Введение
Уникальный прибор не имеющий аналогов в мире. Необходим каждому человеку для поддержания высокого коэффициента здоровья в условиях современного
мира. Прибор используют для снятия стрессового отягощения, вызванного присутствием 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 доказали, 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 тонуса 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.
Deta-Elis Europa GmbH
Редакция 1. 2020
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Комплексы
1. Общий список программ 1
2. Общий список программ 2
3. Общий список программ 3
4. Сердце и сосуды
5. Пищеварение без проблем
6. Стоп стресс
7. Стоп бессонница
8. Без простуды
9. Движение без боли
10. Для спортсменов

11. Чистая кожа
12. Стоп паразиты
13. Стоп аллергия
14. Здоровье мужчины
15. Здоровье женщины
16. Стройная фигура
17. Защити себя
18. SOS! Клещи!
19. Здоровые зубы

1. Комплекс «Общий список программ1»
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Ручные программы

Автоматические программы

1. Антипростуда
2. Антигрипп
3. Антивирус
4. ЖКТ в порядке
5. Интимное здоровье
6. Стоп кандида
7. Стоп грипп базовая
8. Стоп герпес
9. Без токсинов
10. Стоп герпес симплекс
11. Стоп герпес зостер
12. Стоп плесень и грибки
13. Нет хламидиям
14. Стоп паразиты ЖКТ
15. Стоп паразиты общая
16. Нет простейшим
17. Нет стафилококкам
18. Нет стрептококкам
19. Управление весом
20. Стоп клещи 1
21. Стоп клещи 2
22. Антивирус ЖКТ
23. Без мутаций 1
24. Без мутаций 2
25. Стоп амеба
26. Стоп пеницилл
27. Без трихомонады
28. Дренаж общая
29. Здоровая лимфа

30. Базовая 1 автомат
31. Базовая 2 автомат
32. Базовая 3 автомат
33. Базовая 4 автомат
34. Очищение автомат
35. Стоп паразиты автомат
36. Стоп грипп автомат
37. Стоп герпес S автомат
38. Стоп герпес Z автомат
39. Без простуды автомат
40. Поддержка иммунитета автомат
41. Снижаем вес автомат
42. Уменьшаем объем автомат
43. Защита 1 автомат
44. Защита 2 автомат
45. Защита 3 автомат
46. Защита 4 автомат
47. SOS 1 автомат
48. SOS 2 автомат
49. SOS 3 автомат
50. SOS 4 автомат

2. Комплекс «Общий список программ 2»
Ручные программы
1. Без сальмонеллы
2. Без иерсинии
3. Без протея
4. Без клебсиеллы
5. Без кампилобактер
6. Без клостридий
7. Без шигеллы
8. Без ротавируса
9. Без трематод общая 1
10. Без трематод общая 2
11. Без энтерококка
12. Нет нематод и аскарид новая
13. Стоп аденовирус общая
14. Стоп коронавирус
15. Без рикетсии

16. Без папиллом общая
17. Без папиллом
18. Без лептоспиры
19. Без криптококка
20. Без токсоплазмы
21. Без уреаплазмы
22. Без эхинококка
23. Без синегнойки
24. Помощь при отравлениях
25. Стоп бактерии
26. Без грибка
27. Нет хеликобактеру
28. Без гепатита А
29. Без шистосом и трематод
30. Нет нематод и аскарид

3. Комплекс «Общий список программ 3»
Ручные программы

Автоматические программы

1. Здоровые десны
2. Обновление слизистой
3. Рот в порядке
4. Без свища
5. Стоп травмы (зубы)
6. ЦНС без проблем
7. Нервы в порядке
8. Чистые пазухи общая
9. Чистые пазухи
10. Уши без воспаления
11. Горло без боли
12. Стоп простуда общая
13. Антивоспаление общая
14. Стоп мигрень
15. Антисептик
16. Желчь без застоя
17. Дренаж антитоксический
18. Мексиканка детокс
19. Нет аллергии

20. Восстановление 1 автомат
21. Восстановление 2 автомат
22. Здоровые десны автомат
23. Восстановление нервов автомат
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Описание автоматических программ
Название

Базовая 1
автомат

Состав автомата

Угнетает активность вирусов, подавляет жизнедеятельность протозойных
микроорганизмов. Оптимальная профилактика заболеваний при смене
климатических поясов, посещении
Азиатских стран.

6:47

Антивирус,
Нет простейшим, Без
токсинов

Базовая 2
автомат

Снимает токсическую нагрузку, вызванную стрепто- и стафилококками.
Эффективно как при простудных заболеваниях, так и для профилактики
кокковых инфекций.

7:53

Базовая 3
автомат

Способствует снятию бактериального
отягощения органов 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 лимфооттока, укреплению
лимфатических сосудов. Помогает выводу лишней жидкости из межклеточного пространства, обладает антисептическим эффектом.

Стоп
паразиты
автомат
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На что направлена

Время
работы

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

7:10

7:38

Нет стрептококкам, Нет
стафилококкам, Без
токсинов
ЖКТ в порядке, Интимное
здоровье, Без
токсинов
Стоп кандида,
Стоп плесень
и грибки, Без
токсинов

Здоровая лимфа, Дренаж
общая

Стоп паразиты
ЖКТ, Стоп паразиты общая,
Без токсинов

Подавляет активность различных
штаммов вируса гриппа, способствует
Стоп грипп
снятию симптомов интоксикации и обавтомат
легчению состояния человека во время заболевания.

6:38

Антигрипп,
Стоп грипп
базовая, Без
токсинов

Стоп
герпес S
автомат

Предотвращает развитие герпеса
симплекса и его токсическое воздействие на организм: образование
пузырьков на слизистых оболочках,
коже, уменьшает зуд.

7:35

Стоп герпес,
Стоп герпес
симплекс, Без
токсинов

Стоп
герпес Z
автомат

Снижает деятельность вирусов герпеса зостера, уменьшает токсические
признаки его проявления на поверхности кожи и болевые ощущения.

5:47

Стоп герпес
зостер, Стоп
герпес, Без
токсинов

Без
простуды
автомат

Препятствует развитию респираторных вирусов, уменьшает симптомы
интоксикации, приводит к снижению
воспалительных реакций и вероятности осложнений

8:09

Антивирус,
Антипростуда,
Без токсинов

Блокирует активность различных вирусов, их распространение в организПоддержка ме человека, способствует активации
иммунитета иммунитета. Эффективна как профиавтомат
лактика простудных инфекций при
переохлаждении и в период массовых
заболеваний.

5:03

Антивирус,
Без токсинов

Снижаем
Уменьшает паразитарную нагрузку и
вес автомат
уничтожает вирусы, являющиеся причиной лишнего веса. Нормализует
работу вегетативной нервной системы, поддерживает тонус организма
и улучшает психоэмоциональное состояние.

4:28

Управление
весом,
Без токсинов

7

Уменьшаем
Очищает организм от токсинов, норобъем
мализует лимфоотток, поддерживает
автомат
иммунитет и повышает жизненную
энергию.
Защита 1
автомат

Защита 2
автомат

Защита 3
автомат

Защита 4
автомат

SOS 1
автомат

SOS 2
автомат
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Программа помогает снять вирусную,
бактериальную и токсическую нагрузки, повышая защитные силы организма.

Препятствует воздействию канцерогенных факторов на организм человека, тем самым снижая риск перерождения клеток.

Программа помогает противостоять
вирусной, бактериальной и протозойной инфекциям, снижая степень
интоксикации.

Программа уменьшает грибковую
токсическую нагрузку, повышая собственные защитные силы и снижает
вероятность возникновения опухолевых процессов.
Программа помогает снять вирусную, бактериальную и токсическую
нагрузки, повышая защитные силы
организма.
Программа работает на уничтожение
патогенов, попавших в организм при
укусе клеща и снижению общей токсической нагрузки.

4:31

12:09

13:54

12:42

12:48

12:09

11:39

Здоровая
лимфа, Без
токсинов
Антивирус+
Нет стрептококкам+
Стоп герпес
симплекс+Без
токсинов
Без мутаций 1+
Без мутаций
2+ Антивирус
ЖКТ+Без
трихомонады
Стоп герпес
зостер+ Нет
стафилококкам+ Нет
хламидиям+
Интимное
здоровье+
Стоп амеба
Без мутаций 1+
Без мутаций 2+
Стоп кандида+
Стоп пеницилл
Антивирус+
Нет стрептококкам+
Стоп герпес
симплекс+Без
токсинов
Стоп клещи 1+
Стоп клещи
2+ Антивирус
ЖКТ+Без
трихомонады

SOS 3
автомат

SOS 4
автомат

Восстановление 1
автомат

12:42

Стоп герпес
зостер+ Нет
стафилококкам+ Нет
хламидиям+
Интимное
здоровье+
Стоп амеба

Программа снижает грибковую токсическую нагрузку, повышая защитные силы организма при борьбе с
боррелией.

11:51

Стоп клещи
1+ Стоп
клещи 2+ Стоп
кандида+ Стоп
пеницилл+Без
токсинов

Программа направлена на снятие
болевых ощущений после стоматологических вмешательств, восстановлению поврежденной слизистой,
уменьшению отечности, ускорению
процесса регенерации тканей.

6:33

Стоп травма
(зубы)+
Рот в порядке

6:09

Антисептик+
Антивоспаление общая

Программа способствует уменьшению
воспалительного
процесса полости рта, улучшает трофику тканей, укрепляет местный иммунитет.

6:48

Здоровые
десны+
Обновление
слизистой

Программа направлена на улучшение работы нервной системы при
поражении патогенами, попавшими
в организм вследствие клещевого
укуса. Уменьшает отечность, способствует восстановлению целостности
нервного волокна и нервных связей
различных отделов нервной системы.

4:51

Нервы
в порядке+
ЦНС
без проблем

Программа помогает противостоять
вирусной, бактериальной и протозойной инфекциям, снижая степень
интоксикации.

Восстановление 2
Программа уменьшает влияние паавтомат
тогенных факторов, снижая степень
воспалительного процесса. Способствует скорейшему восстановлению.
Здоровые
десны
автомат

Восстановление
нервов
автомат
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Внимание! В процессе использования программ первого месяца возможно
проявление признаков интоксикации в виде: тошноты, головной боли, першения 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.

4. 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»

- 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.

6. Комплекс «Стоп стресс»

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.

5. 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»
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2 месяц:

При стрессовом напряжении, ощущении усталости, снижении работоспособности,
депрессивных состояниях.
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.

7. 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»
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- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

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

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

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

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

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

8. 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 другом :
- 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 необходимости программу «Стоп бактерии».

9. Комплекс «Движение без боли»
При проблемах с опорно-двигательным аппаратом: болевых ощущениях, воспалениях 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»
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- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

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

10. Комплекс «Для спортсменов»
При интенсивных физических нагрузках, травмах, а также с целью снижения токсической 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
4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

11. 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
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13. Комплекс «Стоп аллергия»

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.

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

- 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.

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

3 месяц:

3 месяц: по необходимости: программы 1–ого месяца

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

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 вечернее 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 печени программа - «Без гепатита А» - ежедневно 1-2 раза в сутки в течение месяца.
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При различных аллергических реакциях: на пищу, пыль, домашних животных,
пыльцу растений..

4 месяц:
- «Стоп паразиты автомат» по необходимости ежедневно в ночное время 1 неделю.
- 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 протяжении 6 месяцев.

14. Комплекс «Здоровье мужчины»
При психологических и функциональных проблемах с органами мужской мочеполовой 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»
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17. «Защити себя»

- 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.

15. Комплекс «Здоровье женщины»

Применяют с целью предупреждения перерождения клеток и образования патологических новообразований.
Внимание! Данный комплекс рекомендуется использовать после 2-х месячного
базового очищения по схеме комплекса «Пищеварение без проблем».
3 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:
- 1-2 неделя — «Защита 1 автомат» и «Защита 2 автомат» чередовать через день.
Время включения программ не позднее 17:00.
- 3-4 неделя — «Защита 3 автомат» и «Защита 4 автомат» чередовать через день.
Время включения программ не позднее 17:00.

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

4 месяц:

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 день — программа «Очищение автомат» в ночное время.
- 2 день — программа «Без папиллом общая» в ночное или вечернее время.

- 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.

16. Комплекс «Стройная фигура»
Для мягкого комфортного снижения веса, регулирования аппетита.
Внимание! Для получения наиболее эффективного результата перед применением данного комплекса, рекомендуем сначала снизить возможную паразитарную и
токсическую нагрузку, используя основные режимы («Базовая 1-4 автомат», «Очищение автомат», «Стоп паразиты автомат») комплекса «Стоп паразиты» в течение
3-4 месяцев.

Программы 3 и 4 месяцев повторять еще 2 цикла!

18. «SOS! Клещи»
Применяют с целью поддержания хорошего коэффициента здоровья после перенесенного клещевого боррелиоза (болезни Лайма).
Внимание! Данный комплекс рекомендуется использовать после 2-х месячного
базового очищения по схеме комплекса «Пищеварение без проблем».
3 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:
- 1-2 неделя — «SOS 1 автомат» и «SOS 2 автомат» чередовать через день. Время
включения программ не позднее 17:00.
- 3-4 неделя — «SOS 3 автомат» и «SOS 4 автомат» чередовать через день. Время
включения программ не позднее 17:00.
4 месяц:
- 1 день — программа «Очищение автомат» в ночное время.
- 2 день — программа «Восстановление нервов автомат» в ночное или вечернее
время.
Программы 3 и 4 месяцев повторять еще 2 цикла!

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

16

17

19. «Здоровые зубы»
Применяют после стоматологических вмешательств и при хронических проблемах полости рта.
Схема 1. Использование после стоматологических вмешательств (удаление, имплантация, лечение и т. д.). Длительность использования 2 недели:
- 1 день — программа «Восстановление 1 автомат» в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini. «Базовая 2 автомат» в ночное время.
- 2 день — программа «Восстановление 2 автомат» в вечернее или ночное время.
При наличии нарывов, свищей добавить программу «Без свища» ежедневно.
Схема 2. Использование при хронических проблемах полости рта:
1 месяц ежедневно в ночное время по схеме комплекса «Пищеварение без проблем».
2 месяц:
- 1 день — программа «Здоровые десны автомат» в ночное время.
- 2 день — программа «Очищение автомат» в ночное время.
3 месяц по необходимости: программы 1–ого месяца
4 месяц:
- «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделя.
При регулярном, правильном использовании приборов DeVita серии Mini любой
пользователь получит однонаправленный положительный результат эффективного оздоровления, молодости и долголетия.
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