Предложения для салонов красоты и парикмахерских по поставки кислородной озонированной
воды. Для косметологии и против короновируса, гриппа, и против рака
Озонотерапия (поставим озонированную воду приготовленную на медицинском кислороде ГОСТ
5583-78 (не менее 99,5 % он же пищевой Е-948), используется деионизированная вода (особо
чистая, примесей примерно в 100 раз меньше, чем в дистиллированной, за счет этого
концентрация озона гораздо выше чем в водопроводной воде и сохраняется 50% через 10 часов,
до 25% через сутки, т.е ее можно использовать 1 и даже 2 суток после приготовления,
поставляется только что приготовленная вода (в водопроводной воде через час озона уже нет),
содержание медицинского кислорода в воде так же несколько повышено. Важно – использование
воздуха (21%кислорода) для приготовления озона, и даже кислородной смеси из воздуха
помещения 85-92%, произведенной кислородными концентраторами приводит к образованию
токсических и канцерогенных окислов азота, который содержится в воздухе и приводит к
интоксикации даже при наружном применение, озонированную кислородную воду на
медицинском кислороде поставляем только мы.
А)Озонированная кислородная вода может применяться для местного действия: умывание,
протирание участков кожи и волос, компрессы, примочки на лицо, шею, грудь, волосы и другие
участки кожи, можно за 1 сеанс по мере высыхания кожи проделать это 2-3 раза. Кожа, за счет
резкого улучшения кровоснабжения становится гладкой, шелковистой, более эластичной, как бы
моложе, разглаживаются морщины и лечится целлюлит, растяжки ,рубцы, шрамы за счет
антимикробного и антивирусного действия лечатся инфекционные и грибковые поражения кожи,
компрессы заменяют обкалывания озонированной смесью. Естественно нужны несколько
сеансов, которые желательно повторять для клиентов в дальнейшем, но эффект для кожи
чувствуется даже после одного сеанса, ощущения приятные. Эффект будет выше при добавлении
особо чистой 30% перекиси водорода, которую нужно добавлять перед применением (только для
местного действия, пить нельзя!), в ее концентрация в озонированной воде должна быть около 4
%. Перекись водорода 30% мы так же поставляем, вы смешиваете ее с озонированной водой
перед процедурой. Растирание волос озонированной водой приводит к их лучшему росту и
волосы становиться пышнее. Для процедуры нужно очень мало воды: протереть лицо и шею,
волосы 2 раза!!всего около 30 мл.
Б) Общее действие: питье озонированной воды -главное повышение иммунитета норма за раз
около 200 мл, желательно прополоскать горло, а затем выпить приводит к повышению
работоспособности, лечению хронических инфекций, эрозии и гастритов, улучшению работы
печени, уничтожению глистов, защиту от гриппа, инфекционных болезней в том числе
короновируса (т.к действие продолжается несколько часов после приема озонированной воды),
состояние кожи так же улучшается. Желательно несколько не сколько раз в день протирать
ноздри и руки чистой ваткой - на это уйдет 20 мл. для дезинфекции Озонированную кислородную
воду можно продавать на дом клиентом, где они смогут ее пить, протирать кожу, полоскать рот,
закапывать по 2-3 капли в уши при воспалении, полоскать горло при ангине и дополнительно
можно делать микроклизмы порядка 50 мл проявляется – как общее действие, так и лечение
хронических колитов, лечение аденомы простаты, которое есть почти у всех мужчин в возрасте и
использовать смоченные водой влагалищные тампоны(очень эффективно при инфекционных и
грибковых поражениях, на слизистые так же оказывается положительное действие, как и на кожу,
что хорошо как для женщин, так и для мужчин). Все это можно применять и для здоровых людей.
Применение озонированной воды реальная профилактика рака, т.к. он возникает при
кислородном голодании органов, что выяснил еще в 1930 е годы Вартбург, за что получил

Нобелевскую премию. Для больных раком озонотерапия эффективно применяется (вопросы
можно задать на e-mai). Наша цена 1 литра кислородной озонированной воды либо 350руб, либо
500 руб. в зависимости от концентрации озона и кислорода, что зависит от времени обработки
воды и расхода кислорода. Цены выбираете вы сами. 30% перекись водорода 700 руб – 1 литр.
Можно получить м. Владыкино, курьерская доставка 300 руб по Москве до 5 л включительно,
(возможно и меньше, если будет по дороге курьеру) свыше 5 л -500 руб, по МО- 700 руб. Форма
оплаты любая. Для вкуса питьевой воды можно добавлять фруктовые сиропы или фруктовый сок,
можно добавлять сок лимонника прямого отжима (заметно повышает работоспособность), так же
можем поставить.
Хранить воду в стеклянной или керамической посуде, перекись водорода хранить с
предосторожностями (можем разбавить в 3 раза), рекомендованная цена для питья 200 мл воды
150-200 руб., можно 75-100мл-75-100 руб. Цены на процедуры с водой устанавливаете исходя из
платежеспособности Ваших клиентов.
2)Для сотрудников предлагаем экологически чистые и не скоропортящиеся продукты питания, это
удобно выгодно и гарантированно не вредно. Прайс на сайте z-detstvo.ru, можем оставлять без
предоплаты.
Председатель мед. центра «Здоровое детство» (работает с 1990 года, основной профиль
кислородотерапия детям Черячукин С.Ф. 8-925-510-81-82 вайбер, вотсап.
сайт в Интернете: z-detstvo.ru

17.03.2020г

Возможно бесплатная выдача 100 мл воды для пробного применений.

