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Дорогой друг!

Водородный термос Hydrogen Flask, является продолжени-
ем серии водородных генераторов профессора Ашота 
Папиковича Хачатряна. Он предназначен для активации 
воды и любых водосодержащих напитков (чая, компотов и 
иных напитков) , меняя их ОВП.

Используйте водородный термос Hydrogen Flask каждый 
день, чтобы очистить клетки своего организма и наполнить 
их живительной энергией!

Лучшей оценкой качества нашей продукции является 
благодарность потребителей и их здоровье - именно в нем 
залог нашего с тобой общего успеха.
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РЕГУЛЯРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ И ДРУГИХ НАПИТКОВ, 
ПРИГОТОВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОСА HYDROGEN 
FLASK СПОСОБСТВУЕТ:

n Нейтрализации свободных радикалов
n Замедлению процессов старения
n Снижению риска развития онкологических заболеваний
n Активизации умственной деятельности
n Быстрому восстановлению при спортивных нагрузках

СВОЙСТВА ТЕРМОСА  HYDROGEN  FLASK:

Насыщает воду и водосодержащие жидкости
активными ионами водорода от 500 до 1200 ppb.

Делает жидкости антиоксидантными с ОВП от - 150
до - 600 мВ.

Насыщает жидкости ионами магния.

Частично ощелачивает воду 7,5 - 9,5 pH.

Улучшает вкусовые качества и аромат напитков.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕРМОСА?

Раскрутите бутылку на составляющие, промойте с мыльным 
раствором стеклянную колбу и емкость из пищевой нержаве-
ющей стали. Ополосните обычной водой. Активный элемент 
цилиндр откручивать запрещено.

Уберите с активного элемента - цилиндра упаковку, промойте 
его в мыльном растворе вместе с крышкой. Закрутите 
нижнюю часть термоса. Теперь термос готов к эксплуатации.

СКОЛЬКО АКТИВИРОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ НАПИТКИ?

Прежде чем говорить о времени активации до получения 
отрицательных параметров ОВП и насыщения водородом, 
важно понимать, что корректная работа термоса и уровень 
получаемого заряда зависит дополнительно от нескольких 
факторов:

1. В СЛУЧАЕ С ВОДОЙ

Зависит от свойств используемой воды: исходной минерали-
зации, уровня рН, температуры, химического состава. 
Идеальной для активации будет бутилированная питьевая 
вода, очищенная вода или отфильтрованная водопроводная 
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вода. Дистиллированную воду и воду после обратного 
осмоса использовать можно, однако, в связи с полным 
отсутствием в ней природных минералов, время её насыще-
ния значительно увеличивается.

2. ОТ СОСТОЯНИЯ АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА

Цилиндр изготовлен из специального сплава металлов. 
Чистота сплава цилиндра напрямую влияет на продолжи-
тельность активации. Если цилиндр длительное время не 
чистили и имеется налет, то время активации значительно 
увеличивается либо активация становится полностью неэф-
фективной. Как правильно чистить цилиндр - смотрите в 
подробной инструкции ниже.

СОСТАВ  ТЕРМОСА: 

Корпус изготовлен из закаленного двойного стекла, фильтр 
сетка изготовлена из пищевой нержавеющей стали,  актив-
ный элемент- цилиндр изготовлен из специального экологи-
чески чистого сплава металлов (авторская разработка).
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СКОЛЬКО АКТИВИРОВАТЬ ВОДУ?

Для получения отрицательных параметров ОВП и насыщения 
воды водородом достаточно выдержать её в термосе в 
течение от 5 минут. Не запрещается держать воду в термосе 
более длительное время.  

СКОЛЬКО АКТИВИРОВАТЬ ЧАЙ И ДРУГИЕ
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ?

Горячие напитки активируйте в термосе от 1 минуты. В чае 
много активных компонентов, поэтому он активируется 
очень быстро и за 1-5 минут достигает ОВП -400-600 мВ.

СКОЛЬКО АКТИВИРОВАТЬ СОКИ И СМУЗИ?

Для того, чтобы активировать сок, морс налейте его в термос 
и подождите, пока начнет образовываться пенка. Этот 
процесс может занимать до нескольких минут. Как только на 
поверхности сока образовалась пенка, необходимо перелить 
его в обычный стакан. Заряд сока будет сохраняться в течение 
нескольких часов.
ВАЖНО! Напитки с содержанием разных пищевых кислот не 
рекомендуется держать в термосе  более 30 секунд. 
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Исключением из вышеописанных правил будет являться вода 
с лимоном, либо лимонный сок. Не держите такой напиток в 
термосе более 10-15 секунд.  

КАК ЧИСТИТЬ ТЕРМОС HYDROGEN  FLASK?

Налейте в термос горячую воду (60-70 °С), воды должно быть 
половина термоса, с 1 чайной ложкой лимонной кислоты. 
Держать в растворе до полного очищения цилиндра, но не 
более 5 минут. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ТЕРМОС ПОРА МЫТЬ?
 

Вы видите, что поверхность цилиндра из специального 
сплава потемнела и имеет пятна / налет.
ВАЖНО! Не допускать перепада температуры, чтобы не 
раскололась стеклянная колба.
n Не наливать воду выше 80 °С, чтобы избежать раскола 
стеклянной колбы.
n Держите термос в вертикальном положении, чтобы 
избежать протекание воды или водосодержащего напитка из 
термоса.
n Не оставлять жидкость в термосе более чем на 2 часа, если 
нет возможности заменить воду или напиток, необходимо 
перевернуть термос, чтобы активный элемент был наверху и 
не контактировал с водой и водосодержащей жидкостью. 
Перед применением можно повторно перевернуть и 
активировать жидкость. 6
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