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уникальная

ВОДА

• Благодаря своему химическому составу, физическим свойствами и микробной чистоте
вода FROMIN универсальна и полезна абсолютно всем, независимо от возраста, пола
и состояния организма. Даже без какой-либо предварительной подготовки она не
принесёт вреда еще неокрепшему организму грудного ребенка.
• Вода FROMIN не перегружает организм человека, не забирает его энергию, полученную
от солнца для сложных регулирующих процессов метаболизма, потому что по своей
структуре близка к воде, содержащейся в человеческом теле. При употреблении она
моментально усваивается организмом и превращается в чистую энергию, а затем
действует как идеальный разжижитель крови и других жидкостей человеческого
организма.
• Вода FROMIN препятствует возникновению твердых отложений, надежно
растворяет все нежелательные отходы организма. Она обогащает водой
клетки человеческого организма, минуя сложный процесс пищеварения,
в сильно охлажденном виде глубоко проникает в клеточные
структуры и промывает их.
• Вода FROMIN является весьма эффективным косметическим
средством, увлажняющим кожу в естественном направлении,
то есть изнутри к поверхности.
• Вода FROMIN хорошо помогает при болях.
Устраняет, прежде всего, головную боль,
головокружение, потерю концентрации
и усталость.
• Вода FROMIN предотвращает запоры,
астму, а также регулирует уровень
холестерина.

II.

эта вода сочетается

VHODNÁ VODA K VÍNU

С ВИНОМ

FROMIN je díky své chuti velmi vhodná k většině
Snoubí se se senzorickými vlastnostmi vína a
je jeho chuť ani dochuť.

MIN tvoří ideální a harmonické spojení při degustaci
ových, šumivých i červených vín. Příjemně
jejich svěžest a zdůrazňuje jejich šťavnatost,
to i u exklusivních vín. Velmi dobře se hodí i k
šším zbytkovým cukrem. Je univerzální pro
vín i pro profesionální
degustaci sommelierů. Svými
«Благодаря своему вкусу вода FROMIN подходит к большинству видов вин. Она
с сенсорными
вина и не оказывает отрицательnenarušuje aniгармонирует
nepřekrývá
chuťхарактеристиками
vína a dokáže
ного влияния ни на его вкус, ни на послевкусие.
e, delikátně neutralizovat chuťové pohárky při
FROMIN образует идеальное и гармоничное вкусовое сочетание при дегустации
ch degustacích.белого,
розового, игристого и красного вина. Приятно поддерживает яркость
вин и подчеркивает насыщенность и гармонию, в том числе и эксклюзивных вин.
Очень хорошо эта вода подходит к винам с высоким содержанием остаточного
сахара. Она универсальна для любителей вина и профессиональных дегустаторов
 сомелье. Ее свойства не искажают и не перекрывают вкус вина, и способны мягко
нейтрализовать вкусовые рецепторы при длительных дегустациях.»
От имени Ассоциации сомелье Чешской Республики Иво Дворжак

VHODNÁ VODA K VÍNU

Voda FROMIN je díky své chuti velmi vhodná k většin
druhů vín. Snoubí se se senzorickými vlastnostmi vína a
nepoškozuje jeho chuť ani dochuť.

Za Asociace sommelierů ČR FROMIN tvoří ideální a harmonické spojení při degust
Ivo Dvořák
bílých, růžových, šumivých i červených vín. Příjemně

podporuje jejich svěžest a zdůrazňuje jejich šťavnatost,
harmonii a to i u exklusivních vín. Velmi dobře se hodí i k
vínům s vyšším zbytkovým cukrem. Je univerzální pro
milovníky vín i pro profesionální degustaci sommelierů. Sv
parametry nenarušuje ani nepřekrývá chuť vína a dokáže
velmi dobře, delikátně neutralizovat chuťové pohárky při
rozsáhlejších degustacích.

III.

Za Asociace sommelierů
Ivo Dvo

ОБЩАЯ

минерализация

Общая минерализация воды (обозначенная как TDS) является суммой
всех веществ, растворенных в заданном количестве воды. Она является
объективной оценкой концентрации минеральных веществ. Результат оценки
зависит от химического состава воды.
Любая природная вода минерализована. Степень минерализации воды
определяет ее пригодность для дальнейшего использования.
Статистически предполагается, что в течение всей свой жизни человек при
обычном приёме пищи употребляет с водой220 кг растворенных минералов,
поэтому вода с высоким содержанием минералов не подходит для ежедневного
питья в количествах, необходимых для здорового образа жизни.
Вода FROMIN отличается низкой минерализацией. Благодаря концентрации
минеральных веществ 190 мл /л, она подходит для повседневного питья без
ограничений в течение всей жизни. Она достаточно электропроводна, но
не засоряет организм солями. Вода безопасна даже для новорожденных
и грудных детей.
Она очищает больной и старый организм. Даже при употреблении в больших
количествах не вызывает ощущения переполненного желудка. В ходе реакции
плазмы крови часть выпитой воды Fromin превращается в чистую энергию,
а ее вес теряется.

содержание

КИСЛОРОДА
Большинство признаков заболеваний и старения связано с недостатком
кислорода. Недостаток кислорода тормозит клеточную активность,
метаболизм, ускоряет старение, снижает способность кровотока. Кислород
способствует выведению шлаков из человеческого организма.
Исследования окончательно доказали необходимость перорального
приема кислорода. Кислород, содержащийся в воде, поступает через
пищеварительную систему во все клетки органов и тканей. Было доказано,
что пищеварительную систему человека можно использовать в качестве
«вторых легких», которые быстро увеличивают содержание кислорода в крови
и улучшают состав крови.
Вода Fromin содержит 6,15 мг/л растворенного кислорода, а ее насыщение
кислородом составляет 69%.

IV.

уровень
Вода Fromin является
антиоксидантом. Ее уровень рН
равен 8, что делает возможность
нейтрализацию кислотности
в организме.

pH

Обменные процессы, стресс и многие внешние воздействия современной
жизни перекисляют организм человека. Большая часть сегодняшнего
городского населения страдает нарушениями кислотно-щелочного баланса.
Врачи знают, что кислая среда является источником и причиной многих
серьезных заболеваний и ожирения, поскольку человеческий организм
использует жир, чтобы уменьшить кислотность жидкостей организма
и защитить его от кислой среды в целом.
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