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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

О СЕРИИ ПРОДУКТОВ 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 исредство постоянной защиты от электронного смога Amezcua Chi Pendant и Amezcua E-Guard. 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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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.

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.

• Amezcua Bio Disc 2
• Amezcua Bio Disc 2 Family Pack

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.

ЛУЧШЕ 

СИЛЬНЕЕ 

ПРОЩЕ
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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 
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».

* 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.

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.

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.
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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 
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.

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.

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.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

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

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• 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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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 биологическое функционирование станут 
невозможными.

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

Фотоны — это концепция основной единицы 
света, разработанная Альбертом Эйнштейном. 
Ученые изучают их взаимодействие и влияние на 
биологические системы уже много лет. Преимущества 
концепции биофотонов реализованы в Amezcua 
Bio Light. При просвечивании Amezcua Bio Light 
через Amezcua Bio Disc 2 образуются биофотоны, 
повышающие энергетические уровни организма и 
улучшающие вкус еды и напитков.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Помогает Amezcua Bio Disc 2 генерировать 
биофотоны, повышающие энергетические уровни 
организма и улучшающие вкус еды и напитков.

• Не препятствует действию Amezcua Bio Disc 2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Фонарик: 7 белых светодиодов высокой 
   мощности
• Описание: Соответствие ABS, ROHS
• Диаметр: 97 мм
• Высота: 50 мм

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

• Вставьте Amezcua BioDisc 
2 в отсек Amezcua Bio 
Light

• Amezcua Bio Light
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В условиях загрязненности, суматохи и бешеного 
ритма современных городов практически невозможно 
отказаться от электронных устройств, автомобилей 
и технологических достижений, помогающих нам 
«делать все быстрее». В то же время мы замечаем, 
что скрытое загрязнение от этих устройств влияет на 
функционирование нашего организма, опустошает 
и даже приводит к болезни. Это реалии условий, в 
которых мы живем и работаем.

Amezcua Chi Pendant 2 — это подвеска на основе 
минералов, изготовленная из термостойкого стекла и 
формирующая положительное энергетическое поле. 
Подвеска Amezcua Chi Pendаnt 2 помогает в борьбе с 
истощением энергетических уровней. Это — источник 
постоянной защиты от воздействия суеты и стресса 
окружающего мира, способ «перезарядить батарейки» и, 
что немаловажно, способ сохранять легкость бытия.

Благодаря семи энергетическим кругам, Amezcua 
Chi Pendant 2 создает более сильное энергетическое 
поле, улучшая гармонические и энергетические 
уровни организма быстрее и эффективнее. Кроме 
того, Amezcua Chi Pendant 2 защищает от внешних 
электромагнитных полей. Исследования показали, 
что подвеска Amezcua Chi Pendant 2 способна 
нейтрализовать невидимое 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 гармонического и энергетического 

уровней организма.
• Защитите себя от электронного смога

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Описание: Изготовлено из термостойкого стекла
   с применением нанотехнологий
• Оправа: высококачественная нержавеющая 
   сталь 
• Диаметр: 41,5 мм
• Толщина: 5 мм

Примечание:
Каждая подвеска Amezcua Chi Pendant 2 уникальна, что придает 
ей привлекательность и индивидуальность. Процесс производства 
подвесок Amezcua Chi Pendant 2 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 подвеску Amezcua Chi Pendant 2 на шнурок 

и носите на шее. Длина шнурка должна быть такой, 
чтобы кулон висел на уровне грудной кости.

Примечание:
Энергетическую подвеску Amezcua Chi Pendant 2 не рекомендуется 
носить детям младше 9 лет, беременным женщинам и женщинам во 
время менструаций. Если вы почувствуете дискомфорт, сразу же 
снимите подвеску.

• Amezcua Chi Pendant 2
• Amezcua Chi Pendant 2 Family Pack
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• Amezcua Chakra
• Amezcua Chakra Family Pack 

ТЕЛО, РАЗУМ И ЭНЕРГИЯ

Современная медицина сосредоточена в основном 
вокруг физического тела. Но те, кто хотят быть 
здорововыми, знают, что ухода лишь за физическим 
телом недостаточно. Для того, чтобы поддержать 
и даже улучшить общее состояние здоровья, 
мы должны также следить за своим разумом и 
энергетической системой. Все большее число 
людей осознает, что здоровый разум необходим 
для здоровой жизни. Значение системы внутренней 
энергии сильно занижено в некоторых культурах.

Наша энергетическая система протекает по каналам, 
меридианам, подобно потоку крови по венам и 
течению мыслей по синапсам. Она проходит через 
наш организм, перенося прану, или жизненную 
энергию, во все части нашего тела.

Вдоль этих энергетических меридианов находятся 
определенные точки (подобно органам в нашем 
физическом теле), которые управляют потоком 
энергии и уровнем энергии в определенных частях 
нашего тела. Они называются ЧАКРАМИ, что 
переводится с санскрита, как вихрь или колеса.

ВАШИ ЧАКРЫ И ВЫ

Чакра – это система, состоящая из семи 
энергетических центров вдоль позвоночника от 
промежности до темени. Эти семь энергетических 
точек составляют энергетическую экосистему 
вашего тела, которая ассоциируется со многими 
физиологическими функциями. Каждая чакра 
представляется цветком с различным количеством 
лепестков и различного цвета и часто ассоциируется 
с определенным звучанием, известным как мантра.

БАЛАНС ВАШЕЙ ЭНЕРГИИ.

Уникальный дизайн Amezcua Chakra с 7 кругами 
образует 12 лепестков лотуса, сохраняя в себе 
всю жизненность этого таинственного цветка. Эти 
круги балансируют 7 ваших чакр в организме, что 
придает ясность вашим мыслям, улучшает вашу 
коммуникативность, позволяет вам сфокусироваться и 
проживать свою жизнь во всей ее полноте. Треугольник 
в центре диска, также называемый Золотым 
Треугольником, представляет собой сердечную чакру и 
помогает восстановить силы и энергию в организме.

ЛЕЧЕНИЕ ЧАКР

Правильное расположение, раскрытие и звдоровье 
чакр необходимы для поддержания в нас духовного, 
ментального, эмоционального и физического баланса. 
Когда мы теряем энергию, и когда наши чакры слабы, 
обездвижены или блокированы, это влияет на весь 
наш организм. Мы чувствуем физическую усталость, 
тяжесть, вялость, нам сложнее управлять эмоциями, 
ясно мыслить и находить решения.

Но как оздоровить наши чакры без того, чтобы потратить 
все сбережения на энергетических гуру? Можем ли мы 
иметь здоровую энергетическую систему, даже если у нас 
нет времени на частые занятия йогой и медитациями?

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ AMEZCUA CHAKRA – 
ДИСК ВАШЕГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Диск Amezcua Chakra, созданный из 
нанотехнологического стекла, является естественным 
прибором, генерирующим энергию, которая оживляет 
энергетическую систему вашего организма, улучшая 
ваше здоровье. Все это благодаря нанотехнологиям, 
манипулирующим структурами на молекулярном и 
даже на атомном уровне. Для создания Amezcua 
Chakra используются 13 минералов, которые 
структурно сплавляются воедино на молекулярном 
уровне. Подобное сплавление создает естественный 
резонанс с такой же частотой колебания, как и у 
электрических токов в теле, который передается в 
поток энергии в организме.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание: Круглая форма, прозрачное стекло
Диаметр: 69.5 mm 
Толщина: 7.8 mm

ПРИМЕНЕНИЕ

Во время медитации держите Amezcua Chakra перед 
каждой из чакр тела, чтобы очистить их и впитать 
положительную энергию. Это поможет вам научиться 
поддерживать вашу жизнь в балансе, направляя вашу 
энергию вовнутрь, что придает жизненные силы разуму 
и организму. Если носить Amezcua Chakra близко к телу, 
например в кармане, то он будет поддерживать баланс 
вашей энергии и придаст ясность вашим мыслям.

Используйте Amezcua Chakra, чтобы очистить 
пространство, например дома или в офисе, 
для очищения от негативных энергий, которые 
накапливаются в таких местах. Прикрепите диск 
к окну или туда, где его смогут увидеть все, кто 
заходит в комнату. Это очистит территорию и 
придаст вам сил положительной энергии.

Amezcua Chakra также можно использовать для 
зарядки питьевой воды. Благодаря минералам, 
которые создают колебание определенной частоты, 
молекулярная структура воды перестраивается, 
что приводит к повышению биосовместимости и 
улучшению свойств гидрации и детоксикации.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ

•   Обращаться бережно.
•   Не подвергать воздействию экстремальных  
     температур.
•   Не помещать в морозильные камеры.

Семь чакр:

Основные

• Поддерживает ваши чакры сбалансированными, а  
 ваше энергетическое поле заряженным.
• Придает свежести и сил
• Повышает поток энергии в вашем теле.

Сахасрара 
или чакра 

венца

Аджна 
или чакра 

Третий 
глаз

Вишудха 
или чакра 

горла

Анахата 
или 

сердечная 
чакра

Манипура 
или чакра 

солнечного 
сплетения

Свадхистхана 
или 

сакральная 
чакра

Муладхара 
или чакра 
основания

Название 
чакры

Распо-
ложение Элемент Ассоциации

Темя 
головы Мысль

Универсальная 
личность, 

ориентированная 
на самоизучение, 
духовность и на 

все, что относится к 
чистому сознанию.

Архетипичная личность, 
ориентированная на 
самоотражение. Она 

дает нам ясность взгляда 
как физического, так и 

интуитивного.

Творческая личность, 
ориентированная на 
самовыражение и 

коммуникативность.

Социальная личность, 
ориентированная на 

самоприятие. Здоровая 
четвертая чакра дает 

нам глубокое понимание 
умиротворенности и 

гармонии со здоровым 
разумом и телом.

Личность эго, 
ориентированная на 
самоопределение и 

власть. Она дает нам 
энергию, эффективность, 

спонтанность и 
недоминирующую власть.

Эмоциональная личность, 
ориентируемая на 

самоблагодарность. 
Она дает нам плавность, 
грацию и способность 
встречать перемены.

Физическая личность, 
ориентируемая на 

самосохранение. Эта 
чакра является нашим 
основанием и дает нам 
здоровье, процветание, 
безопасность и является 

движущей силой.

Свет

Звук

Воздух

Огонь

Вода

Земля

Между 
бровями

Под 
пупком

Основание 
позвоноч-

ника

Солнечное 
сплетение

Основание 
шеи 

Середина 
груди
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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.

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.

• Amezcua E-Guard
• Amezcua E-Guard Duo Pack
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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.

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

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

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

Один чип E-Guard для 
мобильного телефона

Два чипа E-Guard 
для компьютеров и 
ноутбуков

Четыре чипа E-Guard для 
телевизоров (небольших)

ОСНОВНЫЕ 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

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Amezcua E-Guard действует на протяжении 
длительного времени:

• Мобильный телефон (1 чип): 2-3 года
• Компьютеры и лэптопы (2 чипа): 3-4 года
• Телевизоры (4 чипа): 5-6 лет
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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. 

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 (3x энергетических диска)
• Amezcua Lifestyle Set Family Pack (2x комплекта Amezcua Lifestyle
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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.

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.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Ставьте напитки на Amezcua DRINK.

• Ставьте продукты на Amezcua EAT.

• Кладите Amezcua EAT в 
холодильник.

• Всегда носите с собой Amezcua 
MOVE.

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

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ 
• Мыть только руками



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Без воды невозможно представить ни один аспект нашей 
жизни. Возможность мгновенно заряжать воду и повышать 
качество воды для душа и стирки позволяет улучшать 
самочувствие, освежает, балансирует и создает гармонию 
в организме.

Amezcua Energy Shell 2 — это уникальное изобретение, 
насыщающее воду полезными свойствами и повышающее 
ее энергетический уровень. Вы можете повысить качество 
воды, используемой для стирки и мытья посуды. Для этого 
нужно надеть капсулу Amezcua Energy Shell 2 на входной 
шланг системы очистки воды HomePure, стиральной или 
посудомоечной машины.

Энергетически заряженная вода, поверхностное 
натяжение которой приближается к показателям чистой 
воды, улучшает взаимодействие моющих веществ с 
материалами — вы расходуете меньше порошка и моющих 
средств, а значит, экономите. Чем меньше моющих 
средств вы используете, тем меньше вреда окружающей 
среде наносят сточные воды из вашей стиральной или 
посудомоечной машины.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Вода, заряженная с помощью Amezcua Energy Shell 
2, выравнивает энергетические уровни, освежает и 
гармонизирует организм.

• Повышает качество и эффективность воды, 
применяемой для стирки и мытья посуды.

• Делает мытье посуды и стирку более экономичными и 
безопасными для окружающей среды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Описание: Нержавеющая сталь
• Длина: 60 мм
• Внутренний диаметр: 15 мм

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Просто прикрепите капсулу 
Amezcua Energy Shell 2 к 
душевому шлангу или на кран 
раковины (диаметром до 15 
мм) при помощи винтов и 
торцевого ключа, которыми 
укомплектовано устройство.

Устройство разработано специально для применения с 
домашним душем и системой очистки воды HomePure.

• Можно закрепить капсулу 
Amezcua Energy Shell 2 
на входе стиральной или 
посудомоечной машины и 
повысить качество воды, 
используемой для стирки и 
мытья посуды.

• Установка капсулы Amezcua 
Energy Shell 2 на систему 
очистки воды HomePure, 
кухонный кран или на 
фонтанчик для питья позволит 
повысить качество воды.

• Для того чтобы зарядить воду 
для полива цветов и растений, 
прикрепите капсулу Amezcua 
Energy Shell 2 к садовому 
шлангу.

• Amezcua Energy Shell 2
• Amezcua Energy Shell 2 Family Pack



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Оценка и сертификация продукции

Эксперт

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

Россия

Германия

Германия

Индия

Чешская 
республика

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия

Сингапур

Сингапур

Япония

Германия

Уменьшение энергетического 
дисбаланса в организме 
человека, положительное 
воздействие на воду

Положительное воздействие 
на воду
Положительное воздействие 
на напитки
Положительное воздействие 
на продукты

Положительное влияние на 
воду и организм человека

Положительное воздействие 
на организм человека
Баланс чакр и 
энергетических центров 
человеческого тела

Повышение энергетического 
и гармонического уровней 
организма

Уменьшение стресса в 
организме

Положительные 
энергетические поля

Улучшение медицинских 
энергетических показателей

Уменьшение воздействия 
мешающего техногенного 
излучения

Повышение энергетического 
уровня воды и организма 
человека

Защита от электронного 
смога
Положительное 
энергетическое поле
Положительное воздействие 
на напитки

Положительное воздействие 
на продукты
Защита от электронного 
смога

Радиационная безопасность

Радиационная безопасность

Радиационная безопасность

Расчет поверхностного 
натяжения воды

Энергетические уровни и 
качество воды
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