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Влияние воды на человека
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Поэтому наша жизнь и здоровье 
зависит от её качества 

Организм человека состоит 
на 70-80% из воды

Не должна содержать вредных 
для человека компонентов

В первую очередь, вода 
должна быть чистой (очищенной)



Современное преобразование 
питьевой воды

Окислительно-
восстановительный потенциал

Редокс эффект

Плазмонный резонанс
на фазовом переходе вещества

Проксион эффект

Кластерная модель воды

Структура воды —
это организация 
ее молекул

Молекулы воды 
объединяются 
в группы

Эти группы 
объединяются 
в кластеры

Действие антиоксидантов

У свободного радикала 
отсутствует электрон

Антиоксидант 
передает электрон
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Показатель оводнённости 
и состояния водного режима 
живых организмов

«Тургор» Снижение тургора сопровождают 
процессы автолиза (распада), 
увядания и старения клеток

Поврежденная 
клетка

Здоровая 
клетка

Клетка, атакованная 
свободными радикалами
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Восстановление упругости клетки



Вода омолаживает 
при повседневном потреблении

Вода помогает доставлять
витамины и питательные вещества 
в органы и ткани организма 

Вода участвует в процессе 
вымывания токсинов 
и других веществ
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Поток крови с антиоксидантами

Вирус попадает в кровь 
и повреждает клетки иммунной системы 

Кровь движется по сосудам 

Это соединения, способные нейтрализовать 
свободные радикалы и тем самым снизить 
или предотвратить повреждение клеток

Антиоксиданты

Движение возникает 
вследствие разности 
гидростатического 
давления в различных 
участках кровеносной 
системы
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Прибор АКВАЛИД соло —
каждый день родниковая вода

Пищеварение 
улучшатся, поэтому 
интерес к жизни растет

Улучшается 
проводимость 
нервных импульсов
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Кожный покров
Тело упругое за счет 
повышения тугора клеток

В оценке состояния 
кожи участвуют:

цвет

влажность

чистота
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Вода антиоксидант —
проксион эффект и редокс эффект 
создают качество жизни

Структурное кластерное 
интеллектуальное 
моделирование воды

Здоровое утро. 
Вода антиоксидант 
делает кровь подвижной 
и поэтому нам хорошо

Управление 
водой
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Когнитивность

Вода чистит в мозге 
тонкие капилляры
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Поэтому когнитивность 
становится нормой



Прибор Аквалид Соло
Для подготовки ионно-структурированной воды
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Предназначен для самого 
широкого круга пользователей 

Прибор разработан для
российского потребителя

Приготовления воды с заданными 
свойствами и показателями (рH, ОВП) 

Необходим каждому для 
решения важной задачи 

Люди заботящиеся о своем здоровье, 
здоровье своих семей и близких

Основной потенциальный 
сегмент потребителей

Описание 
панели управления
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Подготовка ионно-структурированной воды

Процесс работы прибора Аквалид Соло

Сеть 
воды

Блок 
управления

Генератор 
тока

Счетчик 
импульсов

Клапан 
входа

Проксион 
блок

Катализатор 2
2 о   о 1
Реле

Выход 
ионизированной 

воды 
-300mV

Ионный 
адсорбер



Обзор рынка производства приборов
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для подготовки ионно-структурированной воды

Прогнозируемая 
доля рынка 5% = 850 млн ₽потенциальный валовый 
доход проекта

Потенциальная 
прибыль в год

10% = 10 млн ₽

Наше 
предложение

280 млн ₽

Прибор имеет значительный экспортный потенциал 
за счет высоких параметров качества и конкурентной цены



Аквалид Соло

Фонд проекта —
ZeroGravity Foundation

Обеспечивает поддержку проекту

Управленческую

Маркетинговую

Финансовую

ZeroGravity Foundation — это децентрализованный 
венчурный фонд и международный агрегатор 
по цифровым, инновационным и блокчейн технологиямzerogravity.foundation
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https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/


Аквалид Соло

Фонд ZeroGravity Foundation обеспечивает 
финансовую, маркетинговую и управленческую 

поддержку проекта АКВАЛИД СОЛО

ZeroGravity Foundation — это децентрализованный 
венчурный фонд и международный агрегатор по цифровым, 
инновационным и блокчейн технологиям

Вы можете стать акционером проекта
и совладельцем компании фонда через покупку токенов 
GRAVY на ранней стадии DAO ZHCASH, так же вы можете 
ознакомиться с полным списком презентаций проектов и 
компаний, совладельцем которых является фонд

Zerogravity.foundation

https://zhcash.com/download/gravy-ru.pdf
https://zhcash.com/
https://zerogravity.foundation/download/zerogravity-foundation-ru.pdf
https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/

