
„Баланс в нашем организме является залогом 

 здоровья, благополучия и блестящего внешнего вида. 

Однако загрязнение, переработанные продукты 

питания и стресс сильно   нарушают этот баланс . 

Обеспечивая естественные, подщелачивающие 

минералы, pH тела можно эффективно уравновесить. 

Вода со щелочными свойствами нейтрализует 

свободные радикалы, что замедляет процесс 

старения, повышает иммунитет и поддерживает 

борьбу с цивилизационными заболеваниями. Заменяя 

множество искусственных добавок, он позволяет 

достичь гармонии и хорошего психофизического 

состояния.”

Эва Боровска
Я использую и рекомендую !

Специалист  диетолог

L-YOUNG

входит в состав системы RO6 YOUNG

Он содержит смесь высококачественных керамических шариков 
природного происхождения, которые были известны и успешно 

использовались в древневосточной  медицине на протяжении многих 

веков. Благодаря уникальному рецепту и соответствующим образом 

подобранным пропорциям, он оказывает очень положительное влияние 

на наше здоровье и самочувствие.

линейный картриджL-YOUNG
Специальный линейный картридж, который 
обогащает воду микро- и макроэлементами. 
Алкализирует, ионизирует и минерализирует 
воду.
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 Вода после осмоса лишена практически всех минералов. Протекая через картридж,  растворяет фильтрующую 
среду, содержащуюся в нем,благодаря чему реминерализируется. Растворенные вещества повышают рН и снижают 
окислительно-редукционный потенциал.

Серия ProAge

PRO
series

AGE

шкала рН воды

9 - 10 pH
L-YOUNG

7 pH
водопроводная вода

8 pH
брокколи, шпинат

4 pH
кофе, белый хлеб, 
апельсиновый сок

5 pH
пиво, сахар

6 pH
яйца, чай, молоко

0 - 2 pH
раствор соляной 

кислоты

2 - 4 pH
напитки типа кола, 

уксус, сыр, макароны
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кислотный рН щелочной pHнейтральный рН
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польский производительподходит к большинству 
доступных на рынке систем

Технические данные:

Как он работает:
-  вода после картриджа L-YOUNG имеет рН выше 9, благодаря чему она эффективно 

обезвреживает организм, восстанавливает кислотно-щелочной баланс и усиливает 
устойчивость к болезням.  Такая вода быстрее проникает в клетки, благодаря чему 
лучше гидратирует организм. Вода со сниженным ORP проявляет антиоксидантную 
активность, благодаря чему она эффективно устраняет свободные радикалы 
и задерживает процесс старения. Чем ниже ORP, тем больше регенеративная 
способность.

-  вода, имеющая контакт с фильтрующей средой, благодаря естественному 
диффузионному процессу, обогащается рядом природных минеральных соединений, 
которые прекрасно дополняют ежедневную диету.

Алкализация 
и ионизация

Минерализация
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2 - 40 ºC

6 бар

2,5 л/мин
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12 м-цев
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Мах. рабочее давление

Размер

Рабочая температура

Срок службы*

*Срок службы зависит от качества воды

Поток 

материалы разрешенные 
для контакта с пищевыми 

продуктами
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качество

снижает 
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успокаивает симптомы 
повышеной кислотности

не содержат BPA, 
безопасны для здоровья

товар сертифицирован 
Национальным 

институтом гигиены
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