ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Мы рады сообщить Вам что в Казахстане появился
уникальный продукт-обогащенная йодом питьевая вода
IMMUNITY, являющуюся простым и эффективным
способом профилактики йододефицита. Уникальная
формулайода (на ее создание ушло несколько лет!)
позволяет этому хрупкому, «летучему»элементу
сохранять свои полезные свойства во время хранения,
при кипячении и замораживании.
Особенноценно, что сама вода не имеет
«постороннего» привкуса, цвета или запаха. Поэтому
вода IMMUNITY невлияет на качество
приготовленных на ней блюд, и ее так приятно пить.
Регулярное употребление
йодированной питьевой воды
IMMUNITY :
- благотворно влияет на все без
исключения функции мозга -от
управления телом до решения
интегральных уравнений
- «застрессованным» городским
жителям поможет избавиться от
депрессий и синдрома хронической
усталости. В качестве бонуса
прилагаются рекордная
работоспособность, радость бытия и вкус к жизни
- приводит в норму иммунную систему и гормональный фон. Вы
сможете гордиться отличным самочувствием, красивой фигурой и
великолепным состоянием волос и кожи.
Ежедневное употребление обогащенной йодом питьевой воды
IMMUNITY -это лучшая забота о здоровье!

Для производства питьевой воды IMMUNITY
используется природная артезианская вода, которая
поступает из скважины 300 метровойглубины.
В Алматы данная глубина абсолютно исключает
отрицательное воздействие окружающей среды и
жизнедеятельности человека на воду.
Розлив осуществляется
холодным способом, в
асептических условиях: ПЭТ
бутылка из отделения выдува,
поступает в закрытый
моноблок, гдео бязательно
обрабатывается
дезинфицирующим
раствором, за тем
ополаскивается стерильной
водой, и только после этого в
нее наливается вода и

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТОО «СТЕКО LTD» является одной из немногих казахстанских компаний,
принимающих участие в разработке, исследовании, производстве и реализации на
рынке экологически чистых препаратов на основе органического йода. Изучив рынок
йодсодержащих препаратов и спрос на них в республике и за ее пределами, наша
компания начала свою деятельность в производстве БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ
ДОБАВКИ (БАД) К ПИЩЕ «ИММУНИТИ» с 2014 года.
Основным способом массовой профилактики йододефицита является
использование неорганических соединений йода. Однако использование
неорганических соединений йода имеет свои недостатки, чего не наблюдается при
поступлении йода в составе органических соединений (органически связанный йод).
Одним из преимуществ органических форм йода является его лучшее
усвоение организмом человека. Разработанный препарат на основе органических
соединений лишен недостатков, свойственных неорганическим соединениям,
безопасен, хорошо усваивается, гарантирует стабильную концентрацию.
Технология изготовления представленного органического соединения йода
позволяет вводить в этот комплекс другие микроэлементы, дефицит которых
нередко сопутствует йодной недостаточности, увеличивая профилактические
свойства препарата.
Йод - важнейший микроэлемент. Роль его в организме связана с синтезом и
обменом тиреоидных гормонов, осуществляющих гуморальную регуляцию многих
физиологических функций, в т.ч. функции щитовидной железы. Эти гормоны
контролируют функционирование всех систем организма, рост и дифференцировку
тканей, поглощение кислорода, состояние центральной и периферической нервной
системы, влияют на скорость метаболизма, теплообразование, жировой, углеводный и
белковый обмен витаминов, воды и многих электролитов. Йод также обладает
бактерицидным действием. В связи с чем он будет способствовать снижению
воспалительных процессов. Щитовидная железа должна усваивать 60 мкг йода в сутки,
чтобы обеспечить адекватное снабжение организма тиреоидными гормонами. Железа
усваивает половину суточной нормы йода, поступающего в организм.

УЧИТЫВАЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ, ИЗУЧЕННАЯ ВОДА
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЛЕДУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
1.ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ:
•хронические гастриты с недостаточной сохраненной и повышенной секреторной
функцией;
•хронические колиты с дискинетическим синдромом;
•заболевания печени и желчевыводящих путей (желчнокаменная болезнь,
хронические холециститы, дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей).
2.ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЧЕПОЛОВОЙ СФЕРЫ:
•хронический цистит;
•мочекаменная болезнь.
3.ЗАБОЛЕВАНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ:
•сахарный диабет легкой степени;
•нарушение минерального обмена;
•тиреотоксикоз легкой степени при достаточной коррекции гормональных
нарушений.
МЕТОДИКА ПРИЕМА зависит от функционального состояния желудочнокишечного тракта. При пониженной секреции воду пьют за 10-15 минут до еды,
медленно, небольшими глотками. В случае повышенной секреции-за 1-1,5 часа до еды,
пить рекомендуется быстро и большими глотками; при сохраненной секреции за 40
минут. На один прием рекомендуется 1-1,5 стакана, три раза в день. Курс приема один
месяц. Повторный курс через 2-3 месяца. Влияние температуры воды: холодная
усиливает двигательную активность желудка и кишечника, стимулирует секрецию.
Горячие,т еплые-действуют противоположно. Оптимальная температура при питьевом
лечении -38-42°С (болеутоляющее, спазмолитическое действие). Правильно
назначенная методика приема минеральной воды обеспечивает влияние ее на секрецию
соответствующих пищеварительных желези тем самым усилит направленность
действия воды на организм.
Производство и дистрибуцию в компани и обслуживают
высококвалифицированные работники, имеющие большой опыт и необходимое
образование.
Наша продукция: вода «ИММУНИТИ» в бутылках, емкостью 0,5л, 1л, 1,5л,
5л, негазированная.
Реквизиты: ТОО «М -DEONTOS» / «М -ДЕОНТОС»
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