Заключение
Если Вам понравилась информация, полученная из этой книги, то Вам наверняка
понравится вода, которую я рекомендую Вам для гарантированного правильного,
эффективного и полезного для здоровья снижения веса.
Я сам пью её ежедневно для поддержания отличного здоровья.
Это природная минеральная вода «СанАторио»
 В ней как раз уже содержатся калий, кальций, магний, натрий, хлориды,
сульфаты, гидрокарбонаты и другие элементы.
 Её минерализация как раз 3,0-5,2 г/литр.
 Такое содержание солей как раз оптимально для нашего организма.
 Скважина, из которой добывается эта вода, расположена в горах Кавказа, в районе
г. Железноводска.
 Она гипертермальная, т.е. в любое время года температура воды на выходе из
скважины выше температуры окружающей среды, и, в зависимости от
времени года, составляет от 50 до 60 градусов Цельсия.
 Минералы, находящиеся в этой воде, растворяются в ней при высокой температуре
и высоком горном давлении.
 Эти уникальные природные условия создают биологически активную
целебную жидкость.
 Во время водоподготовки на заводе бутилирующей компании, эта вода проходит
только фильтрацию для очистки от органических примесей (песок и т.п.) и
обеззараживается методом серебрения.
 Далее она охлаждается и насыщается углекислым газом при температуре 4-6
градусов Цельсия. При этой температуре плотность воды максимальна, и она
лучше всего абсорбирует углекислый газ. Он необходим для стабилизации
минерального состава, в противном случае все минералы выпадут в осадок и
целебные свойства воды значительно ухудшатся.
 При такой обработке в ней остаются все целебные и так необходимые нашему
организму минералы.

Здесь Вы можете видеть её химический состав и показания к применению.
Чтобы её купить вернитесь на страницу, где расположены все главы этой книги. Внизу
страницы расположена ссылка на наш магазин, в котором Вы можете заказать эту воду с
доставкой на дом. Наши сотрудники доставят эту воду к дверям Вашей квартиры.
Доставка в пределах МКАД бесплатна и включает подъем на этаж.
Так как воду нужно пить курсами не менее 28-30 дней, мы поставляем «СанАторио» по
60 бутылок емкостью 1,5л ПЭТ. Это 10 упаковок по 6 бутылок. Такой объем
соответствует потребности одного среднего человека на питьевой курс. Пока мы
предоставляем эту услугу только в Москве и Московской области.
Желаю Вам правильного веса, отменного здоровья и прекрасного настроения!

С уважением,
Сергей Шашурин - основатель и руководитель Института Проблем Обезвоживания
Человека.

