
НАТУРАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 

ВОДА ДЛЯ ТВОЕЙ МОЛОДОСТИ 



ЙОД ЯВЛЯЕТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫМ МИКРОЭЛЕМЕНТОМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМА. В ЕВРОПЕ ВЗРОСЛЫЕ ПОЛУЧАЮТ ЙОД В 

ПЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ СУТОЧНОЙ ДОЗЫ, ЧТО ТРЕБУЕТ ЕЖЕДНЕВНЫХ ДОБАВОК. 

Основными источниками йода являются: 

морепродукты; 
морская рыба; 
йодированная соль; 
морской воздух; 
натуральная минеральная вода «UNIQA». 

В натуральной минеральной воде «UNIQA» содержится кальций, магний, калий, 
стронций, бикарбонат, хлорид, сульфат и йод. Его общая минерализация 
составляет 413 мг/л.  Вода «UNIQA» особенно богата природным йодом, 
которым вы дышите у моря. Теперь вы всегда можете чувствовать себя 
здоровым и выглядеть молодо. 

ЗНАТОКИ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОСТОЙ И 
НЕДОРОГОЙ СПОСОБ УБЕДИТЬСЯ, ДОСТАТОЧНО ЛИ В ВАШЕМ 
ОРГАНИЗМЕ ЙОДА. 

Изменения в йодном пятне в течение 24 часов: 

начинает снижаться через 24 часа – норма йода в организме; 
исчезает или почти исчезает в течение 18-24 часов – среднее количество; 
исчезает или почти исчезает в течение 12-18 часов – дефицит йода; 
исчезает или почти исчезает через 6-12 часов – тяжелый дефицит йода; 
исчезает или почти исчезает менее чем за 6 часов – очень высокий дефицит йода. 

Возьмите раствор йода Нанесите раствор на запястье 

Наблюдайте за пятном в течение 24 часов 
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UNIQUE + AQUA = «UNIQA» 
Вода UNIQA насыщена натуральным йодом, подобным тому что вы вдыхаете на      

берегу моря или получаете из морепродуктов — Это источник вашей молодости.  

Природная минеральная вода. 

Добывается из скважины глубиной 230 метров в охраняемом заповеднике  

(на 70 км вокруг нет объектов тяжелой промышленности). 

Помимо ЙОДА содержится кальций, магний, калий, натрий, стронций, бикарбонаты, 

хлориды и сульфаты. 

Легкая минерализация (413 мг/л), подходит для ежедневного употребления. 

Вы сможете постоянно чувствовать себя здоровым и выглядеть молодо. 

Газированная и негазированная питьевая вода. 

 

 

+7 (495) 725 66 89 | zakaz@pivovoz.ru 

Вид продукции 
(газированная/негазированная вода) 

Упаковка 

Срок годности (дней) 

1,5L PET  

360 

0,5L PET  

1,5L x 6 0,5L x 12 

360 
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УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВОДЫ «UNIQA» ПОДТВЕРЖДЕН  
СЕРТИФИКАТАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 


