РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных
и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.
Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими
видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов
с посторонними людьми. Не касайтесь грязными руками глаз, носа, рта.
Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная
щетка).
Регулярно проводите влажную уборку помещения с помощью дезинфицирующих
средств и частое проветривание.

КОМПЛЕКС

СТОП КОРОНАВИРУС

Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики
с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir
До
использования

Сухой кашель, повышение
температуры до 39°
и слабость в течение дня.

После первого
использования DeVita

Улучшение самочувствия,
снижение температуры
и прилив энергии.

КОРОТКО О КОРОНАВИРУСЕ

После месяца
использования DeVita

Повышение адаптационных
резервов организма, снижение
заболеваемости, бодрость.

Используйте схему оздоровления комплекса «СТОП КОРОНАВИРУС» совместно
с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir pH BALANCE и DeLixir Detox
и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.

Коронавирус – это
семейство вирусов,
включающее 40 видов
РНК-содержащих
вирусов, которые
поражают человека
и животных. Название
связано со строением
вируса, шиповидные
отростки которого
напоминают корону,
благодаря им вирус
попадает в клетку
человека или
животного.

Источниками
коронавирусных
инфекций могут быть
инфицированный
человек, животное.
Основные пути
передачи: воздушнокапельный,
воздушно-пылевой,
фекально-оральный,
контактный.
Заболеваемость
возрастает в зимний и
весенний периоды.

По данным ВОЗ вирус
распространяется
только в радиусе
1 метра вокруг
заражённого человека.
В воздушной среде
вирус сохраняет
свою активность в
течение 8-10 часов,
в воде – до 9 суток. В
самых благоприятных
условиях, но вне
организма человека или
животного – 48 часов.

Самые эффективные
средства для
предотвращения
инфицирования –
обработка рук
спиртосодержащими
антисептиками и
тщательное мытье рук
с мылом. Не подносить
грязные руки к глазам,
носу, рту. Употребляйте
больше жидкости в
течение дня. Маски
малоэффективны, так как
намокают от дыхания
и вирус проникает
по влаге в маске.

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

СХЕМА №1: для предупреждения заболевания.
УСТРОЙСТВО
1 DeVita
Energy
2

СХЕМА №1

DeVita AP – действие основано на явлении резонанса, в частности,
исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у
каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение
амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда
другим клеткам.
Антимикробные программы DeVita AP направлены
на уничтожение
респираторных вирусов и бактерий. Программы быстро и эффективно помогают
справиться с инфекцией, а также помочь организму восстановиться после
перенесенного заболевания.
Спецпрограммы «Без кашля» и «Без пневмонии» используется для уменьшения
воспаления и облегчения отхождения мокроты из дыхательных путей.

3 DeVita Ritm
4
5
6
7
8

DeVita Energy гармонизирует работу организма, заряжает энергией,
активизирует вывод токсинов, запускает процессы саморегуляции.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR
Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным
питанием DeLixir рН и DeLixir DETOX, DeLixir Multi-Energy.

2 день с утра.
Использовать после программы
DeVita Ritm «Здоровый день».

Специальные
программы

Иммунная защита

Автопрограммы

Без простуды автомат

Специальные
программы

Стоп коронавирус new

DeLixir

2-3 раза в неделю в ночное время.

Multi-Energy

2-3 раза в неделю после программ
DeVita Ritm.
15 мл. утром после завтрака.

pH Balance

15 мл. вечером после ужина.

ПРОГРАММА
Базовая программа

1-2 раза утром.

Здоровый день

3

Здоровье

Чередовать через день в течение
2-х недель. Использовать с утра.

pH Balance
Detox

15 мл. вечером после ужина.

Без простуды

5

Без простуды

6

Здоровое дыхание

7

Автопрограммы

Восстановление 2

8 DeVita AP

Базовая 2

9

Здоровое дыхание
Специальные
программы

10

11

DeLixir

ПРИМЕНЕНИЕ

Использовать после программы
DeVita Ritm «Здоровье» (первая
неделя) и программы «Здоровый
день» (вторая неделя).
Чередовать через день в течение
первой недели. Использовать
в ночное время.
После программы DeVita Ritm
«Здоровый день» (первая неделя).
Чередовать через день в течение
второй недели. Использовать
в ночное время.
По необходимости после программы
DeVita Ritm «Здоровье» (вторая
неделя).
15 мл. утром после завтрака.

4

Без кашля, Без пневмонии

СХЕМА №3: при первых признаках заболевания гриппом.

СХЕМА №3: поддержание здоровья после перенесенной инфекции (через 2 недели от начала).
УСТРОЙСТВО
1 DeVita
Energy
2
3

СХЕМА №3

- если вам приходится общаться с больными людьми;
- если ваша работа связана с большим потоком людей;
- если вы были в странах с неблагоприятной обстановкой по данному заболеванию;
- если вы часто болеете простудными заболеваниями;
- если хотите защитить себя от инфекции.

1 день с утра.

Здоровье

DeVita Ritm Автопрограммы

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие
устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе.
Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать
проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода
токсинов из организма.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

Здоровый день

УСТРОЙСТВО
1 DeVita
Energy
2

12

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Автопрограммы

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром.

СХЕМА №2: при первых признаках заболевания (в дополнение к основному лечению).

СХЕМА №2

DeVita Ritm – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера,
которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm Base мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний
здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.
Автопрограммы «Здоровый день» и «Здоровье» благотворно воздействуют
на работу всего организма, повышая его устойчивость к чужеродным агентам.
Укрепляют защитные силы, повышают жизненный тонус. Использование
автопрограммы «Без простуды» способствует восстановлению местного
иммунитета и повышению энергопотенциала дыхательной системы.

DeVita AP

ПРОГРАММА
Базовая программа

4

Автопрограммы

Специальные
программы

6
8
9
10

DeVita AP
DeLixir

Автопрограммы
Специальные
программы

ПРИМЕНЕНИЕ
1-2 раза утром.

Здоровый день

Чередовать через день.
Использовать с утра.

Здоровье
Без простуды

DeVita Ritm

5

7

ПРОГРАММА
Базовая программа

Здоровое сердце
Здоровые почки
Восстановление 2

После программы DeVita Ritm
«Здоровый день».
После программы DeVita Ritm
«Без простуды».
После программы DeVita Ritm
«Здоровье».

Базовая 4

На ночь. Чередуя через день
в течение 2-х недель.

pH Balance

15 мл. утром после завтрака.

Detox

15 мл. вечером после ужина.

