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DeVita AP Mini – антипаразитарное действие основано на резуль- 
татах масштабных исследований ученого и инженера Р. 
Райфа и его последователей в течение столетия. Ученые 
доказали, что каждое живое существо обладает собственным 
электромагнитным излучением. Волны определенной частоты 
вступают в резонанс с собственным излучением микроорганизмов, 
усиливая его естественные колебания. Интенсивные колебания 
становятся гибельными для паразитов. Устройство DeVita AP 
Mini имеет отдельные частоты колебаний для определенных 
видов вирусов, бактерий, гельминтов, простейших и грибков 
и, помимо этого, позволяет провести глубокую очистку организма 
от токсинов. Базовые программы действуют на наиболее 
распространенные виды микроорганизмов, также есть возможность 
установить дополнительные программы.
Устройство оптимизирует функции организма, очищает от отходов 
жизнедеятельности и токсических веществ, поддерживает 
естественный баланс.

DEVITA AP MINI

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

DEVITA AP MINI ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА:

DeVita AP Mini – электромагнитное устройство, направленное на борь- 
бу с болезнетворными микроорганизмами. Его действие основано 
на излучении электромагнитных волн, которые резонируют 
с колебаниями различных видов паразитов – от вирусов до 
гельминтов. Таким образом, DeVita AP Mini целенаправленно 
воздействует на возбудителей заболеваний, что дает организму 
человека возможность функционировать в естественных, не отягощен- 
ных внешними факторами условиях. 

Возможности DeVita AP Mini:
• Борется с бактериями, грибками, вирусами, простейшими  
и гельминтами.
•   Проводит глубокое очищение организма.
• Способствует повышению иммунитета, защищает от простуд.
•  Улучшает состояние при аллергических реакциях.

124 ВИДА  
ВИРУСОВ

61 ВИД 
 ГРИБКОВ

31 ВИД  
ПРОСТЕЙШИХ

31 ВИД 
ГЕЛЬМИНТОВ
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DeVita Energy вобрал в себя многолетний опыт разработок лучших 
специалистов DEHolding, которые объединили в одну программу 
самые эффективные частоты для нейтрализации стресса, повышения 
тонуса и улучшения работы всего организма. При разработке 
устройства DeVita Energy  был использован принцип «плавающих 
частот».  В отличие от других устройств серии DeVita, работающих 
на фиксированной частоте, данный прибор использует переменные 
частоты, которые по определению более физиологичны и лучше 
воспринимаются организмом. 10 минут – и вы полны бодрости и 
мягкой, позитивной энергии. Компактный размер позволяет брать 
устройство с собой и использовать в любой ситуации.

DEVITA ENERGY

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

DEVITA ENERGY ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:

DeVita Energy – устройство для борьбы со стрессом, пробуждения 
энергии и улучшения работы всего организма. Базовая программа 
устройства состоит из нескольких частот, направленных на 
гармонизацию работы организма, нейтрализацию стресса, защиту от 
бытовых патогенных факторов.  

Возможности DeVita Energy:
• Снижает уровень стресса, улучшает настроение.
• Заряжает энергией, дарит бодрость.
• Повышает работоспособность и улучшает работу мозга.
• Защищает от вредного бытового излучения и неблагоприятной 
экологической обстановки.

ЧАСТЫХ  
СТРЕССОВЫХ 
СИТУАЦИЯХ  

ДАЛЬНИХ  
ПУТЕШЕСТВИЯХ

ФИЗИЧЕСКИХ  
И УМСТВЕННЫХ 

НАГРУЗКАХ

ВОЗДЕЙСТВИИ 
БЫТОВЫХ  

УСТРОЙСТВ
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DEVITA RITM BASE

DeVita Ritm Base действует на основе разработок ученых Р. Фолля 
и А.Ф. Крамера, которые занимались изучением электромагнитного 
излучения организма. По исследованиям ученых, каждый орган 
имеет свои собственные колебания. Колебания ослабленных 
органов отличаются от здоровых. Биорезонансные частоты 
малой интенсивности имитируют колебания здоровых органов 
и «перенастраивают» организм на здоровую волну. В результате 
организм работает на самовосстановление. Устройство DeVita Ritm 
Base имеет отдельные частоты колебаний для различных органов 
и позволяет организму гармонизировать свою работу. Базовые 
программы направлены на решение наиболее распространенных 
проблем, также есть возможность установить дополнительные 
программы.  
DeVita Ritm Base способствует поддержанию естественного гормо- 
нального баланса, улучшает работоспособность органов, предотвра- 
щает преждевременные возрастные изменения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

DEVITA RITM BASE ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:

DeVita Ritm Base – электромагнитное устройство, гармонизирующее 
работу органов и систем организма. Устройство генерирует импульсы 
электромагнитного поля в диапазоне низких частот, в который 
укладываются физиологические и регуляционные частоты нашего 
организма. Каждая из программ вызывает резонанс в нужных органах 
и системах, давая дополнительную энергию для оздоровления и 
гармонизации работы. 

Возможности DeVita Ritm Base:
• Повышает иммунитет.
• Улучшает кровообращение, регулирует процессы пищеварения.
• Улучшает память, концентрацию внимания, снимает усталость глаз.
• Поддерживает мышечный тонус, восстанавливает организм после 
тренировок.

УМСТВЕННЫЕ 
 НАГРУЗКИ

ОБЩЕЙ 
УСТАЛОСТИ

СНИЖЕНИИ 
ИММУНИТЕТА

ФИЗИЧЕСКИХ 
ТРЕНИРОВКАХ
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№ НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ

1 7 ЧАКР Восстанавливает энергию

2 АКТИВНАЯ ЗАЩИТА Нормализует работу нервной и эндокринной 
систем

3 АНТИПРОСТУДА Помогает восстановиться в короткие сроки

4 АНТИСТРЕСС Снижает возбудимость нервной системы

5 КРОВООБРАЩЕНИЕ  
РЕГУЛЯЦИЯ Восстанавливает кровообращение

6 СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ В НОРМЕ Восстанавливает сердечный ритм

7 ЧИСТЫЕ ПОЧКИ Способствует активному выводу токсинов

8 ЧИСТАЯ ЛИМФА Способствует разжижению лимфы

9 ДЕТОКСИКАЦИЯ Активизирует деятельность выделительных 
систем 

10 ПИЩЕВАРЕНИЕ Благотворно влияет на работу желудочно-
кишечного тракта

11 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В НОРМЕ Балансирует работу щитовидной и 
поджелудочной желез

12 ДЫШИ ЛЕГКО Восстанавливает функции бронхолегочной 
системы

13 ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ Охватывает широкий спектр женских проблем

14 МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ Гармонизирует работу мужской мочеполовой 
системы

15 ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ Регулирует кровяное давление, обеспечивает 
кровоснабжение сердца

16 ЗДОРОВЫЙ СОН Способствует крепкому сну

17 ГОРМОНЫ В НОРМЕ Гармонизирует систему гипоталамус-гипофиз-
надпочечники-половые железы 

18 КИШЕЧНИК БЕЗ ПРОБЛЕМ Снижает боль, убирает вздутие, нормализует стул

19 СУСТАВЫ БЕЗ БОЛИ Способствует снижению болевых ощущений

ПРОГРАММЫ DEVITA RITM BASE

БАЗОВЫЕ АВТОПРОГРАММЫ

20 СУСТАВЫ БЕЗ ВОСПАЛЕНИЯ Поддерживает и восстанавливает зрение 

21 ЗДОРОВОЕ ЗРЕНИЕ Снижает нагрузку на глаза, снимает утомление

22 КРАСИВЫЕ ВОЛОСЫ И НОГТИ  Укрепляет волосы и ногти, стимулирует их рост

23 ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ Позволяет купировать депрессивное состояние, 
снизить тревожность

24 КРАСИВАЯ КОЖА Нормализует работу кожных желез, усиливает 
барьерную функцию кожи

25 СТОП ТРАВМЫ Ускоряет процесс заживления, снижает болевые 
ощущения, снимает отеки

26 ЖЕНСКАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ Ослабляет чувство эмоционального напряжения, 
усиливает сексуальное влечение

27 МУЖСКАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ Снимает тревожность и укрепляет уверенность 

28 ТРЕНИРОВКА Повышает мышечную силу, снимает утомление 
мышц, укрепляет мускулатуру

29 ПРЕДТРЕНИК Заряжает энергией, повышает интенсивность 
тренировки

30 БЕЗ АЛЛЕРГЕНОВ Облегчает признаки аллергии, нормализует 
функции иммунной системы

№ НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ

1 ЗДОРОВЫЙ ДЕНЬ
Активная защита + Кровообращение регуляция 
+ Антистресс + Детоксикация + Пищеварение + 
Гормоны в норме + 7 чакр

2 ПОЛНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Активная защита + Кровообращение регуляция + 
Кишечник без проблем + Чистые почки + Чистая 
лимфа + Гормоны в норме

СОЗДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО, ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММАТОРА DeInfo

Подробнее о программах на : www.partners.deholding.org,  
в разделе «О компании» - > «Материалы».
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DEVITA AP BASE

DeVita AP Base – антипаразитарное действие основано на резуль-
татах масштабных исследований ученого и инженера Р. Райфа 
и его последователей в течение столетия. Ученые доказали, что 
каждое живое существо обладает собственным электромагнитным 
излучением. Волны определенной частоты вступают в резонанс 
с собственным излучением микроорганизмов, усиливая его 
естественные колебания. Интенсивные колебания становятся 
гибельными для паразитов. Устройство DeVita AP Base имеет 
отдельные частоты колебаний для определенных видов вирусов, 
бактерий, гельминтов, простейших и грибков и, помимо этого, 
позволяет провести глубокую очистку организма от токсинов. 
Базовые программы действуют на наиболее распространенные 
виды микроорганизмов, также есть возможность установить 
дополнительные программы.
Устройство оптимизирует функции организма, очищает от отходов 
жизнедеятельности и токсических веществ, поддерживает естес- 
твенный баланс.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

DEVITA AP BASE ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА:

DeVita AP Base – электромагнитное устройство, направленное 
на борьбу с болезнетворными микроорганизмами. Его действие 
основано на излучении электромагнитных волн, которые резонируют 
с колебаниями различных видов паразитов – от вирусов до 
гельминтов. Таким образом, DeVita AP Base целенаправленно 
воздействует на возбудителей заболеваний, что дает организму 
человека возможность функционировать в естественных, не 
отягощенных внешними факторами условиях. 

Возможности DeVita AP Base:
• Борется с бактериями, грибками, вирусами, простейшими  
и гельминтами.
•   Проводит глубокое очищение организма.
• Способствует повышению иммунитета, защищает от простуд.
•  Улучшает состояние при аллергических реакциях.

124 ВИДА  
ВИРУСОВ

61 ВИД 
 ГРИБКОВ

31 ВИД  
ПРОСТЕЙШИХ

31 ВИД 
ГЕЛЬМИНТОВ
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№ НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ

1 АНТИПРОСТУДА Уменьшает воспаление слизистых оболочек носа, 
горла, бронхов

2 АНТИГРИПП Уничтожает различные штаммы вирусов гриппа, 
снимает воспаление

3 АНТИВИРУС Борется с вирусами, в т.ч., цитомегаловирусом и вирусом 
Эпштейна-Барр

4 ЖКТ В ПОРЯДКЕ Уничтожает вирус кишечного гриппа и патогенные 
штаммы кишечной палочки

5 ДРЕНАЖ АНТИТОКСИЧЕСКИЙ Выводит соли тяжелых металлов и радионуклидов, 
улучшает метаболизм

6 ДРЕНАЖ ОБЩАЯ Нейтрализует и выводит токсины из организма

7 ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ Против инфекции, вызванной сальмонеллами, 
энтеробактериями и энтеровирусами

8 ИНТИМНОЕ ЗДОРОВЬЕ Воздействует на такие микроорганизмы, как уреплазма, 
микоплазма, токсоплазма

9 МЕКСИКАНКА ДЕТОКС Выводит продукты обмена веществ и токсинов,  
улучшает дренажные функции

10 НЕТ АЛЛЕРГИИ Снимает признаки аллергии, стабилизирует  
иммунную систему

11 СТОП БАКТЕРИИ Помогает при бактериальной инфекции органов ЖКТ  
и дыхательной системы

12 СТОП ПЛЕСЕНЬ И ГРИБКИ Используется для профилактики грибковых инфекций

13 НЕТ НЕМАТОД И АСКАРИД Приводит к гибели и естественному выводу  
паразитов из ЖКТ

14 СТОП ПАРАЗИТЫ ЖКТ Направлена на очищение от паразитов ЖКТ, печени и 
поджелудочной железы

15 СТОП ГРИПП БАЗОВАЯ Облегчает состояние при гриппе и снижает риск 
осложнений

16 НЕТ ХЕЛИКОБАКТЕРУ Борется с микроорганизмом Helicobacter Pilori  
(гастриты, язвы и т.п.)

17 БЕЗ ГЕПАТИТА А Действует на вирус гепатита А

ПРОГРАММЫ DEVITA AP BASE

БАЗОВЫЕ ПРОГРАММЫ
Программы устройства, включающие в себя несколько частот.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Программы устройства, направлен-ные на определенную проблему.

Подробнее о программах на : www.partners.deholding.org,  
в разделе «О компании» - > «Материалы».

18 ЗДОРОВАЯ ЛИМФА Нормализует лимфоотток, укрепляет лимфатические 
сосуды

19 СТОП ГЕРПЕС Сокращает сроки восстановления при различных 
герпетических инфекциях

20 БЕЗ ТОКСИНОВ Выводит токсины, улучшает дренажные функции

21 СТОП ГЕРПЕС СИМПЛЕКС Препятствует появлению признаков инфекции  
на слизистых

22 СТОП ГЕРПЕС ЗОСТЕР Направлена на уничтожение вируса и снятие основных 
признаков его проявления

23 СТОП ПАРАЗИТЫ ОБЩАЯ Борется с распространенными видами паразитов 

24 СТОП КАНДИДА Позволяет защитить организм от кандиды

25 НЕТ ХЛАМИДИЯМ Позволяет вовремя избавиться от хламидий

26 БЕЗ ГРИБКА Активно борется с такими грибками, как трихофитон, 
микроспорум, мукор

27 НЕТ ПРОСТЕЙШИМ Воздействует на распространенные виды простейших 
(лямблии, амебы)

28 БЕЗ ШИСТОСОМ  И ТРЕМАТОД Направлена на борьбу с  большинством видов трематод, 
в том числе, и шистосом

29 НЕТ СТАФИЛОКОККАМ Воздействует на распространенные виды стафилококков

30 НЕТ СТРЕПТОКОККАМ Эффективна при ангине, отите, гайморите 

БАЗОВЫЕ АВТОПРОГРАММЫ

№ НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ

1 РЕЖИМ 1 Угнетает активность вирусов, подавляет 
жизнедеятельность протозойных микроорганизмов

2 РЕЖИМ 2 Снимает токсическую нагрузку, вызванную стрепто- 
и стафилококками

3 РЕЖИМ 2 Способствует снятию  бактериального отягощения 
органов ЖКТ и мочеполовой системы.

4 РЕЖИМ 3 Выводит микотоксины, образованные плесневыми 
и дрожжевыми грибками

5 ОЧИЩЕНИЕ Способствует выводу токсинов, нормализации лимфоот-
тока, укреплению лимфатических сосудов

СОЗДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО, ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММАТОРА DeInfo
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DEINFO

DeInfo – универсальный программатор для устройств DeVita, 
позволяющий загружать в память устройств новые программы  
и создавать автопрограммы. Обладатель серии wellness-устройств 
серии DeVita может использовать как готовые комплексы, так и 
создавать их самостоятельно, в зависимости от своих потребностей. 
Электронный справочник-программатор DeInfo содержит около 3000 
программ, база которых регулярно пополняется. Программатор имеет 
высокий уровень защиты информации – введенные данные будут 
доступны только вам. 

Программатор-справочник DeInfo достаточно просто подключить к 
компьютеру и к устройству DeVita. Программатор самостоятельно 
определит тип устройства и предложит программы, доступные 
именно для него. Простой интерфейс позволяет работать с DeIn-
fo даже начинающим пользователям компьютера. Все данные и 
записанные программы можно сохранить в архиве или распечатать. 
Регулярное обновление бесплатно и доступно через интернет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

С ПОМОЩЬЮ DEINFO ВЫ СМОЖЕТЕ:
1. Загружать эксклюзивные программы, разработанные компанией 
DEHolding и направленные на улучшение состояния практически всех 
систем человеческого организма.
2. Создавать автоматические программы, выстраивая несколько 
программ в заданном порядке и распределяя паузы между ними.
3. Создавать собственную базу программ, состоящую из загруженных 
программ и автопрограмм.
4. Сохранять свою базу в архив, при необходимости распечатывать 
ее в виде списка.
5. Бесплатно обновлять программное обеспечение и загружать 
новые программы, разработанные в компании DEHolding.

КОМПАКТНОСТЬПРОСТОТА

ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Легко использовать, имеет 
интуитивно понятный интерфейс

Легкий, небольшого размера. 
Можно везде брать с собой

Можно сохранить в архиве 
или распечатать созданный 

список программ  

Работает на 6 языках: русском, 
английском, немецком, испанском, 
французском, греческом
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DEVITA COSMO

DeVita Cosmo разработан по результатам исследований в области 
квантовой теории света. Видимый свет имеет широкий цветовой 
спектральный состав, состоящий из излучений с разными 
диапазонами волн и частот. Каждый цвет может оказывать 
определенное воздействие на те или иные органы или системы 
через кожные рецепторы. Осуществляется такое воздействие по 
принципу обратной рефлекторной связи на зоны Захарьина-Геда, 
расположенные на различных частях тела, в том числе, лице, шее. За 
счет рефлекторного воздействия на нервные окончания и активации 
синтеза биологически активных веществ, квантовое излучение 
восстанавливает равновесие систем организма и способствует 
восстановлению их функций.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

DEVITA COSMO ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

DeVita Cosmo сочетает в себе два вида воздействия – биорезонан- 
сное и квантовое. Квантовое излучение – это одна из разновидностей 
электромагнитного излучения. Механизм воздействия состоит в том, 
что внутри каждой человеческой клетки содержатся фотоакцепторы, 
которые воспринимают свет. Фотоакцепторы поддерживают здоро-
вое равновесие внутри клетки, а под воздействием квантового 
излучения улучшают обмен веществ и энергии. Квантовое излучение 
имеет множество показаний – оно улучшает цвет лица, структуру 
кожи и волос, укрепляет ногти, а также оздоравливает внутренние 
органы.

Преимущества DeVita Cosmo:
• Сочетает воздействие биорезонанса и квантовых технологий;
• Борется с признаками старения, подтягивает кожу;
• Устраняет воспаление, помогает при угревой сыпи и куперозе;
• Благотворно воздействует на кожу, волосы и ногти.

УКРЕПЛЕНИЯ 
ВОЛОС И НОГТЕЙ

СОХРАНЕНИЯ  
МОЛОДОСТИ КОЖИ

ОЧИЩЕНИЯ  
КОЖИ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ  
ВСЕГО ОРГАНИЗМА
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№ НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ

1 КОЖА БЕЗ МОРЩИН Укрепляет «каркас» лица, подтягивая кожу  
и сокращая морщины

2 ТОНУС ЛИЦА Восстанавливает процессы регенерации и 
способствует обновлению клеток

3 ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ Регулирует женскую эндокринную систему

4 МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ Регулирует мужскую эндокринную систему

5 РАБОТА ПЕЧЕНИ Поддерживает выделительную функцию печени

6 ЖИВИ СПОКОЙНО Помогает нейтрализовать стрессы и восстановить 
нервную систему

7 РЕГУЛЯЦИЯ ЖЕЛУДКА Поддерживает правильную работу желудка 

8 ПИЩЕВАРЕНИЕ Предупреждает расстройства пищеварения

9 КАК ПО ЧАСАМ Справляется с проблемами в работе кишечника

10 СТИМУЛЯЦИЯ ПОЧЕК Помогает наладить работу почек

11 ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА Нормализует деятельность щитовидной железы

12 СЕРДЦЕ И СОСУДЫ Тонизирует работу сердечно-сосудистой системы

13 РАБОТА СЕЛЕЗЕНКИ Регулирует функции селезенки

14 КЛЮЧ ЖИЗНИ Сохраняет здоровье поджелудочной железы

15 ЯСНЫЕ ГЛАЗА Восстанавливает нормальную работу глазных 
мышц, снимает усталость

16 ЧИСТАЯ КОЖА Борется с воспалениями на лице

17 КОСА-КРАСА Препятствует выпадению и ломкости волос

18 МАСТЕР МАНИКЮРА Сохраняет ногти прочными и здоровыми

19 ЛИЦО БЕЗ ИЗЪЯНОВ Придает коже сияющий и отдохнувший вид

20 ЛЕГКОСТЬ НОГ Нормализует кровообращение в ногах, снимает 
усталость и отечность

ПРОГРАММЫ DEVITA COSMO

ЗОНЫ ПРОЕКЦИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

1. Устройство рекомендуется применять с 15-20 лет не реже 1 раза 
в неделю.
2. Квантовую приставку необходимо располагать в зоне проекции органа.  
Подробное описание зон указано ниже.
3. При использовании нужно ориентироваться на ощущение тепла 
или импульсов, исходящих из приставки. Если ощущения пропадают, 
приблизьте приставку к зоне проекции.
4. Движения следует проводить плавно, со скоростью 1-2 см/сек.
5. Наибольший эффект достигается при использовании DeVita Cosmo 
совместно с продуктом DeLixir Collagen +.
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кишечник
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Печень

Поджелудочная
железа
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малого таза
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кишечник
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DEPULS+

DePuls+ – устройство для экспресс-тестирования ресурсов органи- 
зма по основным физиологическим и психоэмоциональным 
показателям. Устройство портативно и легко в применении, что 
позволяет использовать его как в оздоровительных центрах, так 
и дома, для оценки состояния организма всей семьи. DePuls+  
показывает результаты тестирования с помощью наглядной 
визуализации, которая понятна не только врачам, но и обычным 
людям, заботящимся о своем здоровье. Само тестирование длится 
всего 5 минут, а для более эффективной оценки здоровья организма 
доступно создание нескольких профилей для использования раз- 
ными людьми.

ОСОБЕННОСТИ DEPULS+

ФУНКЦИИ DEPULS+

• Показывает состояние организма по основным физиологическим 
и психоэмоциональным параметрам.
• Сохраняет результаты тестирования, позволяя отслеживать 
динамику состояния организма и эффективность оздоровительных 
мероприятий.
• Работает практически с любым компьютером с операционной 
системой Windows. Для расшифровки показаний не требуется 
специальных навыков.
• Дает итоговую оценку состояния организма по двум ключевым 
показателям – уровням физических и психоэмоциональных 
ресурсов человека.
• Предлагает рекомендации по оздоровлению, включающие 
использование устройств DeVita и продуктов DeLixir.

ПОДХОДИТ ДЛЯ 
СЕМЬИ И БИЗНЕСА

ПРОСТОТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БЫСТРОТА 
ТЕСТИРОВАНИЯ

НАГЛЯДНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС
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ОКНА ИНТЕРФЕЙСА 

1. СНЯТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
Определяет состояние сердечного ритма и отражает основные 
физиологические показатели.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ. 
Отображает координацию работы нервной системы, обеспечивающей 
стабильность физической и психической деятельности организма. 

3. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. 
Показывает уровень активности мозга и степень напряженности 
нервной системы, а также психоэмоциональное состояние на момент 
тестирования.

4. ЗАЩИТНЫЕ СИЛЫ ОРГАНИЗМА. 
Демонстрирует уровень иммунной защиты тестируемого – то есть, 
способности организма противостоять патогенным микроорганизмам.

5. СКОРОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ. 
Отображает соответствие состояния организма календарному 
возрасту тестируемого, а также баланс накопления и расхода 
энергии.

6. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ. 
Показывает уровень здоровья органов желудочно-кишечного тракта 
– желудка, поджелудочной железы, печени, селезенки и т.д.

7. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА. 
Здесь можно увидеть состояние нервной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, опорно-двигательной и других систем организма.

8. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА.
Отображает состояние различных отделов позвоночного столба, а 
также мощность проходящего через него потока энергии. 

9. ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ. 
Показывает общие итоги тестирования организма, а также суточный прогноз 
активности и биологические резервы.

10. ПОРТРЕТ АУРЫ
Демонстрирует силу энергетического поля человека – ауры, состояние ее 
оболочек, уровень энергетики и резервов адаптации.

11. ЧАКРАЛЬНАЯ СИСТЕМА. 
Отображает активность энергетических центров человека – чакр –  
и степень их раскрытия. От этого зависит энергообмен человека с окружаю-
щей средой.

12. ДИАГРАММА МЕРИДИАНОВ. 
Показывает распределение энергии по меридианам внутренних органов со-
гласно китайской системе рефлексотерапии. 

13. СИСТЕМА У-СИН. 
Демонстрирует баланс энергии пяти стихий – дерева, земли, огня, металла  
и воды – в организме, согласно китайской теории У-Син.

14. ИТОГИ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. 
Показывает общие результаты энергетических показателей тестируемого – 
состояние чакр, ауры и меридианов.

15. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ. 
Подсказывает, какие продукты компании DEHolding рекомендуется исполь-
зовать для оздоровления организма.
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DELIXIR
ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИэликсир

Multi-Energy  
pH Balance 
Detox  
Collagen+ 
Ultra Slim+ 
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DELIXIR

Multi-Energy Наполняет энергией и жизненной силой. Сбалансиро-
ванный комплекс витаминов и микроэлементов придает бодрость и 
энергичность, избавляет от усталости и стрессов. 
pH Balance Поддерживают кислотно-щелочной баланс среды орга-
низма. Обилие пищи, повышающей кислотность организма – приво-
дит к раннему старению и развитию болезней. 
Detox Мягко, но эффективно очищают организм от шлаков и токси-
нов. Способствует выведению накопившихся токсинов, позволяя ор-
ганам работать эффективнее и качественнее.
Collagen+ Сохраняет молодость снаружи и изнутри. Специальная 
формула с коллагеном и гиалуроновой кислотой делает кожу глад-
кой, а мышцы и связки – эластичными и подвижными. 
Ultra Slim+ Поддерживает здоровый обмен веществ и ускоряют их 
переработку в энергию, тем самым способствуя похудению. Защища-
ет выделительную систему от токсинов и выводит лишнюю жидкость.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Суточная доза одного продукта – 15 мл.

Встряхните перед употреблением.

При необходимости смешайте с водой или соком.

Пейте охлажденным.

Рекомендуемое время употребления – после еды.

Открытый продукт храните в холодильнике.

Употребите в течение 2 месяцев после вскрытия бутылки.

Храните в недоступном для детей месте.

ВКУСНЫЙ 
И НИЗКОКОЛОРИЙНЫЙ 

ПРОДУКТ

СОДЕРЖИТ  
ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ 

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЭКОНОМИЧНО 
ХВАТАЕТ  

НА 33 ПРИМЕНЕНИЯ

УДОБНАЯ 
ФОРМА 

УПОТРЕБЛЕНИЯ

2

ВНИМАНИЕ: Если у вас есть медицинские противопоказания, 
аллергия на любые компоненты состава, тяжелые заболевания, а 
также если вы беременны или кормите грудью, перед употреблением 
проконсультируйтесь с врачом. 



MULTI-ENERGY        DELIXIR

СОСТАВ: вода, прошедшая глубокую степень очистки для лучшего 
усвоения витаминов и питательных веществ, фруктоза, аскорбиновая 
к-та, цитрат калия, глюконат кальция, глюконат магния, натуральная 
вкусовая добавка (апельсин), гидролизат коллагена; амино-
кислоты в составе: L-глицин, L-пролин, L-аланин, L-гидроксипролин, 
L-глютаминовая к-а, L-аргинин, L-аспарагиновая к-та, L-серин, 
L-лизин, L-лейцин, L-валин, L-треонин, L-фенилаланин, L-изолейцин, 
L-гидроксилизин, L-метионин, L-гистидин, L-тирозин, L-цистеин, 
глюконат цинка, корень женьшеня настоящего, кофеин безводный, 
консерванты (сорбат калия), 72 минеральных микроэлемента, холин 
l-битартрат, ксантановая смола, стевия (стевиол гликозид), пантотеновая 
к-та, тиамин, рибофлавин, ниацин, пиридоксин hcl, инозитол, dl-альфа 
токоферил ацетат, глюконат марганца, l-таурин, l-карнитин, l-глютамин, 
парааминобензойная к-та, холекальциферол, Коэнзим Q10, лютеин, 
глюконат меди, пиколинат хрома, фолиевая к-та, биофлавоноиды, 
экстракт нони, экстракт псиллиума, экстракт альфальфы (люцерна 
полевой), экстракт брокколи, экстракт спирулины, алое вера, экстракт 
зеленого чая, экстракт зеленых кофейных зерен, экстракт виноградных 
косточек, ликопин, лецитин, лимонная к-та, биотин, ретинил пальмитат, 
йодид калия, бета каротин, менахинон, селенит натрия, кобаламин.

Заряжает энергией  
витаминов и минералов
Содержит все необходимые 
витамины и минералы, 
коэнзим Q10, селен и лютеин
Снимает зрительное 
напряжение и усталость
Для тех, кто хочет вести 
активный образ жизни

СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА                  100% НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС И ЦВЕТ

ИНГРЕДИЕНТЫ ДОЗА (15МЛ) СУТОЧНАЯ ДОЗА

Витамин А (Пальмитат) 
Витами С (Аскорбиновая кислота) 
Витамин D3 (Холекальциферол) 
Витамин Е (dl-Альфа Токоферил) 
Витамин В1 (Тиамин) 
Витамин В2 (Рибофлавин) 
Витамин В3 (Ниацин) 
Витамин В6 (Пиридоксин HCL) 
Витамин В9 (Фолиевая кислота) 
Витамин В12 (Цианокобаламин) 
Витамин В7 (Биотин) 
Витамин В5 (Пантотеновая к-та) 
Витамин К 
Кальций (глюконат) 
Магний (глюконат) 
Цинк (глюконат) 
Селен 
Медь (глюконат) 
Марганец (глюконат) 
Хром (пиколинат) 
Калий (цитрат) 
Йод 
Холин (L-Битартрат) 
Витамин В8 (Инозитол) 
Витамин В10 
(Парааминобензойная кислота) 
Лютеин 
Коэнзим Q10 
72 минеральных микроэлемента 
Взрывной микс из аминокислот 
Микс из растительных компонентов  
(Super Green Blend)

800 мкг 
500 мг 
15 мкг 
12 мг 
25 мг 
25 мг 
25 мг 
25 мг 
400 мкг 
50 мкг 
300 мкг 
30 мг 
75 мкг 
25 мг 
13 мг 
7 мг 
50 мкг 
500 мкг 
2 мг 
120 мкг 
10 мг 
150 мкг 
12.5 мг 
25 мг 
6 мг 
 
5 мг 
5 мг 
15 мг 
150 мг 
150 мг

100% 
625% 
300% 
100% 
2250% 
1790% 
156% 
1790% 
200% 
2000% 
300% 
500% 
100% 
3% 
4% 
70% 
90% 
50% 
100% 
300% 
5.5% 
100%

СУТОЧНАЯ ДОЗА (15 МЛ) СОДЕРЖИТ

3332
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pH BALANCE        DELIXIR

Состав: вода, прошедшая глубокую степень очистки для лучшего 
усвоения витаминов и питательных веществ; фруктоза, цитрат калия, 
экстракт лимонной пудры, глюконат кальция, глюконат магния, 
цитрат магния, цитрат кальция, аскорбиновая кислота, яблочная 
кислота, лимонная кислота (безводная), гидроксид магния, 72 
морских микроэлемента, натуральный лимонный вкус, консерванты 
(сорбат калия), стевия (стевиол гликозид), спирулина, экстракт 
куркумы молотой, экстракт брокколи, морская соль, лактобактерии 
ацидофильные, ксантановая смола.

Гармонизирует кислотно-
щелочной баланс организма
Содержит спирулину, куркуму, 
морскиеминералы
Оказывает антиоксидантное 
действие
Для тех, кто заботится о своем 
здоровье

СО ВКУСОМ ЛИМОНА                         100% НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС И ЦВЕТ

ИНГРЕДИЕНТЫ ДОЗА (15МЛ) СУТОЧНАЯ ДОЗА

Витамин С 
Калий (цитрат) 
Кальций (глюконат и цитрат) 
Магний (глюконат и цитрат) 
39 мг Гидроксид магния Mg(OH)2 
Пробиотики 27М КОЕ  
(Лактобактерии ацидофильные) 
72 морских микроэлемента 
Специальный pH микс:  
экстракт лимонной пудры,  
лимонная кислота (безводная),  
спирулина,  
экстракт куркумы молотой,  
экстракт брокколи,  
морская соль.

120 мг 
160 мг 
55 мг 
38 мг 
3.2 мг 
3 мг 
 
30 мг 
400 мг

150% 
8% 
7% 
10% 
1%

СУТОЧНАЯ ДОЗА (15 МЛ) СОДЕРЖИТ
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DETOX       DELIXIR

СОСТАВ: вода, прошедшая глубокую степень очистки для лучшего 
усвоения витаминов и питательных веществ, метилсульфонилметан, 
очищенный фруктовый сок из концентратов; апельсин, яблоко, 
мандарин, маракуйя, банан, абрикос, гуава, папайя, лайм, 
манго, ананас, виноград, фруктоза, аскорбиновая к-та, диатомит 
(чистейшая горная мука), диметиламиноэтанол (dmae), спирулина, 
огурец, лакрица, кайенский перец, корица, паприка, имбирь, 
чеснок, красный перец, зеленый чай, корень женьшеня настоящего, 
экстракт альфальфа (люцерна полевая), экстракт брокколи, экстракт 
виноградных косточек, экстракт нони, экстракт клюквы, экстракт ягод 
годжи, кетон малины, экстракт вишни (ацерола), фруктовый экстракт 
черники, экстракт ягод асаи, экстракт граната, алое вера, морская 
соль, натуральная вкусовая добавка: киви, натуральный краситель, 
консерванты (сорбат калия), ксантановая смола, кофеин безводный, 
l-таурин, ацерил l-карнитин, l-глутамин, лимонная к-та, стевия 
(стевиол гликозид). 

Очищает от токсинов и 
восстанавливает организм
Комплексно укрепляет  
и оздоравливает
Содержит алоэ вера, сок нони, 
MSM, ягоды годжи и имбирь
Для тех, кто живет в ритме  
современного города

СО ВКУСОМ КИВИ                              100% НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС И ЦВЕТ

ИНГРЕДИЕНТЫ ДОЗА (15МЛ) СУТОЧНАЯ ДОЗА

Витамин С (Аскорбиновая кислота) 
Метилсульфонилметан 
L-таурин 
Ацетил L-карнитин 
L-глутамин 
Диатомит (чистейшая горная мука) 
Диметилэтаноламин / 
Диметиламиноэтанол (DMAE )
Супер-микс из:  
фруктовых соков (Super Juice),  
зеленого коктейля (Super Greens)  
и трав (Super Herbs): апельсин, 
яблоко, мандарин, маракуйя,  
банан, абрикос, гуава, папайя,  
лайм, манго, ананас, виноград 
 – из концентратов, экстрактов
и пудр; спирулина, огурец,  
лакрица, кайенский перец,  
корица, паприка, имбирь, чеснок, 
красный перец, зеленый чай,  
корень женьшеня настоящего, 
экстракт альфальфа (люцерна 
полевая), экстракт брокколи, 
экстракт виноградных косточек, 
экстракт нони, экстракт клюквы, 
экстракт ягод годжи, кетон малины,  
экстракт вишни (ацерола), 
фруктовый экстракт черники, 
экстракт ягод асаи, экстракт 
граната, алое вера, морская соль.

30 мг 
1000 мг 
10 мг 
10 мг 
10 мг 
15 мг 
12.5 мг 
 
500 мг

38%

СУТОЧНАЯ ДОЗА (15 МЛ) СОДЕРЖИТ
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COLLAGEN+        DELIXIR

Состав: вода, прошедшая глубокую степень очистки для лучшего 
усвоения коллагена, витаминов и питательных веществ; гидролизат 
коллагена – аминокислоты в составе: L-глицин, L-пролин, L-аланин, 
L-гидроксипролин, L-глютаминовая к-а, L-аргинин, L-аспарагиновая 
к-та, L-серин, L-лизин, L-лейцин, L-валин, L-треонин, L-фенилаланин, 
L-изолейцин, L-гидроксилизин, L-метионин, L-гистидин, L-тирозин, 
L-цистеин; фруктоза, аскорбиновая к-та, натуральный ягодный вкус, 
натуральный краситель, ксантановая смола, консерванты (сорбат 
калия), гиалуроновая к-та, экстракт граната, пантотеновая к-та, 
экстракт ягод асаи, пиридоксин hcl, лимонная к-та, стевия (стевиол 
гликозид), биотин.

Поддерживает молодость 
кожи
Содержит коллаген, 
гиалуроновую кислоту, ягоды 
асаи
Помогает сохранить 
эластичность связок, суставов
Для тех, кто хочет сохранить 
молодость снаружи и изнутри

СО ВКУСОМ СМОРОДИНЫ                 100% НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС И ЦВЕТ

ИНГРЕДИЕНТЫ ДОЗА (15МЛ) СУТОЧНАЯ ДОЗА

Витамин C (Аскорбиновая к-та)
Витамин В7 (Биотин) 
Витамин B6 (Пиридоксин HCL) 
Витамин B5 (Пантотеновая к-та) 
Гиалуроновая кислотата 
Экстракт граната 
Экстракт ягод асаи 
Гидролизат коллагена бычий

60 мг 
500 мкг 
1 мг  
2 мг 
5 мг 
2.5 мг 
1 мг 
5000 мг

75% 
1000% 
71% 
12%

СУТОЧНАЯ ДОЗА (15 МЛ) СОДЕРЖИТ
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ULTRA SLIM+        DELIXIR

Состав: pure Multi-filter Swedish water for best uptake of vitamins and 
nutrients, natural fruit juice blend from concentrates; orange, apple, man-
darin, passionfruit, banana, apricot, guava, papaya, lime, mango, pineap-
ple, grape, sweetener (fructose),  acetyl l-carnitine, caffeine anhydrous, 
ascorbic acid, l-taurine, l-glutamine, artichoke powder, cranberry powder,  
green tea extract, green coffee bean extract, liquorice extract, raspberry 
ketones, cayenne powder, cinnamon powder, choline l-bitartrate, beta 
1,3/1,6 b-glucan, natural flavours: natural orange, natural strawberry, 
natural vanilla, natural orange color, freshness preserver (potassium 
sorbate), citric acid, malic acid, xanthan gum, sweetener: stevia (steviol 
glycosides).  Non GMO, Wheat Free, Gluten Free, Soy Free, Egg Free, Nut 
Free, Dairy Free. 

Нормализует процесс 
расщепления жиров
Восстанавливает работу 
выделительной системы
Снижает всасывание жиров, 
способствуя похудению
Улучшает обмен веществ, 
обеспечивает правильную 
переработку пищи

СО ВКУСОМ КЛЮКВЫ                    100% НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС И ЦВЕТ

ИНГРЕДИЕНТЫ ДОЗА (15МЛ) СУТОЧНАЯ ДОЗА

Vitamin C L-Ascorbic acid 
Artichoke Powder 
Acetyl L-Carnitine 
L-Taurine 
L-Glutamine 
Choline L-Bitartrate 
Fat Burn Proprietary Blend: 
Caffeine Anhydrous 
Green Tea Extract 
Green Coffee Bean Extract 
Liquorice Extract 
Raspberry Ketones 
Cayenne Powder 
Cinnamon Powder 
Cranberry Powder 
Beta Glucan 1,3 / 1,6

100 мг 
100 мг 
500 мг 
125 мг 
125 мг 
50 мг 
655 мг

120%

СУТОЧНАЯ ДОЗА (15 МЛ) СОДЕРЖИТ
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КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОДс deholding

Комплексное оздоровление
Формула активного долголетия
Формула омоложения
Комплексный подход 
в применении DeVita и DeLixir
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13 КОМПЛЕКСОВ DEVITA

КОМПЛЕКС «БЕЗ ПРОСТУДЫ»
Для тех, кто хочет защитить себя и своих 
близких от простудных заболеваний  
и повысить иммунитет.

КОМПЛЕКС «СТОП БЕССОННИЦА» 
Для тех, кто хочет стабилизировать сон  
и улучшить его качество. 

КОМПЛЕКС «СТОП АЛЛЕРГИЯ» 
Для тех, кто хочет избавиться от аллергичес- 
ких симптомов и нормализовать иммунную 
реакцию организма. 

КОМПЛЕКС «СЕРДЦЕ И СОСУДЫ» 
Для тех, кто хочет оздоровить сердечно-
сосудистую систему и обеспечить нормальное 
кровоснабжение всем органам. 

КОМПЛЕКС «СТОП СТРЕСС» 
Для тех, кто хочет избавиться от стресса, 
снять напряжение и нейтрализовать действие 
негативных факторов среды. 

КОМПЛЕКС «ПИЩЕВАРЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ» 
Для тех, кто хочет нормализовать работу 
пищеварительной системы. 

ПОЛНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОРГАНИЗМА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД С DEVITA И DELIXIR – 
ЭТО ВЕРНЫЙ ПУТЬ К КАЧЕСТВЕННОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ.

КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ» 
Для тех, кто хочет гармонизировать работу 
женских органов. 

КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ» 
Для тех, кто хочет гармонизировать работу 
мужской мочеполовой системы. 

КОМПЛЕКС «ДВИЖЕНИЕ БЕЗ БОЛИ» 
Для тех, кто заботится о здоровье  
озвоноч-ника и суставов. 

КОМПЛЕКС «ЧИСТАЯ КОЖА» 
Для тех, кто хочет всегда выглядеть  
привлека-тельно. 

КОМПЛЕКС «ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ» 
Для тех, кто ведет активный образ жизни 
и испытывает повышенные физические 
нагрузки. 

КОМПЛЕКС «СТОП ПАРАЗИТЫ» 
Для тех, кто хочет избавить организм  
от пато-генных организмов. 

КОМПЛЕКС «СТРОЙНАЯ ФИГУПА»
Для тех, кто хочет избавиться 
от лишнего веса. 

Подробную информацию о комплексах вы сможете узнать на нашем 
официальном сайте DEHolding или скачав лифлеты в разделе 
комплексы по ссылке http://deholding.info/complexes/
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ФОРМУЛА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Забота о здоровье должна производиться комплексно. Для полного 
оздоровления необходимо использовать комплексный подход.

 
Применение всех трех устройств DeVita Energy, DeVita Rit-
Base и  DeVita AP Base с напитками DeLixir Multi-Energy, DeLixir  
pH Balance и  DeLixir Detox по особой схеме, позволяет быстро и 
эффективно гармонизировать состояние организма. 

46

Забота о своей красоте производиться комплексно. Для поддержания 
молодости необходимо использовать комплексный подход.

 
Применение устройства DeVita Cosmo с напитком DeLixir Collagen+ 
по особой схеме, позволяет быстро и эффективно гармонизировать 
состояние организма. 

ФОРМУЛА ОМОЛОЖЕНИЯ

47
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ПРИМЕНЕНИИ DEVITA И DELIXIR

УТРО

ДЕНЬ

ВЕЧЕР ВКЛЮЧАТЬ БАЗОВЫЕ ПРОГРАММЫ:
Антивирус, Дренаж общая, Интимное здоровье, Стоп кандида, 
Нет хламидиям, Без грибка, Стоп плесень и грибки, Нет 
нематод и аскарид, Стоп паразиты жкт, Стоп паразиты общая, 
Нет простейшим, Нет стафилококкам, Нет стрептококкам

DEVITA AP BASE

ОЧИЩЕНИЕ 

DEVITA RITM BASE

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

DEVITA ENERGY

ГАРМОНИЗАЦИЯ

ВКЛЮЧАТЬ АВТОПРОГРАММЫ:
Здоровый день и Полное очищение 

ВКЛЮЧАТЬ ДО ДВУХ РАЗ В ДЕНЬ

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

DELIXIR MULTI-ENERGY

ЭНЕРГИЯ ВИТАМИНОВ

СУТОЧНАЯ ДОЗА: 15 МЛ

СУТОЧНАЯ ДОЗА: 15 МЛ

СУТОЧНАЯ ДОЗА: 15 МЛ

DELIXIR pH BALANCE

СТАБИЛИЗАЦИЯ

DELIXIR DETOX

ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Основатель Deta-Elis Holding и эксперт в области биорезонанса 
– руководит компанией более 20 лет. Под ее руководством 
создавались новые компактные и простые в применении приборы, 
открывались представительства компании в Европе и Средней 
Азии. Ей удалось вывести применение биорезонансных технологий 
на новый уровень. Созданная ей концепция комплексного подхода 
к оздоровлению сделала технологии еще более доступными 
для простых людей. Татьяна Петровна ведет активную работу 
по обучению людей правильному и эффективному применению 
технологий.

Татьяна Петровна Коноплёва
Генеральный директор DEHolding. 
Учредитель и основатель компании.

БИЗНЕС С DEHOLDING

Основатель компании. Посвятил самостоятельному развитию в 
бизнес-сфере более 20 лет. Бизнес-наставник, эксперт по сетевым 
технологиям продаж, специалист в области продвижения брендов 
на международные рынки. Его основная деятельность в компании 
– это продвижение брендов по всему миру, организация бизнес-
команд, управление и вдохновление людей на сверх-результаты. 
Под его руководством Deta-Elis Holding развивается на новых рынках 
в Европе и во всем мире.

Роман Александрович Новиков 
Директор по международному 
развитию и обучению DEHolding.
Учредитель и основатель компании.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Технологии работы устройств разрабатывались в течение 20 лет 
на основе электромагнитных исследований Р. Фолля, Ф. Морелля, 
В. Людвига и других ученых, изучавших природу биорезонанса и 
квантового излучения.

Главная цель компании – улучшить качество жизни людей и 
обеспечить им активное долголетие с помощью инновационных 
разработок.

WWW.DEHOLDING.ORG

Редакция 1


