
О значении воды в жизни человека
знают все, но не всем известно, что во�
да, из которой на 80% состоит челове�
ческое тело, является главным храните�
лем, носителем и передатчиком инфор�
мации. Не всем также известно, что
важнейшим условием функционирова�
ния живых организмов является сбалан�
сированность в них информационных
связей электрических и магнитных по�
лей. Для организма человека оптималь�
но 62% электрического поля и 38% маг�
нитного. К сожалению, в наш техноген�
ный век это соотношение уменьшилось
до 25:75, что крайне неблагоприятно,
поскольку преобладание магнитных по�
лей над электрическими ведет к дегра�
дации, болезням. 

Российский ученый�биолог профес�
сор Владимир Федорович Фролов,
познав энергетику водного обмена на
тонком биохимическом уровне, разра�
ботал технологию высокоэффектив�
ной биоэнергоинформационной ак�
тивации воды. Возможности такой во�
ды настолько необычны и неограничен�
ны, что позволяет говорить о ней, как о
чуде, как об исцеляющей, охраняющей
наше здоровье живой воде. Она не толь�
ко восстанавливает энергетический ба�
ланс в человеческом организме. Благо�
даря колоссальной насыщенности
энергоинформационными полями, в
наибольшей степени соответствую�
щими природе живой клетки, вода
Фролова улучшает жизнеобеспече�
ние и самообновление человеческо�
го организма.

При ежедневном питье чистой во�
ды с добавлением трех капель живой во�
ды и приеме 1�2 ванн в неделю (сорок�
пятьдесят капель на ванну) уже через
месяц увеличивается уровень клеточной
энергетики более чем в 70 раз и как ре�
зультат – улучшаются кроветворение,
обменные процессы и активность
иммунной системы. А значит – разру�
шается патогенная флора грибков, виру�
сов и простейших до опухолевых с их
ДНК. Самое удивительное – это то, что
вода благоприятствует увеличению в
1,5�2 раза стволовых клеток – факто�
ров омолаживающего эффекта.

Вода испытана с участием 2000 доб�
ровольцев и продемонстрировала сотни
излечений от таких грозных болезней
цивилизации, как рак, гепатит С, диабет
I и II степени, герпес и другие, причем, за
короткие сроки, измеряемые месяцами. 

Установлены высокие лечебные
свойства воды при заболеваниях сер�
дечно�сосудистой, дыхательной, нерв�
ной, эндокринной систем, печени, по�
чек, поджелудочной железы. 

С водой Фролова человечество по�
лучило уникальную возможность ра�
дикального увеличения продолжи�
тельности жизни. Технология "Жизнь
без границ" позволяет каждому пожило�
му человеку с годами снижать биологи�
ческий возраст, т.е. молодеть, расстари�
ваться. Молодые, при этом, практически
не стареют. Новый метод обеспечивает
рассклеротизацию и образование новых
сосудов и капилляров, рост новых кле�
ток, в том числе, и нейронов, рост новых
тканей с восстановлением их функцио�
нальной полноценности. На множестве
примеров доказано, что уже в первые
2�3 года потребления живой воды би�
ологический возраст снижается с 60�
65 лет до 35�40 лет. 

Живую воду Вы можете 
приобрести в представительстве 

В.Ф. Фролова в Киеве:
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