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Инструкция по применению
воды пограничного слоя
(продукт «АкваБонус»)

1. Тест чувствительности организма.
Утром до завтрака сделать 1 впрыск АкваБонус на стакан (200-250 мл) питьевой воды
(сырой или кипячёной) комнатной температуры и перемешать.
Выдержать 30-50 минут (оптимально - 45 минут), не закрывая стакан крышкой (с доступом
кислорода). Выпить получившийся раствор строго натощак (до завтрака).
Если нет острой реакции организма (бывает «гиперчувствительность» примерно у одного
человека из тысячи), то можно переходить к основной схеме применения.
2. В течение 2-3 недель (14-21 день) приготавливать раствор способом, указанным выше по
«нарастающей схеме»: начать с 2-3 впрысков и, плавно повышая дозировки, выйти к
концу этого периода на 15-20 впрысков (в зависимости от уровня имеющихся
накопленных проблем со здоровьем – чем больше проблем, тем на большей дозировке
необходимо остановиться).
3. После выхода на 15-20 впрысков на стакан воды (с утра, натощак) подключить вечернее
использование продукта: за 30-60 минут до сна забрызгивать на вдохе АкваБонус в нос.
Начать с 1 впрыска в каждую ноздрю и, примерно за три-пять дней выйти на дозировку –
3-5 впрысков в каждую ноздрю (в зависимости от уровня имеющихся накопленных
проблем со здоровьем – чем больше проблем, тем на большей дозировке необходимо
остановиться).
4. Далее принимать продукт утром и вечером в указанных дозировках: утром по 15-20
впрысков на стакан воды, вечером по 6-10 впрысков в нос на вдохе.
5. Желательно не делать перерывов в использовании продукта для получения
максимального накопительного эффекта. Минимальная продолжительность
использования АкваБонус для достижения устойчивых терапевтических результатов (и
контроля по анализам крови или другим доклиническим и клиническим тестам) – 9-12
месяцев (в зависимости от имеющихся патологий). Максимальная продолжительность
применения средства – не ограничена.
6. Параллельно с применением Воды пограничного слоя необходимо употреблять
адекватное количество чистой питьевой воды (30 мл. на килограмм веса тела в день – в
среднем около 1,5-2 литров в день). Лучшие результаты проявляются с использованием
«Коралловой воды» (на базе продукта КОР-АЛЛ компании Аврора).
7. Для правильной работы обменных процессов в организме на химическом уровне

рекомендуется использовать клеточное питание (программа 120 плюс): Омега-3 жирные
кислоты, аминокислоты, витамины и минералы в органической форме
(из растительного сырья) и ферменты.
8. Использование традиционной еды, продуктов функционального питания и БАД
допускается сразу после применения АкваБонус. Приём фармакологических препаратов –
минимум через час после использования Пограничной воды.

