Термальная вода у Вас дома!
C

одержание воды Лашко и формы ее кристаллов
указывают на то, что наша термальная вода излучает мощную жизненную энергию, имеет позитивное и стимулирующее воздействие на человека, с лечебным эффектом на психологическое
состояние и равновесие между душой и телом, своим воздействием приводит к сбалансированности и укреплению организма. Вода
помогает при детоксикации тела, уменьшает
кислотный уровень, действует как умеренное слабительное, улучшает биологическое окружение клеток и
междуклеточную коммуникацию.

И

з-за всех выше перечисленных позитивных и стимулирующих свойств термальной воды Лашко,
она рекомендуется также для питья. Каждый может
пить термальную воду Лашко по собственному усмотрению. С энергетической точки зрения, рекомендуем
употреблять до 2 литров воды в день. Количество
воды должно быть распределено на более мелкие
дозы - до 200 мл в течении всего дня. Воду рекомендуется пить небольшими глотками, а также прежде
чем ее проглотить, коротко задержите во рту.

Б

утылки с термальной водой и стаканы можно приобрести в барах и в
приемной Терманы Лашко.
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Отличительные бальнеологические параметры
Катионы

мг/л

ммол/л

ммол %

Анионы

Аммоний NH 4 - N

Бромид Br -

Алюминий Al 3+

Фторид F -

мг/л

ммол/л

ммол %

Кальций Ca 2+

53

2,65

49,72

Иодид I -

Калий K +

1,3

0,03

0,56

Хлорид Cl -

4,2

0,12

2,22

Нитрат NO 3 - N

4,4

0,07

1,29

Литий Li +
Магний Mg 2+
Марганец Mn 2+
Натрий Na +

29

2,39

44,84

Нитрит NO 3 - N

0,006

0

0

Сульфат SO 4 2-

40

0,83

15,34

6

0,26

4,88

Гидрокарбонат
HCO 3 2-

268

4,39

81,15

89,31

5,33

100,00

316,6

5,41

100,00

Стронций Sr 2+

Сумма

Сумма

Z

dЦелебные свойства воды Лашко десятилетиями использовали в терапевтических целях при бальнеотерапии. Последние расследования показали, что вода Лашко пригодна также для питья.

Источник воды Лашко находится на глубине 160 метров. По содержанию минералов и температуре вода Лашко
является акратотермальной, алькальной, магниевокальциевой, натриeвoй, гидрогенкарбонатной водой с температурой от 32 до 34 градусов Цельзия. Минеральное содержание указывает на то, что термальная вода Лашко
- вода, которая долгое время задерживалась под землей и на своем пути растворяла доломит, кальций, магний
и кремний. Общая минерализация воды (содержание в воде растопленных веществ) составляет от 278 до 295
мг/л, классифицируя термальную воду в Лашком в разряд средне-минерализированных вод.
При исследовании биологических эффектов воды Лашко на институте Бион обнаружили, что
вода Лашко обладает отлично действующим биополем - стабилным, гармоничным, целостным и обновляющим. Обладает позитивным и стимулирующим воздействием на человека.
На позитивность изысканного поля воды Лашко указывают также стабильные и красиво
сформированные кристаллы, которые были созданы и сфотографированы на институте Бион.
При анализировании кристаллов пользовались заключениями доктора Эмота - что существует
взаимосвязь между формой кристалла и содержанием информации. Кристаллы нашей воды очень
красиво сформированы, правильных форм с гексогенной структурой, что согласно доктору Емото является необходимым условием для проявления позитивной информации.
В питьевой комнате Здравилишча Лашко приготовлены для Вас одноразовые стаканы. В приемной Терманы
Вы можете приобрести свои личные стекляные стаканы с логотипом Терманы, которые позже будут Вам напоминать о днях, проведенных с нами. Стаканы могут служить прекрасным подарком для Ваших близких; можете
им даже сюрприз сделать, купив бутылку Терманы с термальной водой Лашко.

Питьевая комната с термальной водой находится в отеле Здравилишче Лашко.
Бутылки с термальной водой и стаканы можно приобрести во всех приемных Терманы Лашко.

