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ОТ РЕДАКТОРА
Ув а ж а е м ы е

ч и т а т е л и !
Думаю, навер-
няка, вы за-
мечали, что
начало каж-
дого года не
похоже на
старт предыду-
щего.

Например, 
для фирмы «БИОС» в феврале
случилось очень важное и при-
ятное событие: от представите-
лей компании «Экодар» мы
получили сертификат «Лучшему
дилеру 2018 года». Такого высо-
кого знака отличия «БИОС» удо-
стаивается не в первый раз, но,
согласитесь, планку необходимо
держать и становиться с каждым
годом всё лучше, профессиональ-
нее и оперативнее.

Ещё одно событие - Всемирный
день воды 22 марта. В честь этого
праздника мы запустили акцию,
которая будет продолжаться
целый месяц: с 22 марта по 22
апреля. Именно в этот период на
ВСЁ водоочистительное оборудо-
вание вы получаете скидку 10 %.
Отличный повод поставить себе
станцию водоочистки, не так ли?)

Хотите узнать больше? Пишите
на нашу электронную почту:
bios.nn@mail.ru! Я обязательно
лично отвечу всем!

До скорой связи, друзья! Здо-
ровья вам и вашим семьям!

С уважением,
основатель компании «БИОС» 
Александр Тарасов

ВОДЯНЫЕ НОВОСТИ

Монтаж станции водоочистки в одном из крупных ресторанов Нижнего Новгорода. По-
добные станции водоочистки уже стоят в других филиалах этого заведения. Теперь и в
новом ресторане Вы сможете отведать коктейли и другие напитки, приготовленные на
полезной воде фирмы «БИОС» , а также полакомиться изысканными блюдами от шеф-
повара, сделанными с любовью на кристально чистой воде! Подробности в следующем
номере!

Станция водоочистки на предприятии Станция водоочистки на предприятии

Водоочистка в частном доме Водоочистка в частном доме



РУПОР «БИОСа»
Вода и старение

В предыдущем номере мы гово-
рили, что вода обладает памятью и
умеет выражать свои эмоции с по-
мощью изменения своей структуры
(скачать газету можно по адресу:
www.bios-akva.ru раздел «Доку-
менты»). Вода - удивительная суб-
станция, которая лежит в основе
всех живых организмов. Именно от
количества этой жидкости в орга-
низме человека зависит молодость и
старение: в организме новорождён-
ного содержится 90 % воды, а пожи-
лого человека - всего 55 %. Учёные во
всём мире ищут лекарство по про-
длению молодости и некоторые по-
беды у них уже есть.
Исследования учёных по достижению
бессмертия

На сегодняшний день учёные от-
крыли около десяти видов практиче-
ски нестареющих многоклеточных
организмов. К ним относятся: мор-
ской окунь алеутский, некоторые
виды черепах (расписная, пресно-
водная, коробчатая королинская),
морской ёж Красного моря, ряд
медуз и моллюсков.

Например, клетки медузы Turritop-
sis nutricula обладают удивительной
способностью трансформироваться
и преобразовываться из одного типа
в другой, делая её бессмертной. По-
добные интересные факты о живот-
ных натолкнули учёных на мысль:
может ли человек «отодвинуть»
гранцу старения? В разных странах
свой подход к решению этой про-
блемы.

В Японии, например, основным
способом продления жизни яв-
ляется снижение температуры тела
человека (криобиология). В резуль-
тате опытов на мышах было вы-
яснено, что уменьшение температуры
тела всего лишь на несколько граду-
сов приводит к увеличению продол-
жительности их жизни на 15 - 20 %.

Американские учёные считают, что
клетки человека имеют определён-
ный срок жизни, в течение которого
они делятся определённое количе-
ство раз, а потом отмирают. Жизнь
клетки зависит от особых структур
на конце их хромосом - теломер.
При каждом делении клетки тело-
меры укорачиваются, пока клетка не

погибнет. К сожалению, это необра-
тимый процесс.

Именно это и считается основным
фактором процесса старения. Од-
нако учёным удалось найти в орга-
низме человека особый фермент,
который помогает восстанавливать
и удлинять теломеры, - теломеразу.
Опыты, проведённые на мышах, по-
казали, что благодаря введению те-
ломеразы мыши значительно
помолодели. Это касалось и состоя-
ния внутренних органов, и седею-
щего меха, которые стали, как у
молодых особей.

В 2015 году отчаянная Элизабет
Пэрриш стала первой женщиной,
которая добровольно согласилась
испытать на себе генную терапию
против старения.

Тогда длина её теломер составляла
6,71 тысяч пар оснований, а в 2018 -
уже 8,12! Это означает, что организм
Элизабет стал, как у людей 30-лет-
него возраста, то есть омолодился на
более чем пятнадцать лет за три
года! Не правда ли, удивительные
результаты? Однако, эксперимент
всё ещё продолжается и делать
окончательные выводы, как генная
терапия скажется на здоровье жен-
щины, ещё рано.
Самый простой способ «отодвинуть»
старость

Французский учёный Алексис Кар-
рель подошёл к проблеме с другой
стороны. Вместо того, чтобы вмеши-
ваться в ДНК человека, он стал из-
учать влияние воды на продление
жизни и пришёл к удивительному
открытию: клетки могут жить очень

долго, если регулярно пополняется
клеточная жидкость. Эксперимент
Д.А. Кэмелла стал доказательством
этой теории. Учёный в течение 28
лет (!) смог поддерживать работу
сердца цыплёнка, помещённое в
щелочной раствор.

Здесь мы опять возвращаемся к
ценности воды. И секрет молодости
в этом случае будет чрезвычайно
прост: соблюдение рационального
питьевого режима. Это позволит за-
медлить процесс старения и улуч-
шит состояние здоровья.

С помощью простого теста предла-
гаем Вам проверить состояние
своего организма на закисление. За
ответ «да» на каждый вопрос Вы на-
числяете себе 2 балла, за ответ «ино-
гда» - 1 балл, «нет» - 0 баллов. А в
конце подсчитаем результат.

1. Вас беспокоит слабость?
2. Вас беспокоит сердцебиение?
3. Вас беспокоит выпадение волос?
4. Вас беспокоит разрушение зубов?
5. У Вас рези и боли при мочеиспус-

кании?
6. Вас преследуют переломы?
7. Вы часто болеете?
8. Вы отмечаете резкий запах мочи?
9. Вы любите соль?
10. У Вас пониженное артериальное

давление?
Результаты. Если Вы набрали до 5

баллов, то Вы не закислены.
От 5 до 10 баллов. У Вас начальная

степень закисления организма. Об-
ратите внимание на питание и
питьевой режим.

11 - 20 баллов говорят о том, что Вы
прилично закислены. Необходимо
изменить режим питания и питья.

Более 20 баллов - Вы сильно закис-
лены. Это обычно приводит к: по-
явлению камней в печени и почках,
отложению солей в суставах, нару-
шению работы сердца, разрушению
суставов.

Предотвратите негативные послед-
ствия своего образа жизни - пейте
правильную, обогащённую микро-
элементами, очищенную и полез-
ную воду. Такую найти очень просто
в офисе нашей компании по адресу:
ул. Нижегородская, 5. Основатель
компании «БИОС» Александр Тара-
сов за 30 минут расскажет Вам,
какие болезни можно вылечить при
помощи «правильной» воды. Запи-
сывайтесь на встречу: 21-888-12!



ВАШ чистоВОД
Очистка воды - проблема, кото-
рая касается всех

По мнению большинства учёных,
человечество в XXI веке стоит на ру-
беже катастрофы. В первую очередь,
экологической. В водоёмы сбрасы-
ваются тонны переработанных от-
ходов предприятий, сточные воды с
полей, хозяйственно-бытовые воды
городов. В результате, большинство

водоёмов в России отличаются высо-
ким уровнем загрязнения. И вывод
здесь только один: воду необходимо
тщательно очищать. Вопрос только
как?

Современный метод очистки с по-
мощью хлора эффективен, однако,

также имеет ряд недостатков. Ис-
следователи из США и Финляндии
проводили ряд экспериментов, в ре-
зультате которых доказали, что он-
кологические заболевания печени и
почек в 2 % случаев связаны с упо-
треблением питьевой воды с пере-
избытком хлора. Но целых 80 %
заболеваний иммунной системы
вызваны повышенным содержа-
нием хлора в воде.

Анемия, гипертония, атеросклероз,
воспаление суставов, онкологиче-
ские заболевания - это лишь непол-
ный перечень недугов, вызываемых
хлорированной водой. При этом
хлор попадает в организм не только
во время питья, но и при принятии
душа/ванны. И через кожу прони-
кает гораздо больше этого вещества,
чем при употреблении такой воды
внутрь. Как результат - сухость и раз-
дражение кожи, дерматит и другие
неприятные заболевания. Однако,
отказ от хлора - это не выход из си-
туации. Доказательство тому пе-
чальный опыт Перу: чтобы снизить
заболеваемость населения онколо-
гическими заболеваниями, воду пе-

рестали хлорировать, из-за чего в
стране возникла сильная вспышка
холеры.

Спасение в данном случае только
одно - грамотный подбор системы
водоочистки. Станция, подобранная

с учётом всех
п а р а м е т р о в
Вашей воды, не
только очистит
воду от хлора,
но и обезопа-
сит также от за-
г р я з н е н и й
тяжёлыми ме-
таллами, при-
ведёт в норму

солевой состав и жёсткость воды.
По результатам многолетних обра-

щений в компанию, эксперты
фирмы «БИОС»  установили, что
вода в Нижегородской области отли-
чается повышенной жёсткостью, на-
пример, в Борском районе,
Балахнинском, Володарском, Бого-
родском, Павловском и ряде других.
Также частыми проблемами яв-
ляются повышенное содержание же-
леза и марганца.

Чем это опасно? Разнообразными
нарушениями как в работе сантех-
ники, так и нашего организма. Да-
вайте рассмотрим подробнее.

Так, излишняя жёсткость приводит
к образованию накипи и белого на-
лёта на бытовой технике, а также
портит вкус продуктов. Для здоровья
же превышение жёсткости приво-
дит к образованию песка и камней в
почках и мочевом пузыре, а также
язве желудка.

Слишком высокое содержание же-
леза оставляет ржавые подтёки на
сантехнике и вызывает «зараста-
ние» труб. Из-за этого снижается
напор воды, трубы лопаются  и воз-
никают аварийные ситуации. Влия-
ние же повышенного содержания
железа на наш организм крайне ток-
сично и особенно опасно для ма-
леньких детей.

Как и марганец, превышение кото-
рого приводит к снижению интел-
лектуального развития детей. На
бытовых приборах же он оставляет
пятна и тёмный осадок.

Часто перегреваетесь в жаркую по-
году? Вполне вероятно, что дело не в
забытой панамке, а в превышении
солесодержания в Вашей воде. 

Как видите, превышение хотя бы
одного показателя крайне нега-
тивно сказывается на здоровье и
способно привести к развитию опас-
ных заболеваний. Да и сантехника
страдает...

А какая вода у Вас? Сделайте ана-
лиз  воды и получите квалифициро-
ванную консультацию наших
специалистов! Звоните: 21-888-12!



ВОДОВОРОТ СОБЫТИЙ

Основатель компании «БИОС» А.В. Тара-
сов на встрече предпринимателей клуба
«Деловар»

Компания «БИОС» в очередной раз была
удостоена почётного звания «Лучший
дилер 2018 года»
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В честь 8 Марта девушки нашей компании
были награждены памятными сюрпри-
зами и подарками

ДоброВОД
Генератор молодости

Молодость во все времена обладала
величайшей ценностью для чело-
века. Она ассоциируется с красотой,
счастьем, беззаботностью, энергией,
возможностями, здоровьем... И по-
следнее, как правило, наиболее
значимо для всех людей. 7 апреля по
всему миру даже отмечается День
здоровья. Страшит не опыт и муд-
рость, а невозможность обслуживать
себя самостоятельно, болезни, не-
мощность. Вот почему все стремятся
«отодвинуть» старость как можно на
больший промежуток времени.

Конечно, крема и омолаживающие
процедуры помогают на какое-то
время, но не являются панацеей.
Ведь старение организма происхо-
дит не снаружи, а внутри, на клеточ-
ном уровне. А значит, нужно что-то,
что сможет поддержать наш орга-
низм изнутри. Причём, что-то такое,
что было бы доступно всем.

Например, вода. Вода - основа всех
живых организмов на нашей пла-
нете. Сам человек при рождении со-
стоит из более чем 90 % воды.

Именно она помогает нам выво-
дить из организма шлаки и ток-
сины, способствует обновлению
клеток и поддерживает в нас жизнь.
Как насчёт того, чтобы использовать
воду в качестве омолаживающего
средства?

Правда, это должна быть не обыч-
ная, водопроводная или фильтро-
ванная (подробнее о свойствах
таких жидкостей мы писали в
одной из статей на нашем сайте
www.bios-akva.ru), вода, а особая -
водородная. Наиболее удобное сред-
ство, чтобы получить такую «вол-
шебную» воду, - это генератор
водородной воды.

Судите сами: всего за 10 минут он
позволяет получить 1,5 литра воды.
Хватит на всю семью! Причём это не
просто обычная жидкость, а вода,
которая обладает высоким содержа-
нием водорода, а значит, она помо-
гает нашему организму успешно
бороться со свободными радика-
лами кислорода, которые и яв-
ляются причиной старения и
возникновения различных болез-

ней. Регулярное употребление воды
с повышенным содержанием водо-
рода - отличная профилактика про-
тив целого ряда недугов: онкологии,
диабета, инфаркта, инсульта, гепа-
тита... Как вода всё это делает?

Водородная вода благодаря уни-
кальной структуре своих молекул за-
пускает процесс обновления
организма, предотвращает обезво-
живание, улучшает кровообраще-
ние, налаживает обмен веществ.
Результаты исследований японского
университета Цукубы в 2012 году до-
казали, что водородная вода улуч-
шает работу мышц и помогает
быстрее восстанавливаться после
физических нагрузок.

Самое главное, её необходимо упо-
треблять регулярно и по правилам.
Именно в этом случае водородная
вода сможет принести максималь-
ную пользу для Вашего здоровья. С
генератором - «чайником» это осо-
бенно удобно: устройство не только
снабжено минеральным фильтром
для улучшения вкусовых качеств
воды, но и специальным светодиод-
ным сигналом, который показывает
когда этот фильтр необходимо ме-
нять. Согласитесь, очень удобно. Во-
дородная вода получается благодаря
реакции электролиза, а платиновый
электрод, размещённый в нижней
части кувшина, служит бесконечно
долго!

Отличный подарок себе и своей
семье, который будет исправно слу-
жить ни один год и радовать Вас
вкусной водой! Подарите себе моло-
дость и здоровье!

БИОС инфо
В следующем квартале компания

«БИОС» будет готовиться к:
1. PR-акции, посвящённой Дню за-

щиты детей
2. Завершению монтажа несколь-

ких крупных объектов...
Скачать газету Вы можете на нашем

сайте: www.bios-akva.ru


