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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
Татьяна Петровна Коноплёва
Учредитель компании.
Председатель совета директоров.

Академик медико-технических наук 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.

О ТЕХНОЛОГИЯХ
Технологии DeVita основаны на методиках биорезонансной терапии, которые, в свою очередь,
базируются на разработках отечественных и зарубежных ученых. Они работают по двум базовым
принципам:
• Восстановительный принцип воплощен в устройствах DeVita Ritm, DeVita Energy и DeVita
Cosmo. Устройства генерируют 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.
• Антимикробный принцип воплощен в устройстве DeVita AP. Его действие основано на
излучении электромагнитных волн, которые резонируют с колебаниями различных видов
паразитов – от вирусов до гельминтов. Таким образом, DeVita AP целенаправленно воздействует
на возбудителей заболеваний, что дает организму человека возможность функционировать
в естественных, не отягощенных внешними факторами условиях.
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НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
История разработок компании DEHolding насчитывает более 20 лет. DEHolding начала разработку
приборов, опираясь на исследования этих величайших ученых:
Александр Гаврилович Гурвич
Ученый, который установил, что у любого организма, состоящего из
множества клеток, существует электромагнитное поле, генерируемое
этими клетками. В результате возникает электромагнитное поле
отдельного организма, причем данное поле имеет важнейшее значение
для организации физиологических процессов.

Ройал Раймонд Райф
Фиксируя индивидуальные частоты различных патогенных агентов и
вводя их в резонанс, Райф показал новый метод борьбы с опасными
микроорганизмами. Примечательно, что такое воздействие безопасно
для клеток организма человека. Ученый создал обширный атлас частот,
свойственных микроорганизмам, поражающим организм человека.

Рейнхольд Фолль
Обнаружил, что терапевтическое воздействие электрическим током
на точки акупунктуры зависит от его частоты. И даже очень мало
отличающиеся частоты могут обладать различными терапевтическими
эффектами. Вклад в развитие этого направления внесли также такие
ученые, как Ф. Крамер, О. Клаус и П. Шмидт.

Хельмут Шиммель
Автор современного метода ВРТ Шиммель сократил число рабочих
точек до одной и преобразовал принцип измерения, «заключив
в ампулы» органы, состояние которых раньше измерялось через
различные точки. Источником информации теперь служит одна
«воспроизводимая» точка, а на ней тестируются препараты-указатели.
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ЭВОЛЮЦИЯ УСТРОЙСТВ DEVITA
История изучения биорезонанса насчитывает уже порядка 100 лет. В своих разработках нам
удалось соединить все самое лучшее, что было открыто и создано за это время.

1993

1995

1996

DETA

DETA-M

УСТРОЙСТВО АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ

1998

2000

2001

DETA-Professional
DETA-7

DETA-BRT

2002

2004

DETA-Quantum-15

DETA-9

DETA-8 И DETA-15
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2006

ЭВОЛЮЦИЯ УСТРОЙСТВ DEVITA
Также у нас получилось сделать устройства не только эффективными и безопасными, но и
компактными, стильными, простыми в применении.

2008

2009

DETA-AV-5

DETA-AP-10
DETA-Ritm-10

2013

2010

DETA-RITM-13
DETA-AP-13 DETA-AP-20

2014

DETA-AP И DETA-Ritm

DeVita AP Base
DeVita Ritm Base
DeVita Energy

2018

DeVita AP Mini, DeVita BRT
DeVita Ritm Mini

Компания не останавливается в развитии
и продолжает разрабатывать новые технологии.
Технологии DeVita – вместе мы создаем здоровое будущее!

DEHolding развивается в 26 странах мира.
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ТЕОРИЯ ГОМОТОКСИКОЗА ДОКТОРА РЕКЕВЕГА
Ханс-Хайнрих Рекевег
Доктор медицинских наук, исследователь.
Создал теорию гомотоксикологии, которая рассматривала токсины как главный
источник проблем со здоровьем. Стал основоположником нового направления
оздоровления, которое ставило во главу угла очищение и детоксикацию.
Компания DEHolding уже много лет с успехом работает по этой теории: все дренажные программы на устройствах DeVita разработаны по методу доктора Ханса-Хайнриха Рекевега, который считал, что все болезни в организме человека – следствие накопления гомотоксинов. Токсичные
вещества (гомотоксины) вызывают в организме человека защитные реакции, проявлениями которых являются заболевания. В качестве гомотоксинов Рекевег рассматривал химические, биохимические, физические и психические факторы, которые вызывают нарушения здоровья человека.
По теории гомотоксикоза, токсины могут иметь как экзогенное (внешнее), так и эндогенное (внутреннее)
происхождение.

КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ ИНТОКСИКАЦИЯ?
ОТКУДА БЕРУТСЯ ТОКСИНЫ?

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
• возбудители инфекций
• химическое загрязнение
• геопатогенные зоны

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

• радиация
• стресс
• вредные привычки

• промежуточные продукты обмена веществ
• конечные продукты обмена веществ
• дисбактериоз кишечника

ИЗ-ЗА ЭТОГО ВОЗНИКАЕТ

НЕДОСТАТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА
КОТОРОЕ ВЫЗЫВАЕТ

Накопление токсинов
в клетках и органах
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Нарушение
обмена веществ

Нарушение процессов
восстановления

Расстройство
эндокринной, нервной
и иммунной систем

КАК РАЗВИВАЕТСЯ БОЛЕЗНЬ?
Рекевег выделил 6 фаз прохождения гомотоксических реакций. Каждая последующая фаза отражает
поражение более глубоких структур организма и более тяжелые изменения. На первых двух фазах организм адекватно выводит токсины без ущерба для своей жизнедеятельности. Третья и четвертая фазы
характеризуются накоплением токсинов в тканях, перенасыщением. На пятой фазе начинаются необратимые изменения, которые могут привести к самым печальным последствиям.

ФАЗЫ РАЗВИТИЯ РЕАКЦИИ НА ТОКСИНЫ
ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАЗЫ
I ФАЗА

II ФАЗА

Естественное выведение токсинов
через физиологические отверстия

Начало воспаления и усиленное
выведение токсинов

ФАЗЫ МАТРИКСА
III ФАЗА

IV ФАЗА

Накопление токсинов
и возникновение вторичных инфекций

Проникновение токсинов
внутрь клеток

КЛЕТОЧНЫЕ ФАЗЫ
V ФАЗА

VI ФАЗА

Разрушение клеток и образование
продуктов распада

Появление злокачественных
новообразований

• НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

• ПРИВИВКИ
• НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

• БОЛЕЗНИ
• ПРИВИВКИ
• НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

• АНТИБИОТИКИ
• БОЛЕЗНИ
• ПРИВИВКИ
• НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

• ТОКСИНЫ
• АНТИБИОТИКИ
• БОЛЕЗНИ
• ПРИВИВКИ
• НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
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КАК РАБОТАЮТ ТЕХНОЛОГИИ
Согласно теории гомотоксикоза, процесс выздоровления должен проходить в обратной последовательности. И очень важно не пропускать все «пункты выздоровления». DeVita-технологии позволяют проводить максимально глубокую очистку организма и добиваться не только снятия симптомов, но и полного
избавления от проблемы.

ГАРМОНИЗАЦИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ОЧИЩЕНИЕ

ОМОЛОЖЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТРОЙСТВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

имеют минимум
противопоказаний

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

используйте устройства
для оздоровления всего организма
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

технологии признаны ведущими
научными организациями

ПРОСТОТА

интуитивно понятные
интерфейс и схемы применения

ПОРТАТИВНОСТЬ

удобные устройства
всегда под рукой

АКТУАЛЬНОСТЬ

загружайте дополнительные
программы, нужные именно вам

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Технологии DeVita основаны на излучении сверхслабых электромагнитных волн, которые влияют на организм и отдельные органы благодаря явлению биорезонанса. Биорезонанс – это усиление естественных
колебаний органов и систем за счет электромагнитных волн той же частоты. Биорезонансное излучение
устройств DeVita можно оценить посредством осциллографа – специального прибора, предназначенного
для наблюдения и измерения электромагнитных волн.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ DEVITA AP
«Настроено» на колебания болезнетворных
микроорганизмов. С помощью противопаразитарного излучения происходит дезактивация вредоносных микробов и их безопасное выведение
через выделительные системы организма.

БИОРЕЗОНАНСНОЕ ДЕЙСТВИЕ DEVITA RITM
Аналогично электромагнитным колебаниям здоровых
органов. Наши органы постоянно подвергаются
воздействию патологических колебаний, теряя свой
здоровый ритм. DeVita Ritm Base «перенастраивает»
органы на здоровую волну.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ DEVITA ENERGY
Основано на принципе «плавающих частот» –
такое излучение максимально быстро и эффективно
воспринимается организмом. Именно поэтому
программа DeVita Energy всего за 10 минут
возвращает организму тонус и энергию.

13

DEVITA-ТЕХНОЛОГИИ
инновационноеОЗДОРОВЛЕНИЕ
DeVita AP Mini
DeVita Ritm Mini
DeVita BRT
DeVita Energy
DeVita Ritm Base
DeVita AP Base
DeInfo
DeVita Cosmo
DePuls+
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DEVITA AP MODEL MINI
DeVita AP Mini – электромагнитное устройство, направленное на борьбу с болезнетворными микроорганизмами. Является усовершенствованной уменьшенной моделью DeVita AP Base. Имеет более широкие
возможности, чем его предшественник: совмещен с DeInfo, может вмещать в себя до 50 комплексов из
ручных и автоматических программ.
Устройство DeVita AP Mini способно воздействовать целенаправленно на конкретные виды вирусов, бактерий, гельминтов, простейших, грибков, позволяет провести глубокую очистку организма от токсинов.
При этом абсолютно безопасно для органов и тканей человека.

1. Кнопка включения и выключения
2. Дисплей
3. Кнопки выбора
4. Кнопка запуска программы

ок

5. Кнопка отмены

DeVita AP Model Mini – это бытовой прибор оздоровительного назначения.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Устройство DeVita AP Mini является генератором слабых электромагнитных излучений, идентичных
излучениям природных органических систем. Предназначено для усиления собственных защитных сил
и корректировки естественных электромагнитных излучений природных биосистем. Принцип корректирующего воздействия основан на использовании частот Р. Райфа, Р. Фолля, Ф. Морелля.

DEVITA AP MODEL MINI ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА:

95 ВИДОВ

31 ВИД

124 ВИДА

31 ВИД

61 ВИД

БАКТЕРИЙ

ГЕЛЬМИНТОВ

ВИРУСОВ

ПРОСТЕЙШИХ

ГРИБКОВ

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
DeVita AP Model Mini – антипаразитарное действие основано на результатах исследований ученого и инженера Р. Райфа и его последователей, доказавших, что каждое живое существо обладает собственным
электромагнитным излучением. Устройство излучает волны определенной частоты, которые вступают в
резонанс с собственным излучением микроорганизма, усиливают его естественные колебания, в результате чего приводят к гибели.
Возможности DeVita AP Model Mini:
• Борется с бактериями, грибками, вирусами, простейшими и гельминтами.
• Проводит глубокое очищение организма.
• Способствует повышению иммунитета, защищает от сезонных простуд.
• Улучшает состояние при аллергических реакциях.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
58%
23%
13%
6%

Сниженный иммунитет
Проблемы с ЖКТ
Проблемы с нервной системой
Другое
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DEVITA RITM MODEL MINI
DeVita Ritm Model Mini – электромагнитное устройство, способствующее поддержанию естественного
гормонального баланса, улучшающее работоспособность органов, предотвращающее преждевременные
возрастные изменения. Является усовершенствованной уменьшенной моделью DeVita Ritm Base. Имеет
более широкие возможности, чем его предшественник: совмещен с DeInfo, может вмещать в себя до 50
комплексов из ручных и автоматических программ.

1. Кнопка включения и выключения
2. Дисплей
3. Кнопки выбора
4. Кнопка запуска программы

ок

5. Кнопка отмены

DeVita Ritm Model Mini – это бытовой прибор оздоровительного назначения.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Устройство DeVita Ritm Mini является генератором слабых электромагнитных излучений, идентичных
излучениям природных органических систем. Предназначено для усиления собственных защитных сил
и корректировки естественных электромагнитных излучений природных биосистем. Принцип корректирующего воздействия основан на использовании частот Р. Райфа, Р. Фолля, Ф. Морелля.

DEVITA RITM MODEL MINI ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:

ОБЩЕЙ
УСТАЛОСТИ

СНИЖЕНИИ
ИММУНИТЕТА

ПРОБЛЕМАХ
С КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ

ПОВЫШЕННЫХ
УМСТВЕННЫХ НАГРУЗКАХ

ФИЗИЧЕСКИХ
ТРЕНИРОВКАХ

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
DeVita Ritm Model Mini – 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 организма.
Возможности DeVita Ritm Model Mini:
• «Настраивает» внутренние органы на здоровую волну, повышает иммунитет.
• Улучшает кровообращение, снимает напряжение с позвоночника и суставов,
регулирует процессы пищеварения.
• Полезен для учащихся: улучшает память, концентрацию внимания, снимает усталость глаз.
• Поддерживает мышечный тонус, восстанавливает организм после тренировок.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
61%
26%
9%
4%

Проблемы сердечно-сосудистой системы
Инфекции дыхательных путей
Заболевания желудка и кишечника
Другое
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DEVITA BRT
DeVita BRT – устройство эндогенной биорезонансной коррекции, основано на разработках Ф. Морелля
и Э. Раше. В 1977 году в Германии ими был предложен новый биофизический метод БРТ. Для разработки метода впервые был совмещен опыт врача и инженера. БРТ — метод, осуществляющий коррекцию
с использованием собственных ультратонких электромагнитных сигналов тела человека. Это перспективный метод коррекции, способствующий восстановлению защитных сил организма и резервов адаптации
за счет усиления гармонических (физиологических) и ослабления дисгармонических (патологических)
электромагнитных колебаний человека.
1. Индикация подключенных отведений
2. Индикация состояния («PPROCESS» –
выполняемая процедура,
«LOW BATT» – разряд батареи,
«TEST» – режим «Тест»)
3. «TEST» – кнопка включения
режима «Тест»
4. «ON» – кнопка включения\
выключения питания прибора
1
2
3 4 5
5. «RUN» – кнопка включения режима «Сеанс»
6. Разъем подключения штатного сетевого адаптера
7. Разъем (LH) для подсоединения левого цилиндрического ручного электрода
8. Разъем (RH) для подсоединения правого цилиндрического ручного электрода
9. Разъем (LF) для подсоединения левого пластинчатого ножного электрода
10. Разъем (RF) для подсоединения правого пластинчатого ножного электрода
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Применение возможно в дополнение к другим методам оздоровления для поддержания высокого коэффициента здоровья. Наиболее эффективным является комплексное использование эндогенного и экзогенного методов коррекции с DeVita Ritm, DeVita Energy, как дополняющих
и усиливающих друг друга.

DEVITA BRT МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВМЕСТНО
С ПРОГРАММАМИ DEVITA RITM:

АКТИВНАЯ
ЗАЩИТА

РЕГУЛЯЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ

ПИЩЕВАРЕНИЕ

АНТИСТРЕСС

ДЕТОКСИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Оздоровительное воздействие осуществляется на весь организм через биологически активные точки, расположенные на коже ладоней и ступней ног, т. е. в зонах проекции органов. Способствует быстрому восстановлению организма за счет устранения дисгармонических (патологических)
колебаний и усиления гармонических (физиологических). Влияет на повышение защитных сил
и сопротивляемости негативным воздействиям окружающей среды, поддержание физиологического
гомеостаза организма.
Преимущества DeVita BRT:
• Работает с электромагнитными колебаниями конкретного человека;
• Не используются никакие внешние воздействия, корректируются
только собственные колебания человека;
• Нейтрализует патологические колебания, выводит токсины;
• Активирует защитные силы организма.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
54%
26%
18%
1%

Аллергические реакции, простуда
Стресс, депрессия
Интоксикация организма
Другое
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DEVITA ENERGY
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.

1. Кнопка включения и выключения
2. Дисплей
3. Кнопки выбора
4. Кнопка запуска программы

ок

5. Кнопка отмены

DeVita Energy – это бытовой прибор оздоровительного назначения.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Устройство DeVita Energy является генератором слабых электромагнитных излучений, идентичных излучениям природных органических систем. Предназначено для усиления собственных защитных сил и
корректировки естественных электромагнитных излучений природных биосистем. Принцип корректирующего воздействия основан на использовании частот по методам Р. Райфа, Р. Фолля, Ф. Морелля.

DEVITA ENERGY ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:

ЧАСТЫХ СТРЕССОВЫХ
СИТУАЦИЯХ

ДАЛЬНИХ
ПУТЕШЕСТВИЯХ

МЕТЕОФИЗИЧЕСКИХ И УМСТВЕННЫХ
ВОЗДЕЙСТВИИ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
НАГРУЗКАХ
БЫТОВЫХ УСТРОЙСТВ

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
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.

ИЗ-ЗА ЧЕГО СНИЖАЕТСЯ ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС?
48%
32%
17%
3%

Стрессы
Бытовое излучение
Плохая экология
Другое
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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 гормонального баланса, улучшает работоспособность органов, предотвращает преждевременные возрастные изменения.

Здоровый день
No 1

00:00:00

1. Дисплей
2. Кнопка включения и выключения
3. Кнопки выбора программ
4. Кнопка запуска и сброса программ
5. Разъем подключения программатора DeInfo
DeVita Ritm Base – это бытовой прибор оздоровительного назначения.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Устройство DeVita Ritm Base является генератором слабых электромагнитных излучений, идентичных излучениям природных органических систем. Предназначено для усиления собственных защитных сил и
корректировки естественных электромагнитных излучений природных биосистем. Принцип корректирующего воздействия основан на использовании частот Р. Райфа, Р. Фолля, Ф. Морелля.

DEVITA RITM BASE ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:

ПОВЫШЕННЫХ
УМСТВЕННЫХ НАГРУЗКАХ

СНИЖЕНИИ
ИММУНИТЕТА

ОБЩЕЙ
УСТАЛОСТИ

ФИЗИЧЕСКИХ
ТРЕНИРОВКАХ

ПРОБЛЕМАХ
С КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
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:
• «Настраивает» внутренние органы на здоровую волну, повышает иммунитет.
• Улучшает кровообращение, снимает напряжение с позвоночника и суставов,
регулирует процессы пищеварения.
• Полезен для учащихся: улучшает память, концентрацию внимания, снимает усталость глаз.
• Поддерживает мышечный тонус, восстанавливает организм после тренировок.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
61%
26%
9%
4%

Проблемы сердечно-сосудистой системы
Инфекции дыхательных путей
Заболевания желудка и кишечника
Другое
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ЧАСТОТЫ DEVITA RITM BASE
Технологии DeVita основаны на излучении сверхслабых электромагнитных волн,
которые влияют на организм и отдельные
органы благодаря явлению биорезонанса.
Излучение устройства DeVita Ritm Base является затухающей синусоидой.
Такой вид излучения является самым
гармоничным для сохранения здоровья
внутренних органов.

Волны, используемые в устройствах DeVita, защищены собственными патентами Deta-Elis Holding.

ПРОГРАММЫ DEVITA RITM BASE
НАЗВАНИЕ

№

26

ОПИСАНИЕ

1

7 ЧАКР

Восстанавливает утраченную энергию и правильно распределяет ее

2

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА

Нормализует работу нервной и эндокринной систем

3

АНТИПРОСТУДА

Помогает восстановиться в короткие сроки

4

АНТИСТРЕСС

Способствует снижению возбудимости нервной системы

5

КРОВООБРАЩЕНИЕ
РЕГУЛЯЦИЯ

Восстанавливает местное и общее кровообращение

6

СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ В НОРМЕ

Восстанавливает сердечный ритм

7

ЧИСТЫЕ ПОЧКИ

Способствует активному выводу токсинов из организма

8

ЧИСТАЯ ЛИМФА

Способствует разжижению лимфы, выводу из организма шлаков

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 быстрому засыпанию и крепкому сну

17 ГОРМОНЫ В НОРМЕ

Гармонизирует систему гипоталамус-гипофиз-надпочечники-половые железы

18 КИШЕЧНИК БЕЗ ПРОБЛЕМ

Снижает боль, убирает тошноту и вздутие, нормализует стул

19 СУСТАВЫ БЕЗ БОЛИ

Способствует снижению болевых ощущений, улучшению микроциркуляции крови

20 СУСТАВЫ БЕЗ ВОСПАЛЕНИЯ

Используется для поддержания и восстановления суставов

21 ЗДОРОВОЕ ЗРЕНИЕ

Снижает нагрузку на глаза, снимает утомление и боль

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 чувство тревоги 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

БАЗОВЫЕ АВТОПРОГРАММЫ
№

НАЗВАНИЕ

ПРОГРАММЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ

1 ЗДОРОВЫЙ ДЕНЬ АВТОМАТ

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

2 ПОЛНОЕ ОЧИЩЕНИЕ АВТОМАТ

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

3 ЗДОРОВЬЕ АВТОМАТ*

Иммунная защита+ Клеточное дыхание + Вегетативная регуляция + Кишечник без
проблем

* Создается отдельно, при помощи программатора DeInfo
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DEVITA AP BASE
DeVita AP Base – антипаразитарное действие основано на результатах 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 естественный баланс.

No 1

00:00:00

1. Дисплей
2. Кнопка включения и выключения
3. Кнопки выбора программ
4. Кнопка запуска и сброса программ
5. Разъем подключения программатора DeInfo
DeVita AP Base – это бытовой прибор оздоровительного назначения.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Устройство DeVita AP Base является генератором слабых электромагнитных излучений, идентичных
излучениям природных органических систем. Предназначено для усиления собственных защитных сил
и корректировки естественных электромагнитных излучений природных биосистем. Принцип корректирующего воздействия основан на использовании частот Р. Райфа, Р. Фолля, Ф. Морелля.

DEVITA AP BASE ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА:

61 ВИД

31 ВИД

95 ВИДОВ

124 ВИДА

31 ВИД

ГРИБКОВ

ПРОСТЕЙШИХ

БАКТЕРИЙ

ВИРУСОВ

ГЕЛЬМИНТОВ

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
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 сезонных простуд.
• Улучшает состояние при аллергических реакциях.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
58%
23%
13%
6%

Сниженный иммунитет
Проблемы с ЖКТ
Проблемы с нервной системой
Другое
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ЧАСТОТЫ DEVITA AP BASE
Технологии DeVita основаны на излучении сверхслабых электромагнитных волн,
которые влияют на организм и отдельные
органы благодаря явлению биорезонанса.
Излучение устройства DeVita AP Base является пучкообразным.
Такой вид излучения – один из самых
эффективных для борьбы с патогенными
организмами.

Волны, используемые в устройствах DeVita, защищены собственными патентами Deta-Elis Holding.

ПРОГРАММЫ DEVITA AP BASE
БАЗОВЫЕ ПРОГРАММЫ – это программы устройства, наиболее востребованные.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ – это программы устройства, направленные на определенную проблему.
№

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
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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

Активно борется с такими грибками, как трихофитон, микроспорум, мукор

12 СТОП КАНДИДА

Позволяет защитить организм от кандиды

13 НЕТ ХЛАМИДИЯМ

Позволяет вовремя избавиться от хламидий

14 БЕЗ ГРИБКА

Активно борется с такими грибками, как трихофитон, микроспорум, мукор

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

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 ПЛЕСЕНЬ И ГРИБКИ

Используется для профилактики грибковых инфекций

24 НЕТ НЕМАТОД И АСКАРИД

Приводит к гибели и естественному выводу паразитов из ЖКТ

25 СТОП ПАРАЗИТЫ ЖКТ

Направлена на очищение от паразитов ЖКТ, печени и поджелудочной железы

26 СТОП ПАРАЗИТЫ ОБЩАЯ

Борется с распространенными видами паразитов

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

АВТОПРОГРАММЫ DEVITA AP BASE
СОЗДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО, ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММАТОРА DEINFO
№

НАЗВАНИЕ

ПРОГРАММЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ

1 БАЗОВАЯ 1 АВТОМАТ

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

2 БАЗОВАЯ 2 АВТОМАТ

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

3 БАЗОВАЯ 3 АВТОМАТ

Способствует снятию бактериального отягощения органов ЖКТ и мочеполовой
системы

4 БАЗОВАЯ 4 АВТОМАТ

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

5 ОЧИЩЕНИЕ АВТОМАТ

Способствует выводу токсинов, нормализации лимфооттока, укреплению
лимфатических сосудов. Помогает выводу лишней жидкости из межклеточного
пространства, обладает антисептическим эффектом
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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.
1. Разъем USB
Служит для подключения к любому
USB-порту компьютера

2. Разъем DeVita
Служит для подключения
к портативным приборам DeVita и DETA

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 DeInfo даже начинающим пользователям компьютера. Все
данные и записанные программы можно сохранить в архиве или распечатать. Регулярное обновление
бесплатно и доступно через интернет.
32

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММАТОРА DEINFO

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Подключается к любому
современному
компьютеру
на базе ОС Windows

ПРОСТОТА
Легко использовать,
имеет интуитивно
понятный
интерфейс

КОМПАКТНОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

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

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.

СОВМЕСТИМ С УСТРОЙСТВАМИ
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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.

ÐÀЗÃËÀÆÈÂÀÍÈÅ ÌÎÐÙÈÍ

No 1

00:50:00

1. Дисплей
2. Кнопка включения и выключения
3. Кнопки выбора программ
4. Кнопка запуска и сброса программ
5. Гнездо подсоединения блока питания
6. Разъем подключения выносной квантовой приставки
7. Квантовая приставка и кабель
DeVita Cosmo – это бытовой прибор оздоровительного назначения.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
DeVita Cosmo – это косметическое и оздоравливающее устройство, сочетающее биорезонансные технологии и квантовые свойства света. В отличие от косметических средств, DeVita Cosmo воздействует на
глубокие слои кожи и совершенствует ее изнутри. А оздоравливающие программы устройства можно
использовать для всей семьи.

DEVITA COSMO ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

СОХРАНЕНИЯ
МОЛОДОСТИ КОЖИ

УКРЕПЛЕНИЯ
ВОЛОС И НОГТЕЙ

ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ
И СНЯТИЯ ВОСПАЛЕНИЯ

ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ВСЕГО ОРГАНИЗМА

СНЯТИЯ
УСТАЛОСТИ НОГ

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
DeVita Cosmo сочетает в себе два вида воздействия – биорезонансное 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 здоровое 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.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ
65%
26%
8%
1%

Возрастные изменения
Угри и акне
Неровный цвет лица
Другое
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ПРОГРАММЫ DEVITA COSMO
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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

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+.

ЗОНЫ ПРОЕКЦИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
Толстый
кишечник

Желудок

10

1

Сердце

Селезенка

9

4

9

8

9

Органы
малого таза

3

3

6

1
7

10

Почки

2

7

2

3

1
9 10

7

8

7

5

Печень

6

Поджелудочная
железа

Тонкий
кишечник

5

Щитовидная
железа

4

5
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DEPULS+
DePuls+ – устройство для экспресс-тестирования ресурсов организма 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 разными людьми.
1. Модуль регистрации DePuls+
2. Разъем ответвления правый
3. Разъем ответвления левый
4. USB-разъем
5. Электрод-прищепка – 2 шт.
6. Шнур для подключения
электрода-прищепки – 2 шт.
7. USB-провод
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ОСОБЕННОСТИ DEPULS+
DePuls+ идеально подойдет как для развития бизнеса, так и для регулярного использования всей семьей. Своевременное тестирование ресурсов организма поможет сохранить активность, молодость и работоспособность на долгие годы.

ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НАГЛЯДНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

БЫСТРОТА
ТЕСТИРОВАНИЯ

ПОДХОДИТ
ДЛЯ БИЗНЕСА

ПОДХОДИТ
ДЛЯ СЕМЬИ

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.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ АКТИВНОСТЬ И ДОЛГОЛЕТИЕ?
45%
30%
21%
4%

Своевременное тестирование организма
Функциональное питание и технологии оздоровления
Здоровое питание и фитнес
Другое
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ИНТЕРФЕЙС, ОКНА 1 И 2
ОКНО 1 Снятие показателей. Определяет состояние сердечного ритма и отражает основные физиологические показатели.

ОКНО 2 Показатели вегетативной регуляции. Отображает координацию работы нервной системы, обеспечивающей стабильность физической и психической деятельности организма.
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ИНТЕРФЕЙС, ОКНА 3 И 4
ОКНО 3 Психоэмоциональное состояние. Показывает уровень активности мозга и степень напряженности нервной системы, а также психоэмоциональное состояние на момент тестирования.

ОКНО 4 Защитные силы организма. Демонстрирует уровень иммунной защиты тестируемого – то есть,
способности организма противостоять патогенным микроорганизмам.
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ИНТЕРФЕЙС, ОКНА 5 И 6
ОКНО 5 Скорость биологического старения. Отображает соответствие состояния организма календарному возрасту тестируемого, а также баланс накопления и расхода энергии.

ОКНО 6 Функциональное состояние органов пищеварения. Показывает уровень здоровья органов желудочно-кишечного тракта – желудка, поджелудочной железы, печени, селезенки и т.д.
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ИНТЕРФЕЙС, ОКНА 7 И 8
ОКНО 7 Функциональное состояние систем организма. Отображает состояние нервной, сердечнососудистой, дыхательной, опорно-двигательной и других систем организма.

ОКНО 8 Функциональное состояние позвоночника. Отображает состояние различных отделов позвоночного столба, а также мощность проходящего через него потока энергии.
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ИНТЕРФЕЙС, ОКНА 9 И 10
ОКНО 9 Показатели функционального тестирования. Показывает общие итоги тестирования организма, а также суточный прогноз активности и биологические резервы.

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

44

ИНТЕРФЕЙС, ОКНА 11 И 12
ОКНО 11 Чакральная система. Отображает активность энергетических центров человека – чакр –
и степень их раскрытия. От этого зависит энергообмен человека с окружающей средой.

ОКНО 12 Диаграмма меридианов. Показывает распределение энергии по меридианам внутренних
органов согласно китайской системе рефлексотерапии.
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ИНТЕРФЕЙС, ОКНА 13 И 14
ОКНО 13 Система У-Син. Демонстрирует баланс энергии пяти стихий – дерева, земли, огня, металла
и воды – в организме, согласно китайской теории У-Син.

ОКНО 14 Итоги тестирования энергетического состояния. Показывает общие результаты энергетических показателей тестируемого – состояние чакр, ауры и меридианов.
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ИНТЕРФЕЙС, ОКНО 15
ОКНО 15 Рекомендации по оздоровлению. Подсказывает, какие продукты компании DEHolding рекомендуется использовать для оздоровления организма.

СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ И РЕСУРСЫ ОРГАНИЗМА
СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ – это универсальная реакция организма на внешние и внутренние раздражители.
Еще с глубокой древности целители учились ставить по нему диагноз, определять степень тяжести проблемы и прогнозировать ее развитие. Пульс имеет четыре основных показателя:
ЧАСТОТА – это количество сердечных сокращений за определенный промежуток времени.
РИТМ – это регулярность следующих друг за другом пульсовых волн.
НАПОЛНЕНИЕ – это заполнение сосуда кровью, выбрасываемой сердцем во время сокращения.
НАПРЯЖЕНИЕ – это величина усилия, которое нужно приложить для полного сдавливания пульсирующей артерии.
По этим показателям можно с высокой точностью оценить уровень здоровья в целом. Таким образом,
тестирование здоровья по сердечному ритму является одним из наиболее информативных.
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DELIXIR
эликсир

ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Multi-Energy
Detox
Collagen+
pH Balance
Ultra Slim+
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ЖИДКОСТЬ БЫСТРЕЕ ВСАСЫВАЕТСЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ,

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА, РАЗРАБОТАННАЯ

МГНОВЕННО ДОСТАВЛЯЯ В КЛЕТКИ НУЖНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ DEHOLDING

+ КЛЕТОЧНОЕ ПИТАНИЕ
+ УДОБНАЯ ФОРМА УПОТРЕБЛЕНИЯ
+ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА СВОИМ
ЗДОРОВЬЕМ
+ ХВАТАЕТ НА 33 ПРИМЕНЕНИЯ
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+ БАЛАНС СРЕДЫ ОРГАНИЗМА
+ СТАБИЛИЗАЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
+ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
ЗДОРОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
+ ВКУС ЛИМОНА

+ ЭНЕРГИЯ И ТОНУС
+ КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ
+ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗАРЯДИТЬСЯ
БОДРОСТЬЮ И ЭНЕРГИЕЙ
+ ВКУС АПЕЛЬСИНА

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОСТАВА,

УДОБНЫЙ СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ – ВСЕГО 15 МЛ В ДЕНЬ,

НЕ СОДЕРЖИТ САХАРА

ПЕЙТЕ ОТДЕЛЬНО ИЛИ СМЕШИВАЙТЕ С ВОДОЙ/СОКОМ

+ ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА
+ ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ
+ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ
В СОВРЕМЕННОМ РИТМЕ
+ ВКУС КИВИ

+ ГЛАДКАЯ И КРАСИВАЯ КОЖА
+ ЗДОРОВЬЕ СВЯЗОК И СУСТАВОВ
+ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБОТИТСЯ
О СВОЕЙ КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ
+ ВКУС ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

+ СТРОЙНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
+ ПОДДЕРЖАНИЕ ТОНУСА ОРГАНИЗМА
+ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБОТИТСЯ
О СВОЕЙ ФИГУРЕ
+ СО ВКУСОМ КЛЮКВЫ
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ДЕЙСТВИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ
КОЛЛАГЕН

Один из структурных белков соединительной ткани, поддерживающий ее упругость
и эластичность. Коллаген полезен для суставов и позвоночника, сосудов и глаз, а также
для кожи, волос и ногтей. С возрастом количество коллагена в организме уменьшается,
и кожа становится дряблой, суставы – хрупкими, сосуды теряют эластичность.
Употребление DeLixir Collagen + позволит стабилизировать потери
коллагена и вернуть молодость снаружи и изнутри.

pH-БАЛАНС

Показатель кислотно-щелочного баланса организма. В норме этот показатель имеет слабощелочную реакцию. Многие продукты питания, образ жизни, стрессы ведут к сдвигу
среды организма в кислую сторону, а это в результате приводит к раннему старению организма и развитию заболеваний.
Сбалансировать рН организма, обеспечить нормальное протекание метаболических
процессов поможет DeLixir pH Balance.

ВИТАМИНЫ

Витамины и минералы – жизненно необходимые для функционирования организма вещества. Без них мы чаще болеем и быстрее устаем. Могут начаться проблемы со здоровьем. Наш организм получает необходимые витамины
и минералы из пищи. Однако современная обработанная пища содержит очень малое
количество этих важных веществ.
Восполнять недостаток витаминов и микроэлементов можно с помощью функционального напитка DeLixir Multi-Energy.

ДЕТОКС

Очищение организма от токсинов. Накопление в организме токсинов – бич современности. Плохая экология, использование лекарственных препаратов, инфекции,
повышенные физические нагрузки – все это приводит к накоплению токсинов. Они ухудшают работу органов, вызывают постоянную усталость и вялость, негативно сказываются
на внешнем виде, снижают иммунитет.
Для вывода токсинов необходимо регулярно проводить процедуру
детоксикации и употреблять DeLixir Detox.

L-КАРНИТИН

Это аминокислота, которая служит фактором распада жировой ткани. Недостаточное
количество L-карнитина в организме препятствует эффективному расщеплению жира –
а это вызывает появление избыточного веса и ожирения. Кроме этого, L-карнитин
понижает уровень холестерина и способствует насыщению клеток кислородом.
Употребление DeLixir Ultra Slim + и правильное питание позволят вам быстро и эффективно сбросить лишний вес без вреда для здоровья.
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КАК РАБОТАЮТ ФОРМУЛЫ
Наполняют энергией и жизненной силой. Сбалансированный комплекс витаминов и микроэлементов, упакованный в легкоусваиваемую формулу, придает
бодрость и энергичность, избавляет от усталости и стрессов.
Мягко, но эффективно очищают организм от шлаков и токсинов. Природные
сорбенты и растительные антиоксиданты выводят накопившиеся токсины,
позволяя органам работать эффективнее и качественнее.
Поддерживают кислотно-щелочной баланс среды организма.
Улучшает перенос кислорода к тканям и органам, нормализует работу сердечно-сосудистой и иммунной систем.
Сохраняют молодость снаружи и изнутри. Специальная формула с коллагеном
и гиалуроновой кислотой делает кожу гладкой, а мышцы и связки – эластичными и подвижными.
Поддерживают здоровый обмен веществ и ускоряют переработку питательных
веществ в энергию, тем самым способствуя похудению. Кроме этого, они защищают
выделительную систему от токсинов и выводят лишнюю жидкость.

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.
2

Употребите в течение 2 месяцев после вскрытия бутылки.
Храните в недоступном для детей месте.

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.
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MULTI-ENERGY

DELIXIR

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

СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА
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.
100% НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС И ЦВЕТ

DELIXIR MULTI-ENERGY – ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ ВИТАМИНОВ
DeLixir Multi-Energy – это напиток, состоящий из микса растительных компонентов, содержащий большую группу витаминов, минералов и аминокислот.
Организм человека ежедневно должен получать необходимое количество микронутриентов из пищи.
Однако, современные продукты питания содержат очень малое количество этих важных веществ. Поэтому нужно восполнять недостаток микроэлементов с помощью витаминно-минеральных комплексов,
например, DeLixir Multi-Energy. Его формула содержит все необходимые организму витамины и минералы, в том числе, витамин D3, селен, лютеин. А также здесь содержится коэнзим Q10, который является
мощным антиоксидантом.
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СУТОЧНАЯ ДОЗА (15 МЛ) СОДЕРЖИТ
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 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)
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
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
5 мг
5 мг
15 мг
150 мг
150 мг

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

55

DETOX

DELIXIR

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
СОСТАВ: вода, фруктоза, метилсульфонилметан, натуральный ароматизатор киви, женьшень обыкновенный, соки из фруктов, овощей и трав, из концентратов: апельсин, яблоко, мандарин, маракуйя, банан,
абрикос, гуава, папайя, лайм, манго, ананас, виноград, витамин С, натуральный краситель зелёный хлорофилл, регулятор кислотности – лимонная кислота, регулятор кислотности – яблочная кислота, диатомит, диметиламиноэтанол, подсластитель – стевиолгликозиды, L-таурин, ацетил L-карнитин, L-глутамин,
консервант – сорбат калия, консервант – бензонат натрия, эмульгатор – ксантановая камедь, экстракты
и смеси: спирулина, огурец, лакрица, кайенский перец, корица, паприка, имбирь, чеснок, красный перец,
зелёный чай, экстракт люцерны, экстракт брокколи, экстракт виноградных косточек, экстракт нони, экстракт клюквы, экстракт ягоды годжи, малиновые кетоны, экстракт вишни, экстракт черники, экстракт
асаи, экстракт граната, алоэ вера, морская соль.
100% НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС И ЦВЕТ

СУТОЧНАЯ ДОЗА (15 МЛ) СОДЕРЖИТ
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ИНГРЕДИЕНТЫ

ДОЗА (15МЛ)

СУТОЧНАЯ ДОЗА

Витамин С (Аскорбиновая кислота)

30 мг

50%

COLLAGEN+

DELIXIR

Поддерживает молодость кожи, уменьшает
возрастные проявления.
Содержит коллаген, гиалуроновую кислоту,
ягоды асаи.
Помогает сохранить эластичность связок,
суставов и сухожилий.
Для тех, кто хочет сохранить молодость
снаружи и изнутри.
СО ВКУСОМ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
СОСТАВ: вода, гидролизованный коллаген, фруктоза, регулятор кислотности – лимонная кислота, регулятор кислотности – яблочная кислота, витамин C (аскорбиновая кислота), сок красной свеклы, натуральный
ягодный ароматизатор, подсластитель – стевиолгликозиды, консервант – сорбат калия, консервант –
бензонат натрия, гиалуроновая кислота, эмульгатор – ксантовая камедь, экстракт граната, витамин B5
(D-пантотенат кальция), витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид), экстракт асаи, витамин B7 (D-биотин).
100% НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС И ЦВЕТ

СУТОЧНАЯ ДОЗА (15 МЛ) СОДЕРЖИТ
ИНГРЕДИЕНТЫ

ДОЗА (15МЛ)

СУТОЧНАЯ ДОЗА

Витамин C (Аскорбиновая к-та)
Витамин В7 (Биотин)
Витамин B6 (Пиридоксин HCL)
Витамин B5 (Пантотеновая к-та)

40 мг
0,05 мкг
1 мг
2 мг

67%
100%
50%
33%
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pH BALANCE

DELIXIR

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

СО ВКУСОМ ЛИМОНА
СОСТАВ: вода, фруктоза, экстракт лимона, калия цитрат, аскорбиновая кислота, цитрат кальция, регулятор кислотности – яблочная кислота, цитрат магния, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластитель – стевиолгликозиды, порошок сухих морских известняковых водорослей Lithothamnium sp.,
«Аквамин», глюконат кальция, натуральный краситель лимонный, глюконат магния, консервант – сорбат
калия, консервант – бензонат натрия, спирулина, экстракт брокколи, экстракт куркумы, морская соль,
эмульгатор – ксантановая камедь, гидроксид магния, пробиотик Lactobacillus acidophilus, натуральный
ароматизатор апельсиновый.
100% НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС И ЦВЕТ

СУТОЧНАЯ ДОЗА (15 МЛ) СОДЕРЖИТ
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ИНГРЕДИЕНТЫ

ДОЗА (15МЛ)

СУТОЧНАЯ ДОЗА

Витамин С
Калий (цитрат)
Кальций (глюконат и цитрат)
Магний (глюконат и цитрат)

120 мг
300 мг
120 мг
57 мг

200%
12%
12%
14%

Пробиотики 27М КОЕ (Лактобактерии ацидофильные)

не менее
3х108 КОЕ/г

ULTRA SLIM+

DELIXIR

Нормализует энергетический обмен и процесс расщепления жиров.
Восстанавливает работу выделительной системы,
способствуя выведению лишней жидкости.
Снижает всасывание жиров и глюкозы в кишечнике,
способствуя похудению.
Улучшает обмен веществ, обеспечивает правильную
переработку пищи, создавая идеальную фигуру.
СО ВКУСОМ КЛЮКВЫ
СОСТАВ: вода, прошедшая глубокую степень очистки для наилучшего усвоения витаминов и питательных веществ, смесь натуральных фруктовых соков из концентратов; апельсин, яблоко, мандарин, маракуйя, банан, абрикос, гуава, папайя, лайм, манго, ананас, виноград, подсластитель (фруктоза), ацетил
l-карнитин, обезвоженный кофеин, аскорбиновая кислота, l-таурин, l-глутамин, порошок артишока, порошок клюквы, экстракт зелёного чая, экстракт зелёного кофейного боба, экстракт лакрицы, малиновые
кетоны, порошок кайенского перца, порошок корицы, холин l-битартрат, бета 1,3/1,6 d-глюкан, натуральные ароматизаторы: натуральный апельсин, натуральная клубника, натуральная ваниль, натуральный
апельсиновый краситель, консервант сорбат калия, лимонная кислота, яблочная кислота, ксантановая
камедь, подсластитель стевия (стевиоловые гликозиды). Без ГМО, не содержит пшеницы, глютена и сои.
Не содержит яиц, орехов и молока.
100% НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС И ЦВЕТ

DELIXIR ULTRA SLIM+ – CТРОЙНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
DeLixir Ultra Slim+ – это напиток, состоящий из микса соков и экстрактов овощей, фруктов и других растений. Способен помочь в борьбе с лишним весом, тем кому это необходимо. А также спортсменам в
период «сушки».
Проблемы с массой тела появляются из-за ряда факторов. Один из них – это нарушение энергетического
обмена и процесса расщепления жиров. В здоровом организме жирные кислоты переносятся в область
внутриклеточного расщепления, где из них образуется энергия. Ключевую роль в этом играет аминокислота L-карнитин. При нехватке L-карнитина происходит избыточное накопление жировой ткани.
DeLixir Ultra Slim+ содержит необходимый организму L-карнитин, а также экстракты: артишока, зеленого кофе, кайенского переца, которые способствуют ускорению обмена веществ и расщеплению жиров,
выводу лишней жидкости, улучшению работы ЖКТ, снижению аппетита.
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СУТОЧНАЯ ДОЗА (15 МЛ) СОДЕРЖИТ
ИНГРЕДИЕНТЫ

ДОЗА (15 МЛ)

СУТОЧНАЯ ДОЗА

Витамин C (аскорбиновая кислота)
Экстракт артишока
Ацетил L-карнитин
L-таурин
L-глутамин
Битартрат холина
Запатентованная жиросжигающая смесь:
Безводный кофеин
Экстракт зелёного чая
Экстракт зелёного кофейного зерна
Экстракт лакрицы
Малиновые кетоны
Экстракт кайенского перца
Экстракт корицы
Экстракт клюквы
Бета-глюкан 1,3 / 1,6-5 мг

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

250%

ПЛЮСЫ ULTRA SLIM
ХОЛИН – это органическое вещество, играющее важную роль в составе нейромедиаторов и клеточных
структур, а также участвующее в различных метаболических процессах. А именно, играет важную роль в
жировом обмене. Научные исследования также показали, что данный компонент снижает образование
гомоцистеина – промежуточного продукта метаболизма, при избытке которого резко повышается риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний.
ЛАКРИЦА – растение, которое в течение многих столетий используется в лечебных целях. Не случайно
она была выбрана «Лекарственным растением 2012 года». По данным исследований химического состава
лакрицы, проведенных в Институте Макса Планка в Берлине, было обнаружено, что употребление растения снижает уровень сахара в крови, за счет содержащихся в нем соединений – аморфрутинов. Также
были выявлены сильные противовоспалительные свойства лакрицы, что делает её идеальным растением
для лечения различных заболеваний, в том числе расстройств обмена веществ.
КЛЮКВА – одна из самых полезных дикорастущих ягод. Обладает рядом преимуществ:
– выводит шлаки и токсины, очищая кровь и лимфу, улучшает лимфоотток;
– обладает антибактериальным, жаропонижающим, противовирусным действиями;
– имеет сильное антиоксидантное свойство, поскольку является прекрасным источником фитонутриентов
антоцианов, проантоцианидинов, ресвератрола и дубильных веществ.
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КОМПЛЕКСНЫЙ
с deholding
ПОДХОД

Комплексное оздоровление
Формула активного долголетия
Формула омоложения
Комплексный подход
в применении DeVita и DeLixir
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КОМПЛЕКСНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
16 КОМПЛЕКСОВ DEVITA
ПОЛНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОРГАНИЗМА
КОМПЛЕКС «БЕЗ ПРОСТУДЫ» – для тех, кто хочет защитить себя и своих близких от простудных заболеваний и повысить иммунитет. Действие
комплекса направлено на активизацию защитных сил организма, повышение сопротивляемости и сокращение времени выздоровления.
КОМПЛЕКС «СТОП АЛЛЕРГИЯ» – для тех, кто хочет избавиться от
аллергических симптомов и нормализовать иммунную реакцию организма. Действие комплекса направлено на устранение биологических
аллергенов, повышение иммунитета, очищение от токсинов.
КОМПЛЕКС «СТОП СТРЕСС» – для тех, кто хочет избавиться от стресса,
снять напряжение и нейтрализовать действие негативных факторов среды. Действие комплекса направлено на гармонизацию нервной системы, снятие хронической усталости и улучшение общего самочувствия.
КОМПЛЕКС «СЕРДЦЕ И СОСУДЫ» – для тех, кто хочет оздоровить сердечно-сосудистую систему и обеспечить нормальное кровоснабжение
всем органам. Действие комплекса направлено на улучшение микроциркуляции крови и гармонизацию сердечного ритма.
КОМПЛЕКС «СТОП БЕССОННИЦА» – для тех, кто хочет стабилизировать
сон и улучшить его качество. Действие комплекса направлено на улучшение сопротивляемости умственным и психологическим нагрузкам,
снижение нервного возбуждения.
КОМПЛЕКС «ПИЩЕВАРЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ» – для тех, кто хочет
нормализовать работу пищеварения. Действие комплекса направлено
на улучшение секреторной и моторной функции органов пищеварения
и восстановление функций выделительной системы.
КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ» – для тех, кто хочет гармонизировать работу женских органов. Действие комплекса направлено на
восстановление функций выделительной системы и снижение психоэмоционального напряжения.
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КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ» – для тех, кто хочет гармонизировать работу мужской мочеполовой системы. Действие комплекса направлено на защиту от инфекций, регуляцию половой деятельности
и восстановление физиологических показателей.
КОМПЛЕКС «ДВИЖЕНИЕ БЕЗ БОЛИ» – для тех, кто заботится о здоровье позвоночника и суставов. Действие комплекса направлено
на снятие воспаления суставов, восстановление после травм и улучшение работы опорно-двигательного аппарата.
КОМПЛЕКС «ЧИСТАЯ КОЖА» – для тех, кто хочет всегда выглядеть
привлекательно. Действие комплекса направлено на избавление от
шелушений и воспалений, повышение иммунитета кожи и улучшение
внешнего состояния кожи, волос и ногтей.
КОМПЛЕКС «ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ» – для тех, кто ведет активный образ
жизни и испытывает повышенные физические нагрузки. Действие комплекса направлено на увеличение силовых показателей, нормализацию
тонуса мышц и снятие болевых ощущений после тренировки.
КОМПЛЕКС «СТОП ПАРАЗИТЫ» – для тех, кто хочет избавить организм
от патогенных организмов. Действие комплекса направлено на детоксикацию организма, повышение иммунитета, гармонизацию работы внутренних органов и восстановление после очищения от паразитов.
КОМПЛЕКС «СТРОЙНАЯ ФИГУРА» – для тех, кто хочет избавиться от
лишнего веса. Действие комплекса направлено на нормализацию обменных процессов, снижению массы тела, улучшению психоэмоционального состояния и качества жизни.
КОМПЛЕКС «ЗАЩИТИ СЕБЯ» – для тех, кто хочет защитить себя от
неблагоприятных экологических, эмоциональных, производственных
факторов. Действие комплекса направлено на снижение негативного
воздействия окружающей среды и токсической нагрузки, предупреждения развития нежелательных последствий для организма.
КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ» – для тех, кто хочет иметь крепкие
зубы, здоровые десны, очаровательную улыбку. Действие комплекса направлено на снижение кровоточивости десен, улучшение здоровья слизистых, укрепление местного иммунитета, скорейшее восстановление
после стоматологических вмешательств.
КОМПЛЕКС «SOS КЛЕЩИ» – для тех, кто хочет поддержать свое здоровье на хорошем уровне после укусов клещей. Действие комплекса
направлено на снижение паразитарной и токсической нагрузки, поддержание гармоничной работы нервной системы, повышение энергетического состояния и улучшение общего самочувствия.
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ФОРМУЛА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

DeVita Energy снимает усталость, защищает от стрессов, пробуждает организм для наилучшей работы
и позволяет другим устройствам лучше воздействовать на организм.
DeVita AP очищает от токсинов и борется с болезнетворными микроорганизмами. Органы, избавленные
от токсинов, лучше работают и усваивают гармонизирующее действие других устройств DeVita.
DeVita Ritm оздоравливает и гармонизирует. Правильная работа органов способствует лучшему самочувствию и усиливает действие остальных устройств DeVita.
DeLixir Detox способствует избавлению организма от токсинов и очищению клеток. Благодаря этому
усиливается и ускоряется воздействие других напитков DeLixir.
DeLixir Multi-Energy заряжает организм энергией витаминов и минералов. Необходимые микроэлементы
улучшают обмен веществ, способствуя более тщательному очищению с Detox и поддержанию баланса
среды с pH Balance.
DeLixir pH Balance поддерживает здоровый кислотно-щелочной баланс в организме. Это оздоравливает
организм, позволяя ему лучше работать и очищаться от токсинов с помощью Multi-Energy и Detox.
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ФОРМУЛА ОМОЛОЖЕНИЯ

DeVita Cosmo действует на глубокие слои кожи изнутри, способствуя выработке коллагена, повышению
упругости кожи, улучшению кровообращения и обмена веществ. Благодаря этому лучше усваиваются
питательные вещества DeLixir Collagen +.
DeLixir Collagen + питает кожу коллагеном и гиалуроновой кислотой – веществами, отвечающими за
гладкость, упругость и сияние. Правильное питание клеток позволяет коже максимально реагировать на
воздействие DeVita Cosmo.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЗДОРОВЛЕНИЮ

DEVITA ENERGY
ГАРМОНИЗАЦИЯ
УТРО
ВКЛЮЧАТЬ ДО ДВУХ РАЗ В ДЕНЬ

DEVITA RITM
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДЕНЬ
ВКЛЮЧАТЬ АВТОПРОГРАММЫ:
Здоровый день, Здоровье и Полное очищение

DEVITA AP
ОЧИЩЕНИЕ
ВЕЧЕР
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ВКЛЮЧАТЬ БАЗОВЫЕ ПРОГРАММЫ:
Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат,
Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат,
Очищение автомат

В ЕЖЕДНЕВНОМ ПРИМЕНЕНИИ DEVITA И DELIXIR

DELIXIR MULTI-ENERGY
ЭНЕРГИЯ ВИТАМИНОВ

СУТОЧНАЯ ДОЗА: 15 МЛ

DELIXIR pH BALANCE
СТАБИЛИЗАЦИЯ

СУТОЧНАЯ ДОЗА: 15 МЛ

DELIXIR DETOX
ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ

СУТОЧНАЯ ДОЗА: 15 МЛ
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ПРИЗНАНИЕ
отзывы

СЕРТИФИКАТЫ
Отзыв В.Н. Шабалина
Отзыв Б.И. Леонова
Отзыв С.Н. Шатохиной
Сертификаты
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В.Н. ШАБАЛИН
Отзыв о DeVita-технологиях
от академика РАМН,
доктора медицинских наук,
профессора, Президента
Российской ассоциации
геронтологов и гериатров

Ярким примером комплексных оздоровительных инноваций являются здоровьесберегающие технологии и серия устройств электромагнитной (биорезонансной) терапии DeVita отечественной компании
Deta-Elis Holding.
Биорезонансная терапия – это новое, очень перспективное направление в лечебной и профилактической медицине, задачей которого является оценка и коррекция уровня здоровья, функциональной
активности и энергетического ресурса органов и систем человека.
Эффективным результатом применения технологии DeVita является усиление нормальных (физиологических) и ослабление патологических колебаний в организме, тем самым улучшая качество
жизни человека. <…> В целях интенсификации инновационного развития системы здравоохранения
Российской Федерации, повышения доступности и качества высокотехнологичной медицинской
помощи населению, в том числе лицам старшего поколения, активизации продвижения отечественных
инновационных проектов, а также учитывая опыт и результаты применения инновационных технологий
электромагнитной терапии DeVita, необходимо развивать исследовательскую базу и производство
приборов биорезонансной терапии DeVita компании Deta-Elis Holding для широкого применения.
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Б.И. ЛЕОНОВ
Отзыв о DeVita-технологиях
от Президента Академии
медико-технических наук,
профессора, доктора технических
наук, заслуженного деятеля науки

Весьма перспективным направлением медицинской реабилитации являются оздоровительные
инновации, основанные на методе биорезонансной терапии, суть которого заключается в коррекции
функций организма воздействием резонансных электромагнитных колебаний, свойственных излучениям живого организма, направленной как на нейтрализацию патологических, так и на восстановление
физиологических колебаний, нарушенных при патологических состояниях, т.е. для достижения гармонии
волновых процессов в организме.
Серьезные позиции в данном сегменте рынка занимает технология электромагнитной терапии DeVita
Российской компании Deta-Elis Holding. Приборы серии DeVita предназначены для усиления собственных
защитных сил организма и корректировки естественных электромагнитных излучений природных
биосистем.
Применение технологии DeVita направлено на усиление нормальных (физиологических) и ослабление
патологических колебаний в организме, тем самым выполняя функцию оздоровления.
Технология биорезонансной терапии DeVita компании Deta-Elis Holding может широко использоваться
в целях профилактики и оздоровления, а также как эффективный дополнительный инструментарий
восстановительной медицины.
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С.Н. ШАТОХИНА

Отзыв о DeVita-технологиях
от доктора медицинских наук,
профессора, руководителя
клинико-диагностической
лаборатории Московского областного
научно-исследовательского
клинического института
им. М.Ф. Владимирского
(из интервью)

…Спасибо вам за то, что подарили этот прибор, потому что я теперь сделаю «до» применения и потом уже
начну брать кровь in vivo, смотреть, что это. Но я хочу сказать, что происходит в целом. Ваши режимы,
ваши волны, которые вы направляете, вот этот вектор движения абсолютно верно избран. И я удивляюсь,
восхищаюсь изобретателем этих режимов <…> – вы выбрали правильный вектор. …C помощью
воздействия ваших колебательных процессов происходит перенастройка как внутримолекулярных, так
и межмолекулярных взаимодействий.
Так что, я, конечно, в восторге от ваших изобретений, от ваших приборов. И морфологически мы это
все увидели. Это было настолько удивительным – потому что было такое неверие, был такой скепсис, а
сейчас появился такой интерес. Ты сидишь, работаешь, удивляешься и видишь такую закономерность. У
кого-то она не появляется, потому что разные заболевания, но закономерность идет абсолютная, четкая
в большинстве случаев.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о членстве в ассоциации
«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
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РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ
эффективности устройств DeVita по сыворотке крови на базе Московского областного
научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ)
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РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ
эффективности устройств DeVita по сыворотке крови на базе Московского областного
научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ
соответствия SGS
на устройства серии Base
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ
соответствия SGS
на устройства серии Mini
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СЕРТИФИКАТ
соответствия стандартам Международной организации по стандартизации ISO
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ И.Н. БЛОХИНОЙ
за разработку и производство Delixir
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ОРДЕН «ЗВЕЗДА ЧИЖЕВСКОГО»
за производство и разработки цифровых технологий оздоровления
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ А.ЧИЖЕВСКОГО
за профессионализм и деловую репутацию
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БИЗНЕС С DEHOLDING
Роман Александрович Новиков
Президент.
Учредитель компании.

Основатель компании DEHolding. 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 по всему миру.

О БИЗНЕСЕ
Бизнес с DEHolding – это вклад не только в ваше собственное благополучие, но и в оздоровление людей в целом. Уникальный маркетинг-план, разработанный нашими специалистами,
позволит быстро и эффективно окупить вложения даже при отсутствии опыта в продажах.
С самого начала вступления в бизнес новые партнеры получают мощную поддержку со
стороны спонсоров и бизнес-тренеров. Уникальные обучающие материалы, инновационный
бизнес-подход, открытые для всех информационные семинары позволяют неограниченно
развивать бизнес не только в России, но и за рубежом.
Оздоровление и омоложение – это не только одно из самых полезных, но и одно из
самых выгодных направлений бизнеса. Присоединяйтесь к нашему бизнес-движению,
направленному на достижение активного долголетия и повышения качества жизни!
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Технологии работы устройств разрабатывались в течение 25 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.
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