
                                            В О Д А – ОСНОВА ЖИЗНИ

 
На вопросы читателей отвечает Татьяна Трофимова

    = Татьяна, недавно мы были у вас в офисе на презентации 
продукции фирмы «NIKKEN», где мы смогли заказать у вас много 
интересных продуктов этой компании: витамины, минералы,а так 
же мы приобрели очистители для воды и душа, и устройство для 
обогащения этой же воды кислородом.
     Расскажите пожалуйста поподробнее о структурированной воде, 
которую мы теперь употребляем. Хотелось бы чтобы побольше 
людей узнало о том, как можно помочь своему организму самому, 
практически не выходя из собственного дома.

                    Светлана                               Сан Франциско

     Вода - основа жизни, это истина, известная всем. По своей природе 
человек - это прежде всего, вода. Организм новорожденного более, чем 
на 80% состоит из воды. В организме взрослого человека - 70% воды, 
мозг человека состоит на 85% воды, кровь на 90%, сердце на 79%, 
почки на 82% воды. Если человека, грубо говоря, «высушить», то 
останется всего 5 кг. сухого вещества.
     При уменьшении необходимого количества воды организм стареет. 
В основе этого процесса потеря организмом  как вне, так и 
внутриклеточной жидкости. С возрастом  человеческий организм 
утрачивает способность поглощать влагу. В результате нездорового 
питания и плохого качества питьевой воды токсины накапливаются в 
организме и блокируют  способность клеток  эффективно поглощать 
жидкость и выводить вредные вещества. Сколько бы в день воды мы не 
выпивали - без способности оптимально усваивать жидкость организм 
всё равно будет обезвожен.

     Мало кто знает какая вода необходима для нашего организма. 
     Только не та, которая попадает в наши дома.  Прежде, чем попасть в 
краны, вода проделывает довольно таки долгий и нелёгкий путь. С 
помощью высокого давления вода доставляется в любой район земли. 
В природе реки и ручьи текут по плавно изгибающемуся руслу, в то 
время, как в любой водопроводной системе, вода множество раз 



поворачивает под прямым углом. С каждым таким поворотом её 
естественная структура всё больше и больше разрушается и 
деформируется. Протекая по многокилометровым трубам замкнутого 
цикла очистительных сооружений, отопительной системы, 
водопроводная вода накапливает информационное загрязнение, 
сохраняя память и о химическом воздействии очистительных 
сооружений и о насилии, которому подвергалась, резко меняя своё 
направление. В результате чего вода становится 
«неструктурированной» или мёрвой. Это означает, что та вода из 
водопровода, которую мы пьём, или в которой мы купаемся в ванной, 
пагубно влияет на наше здоровье. Принимая ванну в течение 20 мин., 
человек абсорбирует через кожу около 500гр. загрязнённой воды. Это 
равносильно тому, что вы выпили бы эту воду.

     Что же необходимо нашему организму?
     «Структурированная»  вода - это вода, молекулы которой из 
бесформенной массы выстраиваются в чёткую структуру. Образуются 
так называемые кластеры или жидкие кристаллы. 
     Структурированная вода быстро усваивается, её физические 
свойства обеспечивают гармоничное протекание всех биологических 
процессов в организме.

     Когда человек приходит ко мне на сеансы, его организм, под 
воздействием энергии включается в работу и начинается процесс 
выведения  шлаков, токсинов, снижается холестирол, стабилизируется 
содержание сахара в крови, восстанавливается кислотно-щелочной 
баланс, очищаются кровеносные сосуды, уменьшается лишний вес, 
повышается жизненный тонус.  Нормализуется работа  почек и сердца, 
восстанавливается функция иммунной системы. В организм вливаются 
новые силы.  Структурированная   вода помогает закрепить 
достигнутые результаты.
     Доброкачественная  вода является одним из ведущих факторов 
здоровья. Она должна быть лишена механических, химических и 
биологических примесей, а так же время,  содержать необходимые 
живому организму растворённые микроэлементы.
     Приобретая бутылированную воду, вы никогда не знаете точно, 
какую воду вы пьёте. Тем более, мы никогда не можем знать, в какой 
момент произойдёт её загрязнение и как оно отразится на нашем 
здоровье. Фильтрация и другие виды очистки обеспечивают воде 
высокое качество.



 
    Много лет назад японские учёные обнаружили в одной отдалённой 
местности удивительный источник. Благодаря совокупности 
географических факторов вода из этого источника обладала 
необычными свойствами и оказывала поразительное воздействие на 
окружающую растительность. Учёные назвали эту воду  «pi water»– 
живая вода. Затем в лаборатории была создана имитация природных 
условий образования живой воды. 
     Так была разработана технология фильтрации воды Nikken PiMaG.
     С помощью этой технологии вы сможете превратить 
водопроводную воду в живую воду, не выходя из собственного дома.
     Наша работа, наш образ жизни чаще всего связан с замкнутым 
пространством, в связи с этим происходит очень часто кислородное 
голодание клеток головного мозга, сердца, всей кровеносной системы. 
Человек начинает быстро утомляться, раздражаться, кожа теряет свой 
красивый оттенок, начинает увядать. И мы начинаем стареть быстрее, 
чем нам бы этого хотелось. Оптимизатор этой же фирмы позволяет 
обогощать воду кислородом и употреблять её буквально через 
несколько минут, после того, как вы нажмёте кнопку прибора. Когда 
пьёшь такую воду, чувствуешь, как она разливается по всем клеточкам 
организма. Не верите?
     Приходите ко мне в офис на презентацию по понедельникам, 
предварительно позвонив по тел.: (408) 730-4586. У вас будет 
возможность убедиться в этом при дегустации.
     На тех же презентациях вы сможите ознакомиться с широкой 
гаммой продукции фирмы «Nikken»  как-то: эксклюзивные магнитные 
технологии для обезболивания, релаксации и здорового сна; 
очистители воздуха и воды, настоящие (не поддельные) саплименты, а 
также ювелирные изделия для бодрости и красоты.
     Если вы хотите иметь мягкую эластичную кожу, без употребления 
неизвестно из чего изготовленных кремов, да к тому же хорошо 
растущие блестящие волосы, существует фильтр для душа, который 
очищает воду от активного хлора, тяжёлых металов, неприятных 
запахов и механических примесей. Я всем этим пользуюсь и  вам 
советую. Вы приобретаете здоровье, используя каждый день живую 
воду. И к тому же экономите: нет необходимости покупать воду во 
вредных для здоровья пластмассовых бутылках, и не надо обрывать 
руки и спину, доставляя её из магазина домой.
     Я регулярно медитирую, и  считала, что с энергией земли у меня 
полный баланс, но когда столкнулась с продукцией компании 



«Nikken», честно скажу - была поражена. Раньше, по средам, в мой 
выходной, я могла проспать 15 часов, объясняя себе, что люблю спать. 
А теперь, используя всевозможную продукцию фирмы, я в 8 утра уже 
на ногах, в свой выходной. Спать совсем не хочется, я бодрая, 
отдохнувшая, радостная просыпаюсь и занимаюсь своими домашними 
делами. Оказывается я спала не потому, что очень любила спать, а 
потому, что мне необходимо было время для восстановления 
организма. Компания «Nikken» существует 35 лет, мне 50, как жаль, 
что я так поздно узнала о её существовании, так много можно было 
сделать в жизни, а я спала. 

     Я желаю вам не жалеть о утраченном времени, как произошло со 
мной, поэтому предварительно позвонив, приходите по понедельникам 
в 6 вечера, по адресу:

                                    Оздоровительный центр Татьяны

                                   TATIANA’S   HEALING   CENTER
                                            1021 S.Wolfe Rd. #150
                                             Sunnyvale, CA 94086

 Мир Вашему Дому!
 С уважением и любовью

 Татьяна Tрофимова

                                        


