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Вода наделена живительной 
силой – это неоспоримый 

факт, ведь и организм 
человека состоит в среднем 

на 65% из воды. Без нее 
невозможно представить 
существование ни одного 
живого организма. Из-за 

нехватки этого химического 
соединения нарушаются все 

биохимические процессы. 
 

 

Польза воды для здоровья 
очевидна. Являясь активным 
участником биологических 
процессов, вода очищает наше 
тело как снаружи, так и 
изнутри, улучшает 
самочувствие и омолаживает 
организм на клеточном 
уровне. К сожалению, 
большинство из нас не 
уделяют должного внимания 
питьевым вопросам, 
употребляя не более трети 
суточной нормы H2O в день, 
причем это количество 
приходится на воду, 
поступающую в наш организм 
с фруктами, овощами, 
другими продуктами или 
напитками (газированными, 
чаем, кофе и пр.). 

Чистой же питьевой воды 
организм не получает, что 
приводит к дефициту 
живительной влаги и 
обезвоживанию, а это чревато 
серьезными последствиями. 
Вред, который наносит 
обезвоживание, просто 
огромен. Дело в том, что 
организм, пытаясь своими 
силами компенсировать 
недостаток жидкости, 
постепенно забирает её из 
клеток и крови. В свою 
очередь нарушается 
функционирование жизненно 
важных органов – мозга, 
сердца, легких, печени и др. и 
даже суставов. Кожа 
становится сухой и дряблой, 
появляются чувство усталости, 
головные боли, человек 
становится рассеянным, 
снижается иммунитет…  

А ведь достаточно 
выпивать всего стакан чистой 
воды раз в час-два. И многих 
проблем со здоровьем можно 
избежать! Соблюдение 
питьевого режима – залог 
хорошего самочувствия и 
отличная профилактика 
многих заболеваний. 

 



 

Максимальной пользой 
обладает стакан воды, 
выпитой натощак. 
Потерявший за время сна 
влагу, организм нуждается в 
её восстановлении. Пить воду 
натощак – одна из лучших 
привычек.  

 

Только не забудьте об 
очищении воды. Вред 
водопроводной воды не 
оставляет поводов для 
сомнений. Кипяченая вода, 
которую привыкли пить 
многие из нас, для 
оздоровления также не 
подойдет. Не зря она 
называется «мертвой». 
Серьезный вред она, конечно, 
не нанесет, но такая вода 
лишена полезных веществ и 
кислорода, а значит эффект от 
её употребления будет 
минимальный. 

 

 

Кипяченая вода может быть 
использована в одном случае, 
если кроме сырой воды 
сомнительного качества 
других источников жидкости 
поблизости нет. Во всех 
остальных случаях 
предпочтение следует 
отдавать фильтрованной воде, 
и воде заряженной 
коллоидным серебром. 

Коллоидное серебро – это 

отличная альтернатива 
антибиотикам. Ни одна 
известная болезнетворная 
бактерия не выживает в 
присутствии даже 
минимального количества 
серебра, тем более в 
коллоидном состоянии. 
 
Лечебные свойства 
коллоидного серебра известны 
уже давно.  

 

Коллоидное серебро 

представляет собой 
коллоидный раствор 
сверхмалых частиц серебра, 
находящихся во взвешенном 
состоянии. Хотя механизм 
бактерицидного действия 
серебра пока детально 



 

неизвестен, полагают, что 
ионы серебра угнетают 
специфический фермент, 
который участвует в 
процессах метаболизма многих 
видов бактерий, вирусов и 
грибков. Получить коллоидное 
серебро в домашних условиях 
можно с помощью генератора 
коллоидных ионов серебра  
Diacom Solo- IOniser 

 

Аппарат Diacom-SOLO-
FREQ-IOniser зарегистрирован 

сертификационными 
органами как генератор для 
приготовления ионных 
растворов (в том числе 
серебра, золота, цинка, меди и 
т.д.). Аппарат прошел все 
испытания, в том числе на 
электромагнитную 
безопасность, на безвредность 
для окружающей среды, а 
также на безопасность для 
людей и животных. 

Внешне аппарат 
представляет собой коробочку 
с двумя светодиодами на 
боковой панели, разъемом для 
подключения блока питания. 

В нижней части имеется два 
разъема для установки 
требуемых типов электродов 
(серебро, золото, цинк, медь и 
т.д.). Светодиоды индицируют 
работу прибора, а также смену 
полярности. Аппарат исполнен 
в корпусе размером 
105х75х26,4 мм. В 
комплектацию аппарата 
входит, помимо основного 
блока, блок питания и два 
серебряных электрода из 
серебра 999 пробы 
прошедших соответствующую 
сертификацию.  

Аппарат поставляется в 
многоразовой картонной 
упаковке.  

 

 

Внутри основного блока 
расположены: 
радиоэлектронная плата с 
компонентами - включающая 
схему контроля питания от 
внешнего источника, схему 
управления светодиодами, а 
также схему для генерации 
электромагнитных волн. 

 



 

Аппарат генерирует 
специальные частоты, 
параллельно меняя полярность 
на электродах, что позволяет 
достичь насыщения 
дистиллированной воды 
коллоидами серебра (золота, 
меди, цинка и т.д.) в 
зависимости от 
установленных, в 
соответствующие разъемы 
аппарата, металлов. 

 

 

Технические характеристики 

аппарата: 

 Источник питания – 
внешний блок; 

 Напряжение питания – 
блок питания 9 V; 

 Потребление тока – до 
300 mA. 

 
 

 

Коллоидное 
серебро получаемое с 

помощью генератора 
коллоидных ионов Diacom 
SOLO-FREQ-IOniser – это 

чистая, абсолютно природная 
субстанция, состоящая из 
чистой воды и 
субмикроскопических частиц 
минерального серебра (ионов 
серебра Ag+). Работой 
генератора коллоидных ионов 
серебра управляет цифровой 
микропроцессор, который в 
зависимости от назначения и 
объема раствора 
устанавливает определенные 
параметры тока на электродах 
и время работы устройства.  

 

По химическому составу 
коллоидное серебро это нитрат 
серебра. Оно производится без 
каких-либо химических 
процессов, с использованием 
электромагнитного заряда, 
который суспензирует 
частицы серебра в воде с 
образованием раствора. В 
таком растворе содержится 
максимальное количество 
частиц серебра минимального 



 

размера. Коллоидный раствор 
серебра содержит частицы 
самой высокой пробы от 0,005 
до 0,015 микрон. 
Изготовленные строго в 
соответствии с технологией, 
коллоидные «системы» не 
требуют дополнительных 
химических ингредиентов 

 

Основоположником научного 
изучения механизма действия 
серебра на микробную клетку 
считают швейцарского 
ботаника Карла Негели. 
В конце XIX столетия 
он установил, что 
взаимодействие ионов серебра 
с клетками микроорганизмов 
вызывает их гибель. 

 

Появились исследования 
фармакологических свойств 
серебросодержащих 
препаратов, использование 
их в клиниках стало 
повсеместным. Как показали 
эксперименты, на серебряной 
пластинке дифтерийная 
палочка погибает через три 
дня, стафилококк — через два, 
а тифозная палочка — через 
18 часов. Эффект 
уничтожения бактерий 
препаратами серебра в 1750 
раз сильнее карболовой 
кислоты. Ионы серебра 
препятствуют размножению 
болезнетворных бактерий, 
вирусов, грибков. При этом 
спектр действия коллоидного 
серебра распространяется 
на 650 видов бактерий (для 
сравнения — спектр действия 
любого антибиотика 5-
10 видов бактерий). Немногие 
знают, что по эффективности 
уничтожения бактерий 
серебро намного активней 
хлора, не дает токсических 
соединений с примесями воды 
и не имеет специфического 
запаха. 

 



 

В организме человека 
постоянно происходит обмен 
веществ. При этом общее 
количество воды, 
поступающей за день 
в организм, должно покрывать 
ее потери.  

 

Человек, который пьет 
недостаточно воды, позволяет 
отходам скапливаться 
в клетках, тем самым ускоряя 
появление у себя различных 
болезней. Наиболее 
эффективна для этих целей 
серебряная вода, которая, 
к тому же, способствует 
уничтожению патогенных 
бактерий в кишечнике, 
не влияя при этом 
на полезную микрофлору. 
Если этого не происходит, 
пищеварительная система 
поглощает токсичные 
вещества из кишечника. 

 

Серебряная вода может быть 
использована для 
обеззараживания 
и консервирования питьевых 
и минеральных вод, 
фруктовых и овощных соков, 
так как она предотвращает 
процессы гниения 
и брожения, обезвреживая 
микроорганизмы. 

Вода, заряженная ионами 

серебра при помощи прибора  

Diacom-SOLO-FREQ- IOniser : 

 

Омолаживает кожу 

ежедневное употребление 
питьевой воды заряженной 
серебром, оказывает 
благотворное влияние на 
клетки кожи, предотвращая 
сухость , вода питает кожу 
изнутри. 

 



 

Выводит токсины 

нормальную деятельность 
почек обеспечивает 
правильное количество 
употребляемой человеком 
чистой воды. 

Как известно, почки являются 
естественным фильтром 
организма, а вода 
способствует выведению 
токсинов из системы ЖКТ, 
при этом в большей степени 
именно через почки. 

 

 

 

Снижает риск инфаркта 

пять стаканов  серебряной 
воды, выпитой в течение дня, 
снижают риск возникновения 
сердечного приступа до 70%! 

 

 

Естественная смазка для 
суставов 

недостаток воды в организме 
способен вызвать мышечные 
спазмы. Вода является 
главным составляющим при 
образовании «смазочного» 
материала суставов и мышц. 
Для предотвращения 
мышечных спазмов при 
занятии спортом, 
рекомендуется употребление 
воды до и после тренировки. 

 

Вода нужна ЖКТ 

Вода просто необходима для 
нормального пищеварения. 
Вода не только предотвращает 
запоры, но и выводит «отходы» 
жизнедеятельности организма, 
кроме того, она участвует во 
всех химических процессах 
желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), помогая доставлять 
питательные вещества и 
выводить отслужившие. 

 



 

Снижает риск 
инфекционных заболеваний 

Недостаток воды – прямой 
путь к обезвоживанию 
организма, а обезвоживание 
ведет к огромной «дыре» в 
иммунной системе. Снижение 
иммунитета ведет к тому, что 
мы заболеваем чаще, и 
переносим инфекционные 
заболевания тяжелее. 

 

Регулирует температуру 
тела 

Вода в качестве 
терморегулятора работает в 
нашем организме примерно, 
как система охлаждения в 
двигателе авто. 
Разгоряченный организм, 
например, после занятия 
спортом, требует 
восстановительной жидкости, 
чем и является питьевая вода 
с коллоидным серебром. 
 

 

Сжигает жир 

если учитывать 
энергозатратные процессы, 
коим является, к примеру, 
образование мышечной ткани. 
Чем больше сжигается 
калорий, тем больше требуется 
воды, ведь в процессе 
потоотделения на поверхность 
через потовые железы и поры 
выходит не только жидкость и 
токсины, но и жир. 

 

 

 

 

Приобретайте наш генератор для 

приготовления ионных растворов 

Diacom- SOLO-FREQ- IOniser и 

пейте воду на здоровье! 

Ваша команда Diacom Technology 

https://aqua-work.ru/water-coolers

