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ОТ РЕДАКТОРА
Ув а ж а е м ы е

ч и т а т е л и !
Номер, кото-
рый вы дер-
жите в руках,
по-настоящему
уникальный: он
«родился» на
стыке двух
годов - 2018 и
2019.

А значит, мы подведём итоги
прошлого года и расскажем вам о
том, что уже произошло в жизни
«БИОСа» . 2018 год был насыщен
на события: благоустройство
офиса, ребрендинг компании, об-
новление сайта www.bios-akva.ru,
обучение сотрудников, многочис-
ленные встречи и переговоры,
выпуск корпоративной газеты и
регистрация в социальных сетях. 

Теперь у нас есть свои странички
на Facebook и Instagram. Вы уже ус-
пели побывать там? Присоеди-
няйтесь! Вас ждёт множество
советов по правильному пита-
нию и укреплению здоровья при
помощи простых вещей и в том
числе воды!
Мы стремительно развиваемся,

но по-прежнему открыты для об-
щения. Все свои замечания, ком-
ментарии, предложения вы
можете присылать на нашу
почту: bios.nn@mail.ru. Я обяза-
тельно лично отвечу всем!

С наступившим Новым годом,
друзья! Здоровья и счастья вам и
вашим семьям!

С уважением,
основатель компании «БИОС» 
Александр Тарасов

ВОДЯНЫЕ НОВОСТИ

Монтаж станции водоочистки в
«умном» доме

Это не просто очередная много-
этажка – это по-настоящему
«умный» дом, потому что в нём ещё
с момента проектирования зало-
жены все удобства для жителей: от
новейших строительных и отделоч-
ных материалов до управления
всеми системами жизнеобеспече-
ния в доме, включая собственную
централизованную систему фильт-
рации и обеззараживания холодной
воды.

С чем сталкиваются жители боль-
ших городов при использовании
центрального водопровода или
скважины?

Это могут быть: содержание в воде
песка и ржавчины, излишнее коли-
чество хлора и железа, повышенная
жёсткость и солесодержание. Все это
делает нашу жизнь менее комфорт-
ной и более сложной. Теперь жители
ещё одного многоквартирного дома
в нашем городе могут быть уверены
в качестве используемой воды. 

У станции водоочистки много плю-
сов: 

1. В чайнике нет накипи, а на сан-
технике - белого налёта 

2. В раковине нет ржавых подтёков
3. После душа или ванны с такой

водой вы заметите впечатляющую
разницу: кожа больше не сохнет, она

бархатистая и без чувства «стянуто-
сти»

4. Вода имеет приятный вкус, запах
и безопасный состав. 
В этом проекте ценности заказчика
совпали с ценностями нашей ком-
пании: забота о комфорте жителей. 

Согласитесь, проще с момента про-
ектирования и строительства дома
установить качественную систему
водоочистки, чем ремонтировать
вышедшую из строя сантехнику, чи-
нить аварийные поломки и восста-
навливать ремонт в квартире.
Ответственное отношение к своей
работе – черта всех наших клиентов,
которым мы предлагаем всё самое
лучшее!

А вы задумываетесь, какую воду вы
используете дома? Установите стан-
цию водоочистки и будьте уверены
в качестве своей воды на 100 %!



«ЗА» чистую воду» в больнице!
Цель проекта одного из нижегород-

ских меценатов - помочь больнице в
одном из городов нашей области и
обновить её станцию водоочистки.
На сегодняшний день монтаж благо-
получно завершён, и станция запу-
щена в работу. Задача «БИОС» как
раз и заключалась в усовершенство-
вании имеющейся в больнице стан-

ции водоочистки. За 23 года работы
сотрудники фирмы накопили
значительный опыт как в разработке
новых технологических решений по
водоочистке, так и в реконструкции
имеющихся водоочистительных
станций. Теперь с очищенной водой
от фирмы «БИОС» все пациенты
больницы быстрее пойдут на по-
правку. Обновление станции водо-

очистки в боль-
нице – очередной
вклад в  меценат-
ское движение
«ЗА» чистую воду»,
основателем ко-
торого с самого  на-
чала является
генеральный ди-
ректор компании
«БИОС» Алек-
сандр Тарасов.

РУПОР «БИОСа»

«Живая» вода
Слово обладает великой силой. Это

отразилось во многих русских на-
родных пословицах и поговорках:
«Слово вовремя и кстати сильнее
письма и печати», «Слово пуще
стрелы разит», «От слова спасение,
от слова и погибель», «Худого слова
и мёдом не запьёшь»… Слово оказы-
вает влияние не только на человека,
но и на всё, что его окружает, в том
числе и воду. Японский учёный Ма-
сару Эмото в своих исследованиях
доказал, что кристаллы заморожен-
ной воды меняются в зависимости
от того, с какими словами к ним об-
ращались люди.

Вода подобным образом «самовы-
ражается», по мнению учёного.
Самая главная задача человечества
состоит в том, чтобы научиться пра-

вильно расшифровывать информа-
цию, которая заложена в воде, и ис-
пользовать её в лечебных целях.
«Понять воду – значит, понять все-
ленную, все чудеса природы и саму
жизнь», - писал Масару Эмото в
своей книге «Послания воды» (1999).

Учёный выяснил, что кристаллы,
которые были получены из дистил-
лированной воды в ходе заморозки,
имеют правильную форму шести-
угольных снежинок. Если перед за-
морозкой воду поблагодарить или
написать на ёмкости, в которой она
хранится, что-нибудь доброе и пози-
тивное, то после заморозки струк-
тура кристаллов усложняется,
становясь всё более упорядоченной
и сложной, своего рода «кружев-
ной». Если же вода получает нега-
тивную или оскорбительную
информацию, то строение кристал-
лов становится хаотичным, напоми-

нающим ледяные глыбки.

Музыкаль-
ные вибра-
ции также
о к а з ы в а ю т
на воду этот
удивитель-
ный эффект.
М а с а р у
Эмото про-
вёл экспери-
менты, давая

воде «прослушать» музыкальные
композиции различных жанров: от
классической музыки до тяжёлого
рока. В своём дневнике об этом
опыте он написал так: «Результаты
поразили нас… Сороковая симфония
Моцарта, грациозная молитва кра-
соте, создавала кристаллы, которые
были изысканными, изящными и
по-настоящему волшебными...

продолжение. Начало чи-
тайте на стр. 1

Жёсткая вода? Есть решение!

Мало кто задумывается над тем, на-
сколько жёсткая течёт вода из крана
и что вообще такое жёсткость. Жё-
сткость, точнее, соли жёсткости – это
минеральные соли, растворённые в
воде. Вода, таким образом, бывает:
очень мягкая, мягкая, средней жё-
сткости, жёсткая и очень жёсткая.

Обе крайности опасны и для здо-
ровья человека, и для сантехники.
Если мягкая вода вымывает вместе
с собой все полезные вещества из ор-
ганизма, то жёсткая, напротив,
ведёт к отложению солей. Именно
из-за неё появляется перхоть, сохнет
и шелушится кожа, появляются
преждевременные морщины, заби-

ваются поры, возни-
кают песок и камни в
организме. Для сан-
техники же излишняя
жёсткость опасна из-
вестковым налётом,
накипью, закупоркой
и зарастанием труб.
Это означает, что сан-
технику и бытовые
приборы придётся ме-
нять чаще положен-
ного срока… 

Как этого не допу-
стить? Как эксперты с
23-хлетним опытом в
сфере водоочистки ре-
комендуем при повы-
шенной жёсткости
воды установить
фильтр-умягчитель.
Такие приборы изме-
няют химический со-
став воды и делают её
безопасной для чело-
века и бытовых прибо-
ров. Секрет их
действия прост: они
заменяют ионы маг-
ния и кальция на ио-

ны натрия, которые не приносят
вреда. Фильтры-умягчители бывают
разных видов, например, химиче-
ские и безреагентные. Они разли-
чаются по производителю и
комплектующим. Выбрать нужный
Вам поможет специалист. Самое
главное, обратиться в добросовест-
ную фирму, которая исходя из ре-
зультатов анализа Вашей воды
подберёт Вам необходимую систему
водочистки. 

Сдать воду на анализ и получить
бесплатную консультацию по систе-
мам водоочистки Вы можете в офисе
компании. Приходите: ул. Нижего-
родская, 5. Звоните: 21-888-12!



Вода, на которую действовали неис-
товой музыкой тяжелого рока, спо-
собна была в лучшем случае
образовать обломанные и непра-
вильно сформированные кри-
сталлы». 

Как вы думаете, уважаемые чита-
тели, что принесёт большую пользу
здоровью: вода, «напитанная» доб-
рой энергией или негативной?
Чтобы получить полезную воду,
многого не нужно: скажите ей перед
употреблением «спасибо».

Однако, всё
это относится к
«правильной»
воде. Кипячё-
ная или бути-
л и р о в а н н а я
вода, скажем
сразу, к такой
не относятся:
первая лишена 

полезных минералов и кислорода,
утраченного в ходе кипячения, а
вторая - это, чаще всего, обычный
водопровод, который недобросо-
вестные производители выдают за
«артезианскую»  воду высшего каче-
ства.  Для укрепления здоровья же
нужна безопасная, чистая, а также
богатая микроэлементами вода.

Где можно достать такую? Ответ на
этот вопрос прост: приходите на
бесплатный экспресс-семинар «По-
лезная вода» основателя и генераль-
ного директора компании «БИОС»
Александра Тарасова! Семинар про-
водится в офисе нашей компании
по адресу: Нижегородскай район,
ул. Нижегородская, 5. Необходима
предварительная запись.

Александр Викторович
расскажет о всех видах воды (а

их, кстати, всего 8!), и вы узнаете:
- какая именно вода нужна для
профилактики и лечения онколо-
гических заболеваний;
- при высоком давлении, инсуль-
тах и инфарктах; 
- подагре и диабете;
- нарушениях работы кишечника; 
- аллергии, грибке и дерматите;
- беременности; 
- при занятиях спортом;
- для сохранения здоровья и бод-
рости духа!
Запишитесь на удобное для Вас

время и за 30 минут узнайте о
воде всё! 

Звоните:   8 906 365 28 88!

ВАШ чистоВОД
Такая вода дарит энергию!

В.П. Терехов, генеральный дирек-
тор компании «ЭВАН»: «Ни секунды
не пожалел, что приобрёл такой ап-
парат!»

- Валерий Павлович, расскажите, по-
жалуйста, про свой аппарат по
очистке воды!
- Я установил себе этот корейский
прибор, чтобы очищать воду от вред-
ных примесей и улучшать её свой-
ства. Александр на презентации
рассказывал, что такая вода дарит
энергию. Это я чувствую на себе каж-
дый день: пришёл уставший с ра-
боты домой, выпил стакан воды – и
сразу силы появились что-то делать.
Я ни секунды не пожалел, что при-
обрёл такой аппарат!

- Валерий Павлович, если не секрет, у
Вас вода в дом поступает из цент-
рального водопровода или откуда-то
ещё?
- Из скважины. Её глубина 106 мет-
ров. Вода очень хорошая по химии,
биологии, механике и так далее по
показателям.
- А для чего тогда Вы приобрели
этот аппарат?
- А  этот аппарат я решил приобре-
сти потому, что он улучшает свой-
ства воды (какие – не скажу,
приходите лучше на презентацию к
Александру, и он Вам расскажет!).
Это значит, что её вкусовые качества
становятся гораздо лучше.
-То есть Вы можете порекомендо-
вать этот аппарат тем, кто хочет
улучшить вкус воды?

О ВОДЕ «БЕЗ ВОДЫ»

Вода занимает особое место в раз-
витии жизни на Земле. Однако она
бывает разной.

Какой должна быть вода, чтобы
быть по-настоящнму полезной на-
шему здоровью?

Вода для питья должна иметь ще-
лочной pH. Тела взрослых людей
более чем на 70 % состоят из воды.
Самый важный компонент орга-
низма - кровь - имеет слабощелоч-
ной pH 7,36 - 7,44. Лимфа и
большинство тканей также имеют
щелочной pH.

Однако питание современного че-
ловека состоит из продуктов, кото-
рые создают кислую среду в
организме. Это ведёт к нарушению
pH-баланса и обмена веществ - окис-
лению организма. Этот эффект уси-
ливают плохая экология, различные
загрязнения, вредные привычки и
другие факторы.

Чтобы поддерживать природный
pH-баланс, человеку важно регу-
лярно употреблять щелочную воду,
которая способствует   восстановлению  ор-
ганизма.

Отличительная черта этой воды в
том, что при pH от 7,45 погибают
клетки, вызывающие онкологиче-
ские заболевания!

Этот факт был доказан известным
немецким учёным Отто Варбургом.
За это открытие в 1931 году он был
удостоен вручения Нобелевской
премии в области физиологии и ме-
дицины.

Вода и здоровый образ жизни

С о б л ю д е н и е
этих нехитрых
рекомендаций
и грамотного
питьевого ре-
жима способно
творить настоя-
щие чудеса:
ваше здоровье
станет лучше, 

самочувствие улучшится, обмен ве-
ществ придёт в норму, а кожа станет
чище, нежнее и мягче. И продолжи-
тельность жизни при соблюдении
правильного питьевого режима воз-
растает...

-Такая специальная система водо-
очистки нужна. Она не просто от-
фильтрует и очистит воду, улучшит
её вкус, но и приведёт все её показа-
тели в норму. То есть вода станет бе-
зопасной, полезной, вкусной и будет
укреплять Ваше здоровье каждый
день!
- Спасибо, Валерий Павлович, за под-
робное объяснение! Успехов Вам и
процветания!
- Спасибо! Будьте здоровы с «БИОС»!



ВОДОВОРОТ СОБЫТИЙ

Выступление А.В. Тарасова в качестве
эксперта на бизнес-ужине в ресторане
«Онегин» 

А.В. Тарасов выступил в качестве экс-
перта на бизнес-завтраке в ресторане
«Шератон» 

На Дне открытых дверей в интеграцион-
ных мастерских общественной организа-
ции «Верас» во время #щедроговторника

25 октября весело и дружно отметили
День рождения компании! В 2018 году ей
исполнилось 23 года!

21 декабря зажигательно отметили но-
вогодний корпоратив в одном из ресто-
ранов нашего города
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ПроВОДник

Компания «БИОС» вступила в деловой
клуб предпринимателей «Деловар» в
Нижнем Новгороде

БИОС инфо
В следующем квартале компания

«БИОС»  будет готовиться к:
1. Маркетинговым акциям, приуро-

ченным ко Всемирному Дню Воды
22 марта

2. Выпуску своего буклета о воде
3. Завершению монтажа 2-х круп-

ных объектов...
Продолжение читайте в следую-

щем номере! Скачать газету «Вест-
ник чистой воды»  Вы можете на
нашем сайте: http://www.bios-
akva.ru/

ДоброВОД

Благотворительная акция #щед-
рыйвторник традиционно прово-
дится в последнюю неделю ноября.
Мероприятия продолжаются и в на-
чале декабря – именно 3 числа во
всем мире отмечается Международ-
ный день инвалидов. В России и
остальных странах мира в этот день
СМИ обращают внимание обще-
ственности на трудности, с кото-
рыми сталкиваются люди с
ограниченными возможностями.
Большинство из них способны рабо-

тать и занимаются творчеством:
пишут картины, плетут, вяжут, вы-
шивают, готовят вкусные блюда и
многое-многое другое. 

Например, воспитанники нижего-
родской региональной обществен-
ной организации поддержки детей
и молодёжи «Верас» своими руками
мастерят чудесные сувениры в ин-
теграционных мастерских. Ребята
изготавливают статуэтки из кера-
мики, плетут из бисера, шьют мяг-
кие игрушки, осваивают азы
полиграфии, столярного дела, мыло-
варения! 

Хотите приобрести необычный су-
венир ручной работы и одновре-
менно сделать доброе  дело?
Приходите за подарками себе и
близким в «Верас» (ул. Гордеевская,
42 А, 2 этаж)! Все вырученные с по-
купки изделий средства пойдут на
развитие интеграционных мастер-
ских и покупку необходимых для ра-
боты воспитанников материалов.


