
КАЧЕСТВЕННАЯ ВОДА – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
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Вода является основой биологической жизни, при-
чем не только на Земле, но и везде во Вселенной. 

Главные задачи воды в организме: 

• Регуляция массы и температуры тела

• Распределение питательных веществ и выведе-
ние шлаков и продуктов распада из организма

• Участие в процессе дыхания

• Растворение минеральных солей

• Помощь организму в усвоении питательных ве-
ществ и преобразовании их в энергию

Существует физиологическая норма водопотре-
бления для человека, она рассчитана Всемирной 
организацией здравоохранения и составляет 30 мл 
на 1 кг веса в сутки. При этом ежедневная норма 
воды, необходимая для поддержания жизнедея-
тельности организма, зависит от разных факторов: 
возраста, пола, физической активности и климати-
ческих условий.

Даже один пример медицинского исследования 
наглядно говорит о пользе воды для организма че-
ловека: врачи-диетологи из Вашингтонского уни-
верситета доказали, что ежедневное применение 
до 8-10 стаканов чистой воды в день при отсут-
ствии противопоказаний значительно облегчает 
боли в позвоночнике и суставах у 80% людей, стра-
дающих заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО КАЧЕСТВО ВОДЫ?
От качества воды, которую мы употребляем, за-
висят наше здоровье, жизненная энергия, и, как 
следствие, наш внешний вид и продолжительность 
жизни. Чистая, качественная, безопасная вода яв-
ляется целью научных исследований и промыш-
ленных разработок многих компаний во всем мире. 

Чтобы вы всегда могли пить полезную воду, для 
восстановления и сохранения здоровья и моло-
дости предлагаем вам портативное устройство 
– «АБФ-1» («АКВАБИОФОН»), который обладает 
высокой эффективностью. 
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«АБФ-1»: 
• Изменяет ОВП воды  

• Синтезирует 3 типа растворов, способствую-
щих восстановлению и сохранению нашего 
здоровья:

• Вода с антиоксидантными свойствами

• Щелочной раствор

• Гипохлорит натрия

«АБФ-1» интересен и уникален тем, что он прост для приме-
нения в домашних условиях, мобилен, компактен – занимает 
мало места, отличается стильным внешним видом и работает 
на литий-ионных аккумуляторах (3 шт.), поэтому его можно 
легко брать в поездки. Важно учитывать характеристики акку-
муляторов (информация нанесена на их поверхность): 

• Емкость не менее 330 mAh

• Размер 10440 (ААА)

• Напряжение 3,7 V

• Литиево-ионные

Элементы анод и катод «АБФ-1» изготовлены из высокопроч-
ного титана. На поверхность анода по оригинальной техноло-
гии нанесено покрытие из оксидов драгоценных металлов. 
Корпус выполнен из алюминия с анодированным  покрытием.

Электрод (анод)

Корпус

Кнопка 
включения

Отсек для 
аккумуляторов
(торцевая 
пробка)

Электрод (катод)

Контрольный 
светодиодный 
индикатор
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Особенностью элементов прибора «АБФ-1» являются их высо-
кие технико-экономические показатели при работе с пресной 
водой и разбавленными водными растворами. Это обусловле-
но оптимальной конструкцией и рациональным выбором кон-
струкционных материалов.

Прибор «АБФ-1» и получаемые с помощью него растворы позво-
ляют восстановить энергетический баланс и укрепить здоровье.

ОВП – ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ВОДЫ
Все жидкости организма – кровь, лимфа, межклеточная жид-
кость – имеют свой определенный ОВП или Redox-потенциал 
воды. ОВП измеряется в милливольтах специальным прибо-
ром – ОВП-метром. ОВП внутренней среды организма здоро-
вого человека – от -100 до -200 милливольт (мВ). Это значит, 
что внутренние среды организма находятся в восстановлен-
ном состоянии. Значение ОВП околоплодных вод, в которых 
формируется ребенок, составляет -200 мВ, ОВП материнского 
молока -70 мВ. Многие жидкости, которые получает наш ор-
ганизм, имеют гораздо больший ОВП, чем кровь и внутренняя 
среда. Например, ОВП водопроводной воды +140 мВ, дистил-
лированной воды +280 мВ, яблочного сока +220 мВ, а газиро-
ванные напитки вообще имеют потенциал +480 мВ. 

Системы водоочистки и водоподготовки удаляют из воды вы-
сокомолекулярные загрязнения и вирусы, токсичные низкомо-
лекулярные загрязнения, но очистные сооружения не восста-
навливают окислительно-восстановительный потенциал воды. 
Если поступающая в организм питьевая вода имеет ОВП, близ-
кий к значению ОВП внутренней среды организма человека, то 
электрическая энергия клеточных мембран (жизненная энер-
гия организма) не расходуется на коррекцию активности элек-

тронов воды и вода тотчас же усваивается, поскольку обладает 
биологической совместимостью по этому параметру.

Для клеток организма человека жизненно необходима вода с 
отрицательным значением ОВП, поскольку именно в этом случае 
они не теряют много энергии для коррекции параметров употре-
бленной воды. Чем ближе параметры воды к соответствующим 
параметрам внутренней среды организма, тем ему проще и легче 
использовать эту воду в метаболических процессах.

ВОДА С АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Задачи, которые решает вода с антиоксидантными свойствами: 

• Нормализует окислительно-восстановительный баланс в 
организме, что приводит к замедлению процесса старения 
организма

• Обладает выраженными антиоксидантными, противовос-
палительными и антиаллергическими свойствами

• Способствует нормализации микрофлоры желудочно-ки-
шечного тракта путем стимулирования процесса роста 
собственной нормальной микрофлоры (бифидо- и лакто-
бактерий) и подавления патогенной и условно-патогенной 
бактериальной

• Приводит к восстановлению иммунной системы, особенно 
у людей с ослабленным иммунитетом, после иммуноде-
прессивной терапии, в том числе после воздействия луче-
вой и химиотерапии, в послеоперационный и реабилита-
ционный периоды

• Стимулирует энергетический метаболизм

• Оказывает общий оздоровительный эффект на организм 
человека и животных
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ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР

Щелочной раствор регулирует баланс натрия и калия в орга-
низме. Равновесие важных химических элементов в организ-
ме выполняет следующие задачи:
• Предотвращает высокое артериальное давление
• Снижает риски возникновения инсульта и других опасных 

заболеваний
• Оздоравливает опорно-двигательную систему 
Применение щелочного раствора

Проблема Способ применения Особенности  
применения

Ангина,  
ларингит

Поочередное или со-
вместное с гипохлоритом 
натрия раствором поло-

скание полости рта 

Можно смешивать 
два типа раствора 

Заживающие 
раны

Промыть рану тампоном, 
смоченным в растворе 

Исключить компрес-
сы и длительное 

воздействие на рану 

Щелочной раствор обладает широким спектром полезных ка-
честв, поэтому при отсутствии противопоказаний он применя-
ется в следующих целях:
• Купирует местное воспаление и применяется изжоге, 

кашле, зубной боли, диарее
• Помогает при укачивании
• Способствует снижению выделения секрета из потовых 

желез

• Способствует ускорению роста и созревания растений, на-
пример, овощей в тепличных хозяйствах без использова-
ния химикатов

Вода с антиоксидантными свойствами рекомендуется:

Детям и подросткам: укрепляет иммунитет, повышает актив-
ность, улучшает успеваемость.

Людям среднего возраста и пожилым: улучшает гидратацию 
(насыщение влагой) организма, замедляет процессы старе-
ния, поддерживает бодрость и жизненный тонус.

Спортсменам: улучшает мышечный тонус, повышает выносли-
вость, избавляет от переутомления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВОДЫ C АНТИОКСИДАНТНЫМИ  
СВОЙСТВАМИ (ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ) 

Для приготовления воды с антиоксидантными свойствами 
включите «АБФ-1» и опустите конец прибора с электродом 
в воду (объем жидкости 150-200мл). Периодически помеши-
вая воду рабочей частью прибора, подождите 60-120 секунд 
и убедитесь, что в воде появились мелкие пузырьки. По исте-
чении указанного времени выключите прибор. В зависимости 
от плюса исходной воды ОВП изменится от -50мВ до -200мВ. 
Больший объем воды потребует более длительного времени 
для получения отрицательного значения ОВП.

По мнению авторов издания «The 100 Most 
Important Chemical Compounds» (Greenwood 
Press), гипохлорит натрия входит в сотню самых 
важных химических соединений.

9
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• Улучшает состояние ороговевших участков кожи
• Активизирует работу ЖКТ, способствует очищению стенок 

сосудов, что приводит к снижению рисков развития ин-
сульта, инфаркта и атеросклероза

Щелочная среда отрицательно воздействует на патологиче-
ски измененные клетки, а также вирусы и бактерии.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЩЕЛОЧНОГО РАСТВОРА

Для приготовления щелочного раствора необходимо добавить 
1-2 гр* пищевой соды (без добавок) в 1 л воды, размешать. На-
лить в отдельную емкость 150-200 мл приготовленного раство-
ра. Рабочую часть электролизера необходимо опустить в воду, 
включить и в процессе приготовления помешивать в течение 
40-60 секунд. 

*дозировка – 1 чайная ложка без горки на 3 литра воды.

ВНИМАНИЕ: не следует использовать электролизер для повтор-
ного приготовления щелочного раствора в течение 5 минут.

ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ

При добавлении обычной поваренной соли можно получить 
экологически чистое, нетоксичное универсальное средство – 
гипохлорит натрия (ГПХН). 

Простота изготовления рабочего раствора, отличные резуль-
таты в борьбе с многочисленными возбудителями инфекций, 
иногда устойчивыми к действию практически всех антибиоти-
ков, позволили рекомендовать растворы ГПХН для широкого 
применения при оказании медицинской помощи. В малых ко-
личествах ГПХН постоянно вырабатывается лейкоцитами, ко-
торые борются с инфекцией в организме человека. 

Гипохлорит натрия обладает: 

• Антибактериальным, противовирусным, антимикозным, 
противовоспалительным действием

• Антиаллергическим, противоотечным, противозудным и 
подсушивающим действием

• Может оказывать цитотоксическое и антиметаболическое 
действие без причинения вреда клеткам тканей человека  

Гипохлорит натрия имеет достаточно широкий спектр полез-
ных качеств, поэтому он применяется:

• В медицине – для первичной обработки ран, для мойки 
и дезинфекции инструментов, рук, помещения, питьевой 
воды, дезинфекционной обработки мусора и отходов

• В пищевой промышленности – для обработки оборудования в ка-
честве предупреждения микробного инфицирования продуктов

• В сельском хозяйстве – для обеззараживания помещений и 
отходов

Наивысшая бактерицидная активность гипохлорита натрия 
проявляется в нейтральной среде, когда концентрации HClO 
и гипохлорит-анионов ClO− в процессе гидролиза и диссоциа-
ции ГПХН приблизительно равны.

Что касается бактерицидных свойств ГПХН, то можно приве-
сти несколько примеров:

• грибки, вызывающие кандидоз (Candida albicans), погиба-
ют in vitro в течение 30 секунд при действии 5,0 ± 0,5%-го 
раствора NaOCl (при концентрации действующего вещества 
ниже 0,05 % они проявляют устойчивость только спустя 24 
часа после воздействия на них ГПХН)
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• более резистентные к действию гипохлорита натрия энте-
рококки. Так, например, патогенный Enterococcus faecalis 
погибает через 30 секунд после обработки 5,25%-м раство-
ром или через 30 минут после обработки 0,5%-м раствором

• грамотрицательные анаэробные бактерии, такие как 
Porphyromonas gingivalis, Porphyromonas endodontalis и 
Prevotella intermedia, погибают в течение 15 секунд после 
обработки 5,0 ± 0,5%-м раствором NaOCl.

Применение гипохлорита натрия (только наружно!)

Проблема Способ применения Особенности 
применения

Укусы 
насекомых

Приложить смоченный 
раствором тампон к 
месту укуса на 10-15 

минут

Раствор может 
быть комнатной 

температуры или 
охлажденным

Ссадины, 
порезы, в т.ч. 

гнойные раны

Приложить смоченный 
раствором тампон к ране 

на 10-15 минут. При 
необходимости промыть 

рану

Не заменяет 
антибиотики при 

запущенных гнойных 
воспалительных 

процессах, является 
дополнительным 

средством

Ангина Прополоскать горло 
приготовленным на 

теплой воде раствором

При отсутствии 
аллергии на хлор

Насморк Прополоскать, промыть 
носовую полость 

раствором

Раствор должен быть 
теплым

Грибковое 
поражение 

кожи

Ежедневные ванны с 
добавлением раствора, 

длительность –  
20 минут

Эффект на ногтях 
проявляется по мере 

роста ногтя

Прибор «АБФ-1» («АКВАБИОФОН») Компании «ПЛАНЕТА РЕ-
ГИОНОВ» обеспечит вас и ваших близких 3-мя типами водных 
растворов. Эти растворы необходимы для долголетия и под-
держания молодости, способствуют сохранению нашего здо-
ровья на долгие годы. 

13

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ 

Для приготовления раствора необходимо добавить 1-2 гр* по-
варенной соли (без добавления йода) в 1 л воды, размешать, 
чтобы соль растворилась. Налить в отдельную емкость 150-
200мл приготовленного раствора. Рабочую часть электролизе-
ра необходимо опустить в воду, включить и в процессе приго-
товления помешивать в течение 40-60 секунд. 

*дозировка – 1 чайная ложка без горки на 3 литра воды.

ВНИМАНИЕ: не следует использовать электролизер для повтор-
ного приготовления гипохлорита натрия в течение 5 минут.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ «АБФ-1» 
Данная подготовка прибора к работе осуществля-
ется при первом его использовании. Далее при 
эксплуатации необходимо соблюдать условия тех-
нического обслуживания (см. соответствующий 
раздел).

1. Открутите торцевую пробку, достаньте емкость 
для аккумуляторов, вставьте 3 литий-ионных 
аккумулятора типоразмера 10440 (ААА) в ем-
кость для аккумуляторов. Соблюдайте условия 
эксплуатации литий-ионных аккумуляторов. 
Вставьте емкость в электролизер так, чтобы ре-
бро со стрелкой проходило вдоль контрольного 
светодиодного индикатора.

2. Наполнить емкость водой, которую необходимо 
обработать.

3. Включить электролизер, нажав кнопку, которая 
находится в торце корпуса устройства. При этом 
загорится контрольный светодиодный индика-
тор на боковой стенке (повторное нажатие на 
кнопку выключит прибор). Цвет свечения опре-
деляется напряжением питания: зеленый – нор-
ма, красный –   аккумуляторы разряжены. Если 
питание в норме, опустить конец с электродом в 
воду. Если нет – следует выключить прибор, по-
сле чего извлечь и зарядить аккумуляторы.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Воздействовать прибором «АБФ-1» необходимо 
только на предварительно очищенную воду!

Технологические и конструктивные особенности 
серийного ряда приборов типа «АБФ-1» («АКВА-
БИОФОН») не предполагают:

• использование прибора  для опреснения воды

• использование прибора при работе с водой из 
случайных источников с интенсивными загряз-
нениями, мутными взвесями, обильными хло-
пьями ржавчины при исходном микробном за-
ражении с общим микробным числом более 104

При измерении показаний ОВП и  pH гипохлори-
та натрия  или щелочного раствора ОВП-метром  
и pH-метром обязательно обратите внимание на 
инструкцию по работе с данными измерительны-
ми  приборами.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ «АБФ-1»
Не реже одного раза в месяц необходимо промы-
вать рабочую электрохимическую часть прибора 
«АБФ-1» (электроды – анод и катод) промывочным 
раствором с целью удаления катодных отложений. 
Рабочая часть прибора должна быть погружена в 
100 мл столового уксуса 9% (промывочный раствор).

• Перед процедурой необходимо выключить при-
бор «АБФ-1»

• Налить в стакан или любую другую емкость про-
мывочный раствор так, чтобы уровень составлял 
5 см от дна

• Погрузить рабочую электрохимическую часть 
– электроды (анод и катод) прибора «АБФ-1» в 
промывочный раствор на 5-10 минут

• По истечении 5-10 минут необходимо достать 
устройство и промыть его проточной водой от 
остатков промывочного раствора, привести при-
бор в состояние, соответствующее эксплуатаци-
онному режиму

• Если на внутренней стороне внешнего электрода 
останется белый налет, следует повторить про-
мывку промывочным раствором

4. Периодически помешивая, подождите 1-2 ми-
нуты и убедитесь, что из электролизера выходят 
мелкие пузыри.

5. Извлеките электролизер из воды и насухо 
вытрите.

6. Полученную воду необходимо вылить. После под-
готовки электролизер готов к использованию.

Для получения обогащенной водородом воды по-
вторить п.п. 1)-5).

7. Для получения раствора гипохлорита натрия 
используйте подсоленную воду и повторите 
п.п.1)-5).

8. Для получения щелочного раствора  используйте 
воду с добавлением соды и повторите п.п.1)-5).

В случае возникновения неисправностей необходи-
мо обратиться в Компанию «ПЛАНЕТА РЕГИОНОВ»

При обнаружении неисправностей прибор должно 
быть незамедлительно выключен

Более подробная информация по эксплуатации 
изделия представлена в паспорте (руководстве по 
эксплуатации)

ВНИМАНИЕ: не используйте электролизер, когда 
контрольный светодиодный индикатор горит крас-
ным цветом. 
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• Не допускается применение каких-либо других 
химических промывочных средств или абразив-
ных материалов

При измерении показаний ОВП гипохлорита на-
трия или щелочного раствора ОВП-метром обяза-
тельно обратите внимание на инструкцию по ра-
боте с данным измерительным прибором.

СОДЕРЖАНИЕ:
Качественная вода – залог здоровья

Почему так важно качество воды 

ОВП – окислительно-восстановительный 
потенциал воды

Вода с антиоксидантными свойствами

Щелочной раствор

Гипохлорит натрия

Вниманию потребителей

Подготовка к работе «АБФ-1»

Техническое обслуживание «АБФ-1»
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Для получения консультаций и по вопросам 
приобретения продукции обращайтесь:

планета-регионов.рф


