Секрет популярности «Русскосельской»,
или почему крупнейшие организации города предпочитают «живую» воду
Быть здоровым сегодня не только модно, но и выгодно. По оценкам социологов,
здоровым людям удается легче «взлетать» по карьерной лестнице, они больше
зарабатывают и проще относятся к жизненным перипетиям.
Вопрос в том, как сохранить здоровье в условиях нестабильной экологической
обстановки?
- Пейте чистую воду! - советуют специалисты. - Если воздух, которым мы
дышим, заменить нельзя, то выбрать воду для питья и приготовления пищи в наших силах!
У кировчан есть возможность следовать их рекомендациям. Об этом позаботилась
компания ООО «Экоцентр», организовав доставку чистой питьевой воды
«Русскосельская», добытой из артезианской скважины в лесном массиве, прямо в
офисы кировских предприятий и квартиры жилых домов.
Уникальные свойства воды
Слова о бодрости и энергии - отнюдь не миф. Ученые давно доказали, что вода,
полученная в природных условиях, сильно отличается от той, что поступает к нам
из водопровода. Например, японский ученый Эмото Массару, рассматривая
замороженную воду под микроскопом, выявил, что мельчайшие кристаллы, из
которых состоит вода, подвержены поступающей извне информации. Вы злитесь кристаллы теряют свою форму, превращаясь в расплывчатую массу. Говорите
добрые слова, включаете классическую музыку - и они приобретают удивительно
красивую шестигранную структуру снежинок.
Сравните, что «видела» за это время вода из городской канализации и вода из
чистых подземных источников! Наш организм устроен так, что его клетки
мгновенно усваивают только «живую» структурированную воду, даже глоток
которой обладает мощной целебной силой. «Живая» вода из артезианской
скважины дарит оптимизм, уверенность в своих силах и душевное равновесие. Не
верите? Проведите эксперимент: две недели пейте только чистую «живую» воду
«Русскосельская» - и убедитесь в этом сами!
О пользе кулеров...
Пить воду «Русскосельская» не только приятно и полезно, но еще и очень удобно благодаря специальному оборудованию: кулерам и насосам.
Как офисным работникам могут всем коллективом заварить в чашках чай или
кофе? Посчитайте, сколько раз надо вскипятить чайник за 8-ми часовой рабочий
день! К тому же, чайник не охлаждает воду. А тут - целых 19 литров чистой воды
«Русскосельская», которую можно сделать холодной или горячей (90 С) в
считанные секунды. Расход электроэнергии минимален, польза - максимальна!
…и вреде кипячения
В свете последних исследований ученых все те, кто заботится о своем здоровье,
вообще отказались от кипячения водопроводной воды. Оказывается, миф о том, что
этот процесс сделает ее чище, не только не обоснован, но и опасен. Конечно,
кипячение уничтожает бактерии и делает воду мягче, но при этом в воде возрастает
концентрация солей, тяжелых металлов, пестицидов и органических веществ.

Хлор, связанный с органикой, превращается в страшный яд - мощный канцерогендиоксин, который в тысячи раз сильнее цианистого калия…
Из скважины - в город
Подарите себе уникальную возможность - пить свежую живую воду из лесного
источника прямо в центре городских «джунглей»! Сделать это просто. Воду можно
заказать в 19-литровых ПЭТ-бутылях прямо в офис или квартиру, а также
приобрести в продуктовых магазинах в пластиковых бутылях объемом от 0,33 до 5
литров.
Бесплатной доставкой воды «Русскосельская» занимается компания ООО
«Экоцентр». Сделать заказ можно по телефонам: (8332) 51-41-88, 52-61-80,
25-82-19, 44-98-98. Доставка в офис и домой.
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