COMPLETE
WATER LINE

Наслаждайтесь
чистой,
безопасной и
полезной
Pi-водой
каждый день.

Отложения
Жесткая вода

КАЧЕСТВО

воды во многих странах оказалось в центре внимания в связи с недавно
возникшими экономическими проблемами и экологическими последствиями
изменения климата. И хотя вы не можете контролировать эти факторы,
вы определенно можете контролировать качество воды у себя дома.
Имея свыше 10 лет опыта работы в разных странах по всему миру, эксперты HomePure понимают,
что качество воды зависит от конкретной местности. На сегодняшний день мы обнаружили две
основные проблемы качества воды: микроскопические отложения и жесткая вода. Эти
факторы могут помешать вашему фильтру работать с оптимальной производительностью.
В качестве решения проблемы мы с гордостью представляем HomePure Complete Water Line линейку оборудования для фильтрации воды, которое обеспечит чистую, безопасную и питательную
Pi-воду у вас дома каждый день.

Прост в
Не требует
эксплуатации
электричества
Фильтр поставляется
Сокращает
готовым к установке,
потребление
а его картридж
электроэнергии
легко заменяется.
и снижает
расходы.

Гарантия
безопасности
Вся продукция
протестирована
и сертифицирована
независимыми
международными
организациями.

Качество
мирового
класса
Разработано
в Германии.
Изготовлено
в Южной
Корее.

Экологическая
безопасность
и экономическая
эффективность
Используйте
многоразовые
бутылки для воды,
чтобы уменьшить
количество
пластиковых отходов
и сэкономить деньги.

COMPLETE
WATER FILTRATION

SYSTEM

Рекомендуется
для

водопроводной воды,
жесткой воды и воды
с мелкими взвесями.

Система фильтрации HomePure Complete Water Filtration System повышает производительность
9-ступенчатого картриджа фильтра HomePure до 5000 литров или 12 месяцев, в зависимости от
того, что наступит раньше. Она удаляет мелкие отложения из водопроводной воды и снижает
уровень ее жесткости, превращая жесткую воду в чистую и питательную мягкую воду.
HomePure Complete Water Filtration System:
Система фильтрации воды HomePure Nova +
предварительный фильтр 1мк HomePure + стартовый набор HomePure NovaSoft

Рекомендуется
для

воды с высоким
содержанием осадка.

Рекомендуется
для
жесткой воды.

POWER

POWER

HomePure Power Duo Set-1— это передовое
решение для фильтрации воды, содержащей
микроскопические отложения размером до
1 микрона - частицами, слишком мелкими,
чтобы увидеть их невооруженным глазом. Этот
набор гарантирует, что ваша 9-ступенчатая
система фильтрации HomePure Nova избежит
преждевременного засорения, позволяя ей
достичь оптимального срока службы: 5000
литров или 12 месяцев, в зависимости от того,
что наступит раньше.

HomePure Power Duo Set-2 эффективно
снижает уровень жесткости в вашей воде
перед подачей ее в HomePure Nova, превращая
жесткую водопроводную воду в безопасную
и питательную Pi-воду.

DUO SET

HomePure Power Duo Set-1:
Система фильтрации воды HomePure Nova +
предварительный фильтр 1 мк HomePure

DUO SET

HomePure Power Duo Set-2:
система фильтрации воды HomePure Nova +
стартовый набор HomePure NovaSoft

ЧТО ТАКОЕ PI-ВОДА?
ЭТА ВОДА ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ
ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ:

Способствует
росту растений

Укрепляет
иммунную систему

Уничтожает
свободные радикалы

PI-ВОДА БЫЛА ОТКРЫТА В 1964
ГОДУ ДОКТОРОМ АКИХИРО ЯМАШИТА,
ОНА ОЧЕНЬ ПОХОЖА НА ВОДУ, КОТОРАЯ
СОСТАВЛЯЕТ ОСНОВУ ВСЕХ ЖИВЫХ
ОРГАНИЗМОВ –«ЖИВУЮ ВОДУ».

ЭТАП 4
вашей системы фильтрации HomePure Nova
производит Pi-воду. Обычная вода
обрабатывается с помощью специальных
японских керамических шариков для
имитации воды живых организмов и
преобразования ее в Pi-воду.

ПРЕИМУЩЕСТВА

PI-ВОДЫ

• Легко усваивается организмом
• Обладает свойствами антиоксиданта
и детоксиканта
• Поддерживает процессы защиты и
обновления в организме
• Обеспечивает оптимальный уровень
здоровья
• Снижает усталость
• Улучшает вкус
• 100% натуральна

Преобразование организмом обычной воды в
живую воду требует много энергии. Pi-вода
потребляет меньше энергии и легко усваивается
организмом.
Поскольку Pi-вода похожа на «воду живых
организмов», она позволяет организму лучше
поглощать кислород и минералы, поступающие
с молекулами воды.

ВАША
ПИТЬЕВАЯ
ВОДА
МОЖЕТ
СТАТЬ
PI-ВОДОЙ
HomePure

@homepureofficial

www.homepure.com

