ВОДА С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЕБРА
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Под термином «ЗДОРОВЬЕ» необходимо понимать не только то состояние организма, когда все показатели его жизнедеятельности укладываются в пределы нормы, но и наличие в организме на всех уровнях существенных резервных возможностей, формирующих «КАПИТАЛ
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА».
В настоящее время у большей части населения выявляются симптомы маладаптации – снижение неспецифической резистентности организма к неблагоприятным факторам окружающей
среды различной природы, основной причиной развития которой считают недостаточную обеспеченность организма микронутриентами и минорными биологически активными компонентами.
С целью диетфоновой коррекции структуры питания, предполагающей постоянное обогащение, пополнение пищевого рациона эссенциальными биологически активными соединениями, микро- и макронутриентами, российскими учеными разработан уникальный
препарат «Коллоидное серебро Аджента», сертифицированный как биологически активная добавка к пище (БАД) – дополнительный источник серебра (СГР № RU.77.99.11.003.Е.004544.10.17
от 25.10.2017).
КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО С ЧАСТИЦАМИ НАНОРАЗМЕРНОГО ДИАПАЗОНА –
ЭТО ПРОДУКТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, ОБЛАДАЮЩИЙ УНИКАЛЬНОЙ АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТЬЮ В ОТНОШЕНИИ ШИРОКОГО СПЕКТРА МИКРООРГАНИЗМОВ

Коллоидные наночастицы такого благородного металла, как серебро, в научно-обоснованных и рекомендованных разработчиками концентрациях ведут себя по отношению к микрофлоре внутренней среды организма крайне достойно: попадая в просвет кишечника, подавляют
приоритетно расположенную там патогенную микрофлору, стимулируя выведение дезактивированных токсинов и балластных веществ естественным путем.
Технология производства БАД «Коллоидное серебро Аджента» позволяет получать безопасный нанотехнологичный продукт без примесей токсичного катионного серебра, сохраняющий свою эффективность на протяжении всего желудочно-кишечного тракта.
Таким образом, БАД «Коллоидное серебро Аджента» в полной мере можно определить
как депонированную форму жизненно важного микронуриента серебра с пролонгированным
эффектом действия, способствующим нормализации микробиоценоза и восстановлению внутренней среды организма.
Выраженный дефицит серебра в структуре питания способствует ослаблению защитных
сил организма и, как следствие, повышает восприимчивость человека к различным инфекционно-воспалительным и простудным заболеваниям различной природы (бактериальной, вирусной, грибковой и т.д.).
Использование БАД «Коллоидное серебро Аджента» в качестве диетфоновой коррекции
пищевого рациона в рекомендованных дозах позволяет оптимизировать поступление серебра
во внутреннюю среду организма.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЕБРА
Многолетний клинический опыт и регулярные научные исследования серебросодержащих
вод дают высокую оценку применения их в лечебной практике в качестве дополнения к восстановительному лечению.
Исследования ученых и курортологов показали, что воздействие микродоз серебра на организм оказывает не только общеизвестный бактериостатический эффект, но и эпителизирующий и иммуностимулирующий.
Так, с 1991 года в санатории «Рассветы над Бией» пролечено свыше 3700 пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы. Сокращается количество лейкоцитов в моче, восстанавливается нормальный удельный вес мочи, нормализуется цвет, исчезают субъективные
болезненные явления в области почек, в области печени при холециститах.
Влияние серебросодержащей воды на пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта проявляется в ускоренном заживлении язв желудка и ДПК, нормализации кислотности.
Известно, что здоровье человека в большой степени зависит от питьевого режима, поддерживающего водный гомеостаз организма. Уникальные свойства БАД «Коллоидное серебро Аджента» позволяют использовать ее для самостоятельного приготовления воды с повышенным
содержанием серебра.
В качестве основы можно использовать актуальную по химическому составу негазированную столовую воду (с минерализацией не более 0,5 г/л).
Рекомендуемая доза БАД «Коллоидное серебро Аджента» – 1,5 мл, растворенные
в 1–1,5 литрах минеральной воды.

ПРАВИЛА ПРИЕМА СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩЕЙ ВОДЫ:
Пить по 200-250 мл за 30-60 минут до еды около 1,0-1,5 литров в день. Температура воды
30-35°С. Процесс питья серебросодержащей воды должен продолжаться непрерывно не менее
20-30 дней. В течение года питьевые курсы должны повторяться 3-4 раза или один раз в квартал.
В таком случае гарантирован ее эффект по оздоровлению и омоложению организма.
ЦЕЛЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ,
ОТСУТСТВИЕ ПОБОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ПОЗВОЛЯЮТ РЕКОМЕНДОВАТЬ СЕРЕБРЯНУЮ ВОДУ
ПРИ ШИРОКОМ СПЕКТРЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

