


3

Deta-Elis Europa GmbH

Редакция 1

Введение

Уникальный прибор не имеющий аналогов в мире. Необходим каждому челове-
ку для поддержания высокого коэффициента здоровья в условиях современного 
мира. Прибор используют для снятия стрессового отягощения, вызванного при-
сутствием в организме человека паразитарных форм: вирусов, бактерий, грибков, 
простейших, гельминтов. А также наличии эндо- и экзотоксинов, блокирующих 
работу основных выделительных систем, что является одной из ключевых причин 
возникновения проблем со здоровьем.

Метод работы
Антипаразитарное действие прибора основано на результатах масштабных 
исследований ученого и инженера Р. Райфа и его последователей. Ученые до-
казали, что каждое живое существо обладает собственным электромагнитным 
излучением. Волны определенной частоты, воспроизводимые устройством, 
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.

Возможности прибора

В прибор входят 14 базовых комплексов, состоящих из ручных и автоматических 
программ. Каждый пользователь может создавать свои уникальные комплексы 
(всего прибор  вмещает  до 50) и имеет возможность закачивать новые комплексы 
и программы, которые будут создаваться специалистами компании.

Время использования

Прибор DeVita AP Mini целесообразно применять во второй половине дня или 
в ночное время, расположив его под подушкой тыльной стороной к себе.

Для комплексного решения проблем со здоровьем, поддержания высокого тону-
са и резервов адаптации рекомендуем задействовать приборы  DeVita Energy Mini 
в утреннее время и DeVita Ritm Mini в дневное. Методика использования приборов 
DeVita описана в комплексах.
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Комплексы
1. Общий список программ
2. Сердце и сосуды
3. Пищеварение без проблем
4. Стоп стресс
5. Стоп бессонница

1. Комплекс «Общий список программ»
1. Антипростуда
2. Антигрипп
3. Антивирус
4. ЖКТ в порядке
5. Дренаж антитоксический
6. Дренаж общая
7. Помощь при отравлениях
8. Интимное здоровье
9. Мексиканка детокс
10. Нет аллергии
14. Без грибка
15. Стоп грипп базовая
16. Нет хеликобактеру
11. Стоп бактерии
12. Стоп кандида
13. Нет хламидиям
17. Без гепатита А
18. Здоровая лимфа
19. Стоп герпес
20. Без токсинов
21. Стоп герпес симплекс
22. Стоп герпес зостер
23. Стоп плесень и грибки
24. Нет нематод и аскарид
25. Стоп паразиты ЖКТ
26. Стоп паразиты общая
27. Нет простейшим
28. Без шистосом и трематод
29. Нет стафилококками
30. Нет стрептококкам
31. Управление весом
32. Базовая 1 автомат

6. Без простуды
7. Движение без боли
8. Для спортсменов
9. Чистая кожа
10. Стоп паразиты

11. Стоп аллергия
12. Здоровье мужчины
13. Здоровье женщины
14. Стройная фигура

33. Базовая 2 автомат
34. Базовая 3 автомат
35. Базовая 4 автомат
36. Очищение автомат
37. Стоп паразиты автомат
38. Стоп грипп автомат
39. Стоп герпес S автомат
40. Стоп герпес Z автомат
41. Без простуды автомат
42. Поддержка иммунитета автомат
43. Без гельминтов автомат
44. Снижаем вес автомат
45. Уменьшаем объем автомат

Описание автоматических программ

Название На что направлена Время 
работы

Базовая 1
автомат

Угнетает активность вирусов, подавляет жизнедея-
тельность протозойных микроорганизмов. Оптималь-
ная профилактика заболеваний при смене климатиче-
ских поясов, посещении Азиатских стран.

6:47

Базовая 2
автомат

Снимает токсическую нагрузку, вызванную стрепто- и 
стафилококками. Эффективно как при простудных за-
болеваниях, так и для профилактики кокковых инфек-
ций.

7:53

Базовая 3
автомат

Способствует снятию бактериального отягощения ор-
ганов ЖКТ и мочеполовой системы.

8:26

Базовая 4
автомат

Выводит микотоксины, образованные плесневыми 
и дрожжевыми грибками. Снижает риск накопления 
канцерогенных факторов.

7:47

Очищение
автомат

Способствует выводу токсинов, нормализации лимфо-
оттока, укреплению лимфатических сосудов. Помогает 
выводу лишней жидкости из межклеточного про-
странства, обладает антисептическим эффектом.

7:10

Стоп 
паразиты
автомат

Снижает стрессовое паразитарное отягощение печени, 
поджелудочной железы, кишечника, а также токсиче-
скую нагрузку, вызванную жизнедеятельностью данных 
форм.

7:38

Стоп грипп
автомат

Подавляет активность различных штаммов вируса 
гриппа, способствует снятию симптомов интоксикации 
и облегчению состояния человека во время заболева-
ния.

6:38

Стоп 
герпес S 
автомат

Предотвращает развитие герпеса симплекса и его ток-
сическое воздействие на организм: образование пу-
зырьков на слизистых оболочках, коже, уменьшает зуд.

7:35

Стоп 
герпес Z 
автомат

Снижает деятельность вирусов герпеса зостера, умень-
шает токсические признаки его проявления на по-
верхности кожи и  болевые ощущения.

5:47

Без
простуды
автомат

Препятствует развитию респираторных вирусов, умень-
шает симптомы интоксикации, приводит к снижению 
воспалительных  реакций и вероятности осложнений

8:09
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Поддержка 
иммунитета
автомат

Блокирует активность различных вирусов, их распро-
странение в организме человека, способствует акти-
вации иммунитета. Эффективна как профилактика про-
студных инфекций при переохлаждении и в период 
массовых заболеваний.

5:03

Без 
гельминтов
автомат

Способствует нарушению жизнедеятельности гель-
минтов и их естественному выводу из организма, сни-
жает токсическую нагрузку. Эффективна как профилак-
тика гельминтозов у детей и взрослых.

3:18

Снижаем 
вес
автомат

Уменьшает паразитарную нагрузку и уничтожает виру-
сы, являющиеся причиной лишнего веса. Нормализует 
работу вегетативной нервной системы, поддерживает 
тонус организма и улучшает психоэмоциональное со-
стояние.

4:28

Уменьшаем 
объем
автомат

Очищает организм от токсинов, нормализует лимфоот-
ток, поддерживает иммунитет и повышает жизненную 
энергию.

4:31

Внимание! В процессе использования программ первого месяца возможно 
проявление признаков интоксикации в виде: тошноты, головной боли, перше-
ния или других симптомов. В этом случае в течение 3-его месяца необходимо 
повторить соответствующие программы. Каждая из них задействуется курсом 
с учетом жизненного цикла инфекционного возбудителя.
Так:
- «Базовая 1 — 3 автомат» применяют 14 дней;
- «Базовая 4 автомат» — 30 дней.
Прибор задействуют ежедневно в ночное время.

2. Комплекс «Сердце и сосуды»

Применяют при проблемах с сердечно-сосудистой и лимфатической системами.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат» 
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- 1-2 неделя — программа «Без шистосом и трематод» ежедневно в вечернее 
время после программ DeVita Ritm Mini.
- 3-4 неделя — программа «Нет хламидиям» ежедневно в вечернее время после 

программ DeVita Ritm Mini.
- 1-4 неделя — «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

3. Комплекс «Пищеварение без проблем»

При хронических проблемах с органами ЖКТ и как дополнительное средство при 
отравлениях.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- 1-2 неделя — программа «Без шистосом и трематод» ежедневно в вечернее 
время после программ DeVita Ritm Mini.
- 3-4 неделя — программа «Дренаж антитоксический» ежедневно в вечернее 
время после программ DeVita Ritm Mini.
- 1-4 неделя — «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

По необходимости:

«Нет хеликобактеру» — ежедневно в вечернее время в течение месяца.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

При отравлениях:

- «Базовая 3 автомат»
- программа «Помощь при отправлениях»
Ежедневно в течение 10 дней чередуя друг с другом.

4. Комплекс «Стоп стресс»

При стрессовом напряжении, ощущении усталости, снижении работоспособности, 
депрессивных состояниях.
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1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат» 
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

5. Комплекс «Стоп бессонница»

При состоянии нервного возбуждения, проблемах с засыпанием, нарушении сна.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат» 
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

6. Комплекс «Без простуды»

Для профилактики простудных заболеваний, а также облегчения состояния при 
бактериальных и вирусных инфекциях.

В сезон простудных заболеваний, при переохлаждении организма:
- «Поддержка иммунитета автомат» 1-2 раза в неделю

При первых признаках простудных заболеваний (кроме гриппа) в первые два дня:
- «Без простуды автомат»

Далее в течение 5 – 7 дней ежедневно чередуя друг с другом:
- «Базовая 2 автомат»
- программа «Антипростуда»

При наличии кашля — дополнительно программа «Стоп бактерии»

При первых признаках заболевания гриппом в первые 2 дня чередуя друг с дру-
гом :
- программа «Антивирус»
- «Стоп грипп автомат»
Далее ежедневно в течение 5 дней: «Стоп грипп автомат»

По окончании подключить «Базовая 2 автомат» ежедневно 5-7 дней, также по не-
обходимости программу «Стоп бактерии».

7. Комплекс «Движение без боли»

При проблемах с опорно-двигательным аппаратом: болевых ощущениях, воспа-
лениях суставов, мышц, позвоночника, травмах.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат» 
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- «Очищение автомат» ежедневно в ночное время. 
- программа «Стоп бактерии» и «Дренаж антитоксический».

Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini в течение 14 дней.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц по необходисомти: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 
1 неделю.

8. Комплекс «Для спортсменов»

При интенсивных физических нагрузках, травмах, а также с целью снижения ток-
сической нагрузки и быстрого восстановления после тренировок.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат» 
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно раз в неделю

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости
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4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

9. Комплекс «Чистая кожа»

При воспалительных процессах на коже, грибковом отягощении волос и ногтей, 
герпетическом отягощении (опоясывающий лишай).

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат» 
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

По необходимости:

- при грибковом отягощении программа «Без грибка» ежедневно в вечернее 
время после программ DeVita Ritm Mini

3 месяц по необходимости:

- программы 1-ого месяца
- при герпетическом отягощении: «Стоп герпес S автомат» или «Стоп герпес Z 
автомат» в ночное время.

4 месяц по необходимости: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 
1 неделю.

10. Комплекс «Стоп паразиты»

Для поддержания здоровья у группы риска: владельцев домашних животных, 
садовых участков, путешественников, семьям с детьми до 12 лет. При изменении 
аппетита, необъяснимых болях, воспалении, появлении аллергии.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат» 
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц: по необходимости: программы 1–ого месяца

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» и «Без гельминтов автомат», чередуя друг 
с другом через день в ночное время 1 месяц.

Дополнительно:

при наличии симптомов кашля – программа «Стоп бактерии» – ежедневно в ве-
чернее время после программ DeVita Ritm Mini, 14 дней.

При герпетическом отягощении:

- программа «Стоп герпес симплекс» - при первых признаках высыпания каждые 
3 часа, затем ежедневно 1-2 раза в день «Стоп герпес S автомат» в ночное время 
1 месяц. 

- программа «Стоп герпес зостер» - при первых признаках высыпания каждые 3 
часа, затем ежедневно 1-2 раза в день «Стоп герпес Z автомат» в ночное время 1 
месяц. 

При посещении стран Азии и Африки для профилактики вирусной нагрузки пече-
ни программа - «Без гепатита А» - ежедневно 1-2 раза в сутки в течение месяца.

11. Комплекс «Стоп аллергия»

При различных аллергических реакциях: на пищу, пыль, домашних животных, 
пыльцу растений..

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат» 
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

Дополнительно:

- программа «Нет аллергии» в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.

2 месяц:

- 1-2 неделя — программа «Без шистосом и трематод» в вечернее время после 
программ DeVita Ritm Mini.
- 3-4 неделя — программа «Нет аллергии» ежедневно в вечернее время после 
программ DeVita Ritm Mini.
- 1-4 неделя — «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц:

- программы 1-ого месяца по необходимости
- программа «Нет аллергии» ежедневно в ночное время.
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4 месяц:

- «Стоп паразиты автомат» по необходимости ежедневно в ночное время 1 не-
делю.
- программа «Нет аллергии» ежедневно в ночное время.

Внимание! При поллинозе курс необходимо начинать за 2 месяца до цветения 
растений. Стойкий положительный результат по решению проблем с аллергией 
можно получить при регулярном использовании программ комплекса на про-
тяжении 6 месяцев.

12. Комплекс «Здоровье мужчины»

При психологических и функциональных проблемах с органами мужской моче-
половой системы.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат» 
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.
- программа «Нет хламидиям» в вечернее время после программ  DeVita Ritm Mini.

3 месяц по необходимости: программы 1–ого месяца

4 месяц по необходимости: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 
1 неделю.

13. Комплекс «Здоровье женщины»

При функциональных нарушениях женской мочеполовой системы, для гармони-
зации работы организма в предменструальный и климактерический период.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат» 
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

- программа «Нет хламидиям» в вечернее время после программ  DeVita Ritm Mini.

3 месяц по необходимости: программы 1–ого месяца

4 месяц по необходимости: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 
1 неделю.

14. Комплекс «Стройная фигура»

Для мягкого комфортного снижения веса, регулирования аппетита.

Внимание! Для получения наиболее эффективного результата перед применени-
ем данного комплекса, рекомендуем сначала снизить возможную паразитарную и 
токсическую нагрузку, используя основные режимы («Базовая 1-4 автомат», «Очи-
щение автомат», «Стоп паразиты автомат») комплекса «Стоп паразиты» в течение 
3-4 месяцев.

4-6 месяц: режимы «Снижаем вес автомат» и «Уменьшаем объем автомат» через 
день чередуя друг с другом в ночное время

Подробную информацию по комплексам смотрите на сайте компании 
www.deholding.info в разделе «Продукция» – «Комплексы».

При регулярном, правильном использовании приборов DeVita  серии Mini любой 
пользователь получит однонаправленный положительный результат эффектив-
ного оздоровления, молодости и долголетия.
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