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Подготовка биоактивной воды для конечного потребителя
 в объектах многоквартирных домов,

общественных и многофункциональных зданиях,
микрорайонах, военных городках и сельских поселениях

Человек, как впрочем и остальные живые организмы, не может существовать без воды. 
Энергетически активная вода впитывает в себя все многообразие Природы. Если же в ней 
присутствуют загрязняющие вещества, технологические реагенты и вода подвергается всевозможным 
физическим воздействиям в процессе водоподготовки, то это обрывает ее взаимодействие с природными 
экосистемами, что негативно сказывается на человеческом организме. Основоположник иммунологии и 
бактериологии Луи Пастер говорил -  «человек выпивает девяносто процентов своих болезней». 

Но более точное определение значения воды содержится в изречении греческого философа Фалеса – 
«Вода есть первопричина всего сущего». Сущее в воде - это не только физиологическая потребность 
в ней, но и нравственное восприятие Мира и, в конечном итоге, – ощущение Божественного! 

Как в наше время соотносятся эти понятия, когда человек по своей же собственной воле 
лишил себя биоактивной воды и предложил только две альтернативы?

Вода из крана: пить или не пить? Этот вопрос задают как специалисты, так и обычные 
люди во многих, особенно развитых, странах Запада. Естественно, эта проблема актуальна и для 
России. К примеру, западная станция водоподготовки (ЗСВ) – одна из четырех, обеспечивающих 
Москву качественной по существующим нормативам питьевой водой. На очистных сооружениях 
вода, поступающая из Москвы-реки, смешивается с реагентами, отстаивается и фильтруется 
песком, обрабатывается озоном и активированным углем. В качестве дезинфицирующего 
реагента на станции взамен токсичного хлора применяют гипохлорит натрия. Этим поставщик 
воды как бы гарантирует отсутствие микробиологического загрязнения воды на выходе станции 
водоподготовки. Но как долго эта гарантия выдерживается в процессе транспортировки воды 
и насколько оправданы данные процедуры водоподготовки, когда в воде создается большая 
концентрация высоко реакционноспособных окислителей. К этому также добавьте вовсе не 
праздный вопрос: насколько безобидны для здоровья людей технологии озонирования и УФ-
обработки воды? В итоге, каждый из нас, открывая водопроводный кран, вовсе не уверен в 
безвредности того, что ему поставляют. Конечный потребитель использует воду с реагентами, 
которые соответствуют нормам, но все же вода с реагентами.

Вода, расфасованная в емкости: пить или не пить? Проблема во многих странах. Ее 
решение также далеко от совершенства. Речь не идет о недобросовестных производителях, 
когда в бутылки заливают воду из водопровода. В Японии проверили бутилированную воду 
из Америки, Франции, Канады. Из 32 бутылок в 29 содержалась высокая концентрация 
формальдегида и ацетальдегида, и даже при соблюдении норм содержания этих соединений в 
воде Вы все же пьете воду с реагентами! 

Бутилированную воду, также как и воду централизованного водоснабжения, подвергают 
многостадийной водоподготовке, изменяют ее химический состав, внося в нее различные 
минеральные добавки. Кроме этого, применяемые материалы для фасовки питьевой воды 
часто содержат токсичные соединения.  Но с последним недостатком в некоторой мере 
можно мириться. Куда более важная проблема качества бутилированных вод возникает при 
многостадийной водоподготовке – это их биологическая инертность. Биологически инертная 
вода, лишенная биологически активных анион-радикальных форм активного кислорода,  не 
имеет вкуса, немного горьковата, при ее приеме не возникает чувства  прилива сил, как это 
наблюдается при питье воды из природного источника. И причина этому банальна – потеря 
дарованной самой Природой информационной связи воды, расфасованной в емкости и 
хранящейся длительное время на полках магазинов, с природным источником. Отсутствие 
иных способов поддержания необходимой для организма степени электрофизической 



неравновесности воды влечет за собой деградацию ее биоэнергетических свойств и как 
следствие, приводит к метаболическим сдвигам в клеточном метаболизме организма человека.

Но люди в своей повседневной жизни настолько привыкли к сложившейся ситуации с 
потреблением воды, что мало обращают внимания на ее энергетическое состояние. А вода 
– это не только то, что мы пьем. Вода -  это и ванна, и душ, где наше тело встречает реагенты, 
системы распределения воды и отопления. 

Кажется парадоксальным, но 60% вклада в статистику хронических неинфекционных 
заболеваний людей вносит именно вода в системе отопления зданий. Сравните такой важный 
показатель качества питьевой воды как окислительно – восстановительный потенциал Eh, значения 
которого измеряются в милливольтах: природная вода - 130-170мВ, бутилированная вода – 170-
330мВ, вода водопроводной сети -320-450мВ, оборотная вода в системе отопления – до 720мВ. 

Еще раз отметим: Вода, Человек и все живое – это открытые системы, поддерживающие 
свое электрофизически неравновесное состояние, лежащее в основе функционирования 
живых организмов, посредством обменных электронных процессов с окружающей средой.

Для минимизации проблем со здоровьем человека современные технологии водоподготовки 
должны ориентироваться на минимальное воздействие на воду. В тех же ситуациях, когда 
этого невозможно избежать, необходимы продуманные технологические решения локальной 
водоподготовки, направленные на поддержание биоэнергетической активности воды на входе в 
объекты коллективного водопотребления – такие как отдельные общественные здания (клиники и 
больницы, школы и детские сады, высотные здания и жилые микрорайоны, военные городки и др.). 

В соответствии с этим подходом, прямая водоподготовка, состоящая из водоочистки и 
кондиционирования, дополняется стадией физической активации у конечного потребителя!

Технологическая система проекта 
Проектирование локальной системы водоподготовки начинается с изучения физико-

химических особенностей системы централизованной подачи воды, либо изучения 
возможностей использования природных источников водоснабжения, включая стадии 
химического и бактериологического анализа, а также измерений геоэлектронной активности 
(электрофизического состояния)  объектов водообеспечения, включая анализ технологического 
процесса отопления зданий. 

По результатам исследовательского этапа осуществляется проектирование локальной 
системы водоподготовки, включающей, в зависимости от обоснованной необходимости 
технологии водоочистки, кондиционирование и физическую активацию подаваемой на 
объект коллективного водопотребления питьевой и/или сантехнической воды. Каждый 
проект направлен на достижение требуемой цели и решение задач водоподготовки с учетом  
индивидуальных особенностей объекта водообеспечения, что позволяет создавать уникальные 
системы подготовки воды с получением натурального питьевого продукта из муниципальных 
или природных вод любого состава. 

Первый блок технологии 
Основной и самой совершенной на данном этапе технологией водоочистки является 

«мембранная технология» (обратный осмос), включающий микрофильтрацию, нанофильтрацию 
и  ультрафильтрацию. В комплексе с данным видом очистки, в зависимости от состава 
муниципальных вод и мощности установки, могут использоваться и другие технологии: 
механическая очистка, ионный обмен, сорбция, реагентная обработка, электрохимическая 
обработка, обеззараживание, кондиционирование, специализированная очистка воды от 
примесей аммиака, кремния, нитратов, бора, брома, фтора и других токсичных соединений, 
обеззараживание воды химическими реагентами и/или ультрафиолетовым излучением.

Применение технологий обратного осмоса делает воду чистой, но разрушает биоэнергетическое 
состояние воды. При прохождении воды через первый блок мы получаем чистую воду, 
удовлетворяющую требованиям национальных нормативов качества питьевой воды. 



Второй блок технологии
Чистая вода попадает во второй блок водоподготовки, где происходит ее кондиционирование 

- насыщение минеральными ингредиентами. Эта процедура осуществляется исключительно 
за счет применения природных компонентов. Такой технологический прием обеспечивает 
прерывание информационных связей воды с техническими системами исходной 
водоподготовки и ее сопряжение с природными гидрогеологическими породами.

Наши технологии позволяют натуральным способом насыщать чистую воду необходимыми 
для жителей региона макро- и микроэлементами. При таком подходе также отсутствует риск 
радиационного загрязнения воды. 

При прохождении воды через второй блок мы получаем натуральную воду, информационно 
сопряженную с природными экосистемами. 

Третий блок технологии
Полученная натуральная вода в результате применения уникальной технологии 

восстанавливает свою структурную организацию.  Это означает, что вода способна принимать 
информацию об экосистемах и таким способом системно влиять на гомеостаз организма 
человека. Однако в условиях электрон-дефицитных состояний жилой и производственной 
среды этого недостаточно. Необходима третья, наиболее значимая, стадия водоподготовки – 
физическая активация подаваемой в здание воды. В результате применения специальной 
технологии, основанной на применении устройств, функционирующих на принципах 
квантовой конденсации электронов из окружающей среды, достигается необходимая степень 
биоэнергетической активности воды. Ее уровень нормируется в зависимости от техногенной 
нагрузки в жилой и/или производственной среде. 

При прохождении воды через третий блок мы получаем биоэнергетически активную 
природную воду. Применение подобной воды, как для питья, так и сантехнических нужд, 
обеспечивает компенсацию электрон-дефицитных состояний окружающей среды внутри 
жилых зданий – квартирах, офисах, классах, спальных зонах. Активация воды и жилой 
среды обеспечивает поддержание системного гомеостаза организма человека, что является 
условием высокой стрессоустойчивости его организма, мощным фактором профилактики 
неинфекционных и инфекционных заболеваний, стимулом для творческого развития личности 
и ощущения своего единства с мирозданием. Болезни останутся в прошлом. 

Биоактивная вода в Вашей квартире, в Вашем доме, в Вашем микрорайоне – это избавление 
от затрат на покупку вод в бутылках и емкостях, это активная вода для душа, ванн, туалета без 
применения потенциально опасных домашних фильтрующих и активирующих воду устройств. 

Наши проекты по подготовке биоэнергетически активной воды обеспечивают получение 
конечным потребителем практически природного водного продукта со свойствами: 
обладает природным вкусом; не содержит примесей, наносящих вред организму, как в короткой 
экспозиции, так и при длительном периоде использования; содержит необходимые организму 
человека микроэлементы с регулированием их содержания в зависимости от особенностей 
местных источников воды; соответствует всем законодательным нормам; обеспечивают 
необходимый уровень биоэнергетической активности в зависимости от техногенной нагрузки. 

При системном приеме активированной устройством питьевой воды отмечаются системные 
гомеостатические сдвиги, обусловленные восстановлением электронного дефицита основной энерго-
обеспечивающей органеллы клетки – митохондрии, что приводит к повышению активности дыхательного 
фермента цитохрома С, интенсификации гликолиза и цикла трикарбоновых кислот, а также сопряженного 
с ними окислительного фосфорилирования. Антигипоксическое и противовоспалительное действие, 
восстановление гормональной регуляции, обусловленное электронной активацией митохондрий 
клеток, стабилизирует внутриклеточные процессы в костной, мышечной, жировой ткани и мозговых 
клетках, стимулирует регенерацию эпителиальной ткани и остеогенез, улучшает периферическую 
микроциркуляцию крови и лимфы. При этом восстанавливается нормальный уровень пролиферативной 
активности и уровни содержания внутриклеточных макро- и микроэлементов.



Клинически отмечаются динамические изменения в сторону:
	уменьшение уровней глюкозы в крови людей с диагнозом «диабет 2 типа»;
	нормализация периферического кровообращения;
	восстановление функции печени при печеночных расстройствах;
	нормализация кровяного давления при гипертонии и гипотонии; 
	растворение отложений кальциевых депозитов в артериальной стенке;
	нормализация психо-соматической сферы человека;
	выравнивание активности гормональных регуляторов остеогенеза;
	снятие или снижение симптоматики при аллергических заболеваниях, таких как астма, 

крапивница, риниты и атопический дерматит
Проекты обеспечиваются гарантийным и сервисным обслуживанием.

При Вашем желании организуем для заказчиков наших проектов экспортные кредиты в 
размере до 65% от объема проекта. 

В случае необходимости 
возможно включение в проект 
полной замены системы 
разводки воды с применением 
труб, не оказывающих 
влияния на качество воды в 
течение длительных сроков 
эксплуатации, с заменой 
сантехнической  техники 
в многоквартирном доме, 
поселении. 

На практике, питьевые воды, получаемые по разработанным оригинальным технологиям, 
позволяют избавиться от покупки воды в ПЭТ – бутылках, которые зачастую содержат 
альдегиды, фталаты и сложные эфиры, сопутствующие как технологиям водоподготовки, 
так и появляющиеся в результате вымывания токсичных соединений из материала тары. Это 
дает каждой семье хорошую экономию и быстро окупает затраты по проекту водоподготовки. 
Затраты на реализацию нашего проекта окупаются в небольшой срок.

Ориентировочная цена системы технологий по подготовке питьевой воды для жилых 
многоквартирных зданий и небольших поселков составляет от 36.000 EUR и зависит 
от количества потребителей, технологических особенностей водоподготовки и региона 
размещения. Точный объём финансирования определяется при проведении экспертизы проекта 
и разработки рабочего задания на  комплектную систему квантовой подготовки воды.

Созданный проект позволяет привлекать экспортные кредиты от чешских банков или 
пользоваться услугами  Международного банка экономического сотрудничества (бывший 
банк СЭВ) с местопребыванием в Москве, Россия, с которыми мы имеем договоренность на 
оказание банковских услуг нашим заказчикам из разных стран. 

Блок – схема подготовки биоактивной воды из поступающих вод центрального водоснабжения 
с размещением технологий ©«Русалия Жизнь» (Rusalia Life) в объекте конечного потребителя  
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Блок – схема обеспечения биоактивной 
водой конечного потребителя: водозабор – 
городская станция ОВ – квантовая технология 
в объекте потребления. 



Реализация проектов с экспортными кредитами из Чехии 2,75% - 3,75% для  наших заказчиков

Business - Centers

Dwelling houses

Clinics - Sanatorium - Hotels

Tinowa Group s.r.o. Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary, CZ  skype: tinowa.group
Tel + 420 353 999 361,  top@tinowa.com •  www.tinowa.com • www.bioactivwater.com
Mob&WhatsApp: + 420 777 5555 01INNOVA
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Консультации по скайпу или телефону

Для пищевых, фармацевтических предприятий наша вода обеспечивает высшее качество 
продукции, а для сельского хозяйства - значительное увеличение урожайности и качества 
мясной и рыбной продукции.

Производство квантовых технологических установок «Русалия Агро» (Rusalia Agro) 
и «Русалия легкая» (Rusalia Easy) четырех  уровней масштабирования для получения 
биоэнергетически активированной питьевой воды, обладающей системным действием 
на клеточный метаболизм и протекторными свойствами от неблагоприятных факторов 
окружающей среды. 
Отрасли применения установок «Русалия»:  
	жилищно-коммунальное хозяйство городов и поселений – обеспечение биоэнергетически 

активной водой конечного потребителя (жилые 
здания, школы, больницы, гостиницы и т.п.),

	сельское хозяйство и агрофермы, рыбные хозяйства,
	медицина и здравоохранение,
	фармацевтика,
	обеспечение морского транспорта,
	обеспечение армейских частей и подразделений,
	хлебопекарная и пищевая, мясомолочная 

промышленность,
	косметическая промышленность. 

Мы всегда стараемся индивидуально подойти к вопросам подбора установки, проведе-
ния расчетов, поставки, монтажа, пуско-наладки  и последующему обслуживанию.

Реализация проекта начинается с экспертизы поступающей воды и оценки геоэлектронной активности 
зданий потребителя. Стоимость выполнения проекта локальной водоподготовки биоактивной воды 
составит от  €7.500  в зависимости от места размещения проекта и объема выполнения работ. 

Разработка экспертизы проекта • Проектирование • Производство и монтаж 
• Управление проектом и организация финансирования. • Ввод в эксплуатацию • Сервис

Заказ на проект и установку технологий системы водоподготовки для пользования 
биоэнергетически активной водой от компании Tinowa Group направляйте по адресу

info@tinowa.com. 


