свои природные механизмы,
обеспечивающие поддержание гомеостаза
От постоянных перегрузок функционально-структурные и энергетические ресурсы организма
истощаются. Формируется состояние предболезни, в отсутствие корректирующих действий
перетекающее в болезнь

Концепция комплексного применения Bionic Water
Нарушения сосудистого и капиллярного
кровообращения

Streamlife

Обладая заданными
свойствами,
Alterative
BIONIC WATER
целенаправленно
воздействует
на первопричины основных
системных нарушений
организма, восстанавливает
нейро–гормональную
регуляцию и способствует
оздоровлению организма

Нарушения
обмена веществ

Modulator

Органы контроля гомеостаза (гипоталамус, гипофиз, и др.)

Пути введения в организм Bionic Water
Прием через рот

Аппликации на кожу

Иммунодефициты

Moderator

Аппликации на
слизистую
Иммуноагрессии

Что такое вомероназальный орган (ВНО)
ВНО посредством переднего отростка конечного нерва
напрямую связан с важнейшими подкорковыми структурами
головного мозга, контролирующими все системные параметры
гомеостаза, такие, например, как артериальное давление,
частота сердечных сокращений.

Диффузия воды через эпидермис и ее контакт с
расположенными в толще кожи нервными окончаниями
позволяет модулировать обменные и воспалительные
процессы
Для получения направленной и устойчивой реакции
организма наиболее оправданным является введение
взвешенных частиц воды в носовую полость.
При участии нервных отростков расположенного там
ВОМЕРОНАЗАЛЬНОГО ОРГАНА (орган Якобсона)
достигается быстрое воздействие структурированной
воды на подкорковые структуры мозга, регулирующие
все основные системы и органы человека.

Уникальное know how — интранозальный способ
применения bionic water

+

Сигнал в мозговые структуры может попадать как в виде
нервного импульса от рецепторов ВНО, так и за счет
аксонального транспорта, делающего возможным прямой
контакт воды с прилегающими участками мозга.
Из этого следует, что посредством целенаправленного
воздействия на ВНО при помощи Bionic Water мы можем
контролировать и изменять в нужном нам направлении
базовые показатели здоровья организма

Эффективен в случае необходимости получения
генерализованного эффекта или для воздействия
на органы пищеварения и выведения

BIONIC WATER
(Н2О+i)

Абсолютная безопасность
Высокая эффективность
Быстрый и стойкий эффект
Удобство применения
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