
Мультиионизаторы Gemma 

Магнитотерапия:  

Основоположником магнитотерапии стал доктор E.В. Утехин, 

проводивший исследования магнитной воды в начале 70-х годов. В результате 

экспериментов он сделал следующие открытия. 

Магнитная вода отличается от обычной тем, что имеет упорядоченную 

структуру благодаря влиянию магнитного поля. 

Минералы и соли располагаются в воде в определенном порядке, как в воде из природного 

источника. 

Омагниченная жидкость биологически активна и способна оказывать лечебное воздействие на 

организм. 

В целом, любая вода в открытых источниках считается магнитной, так как наша планета 

представляет собой один большой магнит. Неслучайно человек чувствует себя гораздо лучше после купания 

в естественных водоемах. Однако пить воду из открытого источника рискованно, так как в ней могут 

содержаться опасные загрязнения. 

Как получить магнитную воду? 

Для того чтобы у воды появились полезные свойства, следует подвергнуть ее воздействию силовых 

линий магнитного поля. Есть несколько простых и доступных способов изготовления магнитной воды в 

домашних условиях. 

Обычные магниты. Прикрепите к носику лейки по одному магниту с каждой стороны и пропустите 

через нее воду. От полюса, который намагничивает воду, зависят конечные характеристики полученной 

жидкости. «Северная» вода оказывает антибактериальный эффект и помогает при лечении кожных 

болезней. «Южная» вода способствует восстановлению сил после физических нагрузок. 

Самой полезной считается «северо-южная» вода. Она образуется, если взять два 

магнита и направить их на сосуд с водой разными полюсами. 

Магнитный преобразователь в составе мультиионизатора Gemma. Прибор 

напоминает водный фильтр. Его устанавливают непосредственно на водяной шланг, и 

вода течет уже омагниченная. 

Жёсткая вода 

 Жесткость воды - это источник многих наших проблем. Список химических элементов, 

обладающих высокой степенью жесткости, включает железо, медь и марганец, которые присутствуют воде в 

обычных или достаточно малых количествах. Кальций и магний обычно присутствуют в воде в гораздо 

больших количествах.  

При стирке жесткая вода оставляет следы на ткани. Осадки или мыльные хлопья обесцвечивают 

краску и придают белому материалу серый или жёлтый оттенок. Мыльная масса оседает на волокнах ткани, 

воздействует на её основу и уменьшает срок её использования.  

Кроме того, жёсткая вода требует использования дополнительного количества моющих и чистящих 

средств и также оставляет следы на поверхности ванн, раковин т.д. Жёсткая вода оставляет также следы на 

стеклянной и прочей посуде, формирует накипь и постепенно забивает трубы горячей воды, сужая их 

условный проход. Хлопья и наросты в электрочайниках, это тоже влияние воды с повышенной жёсткостью. 

Как устройство магнитной обработки воды использует Силу Лоренца 

Когда диполи воды проходят через магнитное поле устройства, на них действует так называемая 

сила Лоренца. Воздействие Силы Лоренца описывается следующим выражением: 

Когда вода течет в устройстве, она проходит через магнитное поле, создаваемое постоянными 

магнитами. При этом под действием силы Лоренца молекулы воды начинают совершать колебательные 

движения. Магниты расположены определенным образом - так, чтобы магнитное поле устройства вызвало 

резонанс диполей воды. Вызванный таким образом резонанс, приводит к отделению молекул воды от 

микровключений. 



Нефритовая вода 

По структуре нефритовая вода подобна воде горного источника. Эта замечательная целебная вода 

заряжает энергией мышцы и кожу, омолаживает. Её бесспорным достоинством является поддержка почек и 

половой системы. Веками нефритовую воду пили для избавления от бесплодия. 

"Заряжая" воду нефритом, вы не только получаете вкусную свежую "живую" воду, но и бесценный 

минерализованный эликсир, который не сравним с фильтрованной водой, и обладает уникальными 

свойствами для улучшения вашего самочувствия и здоровья в целом. 

Его богатый химический состав: Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2. 

Примеси кальция, магния, железа и хрома являются важными составляющими 

минерала. Все эти минералы являются необходимыми для поддержания здоровья живого 

организма. 

Нефритовая пластина – ионизированная вода проходя через эту пластину 

обогащается минералами благородного нефрита.  

Мультиионизатор Gemma 

Мультиионизатор превращает обычную водопроводную воду в активированную ионизированную. 

Обладает эффектом очищения, стерилизации и дезодорации. Безопасен для организма человека и 

животного. Может быть использован на постоянной основе. 

Как происходит ионизация воды внутри мультиионизатора 

Внутри мультиионизатор находится ионизирующее устройство-терагерцовый 

камень. Он генерирует излучение. Спектр этого излучения расположен между 

инфракрасным и сверхвысокочастотным диапазоном. Под его действием происходит 

ионизация молекул воды. 

• Терогерцовое излучение безопасно для человека и животных 

• Терагерцовый камень не имеет ограничения срока действия 

• Для ионизации воды не используются какие-либо химические вещества 

Как вода приобретает свойство очищения 

После прохождения воды через мультиионизатор образуются заряженные частицы OH и H3O. Они 

обладают свойствами очищения, дезинфекции, удаления запаха, отбеливания. Ионы губительно действуют 

на болезнетворные микроорганизмы. Притягивают частицы загрязнителя за счет своего заряда и удаляют их 

с различных поверхностей. 

Воздействие на организм человека: 

Волосы 

- Избавляет от перхоти и снижает зуд 

- Делает волосы мягкими и послушными 

- Очищает и избавляет от запаха 

- Снижает выпадение волос 

Кожа 

- Уменьшает жирность или сухость 

- Делает кожу лица и тела здоровой и сияющей 

- Отшелушивает огрубевшую кожу на пятках 

Зубы 

- Избавляет от зубного камня 

- Избавляет от неприятного запаха изо рта 

- Снижает зубную боль и воспаление десен 

Желудок 

- Помогает при атопическом дерматите 

- Помогает при диарее 

- Ионизированная вода создает ровное и комфортное ощущение в животе 

 



Мултиионизатор Gemmа - чистящее устройство, которое работает без моющего средства 

Все предметы в вашем доме могут быть очищены с помощью активированной ионизированной воды без 

применения химических моющих средств 

Уборка кухни 

- Очищает жир с поверхностей стола, вытяжки, 

плиты, шкафов и стен 

- Мытье посуды 

- Легко отмывает подгоревшую посуду 

- Удаляет застывший жир 

Уборка ванной 

- Чистит раковину, ванну и плитку без разводов  

- Чистка пола и мебели 

- Очищает пол и мебель без моющих средств 

 

 

Удаление запахов  

- В унитазе, обувном шкафу, холодильнике 

- Уничтожает запах пота, обуви, животных, 

водопроводной воды, сырости и плесени 

Стирка 

- Отбеливает белые вещи 

- Сохраняет яркость цветных вещей 

Стерилизация воды доказана опытным путём 

При проведении исследований на стерильность было доказано, что в тестовом образце с 

ионизированной водой количество бактерий уменьшается в 5-6 раз и эффект стерилизации составляет 75-

98% в течение 10 минут. Если поместить бактерии в воду, прошедшую через мультиионизатора  на 24 часа, 

то практически все они погибают и стерильность воды составляет 99%. 

Таблица: отчет о тестировании на стерильность (1 июля 2016 года) 

Вид 

бактерий, 

на которых 

проведены 

тесты 

Время 

контакта 

Количество бактерий 

Эффект 

стерилизации 

(%) Контрастирующий 

тестовый раствор 

Ионизированная 

вода 

Кишечная 

палочка 
ATCC 8739 

Начало 6.5 x 105 

75.4 

10 минут 6.5 x 105 1.6 x 105 

Золотистый 
стафилококк 
ATCC 6538 

Начало 5.7 x 105 

82.5 

10 минут 5.7 x 105 1.0 x 105 

Салмонелла 
KCTC 1925 

Начало 6.1 x 105 

98.4 

10 минут 6.1 x 105 1.0 x 104 

Синегнойная 

палочка 
ATCC 9027 

Начало 5.4 x 105 

85.2 

10 минут 5.4 x 105 8.0 x 104 

 


