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ОТ РЕДАКТОРА
Уважаемые чита-

тели!  
Конец зимы и на-

чало весны этого
года были очень
насыщенными на
события различ-
ного рода: вместе
со своей супругой
мы успешно об-
учились и сдали
международные 

экзамены по коучингу,  я выступил на не-
скольких бизнес-мероприятиях и плани-
рую продолжать свою тренерскую
деятельность и дальше.

В жизни компании также произошли
значительные события: специалисты
сервисно-монтажной службы закончили
монтажи водоочистительных станций у
пяти частных клиентов и трёх предприя-
тий, а также мы приняли на работу сразу
двух новых сотрудников! Таким образом,
мы идём по ранее намеченному курсу
развития и усиления своего штата! И де-
лаем это, чтобы ещё более профессио-
нально и качественно выполнять свои
обязанности для своих любимых клиен-
тов!

Мы всегда поддерживаем обратную
связь со своими клиентами и рады лю-
бому отзыву о нашей работе. Например,
сейчас, в условиях пандемии, мы запу-
стили e-mail рассылку о том, как можно 

сохранить своё здоровье при помощи
употребления воды.

В настоящее время офис работает в уда-
лённом режиме. Все сотрудники посто-
янно находятся на связи и готовы всегда
передать вашу заявку дежурной бригаде
специалистов, чтобы обеспечить вам бес-
перебойную подачу воды.

У вас есть вопросы? Звоните 8 (831) 21-
888-12 и пишите на нашу электронную
почту bios.nn@mail.ru!

Будьте здоровы!

С уважением,
основатель компании «БИОС-АКВА»
Александр Тарасов

«БИОС-АКВА» знает средство для борьбы с вирусом!

РУПОР «БИОСа»

В период эпидемии все ринулись
скупать средства для укрепления
иммунитета. Результат: на прилав-
ках магазинов и в аптеках почти
ничего не осталось. Вместо того
чтобы поднимать панику и ждать
разработки вакцины, «БИОС-АКВА»
предлагает вам обратить внимание
на средство по борьбе с вирусом, ко-
торое у вас уже есть!

Да-да, вы не ослышались! Готовы
узнать, что это? Это вода! Правда, не
обычная, из-под крана, а получен-
ная при помощи специальных при-
боров фирмы «БИОС-АКВА».

Вода - наш защитник
Щелочная вода, по результатам по-

следних исследований корейских
учёных, обладает отличными стери-
лизующими свойствами. Почему? В
результате химической реакции мо-
лекулы воды подвергаются про-
цессу электролиза. Так образуется
гидроксид иона. Он объединяется с
компонентом клеточной мембраны
бактерии, разрушает её оболочку, и
она погибает.

Нобелевский лауреат и выдаю-
щийся биохимик Отто Варбург дока-

бактерий и вирусов. Ей хорошо про-
тирать и дезинфицировать различ-
ные поверхности и обрабатывать
руки до и после посещения улицы.

Самое главное правило при ис-
пользовании щелочной воды: упо-
треблять её каждый день по 6-8
стаканов. Только так вы сможете
обеспечить необходимую защиту от
вируса и укрепить иммунитет.

Уровни кислотной и щелоч-
ной воды

Если хотите получить максималь-
ную пользу для вашего здоровья, вы-
бирайте правильную воду. То есть
воду с определённым уровнем рН. 

Каждый уровень рН соответствует
своей цели:

зал в своих экспериментах, что в ще-
лочной среде уничтожаются все бо-
лезнетворные вирусы, бактерии и
грибки.

Таким эффектом, кроме воды с вы-
соким уровнем щелочности (выше
8.5), обладает и кислотная вода.

Она, в свою очередь, имеет сильные
антисептические свойства и эффек-
тивно препятствует размножению

- уровень 3.5 имеет сильные дезин-
фицирующие свойства и предотвра-
щает распространение многих
вирусов и бактерий! Просто за-
мочите предметы, которые требуют
обработки, в такой воде минут на 30.
И никакой антисептик не понадо-
бится!
- уровень 5.5 идеально подходит для
ухода за нежной кожей младенцев.
Благодаря купанию в такой воде
происходит натуральное увлажне-
ние и мягкая дезинфекция. В резуль-
тате, риск кожных детских
заболеваний значительно снижа-
ется. Может применяться и для лече-
ния кожных заболеваний у взрослых



- уровень 7.5 – оптимальная по своим
свойствам вода для приготовления
молочных смесей и для профилак-
тики проблем с пищеварением не
только у детей, но и у взрослых
- уровни 8.5-9.0 – самые эффектив-
ные виды воды для выведения шла-
ков и токсинов из организма,
нормализации обмена веществ,
снижения веса и укрепления имму-
нитета.
- уровень 9.5 – идеальная вода для
спортсменов: эффективно выводит
молочную кислоту из мышц, позво-
ляя вам работать всю тренировку с
высокой эффективностью. Кроме
этого, вода с таким уровнем рН эф-
фективно решает многочисленные
проблемы желудочно-кишечного
тракта.
- уровень 10.0 – удаляет из воды все
нитраты, консерванты и пестициды.
Надо всего лишь замочить продукты
в такой воде и немного подождать!

Как правильно пить воду
Даже с самыми чудесными и це-

лебными свойствами воду можно
пить неправильно. Из-за этого орга-
низм не получит всей той силы, ко-
торая в ней есть, и вся её польза
сойдёт на нет. Как же пить воду так,
чтобы принести максимальную
пользу для своего здоровья?

сти кожи в виде пота, 1.4 л выде-
ляется через почки. В сумме как раз
и получается 2.5 л. Те самые, которые
взрослый здоровый человек должен
регулярно употреблять, чтобы про-
сто поддержать работу своего орга-
низма.

Важность воды в организме
человека

Во-первых, при рождении ребёнок
на 95% состоит из воды, но с тече-
нием жизни это значение стано-
вится всё меньше и меньше: 70% - у
подростка, 60% - у взрослого и всего
55% - у пожилого человека. Значит,
взросление и старение – это процесс
убывания жидкости в организме.

Во-вторых, вода – это основа для на-
шего тела. Все органы в той или
иной мере состоят из неё: в крови со-
держится 94%, мозге – почти 90%,
почках и лёгких – по 83%, сердце –
78%... И даже в костях есть вода!
Целых 22%! Если, к примеру, возь-
мём человека массой 60 кг, то объём
жидкости в его теле составит 36 л: 24
л будет находиться внутри клеток и
12 л – во вне. Каждую неделю вода
внутри нас обновляется в межкле-
точном пространстве, каждый
месяц – во всём организме, два раза
в год – в крови.

Следовательно, чтобы сохранить
безукоризненную работу всего орга-
низма, её запасы необходимо воз-
обновлять. Причём в счёт идёт
именно чистая, питьевая, негазиро-
ванная, «обычная» вода, а совсем не
чай/кофе/морс/сок/компот/суп/рас
сол или какая-то другая жидкость.
Мы же не из неё состоим!

Приборы с секретом
Наилучшим средством для воспол-

нения баланса жидкости в орга-
низме является правильная вода.
Такую, щелочную и кислотную, воду
можно получить благодаря системе
комплексной подготовки питьевой
воды. В нашей компании они пред-
ставлены различными приборами:
ионизатором воды, водородным
спреем и другими.

Защитите себя и своих близких
в период пандемии! Пользуйтесь
специальной водой от «БИОС-
АКВА»! Если же у вас пока ещё
нет особых приборов, звоните 
8 (831) 21-888-12! На складе ещё

осталось несколько штук!

По советам врачей, рекомендуется
пить 2 стакана воды непосред-
ственно после пробуждения, чтобы
«разбудить» организм и внутренние
органы, 1 стакан за 20-30 минут
перед приемом пищи, чтобы подго-
товиться к её принятию, и 1 стакан
перед сном, чтобы избежать ин-
сульта и инфаркта. В целом же
норма потребления чистой пить-
евой воды для взрослого человека
должна составлять не менее 1,5 лит-
ров в день.

Почему именно столько? На самом
деле всё просто: ежедневно наше
тело расходует воду на поддержание
всех своих процессов: 100 мл выво-
дится через кишечник, 400 мл –
через лёгкие с выдыхаемым возду-
хом, 600 мл испаряется с поверхно-

ВАШ чистоВОД

- Здравствуйте! Расскажите, пожа-
луйста, пару слов о себе.
- Здравствуйте! Меня зовут Алек-
сандр Чичин. Я являюсь владельцем
компании по производству корпус-
ной мебели. 
- Что такое, по вашему мнению, «ка-
чественная вода»?
- Знаете, меня давно интересовало
качество той воды, которую мы
пьём. Мы ведь пили газировку, кото-
рая очень вредно сказывается на
нашем здоровье. Мы пили очищен-
ную воду, фильтрованную, но, ока-
зывается, она пригодна только по
одному параметру. По остальным
параметрам – та же самая водопро-
водная вода. Кипячёная вода ещё
хуже фильтрованной. Поэтому опти-
мальный вариант – это вода из этого
аппарата. Вот она по-настоящему
качественная! Она отличается по
вкусу от всей другой воды.
- Как вы считаете, на что похожа
вода из аппарата фирмы «БИОС»?
- Помню, как я в детстве пил у ба-
бушки воду из колодца. И она мне
так нравилась! Больше такой воды я
нигде не пил. Но когда я попробовал
воду из аппарата «БИОС», то она мне
напомнила ту воду, которую я пил у
бабушки в деревне. И я понял, что
есть вода, которая может быть очи-
щена простым аппаратом, и которая
поможет чувствовать себя, как в дет-
стве, здоровым и счастливым. 
- Это вода только вкусная или с её
помощью можно решить какие-то

Александр Чичин: «Вода,
которую я пил у бабушки в
деревне!»



ВОДоподготовка

проблемы со здоровьем?
- Конечно, кроме вкуса, она обладает
по-настоящему волшебными целеб-
ными свойствами. Как только я
узнал о её профилактических воз-
можностях, то очень сильно заинте-
ресовался. Представьте: у вас под
рукой всегда есть «лекарство» от
всех болезней! После презентации я
решил это проверить. Знаете, это и
правда работает! Я вижу, что при
употреблении этой воды, самочув-
ствие становится лучше, потому что
сам организм себя чистит. Я это ощу-
щаю и внутренне, и внешне: я стал
даже выглядеть моложе.
- Здорово! А ваша семья пьёт эту
воду или её употребляете только вы?
- Что вы! Этим аппаратом поль-
зуются также и мои родные. Мы чай
пьём каждый день на этой воде и не
по одному разу. Я рассказал своей
семье о полезных свойствах такой
воды, поэтому все активно её упо-
требляют. Я хочу, чтобы моё тело бы-

Системы комплексной подготовки воды для дома

ло здоровым, поэтому я пью эту
воду. И я хочу, чтобы тела моих род-
ственников тоже были в норме, и
они не заботились о том, чтобы поку-
пать таблетки. Лично про себя хочу
ещё добавить, что мне даже сырая
вода стала очень нравиться. Никогда
раньше, когда я не пользовался ещё
аппаратом «БИОС», такого не было.
Одно удовольствие пить эту воду.
- Александр, можете назвать какую-
нибудь одну причину, самую главную,
по которой вы решили приобрести
этот аппарат?
- Ну, про лечебные свойства и про
вкус я уже говорил. Как попробовал
на презентации у Александра эту
воду, так и оценил её. Кроме этого,
этим аппаратом легко пользоваться
– просто нажимаешь на кнопку. Он
легко подсоединяется к водопро-
воду, занимает мало места на кухне.
- Если не секрет, вы узнали что-ни-

будь новое для себя на презентации у
Александра Тарасова?

- До презентации я вообще не пред-
ставлял и не мог даже подумать, что
у воды могут быть какие-то другие
параметры, а их там оказывается
очень много. И необходимо, чтобы
все они были сбалансированы.
Такую воду можно получить только
с помощью этого аппарата или озера
Байкал – там она чистая от природы.
То, что мы пьём из крана или очи-
щаем через фильтры, это не та вода,
которая нужна нашему организму.
И на презентации у Александра Та-
расова я понял конкретно, что такое
вода, из чего она состоит, какие па-
раметры у неё и какая вода необхо-
дима моему организму.

Прежде чем покупать этот аппарат,
сходите на презентацию о воде к
Александру Тарасову, и вы узнаете
там, какими свойствами обладает
вода и как она полезна для вашего
организма. И потом вы сами при-
мете решение, покупать вам этот ап-
парат или нет.

Ионизатор воды
Прибор напрямую подключается к

водоснабжению на вашей кухне и
обеспечивает ионизацию и структу-
рирование вашей водопроводной
воды, образуя чистую, полезную и
правильную воду для вашего здо-
ровья.

Польза щелочной ионизированной
воды: такая вода вымывает кислот-
ные шлаки из организма и обес-
печивает профилактику опасных
заболеваний и помогает избавиться
от осложнений, вызванных накоп-
лением токсинов. Основные заболе-
вания, связанные с кислотами:
остеопороз, камни в почках, артрит
и подагра, диабет, густая кровь, вы-
сокое давление, онкология.

Что делает система:
- структурирует воду, благодаря
чему её легко пить и нет чувства тя-
жести в животе
- насыщает воду ионами кальция
- насыщает водородом, улучшает её
вкус

- очищает воду с помощью высокока-
чественных фильтров
- делает воду щелочной, позволяет
выбрать 1 из 8 уровней рН
- ионизирует воду, уровень заряда
воды до – 500 мВ.

Платиновый водородный
спрей

Преобразует обычную воду в косме-
тическое средство. Имеет широкий
спектр применения, способствует
значительному улучшению вашей
кожи, благодаря уникальному раз-
меру частиц воды (нано-пузырьки),
которые способны проникать в
клетки кожи и насыщать её водоро-
дом.

Новейшая разработка в области
ухода за кожей:
- стерилизует 99,9% бактерий
- эффект омоложения кожи
- очищает поры от загрязнений

- надолго увлажняет кожу
- устраняет неприятные запахи
- устраняет запах изо рта
- препятствует появлению пигмент-
ных пятен
- сужает поры
- устраняет прыщи и угри
- эффективен для животных
- осветляет кожу
- компактен и прост в использова-
нии
- 100% безопасен, неаллергенный

Генератор водородной
воды

Преобразует воду в водородную,
без каких-либо добавок. Водородная
вода предотвращает старение и
многие болезни путём удаления из-
быточных свободных радикалов из
организма, которые вызваны загряз-
нением окружающей среды, непра-
вильным питанием и стрессом.
Водородная вода из генератора
взаимодействует с активным кисло-
родом и превращает его в молекулы
воды. (продолжение в другом но-
мере)
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ВОДЯНЫЕ НОВОСТИ

Генеральный директор А.В. Тарасов (слева) и Директор по персоналу Юлия Легенченко (справа) на
праздновании Китайского Нового года в ресторане «Феста Холл».

ВОДОВОРОТ СОБЫТИЙ

Спортивный комплекс, г. Н. Новгород, 4.5 м3/час

Ресторан, г. Н. Новгород, 1,7 м3/час

Частный дом, г. Н. Новгород, 1.5 м3/час Частный дом, п. Безводное, 1.5 м3/час

Частный дом, г. Н. Новгород, 1.2 м3/час Частный дом, Ниж. обл., 1.5 м3/час

Директор по персоналу Юлия Легенченко 
поздравляет с Днём защитника Отечества

Руководитель отдела качества Екатерина Глад-
кова желает приятного аппетита на Масленицу

Генеральный директор А.В. Тарасов выступает
на бизнес-мероприятии у Дмитрия Шилинга

Печенья с логотипом фирмы на День воды 
22 марта для наших клиентов!


