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Об Amezcua
Amezcua — это уникальная серия продуктов Harmonised Energy, предназначенная для ежедневного 
повышения гармонического и энергетического уровней организма. Непрерывные исследования и 
разработки позволяют пополнять серию Amezcua высококачественными продуктами, помогающими 
вести здоровый образ жизни и поддерживать в отличном состоянии и разум, и душу, и тело.

Amezcua — это революционные и популярные во всем мире продукты для здоровья, например, 
совершенно новый и еще более эффективный биодиск Amezcua Bio Disc 2, портативная система 
для повышения энергетического уровня Amezcua Lifestyle Set и средство постоянной защиты от 
электронного смога Amezcua Chi Pendant. Продукты Amezcua, разработанные для улучшения 
природных свойств воды и энергосистем человеческого организма, станут лучшими спутниками для 
тех, кто стремится к насыщенному и здоровому образу жизни.
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BETTER
STRONGER

EASIER

Биодиск Amezcua Bio Disc, представленный миру в 
2006 г., дал нам совершенно новую возможность для 
изменения и гармонизации энергии воды, позволив 
намного увеличить положительное воздействие 
на организм человека. В последующие годы 
многие независимые научные опыты подтвердили 
способность биодиска к положительной 
гармонизации энергии, а миллионы довольных 
покупателей по всему миру рассказали истории 
из жизни, подтверждающие преимущества этого 
инновационного средства повышения энергии. 

Amezcua Bio Disc 2, представляющий новый 
уровень хорошего самочувствия и развитие 
признанного во всем мире биодиска, призван 
снова изменить для нас способ укрепления и 
гармонизации энергии питьевой воды.

Улучшенный, более прочный, легкий, 
быстродействующий и эффективный Amezcua Bio 
Disc 2 — это новая эра сбалансированной энергии.

УЛУЧШЕННЫЙ

Семь волнообразных кругов

Amezcua Bio Disc 2 имеет улучшенное 
энергетическое поле, которое создают семь 
волнообразных кругов на поверхности диска. 
Семь ребристых кругов ускоряют процессы в 
биомолекулярной структуре обрабатываемых 
диском жидкостей, повышая биосовместимость 
молекул воды с вашим организмом более 
чем когда-либо. Волнообразная форма колец 
позволяет быстрее насыщать жидкости энергией и 
повышать их эффективность. 

Биофотонное освещение 

Amezcua Bio Disc 2 дает больше света и разработан 
с учетом производства биофотонов. Фотоны — это 
концепция основной единицы света, разработанная 
Альбертом Эйнштейном. Ученые изучают их 
взаимодействие и влияние на биологические 
системы уже много лет. В дизайне Amezcua Bio 
Disc 2 фотоны используются для улучшения 
энергии и вкуса напитков; биофотонное освещение 
создается за счет просвечивания Amezcua Bio Disc 
2 светодиодной лампой мощностью 120 Вт.

Известно, что растения используют солнечную 
энергию для получения питательных веществ 
в процессе фотосинтеза. Но растения — не 
единственные живые организмы, нуждающиеся в 
свете. Если организм перестанет получать свет, его 
рост и биологические функции будут невозможны. 

Будучи мельчайшими физическими единицами 
света, биофотоны хранятся и используются всеми 
биологическими организмами, включая организм 
человека. Исследование сущности биофотонов 
становится все более важным в современной 
науке. Они контролируют все биохимические 
реакции организма, включая саму возможность его 
функционирования.

БОЛЕЕ ПРОЧНЫЙ

Термостойкость и 
ударопрочность

Amezcua Bio Disc 2 отличается более высокой 
термостойкостью и ударопрочностью, которые 
позволяют ему сохранять физические свойства 
даже после продолжительного воздействия 
неблагоприятных условий окружающей среды. 
Он стал еще более прочным и практичным, чем его 
предшественник.

Защитный корпус для биодиска

Каждый Amezcua Bio Disc 2 поставляется в корпусе 
из высококачественного силиконового каучука для 
защиты от ежедневных повреждений. В сочетании 
с повышенной долговечностью и ударопрочностью 
диска этот аксессуар Amezcua уменьшает 
риск потенциальных повреждений, в том числе 
повреждений, не влияющих на энергетические 
свойства диска.

БОЛЕЕ ЛЕГКИЙ

Плоский дизайн

Новый процесс плавления позволяет получить 
удобный плоский дизайн Amezcua Bio Disc 2 и 
использовать биодиск как надежную и устойчивую 
подставку под емкости с напитками. Такое 
улучшение функционального дизайна означает 
гораздо более высокую устойчивость емкостей — 
стаканов, чашек, бутылок и даже кувшинов — чем 
когда-либо ранее. 
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Amezcua Bio Disc 2 был разработан с целью 
дальнейшего улучшения, уравновешивания и 
гармонизации энергии человеческого организма 
с применением природных принципов и 
высокотехнологичных процессов.

Как это возможно?
Amezcua Bio Disc 2 изготовлен из специально 
обработанных природных минералов, соединяемых 
со стеклом на молекулярном уровне в результате 
плавления при высокой температуре. Комбинация 
минералов и методы сплавления формируют 
положительное энергетическое поле, которое 
позволяет Amezcua Bio Disc 2 передавать свое 
энергетическое поле воде и организму человека, 
что было доказано в процессе различных 
испытаний и оценок. Такая переда энергии 
(аналогичная исходному биодиску, но с более 
сильным энергетическим полем) улучшает все 
качества воды. 

диск сверху, а затем пейте воду как обычно. 
Считайте его подставкой для напитка или 
«крышкой» для воды. В любом случае, он заряжает 
и оживляет воду, а, следовательно, и организм.

Функции и свойства биодисков Amezcua Bio Disc 
прошли оценку во многих известных институтах 
мира.*† Все оценки и сертификаты подтверждают, 
что Amezcua Bio Disc способен уменьшать 
поверхностное натяжение воды. Вода при этом 
становится более насыщенной кислородом, что 
улучшает биосовместимость молекул воды с 
клетками организма, а это значит, что с водой 
организм будет получать больше питательных 
веществ. Вода, обработанная Amezcua Bio Disc, 
при замерзании формирует красивые кристаллы 
правильной формы, что говорит о ее высоком 
энергетическом уровне и хорошем качестве. 
Кристаллы правильной формы легче проникают 
через стенки клеток, позволяя организму быстро 
доставлять и получать питательные вещества 
и минералы. Дальнейшие испытания показали, 
что диск оказывает «сильное положительное 
воздействие на организм человека на 
энергетическом уровне».

Больше, чем просто напитки
Amezcua Bio Disc 2 заряжает не только воду. 
Помойте фрукты и овощи водой, обработанной 
диском, и вы не только дольше будете чувствовать 
бодрость, но и улучшите вкус продуктов. Из почвы, 
которую полили водой, заряженной с помощью 
Amezcua Bio Disc 2, могут получать питание 
растения. Аналогичным образом можно зарядить 
энергией крема и косметику для подзарядки и 
улучшения впитываемости.

Исследования двойным слепым методом с 
плацебо-контролем установили эффективность 
Amezcua Bio Disc в уравновешивании 
энергетических центров, доказав, что диск 
эффективно заряжает и балансирует биополе 
человека, уменьшая дисбаланс энергии и 

* Тесты по изучению некоторых свойств Amezcua Bio Disc также применимы к изучению эффективности Amezcua Bio Disc 2, поскольку 
производственные качества обоих продуктов совпадают. 

† Испытания Amezcua Bio Disc 2 показали более высокую эффективность по сравнению с результатами аналогичных испытаний 
оригинального биодиска Amezcua Bio Disc.

Тесты, проведенные 
доктором Manfred Doepp 
в Holistic Competence 
Center, показали, что 
Amezcua Bio Disc 2 еще 
более эффективен, чем 
оригинальный Amezcua 
Bio Disc. 

Глоток кислорода
Все знают, что жить без воды невозможно, 
однако, существует способ улучшить и повысить 
биосовместимость ее молекул. Увеличение 
биологической совместимости воды означает, что 
она будет не только утолять жажду, но и давать 
нечто большее. Кроме того, можно сделать так, 
чтобы питьевая вода одновременно повышала 
энергетический и гармонический уровни организма! 
Каким образом? Для этого нужно пить воду, 
заряженную и обогащенную с помощью Amezcua 
Bio Disc 2. 

Amezcua Bio Disc 2 способен делать воду более 
насыщенной кислородом, а также гармонизировать 
энергетические уровни и существенно увеличивать 
пользу от питья H2О. Процедура проста и легко 
вписывается в повседневную жизнь: просто 
поставьте стакан или чашку на диск или положите 

перераспределяя 
энергетические 
полюса. Более 
того, результаты 
различных тестов 
показали повышение 
гармонического и 
энергетического 
уровней у тех, кто 
использует Amezcua 
Bio Disc или пьет 
обработанную им 
воду.
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Предлагаемое применение

Основные преимущества
• Ощущение молодости и бодрости.
• Употребление воды, обработанной с помощью 

Amezcua Bio Disc 2, повышает гармонический и 
энергетический уровни организма.

• Улучшается передача питательных веществ между 
клетками организма и повышается польза напитков.

• Уменьшается энергетический дисбаланс и 
перераспределяется застоявшаяся энергия в 
организме. 

Инструкции по уходу 
• Amezcua Bio Disc 2 требует бережного 

обращения.
• Не используйте Amezcua Bio Disc 2 при 

экстремальных температурах: слишком высокой 
или слишком низкой.

• Не кладите Amezcua Bio Disc 2 в морозильную 
камеру холодильника. 

Характеристики
Диск 
• Описание: круглое прозрачное стекло
• Диаметр: 90 мм 
• Толщина: 10 мм 

Защитный корпус
• Описание: силиконовый каучук
• Диаметр: 96 мм
• Толщина: 19,13 мм

• Если пропустить воду 
через Amezcua Bio Disc 
2, ее качество мгновенно 
улучшится.

• На Amezcua Bio Disc 2 
можно ставить воду для 
зарядки. 

• Для лучшего впитывания 
поставьте баночки с 
кремом и косметикой на 
Amezcua Bio Disc 2.

• Если носить Amezcua Bio 
Disc 2 при себе, он будет 
повышать гармонические 
и энергетические уровни 
вашего организма.

• Водой, обработанной 
Amezcua Bio Disc 2, можно 
поливать растения. Это 
зарядит их энергией и 
поможет лучше усваивать 
воду и питательные 
вещества.

• Если мыть овощи 
и фрукты водой, 
обработанной Amezcua 
Bio Disc 2, это позволит 
зарядить их энергией 
и дольше сохранить 
свежесть.

• Если просветить еду или 
напитки светодиодной 
лампой на 120 Вт через 
Amezcua Bio Disc 2, 
вкусовые качества 
продуктов улучшатся.

• Если положить Amezcua 
Bio Disc 2 в холодильник, 
повышается качество и 
вкус еды и воды. 
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Кто бы мы ни были, в какой бы стране ни жили и 
на каком бы языке ни разговаривали, у всех нас 
есть что-то общее — для того чтобы жить, нам 
необходимо  пить, есть и двигаться. Для здоровой 
жизни нам нужно много пить, есть свежую пищу 
и активно двигаться. Лучше всего соблюдать при 
этом баланс и гармонию, чтобы привычки питания 
и питья, а также режим движения приносили 
максимальную пользу.

Если вы (как и большинство из нас) беспокоитесь о 
своем здоровье и ищете эффективное, безопасное 
и удобное решение, которое поможет вам 
вести здоровый образ жизни, Amezcua Lifestyle 
Set станет вашим лучшим другом! Amezcua 
Lifestyle Set состоит из трех легких и прочных 
специализированных дисков и является новейшим 
средством гармонизации энергии во время еды, 
питья и движения.

Продукты Amezcua обладают полезными 
свойствами, повышающими качество жизни. 
Теперь Amezcua будет с  вами везде:  дома, в 
офисе, в отпуске, во время прогулки, в кафе - 
где бы вы ни были! Комплект разработан для 
самых разнообразных повседневных ситуаций и 
поддержания здорового образа жизни в любых 
условиях. 

В Amezcua Lifestyle Set входят три энергетических 
диска — Amezcua DRINK, Amezcua EAT и 
Amezcua MOVE, каждый из которых создается 
с определенными энергетическими частотами, 
соответствующими его области применения. 
Положительная энергия Amezcua Lifestyle Set, 
как и других продуктов Amezcua, помогает 
балансировать и гармонизировать энергетические 
уровни, дает ощущение бодрости и готовности 
справиться с любыми проблемами.

Amezcua Lifestyle Set производится и заряжается 
в Швейцарии. Мобильность дисков обеспечивает 
входящий в их состав алюминий — один из самых 
легких, прочных и долговечных материалов в мире. 
Каждый диск производится из алюминия, а это 
значит, что он не только легкий (его удобно брать с 
собой), но и прочный, т.е. подходит для активного 
образа жизни и будет долго служить.  

Используйте полезные свойства каждого диска 
Amezcua Lifestyle Set в зависимости от того, что 
вы делаете: пьете, едите или двигаетесь. Берите 
Amezcua Lifestyle Set с собой, чтобы не только 
поддерживать, но и повышать свой запас энергии. 

Amezcua Lifestyle Set зарядит ваши напитки, улучшит 
пищу и сделает летящей вашу походку! 

Amezcua DRINK
Наслаждайтесь каждым глотком

Специальные энергетические частоты диска 
Amezcua DRINK предназначены именно для 
жидкостей. Поставьте напиток на Amezcua DRINK 
как на подставку, и ему передадутся энергетические 
частоты диска, чтобы вы извлекли максимальную 
пользу из ваших НАПИТКОВ!

Основные преимущества

• Ощущение молодости и бодрости.
• Повышение  гармонии и энергетического уровня 

организма.
• Улучшение вкуса напитков.
• Диск удобный и легкий, его можно носить с собой и 

использовать всякий раз, когда вам захочется пить.

Amezcua EAT
Наслаждайтесь каждым кусочком

Положите Amezcua Energy Disc EAT в холодильник, 
чтобы специализированная положительная энергия 
диска улучшила вкус и срок хранения продуктов. 
Вы будете знать, что диск зарядит соответствующей 
энергией все, что вы ЕДИТЕ!

Основные преимущества

• Улучшение качества и вкуса еды.
• Увеличение срока хранения продуктов.
• Диск удобный и легкий, его можно носить с собой 

и использовать всякий раз, когда вам захочется 
есть.
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Amezcua MOVE
Энергия в каждом шаге

Носите  Amezcua MOVE в кармане для повышения 
гармонии и уровня энергии, а также для 
эффективной защиты от электромагнитных полей 
(электронного смога). Он долговечен, легок и его 
можно по-разному носить. У вас будет энергия на 
каждое ДВИЖЕНИЕ!

Основные преимущества

• Гармонизация и повышение энергетических 
уровней.

• Защита от негативного влияния электромагнитных 
полей (электронного смога).

• Диск удобный и легкий, его можно брать с собой 
куда угодно.

Характеристики

Amezcua DRINK

• Описание: круглый алюминиевый диск
• Диаметр: 85 мм 
• Толщина: 3 мм 

Amezcua EAT

• Описание: круглый алюминиевый диск
• Диаметр: 85 мм 
• Толщина: 3 мм 
 
Amezcua MOVE
 
• Описание: круглый алюминиевый диск
• Диаметр: 60 мм 
• Толщина: 3 мм 

Способы применения 

• Ставьте напитки на 
Amezcua DRINK.

• Ставьте продукты на 
Amezcua EAT.

• Кладите Amezcua EATв 
холодильник.

• Всегда носите с собой 
Amezcua MOVE.
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Amezcua E-Guard – это уникальное решение,
которое защищает организм от вредного
воздействия электронного смога, создаваемого
мобильными телефонами, компьютерами,
ноутбуками и телевизорами. E-Guard надежно
крепится к электронному устройству и везде
следует за владельцем. Таким образом,
Amezcua E-Guard не только помогает людям,
чувствительным к электронным воздействиям,
но и служит профилактической мерой защиты
на будущее.

Радиация состоит из движущейся энергии
в форме волн или частиц. Она возникает
естественным образом и в малых дозах
безвредна, а вот другие виды радиации, такие 
как электронный смог (электромагнитное
излучение), оказывают негативное влияние на
организм. Amezcua E-Guard – это проверенный
функциональный и эффективный продукт,
абсорбирующий частоты опасных излучений
и преобразующий их в частоты, более
совместимые и безопасные для человека.
Кроме того, E-Guard обладает энергией,
незаметно сообщающей организму человека
позитивную информацию и способствующей
хорошему самочувствию.

Жизнь в опасных частотах

В наше время мало кто может себе представить 
нормальную жизнь без мобильного телефона, 
компьютера или телевизора. Согласно 
исследованию, опубликованному Советом по 
совершенствованию исследований, обычный 
совершеннолетний человек ежедневно проводит 
перед экраном компьютера или телевизора 
минимум 8,5 часов, которые создают 
электростатические, переменные электрические 
и магнитные поля на различных частотах. Во 
многих странах более половины населения 
пользуется мобильными телефонами, и этот 
рынок продолжает расти. CCS Insight, крупная 
организация по исследованию и анализу рынка, 
специализирующаяся на мобильных телефонах 
и беспроводных устройствах, сообщает, что с 
1994 года в мире было продано более десяти 
миллиардов мобильных телефонов, включая 
пять миллиардов устройств с начала 2011 
года. Обязательные антенные мачты и башни 
мобильной связи есть практически везде, 
а вопрос опасности излучения мобильных 
телефонов для человека перестал быть мифом. 
Эти удобные и полезные устройства стали 
неотъемлемой частью нашей жизни и заняли 
в ней свое законное место. Тем не менее, их 
применение вызывает проблемы.
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Невидимая опасность 
электромагнитного излучения

Электромагнитные поля (ЭМП) всех частот 
служат одним из самых распространенных и 
быстрорастущих источников воздействия на 
окружающую среду, в связи с чем вызывают 
множество опасений и предположений. Они 
повсеместно присутствуют в окружающей 
нас среде, но невидимы глазу и влияют 
на человека гораздо сильнее, чем вы 
думаете. В наше время разнообразной 
степени воздействия ЭМП подвергается 
все человечество, и тем сильнее, чем выше 
уровень технологий. Многочисленные научные 
исследования и эксперименты показывают, 
что количество людей, чувствительных к 
частотам электромагнитных полей мобильных 
радиоантенн, сотовых телефонов, компьютеров 
и телевизоров, постоянно растет. Воздействие 
постоянной внешней частоты, которое 
сохраняется более нескольких минут, ведет к 
нарушению электрической функциональности 
организма и препятствует его естественной 
регенерации.Чувствительность проявляется 
в виде разнообразных симптомов*, таких как 
бессонница, затрудненность концентрации, 
беспокойство, раздражительность, головные 
боли, головокружение и т. д.

* Указанные симптомы могут отличаться в зависимости от 
индивидуальных особенностей и не всегда непосредственно 
связаны с воздействием электромагнитных полей.  

Защищитите себя. Уравновесьте 
свою энергию. Ослабьте стресс.   

В динамичных условиях современного 
мира поддержание здоровья требует много 
времени и сил. Важное место в жизни 
каждого из нас должны занимать разумные 
меры предосторожности. Amezcua E-Guard 
помогает тем, кто уже подвергается вредному 
действию электронного смога, а также служит 
профилактическим средством защиты организма. 
В Amezcua E-Guard применяются сразу две 
инновационные технологии: кварцевые минералы 
абсорбируют разнообразные спектры излучения 
и преобразуют их в частоты, более совместимые 
с биологическими системами, а дополнительно 
сообщенная чипу энергия позволяет устройству 
незаметно передавать позитивную информацию 
и поддерживать хорошее самочувствие его 
владельца. 

Удобный дизайн и возможность крепления 
Amezcua E-Guard к постоянно используемым 
электронным устройствам обеспечивает 
профилактическое действие устройства и 
позволяет задействовать, активировать и 
поддерживать естественные защитные и 
энергетические системы организма. Ваша защита 
всегда будет с вами!

Сочетание двух инновационных 
энергетических технологий

По технологии защиты Human Firewall 
кварц абсорбирует вредные частоты и 
преобразует их в нейтральные волны. Это поле 
взаимодействует с телом человека и передает 
определенную информацию.

Энергетическое программирование  
улучшает общий эффект за счет насыщения 
Amezcua E-Guard энергетической информацией, 
улучшающей самочувствие.
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Преимущества *

• Защита от негативного влияния 
электромагнитных полей (электронного 
смога).

• Активация и поддержка природных защитных 
сил и энергетических систем организма.

• Улучшение концентрации и повышение 
запасов энергии.

• Эффект положительного информационного 
воздействия и повышение уровня энергии при 
каждом контакте E-Guard с вашей кожей.

* Подтверждает доктор медицины Manfred Deopp, Holistic Center of
Energy Medicine (Германия).

Характеристики

• Описание: алюминиевый чип с лазерной 
гравировкой

• Диаметр: 25 мм
• Количество: семь чипов E-Guard в 

комплекте

Способы применения

• Перед креплением 
чипов Amezcua E-Guar 
очистите и вытрите 
насухо поверхность 
устройства.

• В каждый комплект Amezcua E-Guard входят 
семь чипов E-Guard. Поскольку уровни излучения 
отличаются в зависимости от электронного 
устройства, рекомендуем следующий способ 
использования:

Один чип E-Guard
для мобильного
телефона

Два чипа E-Guard
для компьютеров и
ноутбуков

Четыре чипа E-Guard
для телевизоров
(небольших)

• Снимите подложку с 
клейкой стороны и 
наклейте чип Amezcua 
E-Guard на мобильный 
телефон, компьютер, 
ноутбук или телевизор.



Об Amezcua Lifestyle SetBio Disc 2 Chi PendantE-Guard



В суматохе жизни, которая становится все 
быстрее, теснее и активнее, люди часто 
чувствуются себя опустошенными и уставшими. 
Но у них нет времени остановиться и отдохнуть… 
нужно еще столько всего успеть! А электронное 
загрязнение от множества приборов, машин и 
достижений технического прогресса, которые мы 
используем, чтобы работать быстрее, еще больше 
истощает остатки наших энергетических ресурсов. 
Это реальные условия жизни и мира, в которых мы 
живем. 

Подвеска Amezcua Chi Pendant помогает в борьбе 
с понижением уровня энергии, не загружая более 
чем плотный график вашего рабочего дня. Это 
способ постоянной защиты от воздействия суеты и 
стресса окружающего мира, способ «перезарядить 
батарейки» и, что немаловажно, способ сохранять 
ощущение легкости . 

Amezcua Chi Pendant — это подвеска на основе 
минералов, изготовленная из жаропрочного 
стекла с применением новейших нанотехнологий 
и формирующая положительное энергетическое 
поле. Подвеска Amezcua Chi Pendant дарит особое 
чувство гармонии и равновесия. 

Amezcua Chi Pendant не только повышает 
гармонию и энергетический уровень организма, 
но и защищает от внешних электромагнитных 
полей. Исследования показали, что подвеска 
Amezcua Chi Pendant способна нейтрализовать 
негативное влияние «электронного смога» — 
результата электромагнитных полей, создаваемых 
электронными устройствами: мобильными 
телефонами, компьютерами, микроволновыми 
печами, осветительными приборами, 
кондиционерами и пр.

Основные преимущества

• Ощущение молодости и бодрости. 
• Повышение уровней гармонии и энергии 

организма.
• Защита от негативного влияния 

электромагнитных полей («электронного смога»).

Характеристики 

• Описание: изделие их жаропрочного стекла, 
изготовленное с применением нанотехнологий

• Оправа: высококачественная нержавеющая 
сталь

• Диаметр: 38 мм
• Толщина: 5 мм

Примечание: Каждая Amezcua Chi Pendant 
уникальна, что придает ей привлекательность 
и индивидуальность. Процесс производства  
подвесок очень сложный и комплексный, из-за 
чего все подвески отличаются друг от друга, 
что, однако, ни в коем случае не влияет на их 
оздоровительные качества.

Предлагаемое применение 

• Наденьте Amezcua Chi 
Pendant на шнурок и носите 
на шее. Длина шнурка 
должна быть такой, чтобы 
подвеска находилась на 
уровне груди.

Примечание: Amezcua Chi Pendant не 
рекомендуется носить детям младше 9 лет, 
беременным женщинам и женщинам во время 
менструаций. Если вы почувствуете дискомфорт, 
сразу же снимите подвеску.

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Оценки И Сертификация Продукции
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вы расходуете меньше порошка и моющих средств, 
а значит, экономите при стирке и мытье посуды. 
Чем меньше порошка вы добавляете при стирке, 
тем меньше воды тратится на полоскание, и тем 
меньше вреда наносится окружающей среде.

Основные преимущества

• Вы будете начинать и заканчивать каждый день 
бодрым и жизнерадостным.

• Вы сможете повысить эффективность стирки 
и мытья посуды, используя при этом меньше 
моющих средств. Тем самым, вы не только 
внесете свой вклад в защиту окружающей среды, 
но и сэкономите.

Характеристики 

• Описание: алюминиевая капсула с эпоксидным 
покрытием 

• Длина: 76 мм
• Внутренний диаметр: 15 мм 

Без воды невозможно представить ни один аспект 
нашей жизни. Благополучие нашего тела и разума 
напрямую зависит от наличия чистой воды. Тогда 
почему не позаботиться о повышении качества 
той воды, которой мы пользуемся, принимая душ, 
занимаясь стиркой или мытьем посуды? 

Amezcua Energy Shell — это уникальное 
изобретение, позволяющее повысить 
энергетический уровень воды и улучшить ее 
гидратные свойства. Изготовленная из чистого 
алюминия, Amezcua Energy Shell формирует такое 
же положительное энергетическое поле, как и 
широко известный Amezcua Bio Disc 2. 

Каков результат? Вода мгновенно заряжается! 
Душ с водой, заряженной с помощью Amezcua 
Energy Shell, поможет вам взбодриться, а также 
сбалансирует и уравновесит энергию организма. 

Кроме того, можно повысить качество воды, 
используемой для стирки и мытья посуды. Для 
этого нужно надеть Amezcua Amezcua Energy Shell 
на входной шланг стиральной или посудомоечной 
машины. Энергетически заряженная вода, 
поверхностное натяжение которой приближается 
к показателям чистой воды, улучшает 
взаимодействие моющих веществ с материалами — 

Предлагаемое применение 
• Энергетическая капсула 

Amezcua Energy Shell 
предназначена для 
бытовых душей. Она 
крепится к душевому 
шлангу или на кран 
раковины (диаметром 
до 15 мм) при помощи 
винтов и торцевого ключа, 
входящего в комплект.

• Можно закрепить 
Amezcua Energy Shell 
на входном шланге 
стиральной или 
посудомоечной машины и 
повысить качество воды, 
используемой для стирки 
и мытья посуды.

• Установка Amezcua 
Energy Shell на кухонный 
кран или на фонтанчик 
для питья позволит 
повысить качество 
питьевой воды.

• А для того чтобы 
зарядить воду для полива 
цветов и растений, 
прикрепите капсулу к 
садовому шлангу.

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Оценки И Сертификация Продукции
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Ключ к здоровому образу жизни — это 
питательное, хорошо сбалансированное  питание. 
Очевидно, что самое главное это правильный 
выбор еды и напитков. А как вы смотрите на 
возможность разнообразить диету, улучшив 
вкусовые качества ваших блюд и дополнив их 
энергетическую составляющую? 

Amezcua предлагает новый продукт для здоровья, 
способный решить эту задачу: Amezcua Pewter Bio Disc.

Amezcua Pewter Bio Disc создает положительное 
энергетическое поле, которое улучшает вкусовые 
качества еды и напитков. Если поставить тарелку 
или стакан на диск, используя его в качестве 
сервировочной салфетки или подставки, энергия 
диска будет передаваться еде и напиткам. С 
повышением энергетических уровней ваши 
любимые напитки и блюда обретут свое природное 
качество и более тонкий вкус. 

Вам надоело выбрасывать испорченные овощи и 
фрукты?  Amezcua Pewter Bio Disc 
поможет вам экономить. Если положить его в 
холодильник, срок хранения продуктов увеличится, 
поскольку положительная энергия, которую 
биодиск передает фруктам и овощам, позволяет им 
дольше оставаться свежими. 

• Блюда и напитки, 
поставленные на Amezcua 
Pewter Bio Disc , получают 
дополнительный заряд 
энергии.

• Можно поставить на 
диск баночки с кремом 
и косметикой для их 
дополнительной зарядки 
энергией.Вы заметите, 
что кремы станут лучше 
впитываться.

• Если положить Amezcua 
Pewter Bio Disc в 
холодильник, улучшится 
вкус хранящихся в нем 
продуктов и напитков. 

• Если носить Amezcua 
Pewter Bio Disc при 
себе, он будет повышать 
уровни гармонии 
и энергии вашего 
организма. 

• Если мыть продукты 
в воде, обработанной 
Amezcua Pewter Bio 
Disc, улучшается их 
вкус, и повышается 
энергетический уровень.

Тонкий и легкий диск из прочного сплава олова 
и свинца практически невозможно разбить 
или испортить. Его можно носить с собой или 
использовать в качестве элемента декора.

Основные преимущества

• Ощущение молодости и бодрости.
• Употребление воды, обработанной Amezcua 

Pewter Bio Disc, повышает уровни гармонии и 
энергии вашего организма. 

• Улучшаются вкусовые качества еды и напитков.
• Увеличивается срок хранения продуктов.

Характеристики 

• Описание: диск из сплава олова и свинца
• Диаметр: 90 мм 
• Толщина: 6 мм 

Инструкция по применению

• Не погружайте Amezcua Pewter Bio Disc в воду и 
не проливайте на него воду. 

• Не царапайте поверхность Amezcua Pewter Bio Disc.

Предлагаемое применение 

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Оценки И Сертификация Продукции
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Знаете ли вы, что чувство жажды — это попытка 
организма сообщить вам о том, что ему не хватает 
влаги? 

Питательные вещества и минералы, растворенные 
в энергетически заряженной воде, лучше 
всасываются клетками организма. Чтобы 
ваш организм получал необходимую воду и 
питательные вещества, обогащайте свои напитки с 
помощью  Amezcua Straw Tube. 

Капсула Amezcua Straw Tube создает 
положительное энергетическое поле, способное 
передаваться жидкости. Чтобы наполнить напиток 
энергией, достаточно лишь вставить соломинку 
для питья в Amezcua Straw Tube. При прохождении 
через капсулу вода станет более насыщенной 
и более совместимой с живыми тканями, а 
питательные вещества будут поступать в клетки 
более эффективно. 

Небольшая, легкая и удобная в использовании 
Amezcua Straw Tube, которую можно носить в 
своей сумке, позволит вам моментально зарядить 
энергией любой напиток. 

Предлагаемое применение 
• Пропустите соломинку 

через Amezcua Straw Tube, 
 удерживая ее между 

пальцами. Проходя через 
соломинку, напиток будет 
заряжаться энергией. 

Основные преимущества

• Изделие заряжает напитки энергией и улучшает 
их вкусовые качества.

• Дает ощущение молодости и бодрости.
• Обработка напитков улучшает их гидратные 

характеристики, повышает уровни гармонии и 
энергии.

• Изделие удобное и легкое, его можно носить с 
собой.

Характеристики 

• Описание: трубка из сплава олова для 
соломинок

• Длина: 30 мм
• Внутренний диаметр: 8 мм
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Положительное 
воздействие на напитки

Уменьшение энергетического 
дисбаланса в организме 
человека*

Положительное воздействие 
на продукты питания

Положительное воздействие 
на воду*

Положительное 
воздействие на напитки

Положительное воздействие 
на продукты питания

Энергетические уровни и 
качество воды*

Качество изготовления

Поверхностное 
натяжение воды*

Положительные 
энергетические поля†

Повышение энергетических 
уровней воды и организма 
человека†

Защита от электронного 
смога

Положительное влияние на 
воду и организм человека†

Положительное 
воздействие на организм 
человека*

Балансы чакр и 
энергетических центров в 
организме человека*

Повышение уровней 
гармонии и энергии 
организма*

Уменьшение стресса в 
организме*

Положительные 
энергетические поля*

Улучшены медицинские 
критерии энергии.

Уменьшено воздействие 
возмущающего 
технического излучения

* Тесты по изучению некоторых свойств Amezcua Bio Disc также применимы к изучению эффективности Amezcua Bio Disc 2, поскольку 
производственные качества обоих продуктов совпадают. 

† Испытания Amezcua Bio Disc 2 показали более высокую эффективность по сравнению с результатами аналогичных испытаний 
оригинального биодиска Amezcua Bio Disc.

Об Amezcua Lifestyle SetBio Disc 2 Chi PendantE-Guard

Оценки И Сертификация Продукции

Эксперт Страна Предмет 
исследования

Chi
PendantE-Guard

Energy
Shell

Straw
Tube

Pewter
Bio
Disc

Lifestyle Set

Amezcua
DRINK

Amezcua
EAT

Amezcua
MOVE

Bio
Disc

2



• Национальный исследовательский 
университет информационных технологий, 
механики и оптики (Университет ИТМО)

Министерство науки и образования Российской Федерации

Национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) — одно из лучших 
и старейших высших учебных заведений России с более чем вековой 
историей.

Университет осуществляет обучение в области передовых наук 
и технологий. Его главная концепция заключается в обучении и 
обеспечении конкурентоспособного преимущественного развития 
российской экономики и социальной сферы. Данная концепция основана 
на предпринимательском подходе к научной, образовательной и 
инновационной деятельности в информационных технологиях и оптике. 

Уменьшение энергетического дисбаланса в организме 
человека, положительное воздействие на воду

Целью проведенного университетом исследования было 
подтверждение эффективности воздействия Amezcua Bio Disc на 
физиологию человеческого организма, в частности, по определенным 
функциональным индексам сердечнососудистой системы и системы, 
обеспечивающей организм энергией.

По результатам тестирования, Amezcua Bio Disc помог уменьшить 
энергетический дисбаланс и уравновесить адаптационные ресурсы 
организма, в том числе за счет положительного воздействия на воду.
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• Electrochemical Quality Consulting 
Corporation (EQC), Германия

Electrochemical Quality Consulting Corporation (EQC) – это лаборатория, 
специализирующаяся на электрохимических измерениях продуктов 
питания, воды, почвы и компоста. Недавно компания получила 
результаты исследований прямой зависимости между окислительно-
восстановительным потенциалом почвы и продуктов, выращенных на ней. 
Эти исследования показали, что качество еды и напитков может быть 
проверено по их окислительно-восстановительному потенциалу.

Окислительно-восстановительный потенциал показывает соотношение 
между окислением и уменьшением, что означает, сколько электронов 
были приняты и, наоборот, отпущены. Чем ниже окислительно-
восстановительный показатель еды и напитков, тем выше их качество 
и способность улучшать состояние вашего организма и предоставить 
больше электронов для нейтрализации свободных радикалов. Более 
того, низкий окислительно-восстановительный потенциал означает 
уменьшение окислительного потенциала еды и напитков, что помогает 
продлить срок хранения продуктов и увеличить качество и вкус ваших 
блюд и напитков.

Положительный эффект на напитки

Исследования, проведенные EQC, подтверждают уменьшение 
окислительно-восстановительного потенциала в поле действия диска 
Amezcua Drink что с точки зрения термодинамики можно рассматривать 
как положительное влияние.

Положительный эффект на продукты питания

Результаты исследований, проведенных EQC показали, что диск Amezcua 
EAT обладает способностью уменьшать окислительно-восстановительные 
показатели, что с точки зрения термодинамики можно рассматривать как 
положительное влияние.
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• Centre for Biofield Sciences, Индия
Centre for Biofield Sciences (CBS) продвигает жизнеспособную 
профилактическую модель для здравоохранения, где натуропатическая 
информационная медицина выбрана как основной подход к здравоохранению. 
Деятельность центра сосредоточена на биоэнергетическом исследовании 
и исследованиях его ученых и докторов, а также на технологиях и методах, 
предназначенных для перебалансировки дисгармонии, способной привести 
к физическим и психическим расстройствам. В центре использует 
современные холистические технологии, такие как многоконтрастная 
внутренняя фотография (PIP), электросканирующий метод (ESM), измерение 
биоэнергетического напряжения (BEST), GDV (визуализация высвобождения 
газа) и RFI (демонстрация резонансного поля). В диагностике причин 
заболеваний и поиске правильных путей к выздоровлению задействованы 
врачи всех специальностей. 

Положительное воздействие на организм человека; чакры и 
энергетические центры человеческого тела

Испытания проводились для выявления влияния Amezcua Bio Disc и 
Amezcua Chi Pendant на организм человека и эффективности этих 
продуктов в уравновешивании энергетических центров. Исследования 
проводились двойным слепым методом с плацебо-контролем. В 
ходе исследования было выявлено, что оба продукта являются очень 
эффективными способами зарядки и уравновешивания биополя 
человека, уменьшения энергетического дисбаланса и перераспределения 
энергетических полюсов. 

Также было отмечено, что в ходе экспериментов с Amezcua Chi Pendant 
были выявлены быстрые и положительные изменения в состоянии 
организма. Более того, результаты испытаний Amezcua Bio Disc указывают 
на «исключительно положительное воздействие диска на энергетическом 
уровне».

• Institute of Electrophotonic, Германия

Institute of Electrophotonic занимается разработкой метода измерений 
Electro Photonic Captor (EPC)/ Gas Discharge Visualization (GDV) и его 
дальнейшим применением. Вадим Саидов, глава института, физик и 
ведущий исследователь, сотрудничает с Technical University, Берлин 
(Берлинским техническим университетом), Charité Berlin, REHA Clinique 
Берлин, European University Potsdam, Институтом химии при университете 
Любляны, Санкт-Петербургским техническим университетом, Московским 
государственным университетом им. М. В. Ломоносова и другими 
институтами.

Положительное влияние на воду и организм человека 

Испытания с помощью камеры EPC (GDV) и EPC (GDV)-Fifth Element 
включали сравнения с плацебо для измерения состояние воды и 
организма человека. Результаты тестирования Amezcua Bio Disc 
показывают положительное и уравновешивающее воздействие 
биодиска на воду и человеческий организм. Ношение подвески 
Amezcua Chi Pendant также положительно влияет на энергетические 
уровни человеческого организма и воды и подходит для ежедневного 
использования.
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Before After

Before After

Пример результатов исследования Amezcua Bio Disc с 
помощью системы PROGNOSTM:

Энергетический уровень пациента повысился, дисгармония системы 
меридианов уменьшилась с 48% до 34%.

• PROGNOSTM, Германия

PROGNOSTM — это диагностико-терапевтическая система, основанная 
на принципах традиционной медицины и позволяющая безболезненно 
получать изображение энергетических полей организма. При оценке 
состояния полей применяется система энергетических меридианов 
(потоков энергии в организме пациента). Система PROGNOSTM и ее 
производитель, компания MedPrevent, имеют сертификаты EC и ISO, 
выданные EUROCAT Institute for Certification and Testing (Институтом 
сертификации и тестирования EUROCAT).

Положительные энергетические поля

Автоматизированные исследования института PROGNOSTM показали, 
что изделия Amezcua Bio Disc, Amezcua Pewter Bio Disc, Amezcua 
Chi Pendant, Amezcua Energy Shell и Amezcua Straw Tube обладают 
положительным энергетическим полем. Кроме того, в ходе 
исследований было доказано, что если человек пьет воду, обработанную 
с применением упомянутых изделий, или носит подвеску Amezcua 
Chi Pendant, то повышается энергетический уровень его организма и 
стабилизируется система меридианов.

После

До

• Dr med. Michael Kucera, Чешская 
республика

Доктор медицинских наук Kucera — это активный участник 
международных исследований из Чешской Республики, который 
представил миру потенциал митохондриальной медицины как основного 
терапевтического средства. Доктор Kucera отслеживает эффективность 
лечения по результатам замера колебаний сердечного ритма. В 2000 
году он получил приз Международной ассоциации  мипохондриальной 
медицины (International Mitochondrial Medicine Association, IMMA).

Повышение уровней энергии и гармонии организма, 
снижение стресса

В ходе предварительного исследования по данным наблюдений у 
людей, которые носят Amezcua Chi Pendant или пьют воду, заряженную 
с помощью Amezcua Bio Disc, было отмечено снижение симпатической 
активности нервной системы, а, следовательно, уменьшение 
напряжения и повышение возможности адаптации к стрессам, 
парасимпатической активности и запасов энергии. Кроме того, был 
выявлен эффект гармонизации отношений между симпатической и 
парасимпатической сторонами автономной нервной системы, что 
улучшает регуляторные и адаптационные механизмы. Через неделю 
после прекращения использования Amezcua Bio Disc или Amezcua 
Chi Pendant доктор Kucera также продемонстрировал, что, полезное 
воздействие на сердечно-сосудистую функцию, регулятивную систему и 
уровень стресса, которое они оказывали, практически сходит на нет.

Участники исследования сообщали об ослаблении симптомов, 
включая улучшение сна, уменьшение напряжения, улучшение психо-
эмоционального состояния и прилив энергии.
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• Доктор медицины Manfred Doepp,
Германия
Доктор медицины Manfred Doepp является членом правления German Society 
for Energy and Information Medicine e.V. (Немецкого общества энергетической и 
информационной медицины), расположенного в Штуттгарте. Кроме того, он 
проводит оценку для таких организаций, как International Society on Systemics, 
Cybernetics and Informatics (Международное объединение по систематике, 
кибернетике и информатике) и International Society on Computer, Communication 
and Control Technologies (Международное объединение по компьютерным и 
коммуникационным технологиям и технологиям борьбы с загрязнением).

Улучшены медицинские критерии энергии. Уменьшено воздействие 
возмущающего технического излучения

Amezcua E-Guard прошел научные испытания с применением диагностики 
меридианов и сегментарной диагностики с оценкой биоэнергетического, 
биоинформационного, биофункционального и биоколлоидного воздействия. 
Существенный и повторяемый положительный результат подтверждает, что 
Amezcua E-Guard способствует улучшению медицинских критериев (энергии, 
информации, функционального и переходного состояния) и уменьшает 
воздействие возмущающего технического излучения на организм. 

Повышение энергетических уровней воды и организма человека

Воздействие Amezcua Bio Disc, Amezcua DRINK и Amezcua Energy Shell на 
качество воды и биоэнергетическое состояние организма человека было 
проверено доктором медицины Manfred Doepp в лаборатории Holistic Center 
(Германия). При исследовании применялся метод энергетических меридианов.

Результаты исследований показали, что Amezcua Bio Discs, the Amezcua DRINK 
и Amezcua Energy Shell эффективно влияют на энергетическую информацию 
жидкостей и воды, содержащих питательные вещества. Вода, обработанная 
с помощью Amezcua Bio Disc или Amezcua DRINK либо пропущенная через 
Amezcua Energy Shell, имеет более высокий энергетический и гармонический 
уровни

Защита от электронного смога

Электронный смог — это негативное действие электромагнитных полей, 
создаваемых электронными устройствами и электроприборами, которые 
нас окружают (мобильными телефонами, компьютерами, осветительной 
аппаратурой, кондиционерами и т. д.). Диагностика энергетических меридианов 
свидетельствует о том, что Amezcua Chi Pendant и Amezcua MOVE способны 
нейтрализовать негативное влияние «электронного смога», а также повысить и 
стабилизировать энергетические уровни человека.

Положительное энергетическое поле

Тесты, проведенные доктором Doepp, показали, что Amezcua Bio Disc, Amezcua 
Chi Pendant, Amezcua E-Guard, Amezcua Lifestyle Set и Amezcua Energy Shell 
обладают положительным энергетическим полем. В ходе исследований также 
выяснилось, что когда человек держит Amezcua Bio Disc, Amezcua Chi Pendant, 
Amezcua E-Guard или Amezcua MOVE, энергетический и гармонический уровни 
его организма значительно повышаются.

Положительное воздействие на напитки

Согласно результатам проведенных испытаний, Amezcua DRINK улучшает 
энергию и гармонию, а также уравновешивает автономные системы организма, 
подверженные стрессу. 

Положительное воздействие на продукты

Энергетические исследования показали, что подставка Amezcua EAT способна 
Энергетические исследования показали, что подставка Amezcua EAT 
способна влиять на питательные вещества в составе продуктов, улучшая 
энергию и гармонию, а также балансировать автономные системы 
организма, подверженные стрессу.
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• I.H.M. Institute, Япония

Институт I.H.M. был основан в Японии доктором нетрадиционной 
медицины Masaru Emoto. Международное признание ему принесли 
обширные исследования воды по всему миру. Кроме того, доктор Эмото 
является почетным президентом международного фонда Water for Life 
Foundation.

Энергетические уровни и качество воды
 
Исследования показали, что между процессами формирования 
кристаллов и качеством воды (уровнем ее загрязненности) существует 
взаимосвязь. Специалисты института I.H.M. доказали, что энергетические 
уровни влияют на формирование кристаллов воды. Таким образом, 
по форме и качеству кристаллов воды можно судить не только о ее 
физических, но и об информационных и энергетических характеристиках. 
При правильном балансе минеральных веществ и энергии вода при 
замерзании имеет кристаллы правильной формы.

Эксперимент, проведенный специалистами института, показал, 
что обработка воды с помощью Amezcua Bio Disc способствует 
образованию более правильных кристаллов (по сравнению с обычной 
дистиллированной водой). После обработки снижается количество 
«ослабленных» кристаллов.

Вода, обработанная с помощью 
Amezcua Bio Disc**

Вода, не обработанная с 
помощью Amezcua Bio Disc**

• SCHOTT AG, Германия

Продукция завода SCHOTT AG соответствует требованиям стандартов EN 
ISO 9001:2000 благодаря системе контроля качества.

Качество изготовления

Стекло для изделий Amezcua Bio Disc и Amezcua Chi Pendant производится в 
Германии на заводе SCHOTT AG .  

**Authorisation Number 080320702. Copyright © 2008 by Office Masaru Emoto, LLC.

• PSB Laboratory, Сингапур

Результаты исследований лаборатории PSB признаются многими 
производителями и потребителями, а также государственными 
службами Сингапура. Лаборатории PSB аккредитованы Сингапурским 
аккредитационным советом по схеме аккредитации лабораторий 
Сингапура (SINGLAS) согласно ISO 17025.

Поверхностное натяжение воды

Результаты исследований показали, что после обработки воды с 
помощью Amezcua Bio Disc, Amezcua Pewter Bio Disc, Amezcua Energy 
Shell и Amezcua Straw Tube поверхностное натяжение приближается 
к значениям, зафиксированным для чистой воды. Такое изменение 
поверхностного натяжения делает воду более эффективной с 
биологической точки зрения и, тем самым, повышает совместимость 
молекул воды с клетками организма.  Кроме того, после обработки 
поверхностное натяжение приближается к показателям чистой воды, что 
улучшает взаимодействие моющих веществ с материалами. Это значит, 
что повышается эффективность стирки и мытья посуды и сокращается 
количество используемых моющих средств. Чем меньше порошка вы 
добавляете при стирке, тем меньше воды вам нужно для полоскания, и 
тем меньше вредного влияния вы оказываете на окружающую среду.

Об Amezcua Lifestyle SetBio Disc 2 Chi PendantE-Guard



ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, приведенная в данном буклете, не может рассматриваться как 
альтернатива рекомендациям лечащего врача, диагностике, медицинским 
исследованиям и лечебным процедурам.

Если при использовании изделий Amezcua возникает чувство 
дискомфорта, необходимо прекратить использование изделий Amezcua и 
проконсультироваться с лечащим врачом.

Компания QNET не несет ответственности за изделия, приобретенные у 
сторонних лиц. Приобретая продукцию у сторонних лиц (не через компанию 
QNET), вы несете единоличную ответственность за все возможные 
последствия ее приобретения и использования. Никакие гарантии и 
обязательства на такую продукцию не распространяются.

Полный текст заявления об ограничении ответственности и пределах 
применения данной продукции приводится на веб-сайте компании и в равной 
степени распространяется на всех покупателей продукции.

Технические характеристики изделий могут быть изменены без дальнейшего 
предупреждения. 

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Оценки И Сертификация Продукции
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