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Уважаемые клиенты,

Благодарим Вас за покупку нашего продукта. 
В начале рекомендуем внимательно ознакомиться 
с этой инструкцией, после чего можете начинать 
пользоваться прибором Dr.Silver 101+.
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1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Прибор предназначен для получения активных 

серебряных ионов в питьевой воде. Свойства этой 
серебряной воды способствуют благоприятному 
влиянию и  профилактике  некоторых заболеваний, 
дезинфекции воды и др. жидкостей и продуктов.

Прибор представляет собой  миниатюрное 
устройство в форме   продолговатого эллипса. В 
герметичной части корпуса  расположен источник 
питания – литиевые батареи и электронная схе-
ма, управляющая процессом электролитическо-
го выделения   серебряных ионов (Ag+) в воду. В 
передней части корпуса, защищенные решеткой, 
находится электрод - изготовленный из серебра 
высокой пробы - 99,999 %  и электрод из нержа-
веющей стали. Серебряный электрод, в процессе 
электролиза постепенно растворяется в воде.

 В зону электродной камеры  вмонтированы по-
стоянные магниты Nd:Fe:B (неодим:железо:бор) и 
носители экстрактов 101 лечебных трав. Они фор-
мируют магнитное поле специфической конфигу-
рации и напряжения, которое способствует инфор-
мационному переносу лечебных свойств трав на 
обрабатываемую воду, а также ее структурирова-
ние и усиление иммуностимулирующего и бакте-
рицидного эффекта серебряных ионов.

Прибор включается и выключается продолжи-
тельным нажатием пальцами верхней мягкой ча-
сти прибора, как показано на рис.1 (ощущается 
включение кнопки). Через 2-3 секунды включается 
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световой индикатор, который мигает пока прибор 
работает. Если его не отключать, он отключится ав-
томатически через 10 минут работы, во избежание 
производства серебряной воды неконтролируемой 
концентрации, износа серебряных электродов и 
источника питания. 

С помощью прибора можно обрабатывать от 0,2 
до 10 литров воды (т.е. от 1 стакана до 1 ведра), 
а в некоторых случаях и в больших количествах. 
Обрабатываемая вода может быть питьевой, из под 
крана, минеральная или родниковая и т.д.  Время 
обработки воды прибором вычисляется исходя из 
производительности прибора — 0,15 mg/min, ко-
личества обрабатываемой воды и желаемой кон-
центрации серебряных ионов.

Фиг. 1
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2. TЕХНИЧЕСКИE ДАННЫE
2.1. Производительность  серебра - 0,15 мг/мин.
2.2. Общее время работы прибора до полного ис-
черпывания серебряного электрода и источника 
питания – литиевых батарей – более 100 часов.
2.3. Напряжение магнитного поля - 450 Gs ±40 Gs.
2.4. Общий  объем воды, который может быть об-
работан прибором за весь период эксплуатации - не 
менее 20 000 литров при концентрации 0,05 mg/l.
2.5. Температура  обрабатываемой воды: от +5º до 
+40ºС.
2.6. Источник питания – встроенные литиевые  ба-
тареи.
2.7. Масса на серебряного электрода – 1g +/- 0,05g. 
2.8.  Размер: 
 - ширина -   40 mm;
- длина -  170 mm.
2.9. Вес  - 100 g.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1. Прибор для серебрения воды „VOLCANO 
Dr SILVER 101+”    – 1 шт.
3.2. Техническое описание  – 1  шт.
3.3. Упаковка     – 1  шт.
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4. ПРИНЦИП РАБОТЫ
4.1. Действие прибора основано на электролитиче-
ском переносе серебряных ионов в воду  при про-
хождении постоянного тока между серебряным и 
нержавеющим электродом. Специальная магнит-
ная система и носители экстрактов 101 лечебных 
трав дают энергоинформационный перенос от 
трав в воду, в результате чего вода структурирует-
ся, приобретает  лечебную  силу 101 травы, и уси-
ливает иммуностимулирующий и бактерицидный 
эффект серебра.
 Конструкция прибора разработана таким обра-
зом, что какое бы то ни было вредное воздействие 
на потребителя при условии правильного исполь-
зования прибора исключено! 
4.2. Устройство герметично. Запрещается разби-
рать конструкцию на части. Отдельные ее элемен-
ты не подлежат замене.  
4.3. Время работы батарей и вес серебряного  элек-
трода  согласованы таким образом, что в замене 
одного или другого нет необходимости – батареи 
и серебряный электрод работают вместе до исчер-
пывания количества и энергии и выделяемых ио-
нов серебра. 

5. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
С помощью следующей таблицы определите вре-
мя обработки  необходимого количества воды и 
желательной концентрации серебряных ионов. 
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ТАБЛИЦА№1
Концентрация серебряных ионов , mg/l в зависимости

 от времени обработки и количества воды.

Время
Количество воды, L

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10

10 s 0,25 0,125 0,05 0,025 0,013 0,005 0,003

20 s 0,5 0,25 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005

30 s 0,75 0,375 0,15 0,075 0,038 0,015 0,008

1 min 1,5 0,75 0,3 0,15 0,075 0,03 0,015

5 min 7,5 3,75 1,5 0,75 0,375 0,15 0,075

10 min 15 7,5 3,0 1,5 0,75 0,3 0,15

20 min 30 15 6,0 3,0 1,50 0,6 0,3

30 min 45 22,5 9,0 4,5 2,25 0,9 0,45

При продолжительном применении серебря-
ной воды рекомендуемая концентрация сере-
бряных ионов не должна превышать 0, 05 мг/л.

• В подходящую чистую посуду налейте воду в 
необходимом количестве. Уровень воды не должен 
быть менее 5 см - электроды должны быть полно-
стью покрыты водой.

• Включите прибор, нажимая пальцами в верхней 
его части, как показано на фиг.1. вы почувствуете 
легкий щелчок, и через несколько секунд начнет 
гореть световой индикатор. Погрузите его в воду, 
решетчатой стороной вниз. Засеките необходи-
мое время. По истечении этого времени вытащите 
устройство из воды, отключите его, вновь прижи-
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мая пальцами верхнюю его часть.
• Промойте прибор, направив решетчатую его 
часть под сильную струю воды и  струсите остав-
шуюся  в электродной камере воду. Бумажной 
салфеткой или мягким хлопчатобумажным поло-
тенцем  подсушите прибор и сложите обратно в 
футляр.

• Если для обработки воды, Вы определили вре-
мя более 10 мин, то по истечении 10 минут, когда 
прибор автоматически выключится, опять включи-
те его. Так Вы можете повторять необходимое ко-
личество раз для достижения нужной Вам концен-
трации ионов серебра в воде. 

• По истечении работы вытащите прибор, раз-
мешайте воду и оставьте ее на 10-45 минут, в за-
висимости от ее объема, после чего она готова к 
применению.

• Желательно приготовленную воду употребить в 
течение нескольких часов. Если вы сделали боль-
шое количество воды, желательно хранить ее в 
темном и прохладном месте. Свет и тепло благо-
приятствуют образованию серебряных коллоидов, 
в результате чего концентрация серебряных ионов 
быстро уменьшается. 

• Если Вы хотите сами вычислить необходимое 
время  обработки для достижения желаемой кон-
центрации серебряных ионов в определенном объ-
еме воды,  можете  использовать следующую фор-
мулу:
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где:
• Т – время, min;
• V – объем воды, l;
• C – концентрация серебряных 

ионов, mg/l.

• Обрабатываемая вода должна быть чистой, не-
высокой жесткости или кипяченой. Использование 
очень жесткой или сильно загрязненной воды мо-
жет привести к повреждению прибора. 

• При продолжительном применении серебряной 
воды рекомендуемая концентрация серебряных 
ионов не должна превышать 0, 05 мг/л.

• При погружении в большой объем воды, ус-
тройство плавает на поверхности, благодаря чему 
можно легко его вытащить при  необходимости.  

• Для  обработки большого объема воды рекомен-
дуется приготовить маленькое количество воды 
высокой концентрации, после чего перемешать ее 
с оставшейся водой.

• Например:   Вы желаете получить 10л. воды с 
концентрацией 0,05 мг/л. Приготовьте 1л серебря-
ной воды концентрацией 0, 5 мг/л ( время обра-
ботки 3,5 минуты) и перемешайте с остальными 9 
литрами.  Для получения серебряной воды испо-
льзуйте чистую или кипяченую воду.

Примечание: Действие прибора может сопро-
вождаться появлением нисходящего голубоватого 
„облака“ в области на электродов, которое можно 
наблюдать в течение 1-2 минут в самом начале ра-
боты в спокойной воде, при ярком освещении. Это 
объясняется  повышенным содержанием  хлора и 
соединений хлора в обрабатываемой воде. В этом 
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случае хорошо бы прокипятить воду перед обра-
боткой. 

При продолжительной работе прибора в ма-
леньком объеме воды на дне сосуда возможно 
появление темных пятен. Это происходит из-за 
отложения атомарного серебра, которое полнос-
тью безвредно для здоровья. 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

6.1. По окончании работы, выключите прибор, 
промыть под краном, хорошенько струсите его, 
чтобы устранить остатки воды между электро-
дами. Подсушите его бумажной салфеткой или 
мягким полотенцем. Положите прибор на чистую 
поверхность и дайте ему окончательно высохнуть. 

6.2. Желательно хотя бы раз в месяц электроды 
очищать от загрязнений. Для этого прибор надо 
частично (5-6 см) загрузить в 10% р-р аммиака и 
включить его на полный рабочий цикл – 10минут. 
После этого его надо хорошо отмыть под сильной 
струей воды из под крана, обтряхнуть и оставить 
высыхать. Р-р аммика можно купить в любой апте-
ке, но хранить в плотно закрытой емкости.

ВНИМАНИЕ! Работать с р-ром аммиака надо 
на открытом и проветриваемом пространстве. Не 
вдыхайте аммиачные испарения. Они раздража-
ют слизистую оболочку и обладают удушающим 
действием. Будьте внимательны, не оставляйте ам-
миачный раствор в местах, доступных детям.

6.3 При продолжительном использовании при-
бора возможно появление темного налета (метал-
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лическое серебро) в области электродов. Этот на-
лет легко можно устранить при  помощи ватного 
тампона, смоченного в р-ре аммака. Не используй-
те другие растворители. Они могут повредить 
пластмассовый корпус устройства.

6.4. Рекомендуется хранить прибор при комнат-
ной температуре в сухом месте.

7. УСЛОВИЯ  ГАРАНТИИ
7.1. Производитель гарантирует нормальную рабо-
ту прибора при условии  соблюдения правил поль-
зования и хранения прибора в течение 12 месяцев со 
дня продажи.

7.2. В течение гарантийного срока производитель 
обязуется безвозмездно заменить прибор, в случае 
обнаружения дефектов по его вине. При предъяв-
лении рекламации необходимо иметь гарантийную 
карту с датой продажи.

7.3. Гарантийные обязательства не распространя-
ются на приборы, которые: 

- имеют следы небрежного отношения или следы 
попыток вскрытия;

- имеют преждевременно разряженный  источник 
питания по причине неправильного хранения;

- повреждены в результате невыполнения требова-
ний технического обслуживания согласно пунктам  
5, 6.1 - 6.4.

- были подвержены воздействию высоких темпера-
тур и агрессивных жидкостей.

7.4. Производитель несет ответственность только  
за стоимость или замену прибора. Гарантийные обя-
зательства не распространяются на другие финансо-
вые потери, которые могли бы стать причиной непра-
вильной эксплуатации прибора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СВОЙСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОЙ ВОДЬІ

О лечебных свойствах серебряной воды извест-
но очень давно - об этом свидетельствуют  труды 
мастеров  древней медицины. В старинных индий-
ских книгах есть упоминания о том, что древние 
индийцы   дезинфицировали воду, при помощи 
погружения в нее разогретого серебра или долгое 
время держали воду в серебряных сосудах. Наши 
предки при освящении колодцев, бросали в них 
серебряные монеты, хранили воду в серебряных 
сосудах. В конце XIX века противомикробные 
свойства некоторых металлов привлекли внима-
ние исследователей. Опыты показали, что палочка  
дифтерии на серебряной пластине, погибает за 2 
дня, на медной – за 3 дня, на золотой – за 9 дней. 
Тифозная палочка на серебряной и медной пласти-
нах  погибает за 18 часов.

Исследования показали, что бактерицидный эф-
фект серебра более выражен, чем у других метал-
лов, потому что серебро обладает способностью 
быстрее проникать в клетки.  Серебро, быстро 
проникая сквозь клеточную оболочку, блокирует 
доступ кислорода и угнетает жизнедеятельность 
бактерий.

 Препараты на основе серебра (коллоидное се-
ребро, ионы серебра, серебряная вода) так же об-
ладают ярко выраженным  антибактериальным 
эффектом. По данным профессора В. А. Углова 
электролитический раствор  серебра в 1750 раз 
сильнее карболовой кислоты и 5,5 раза сильнее су-



13

ПРИЛОЖЕНИЕ

лемы.
 По данным профессора  Л. А. Кульского, се-

ребряная вода активнее  хлора, хлорной извести, 
гипохлорита натрия и других окислителей при тех 
же концентрациях.

Наружный антибактериальный эффект от при-
менения серебряной воды сильнее действия солей 
пенициллина в 90 раз.

Действие серебра зависит от его концентрации, 
которая измеряется  в mg/l (миллиграмм на литр). 
Чем выше концентрация, тем быстрее и сильнее 
результат воздействия. Например, серебряная вода 
с концентрацией 0,05 mg/l уничтожает микробы за 
5 минут, с концентрацией 0,2 mg/l – за 2 минуты, с 
концентрацией 1,0 mg/l – почти мгновенно. 

Действие серебра усиливается магнитным по-
лем в зоне электродов во время приготовления се-
ребряной воды. Это позволяет достичь более вы-
сокого бактерицидного  эффекта при более низкой 
концентрации  серебра. Магнитное поле стимули-
рует структурирование воды  – в воде образуют-
ся устойчивые пространственные структуры - так 
называемые  кластеры. Это сопровождается изме-
нением поверхностного натяжения воды, способ-
ствующего более легкому проникновению сквозь 
биологические мембраны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

КАК ДЕЙСТВУЕТ СЕРЕБРО НА ОРГА-
НИЗМ?  

Небольшие дозы серебра  не токсичны и оказы-
вают положительное влияние на человеческий ор-
ганизм, они “омолаживают” кровь, стимулируют 
физиологические процессы в организме, увеличи-
вают количество белка в крови.

Наиболее широко серебряная вода использует-
ся в целях дезинфекции и консервации питьевой 
воды. Серебро прекрасно консервирует так же и 
различные фруктовые соки, которые даже без до-
полнительной термической обработки сохраняют-
ся достаточно продолжительное время. Для этой 
цели  достаточно серебряной воды концентрации 
0,5 mg/l серебра. Ионы серебра так же ускоряют 
процесс созревания вина и улучшают его вкусовые 
качества. Серебряная вода стабилизирует молоко, 
масло, эффективно обеззараживает яичную скор-
лупу, быстро и надежно дезинфицирует домашние 
принадлежности. Серебряная вода предотвращает 
процессы гниения и брожения в мясе, рыбе и дру-
гих продуктах питания, хранящихся в холодильни-
ке.

В своей книге А.Маловичко приводит много 
примеров использования  серебряной воды в ме-
дицинской практике. Ниже подобраны основные, 
доступные каждому рецепты:

- марля, смоченная в серебряной воде - отлич-
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ное антисептическое средство в бытовых и поле-
вых условиях;

- серебряная вода эффективно используется при 
лечении заболеваний желудочно-кишечного  трак-
та, воспалениях глаз, пищевода, поверхностных 
ранах и язвах;

- серебряная вода  концентрации 5-10 mg/l мо-
жет вылечить острое воспаление легких;

- серебряная вода эффективно борется со следа-
ми ожогов;

- серебряная вода предотвращает послеопера-
ционные воспалительные процессы и раны. Это 
особенно важно в случаях аллергии на антибио-
тики.

Полоскание горла серебряной водой несколько 
раз в день, эффективно уничтожает бактерии в по-
лости рта.

Серебряная вода может быть использована в 
виде компрессов и ванн при лечении вирусных, 
грибковых и бактериальных дерматитов.

Не забывайте, если Вы используете серебря-
ную воду для питья постоянно, то концентрация 
серебряных ионов в ней не должна превышать 0,05 
mg/l. Для приготовления компрессов в лечебных 
целях рекомендуется концентрация 35 mg/l, для 
питья в лечебных целях от 0,5 mg/l  до 1,5 mg/l, в 
некоторых случаях – до 10 mg/l.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
VOLCANO DR SILVER 101+

• Вместе с получением серебряных ионов в воде 
прибор дает еще 2 мощных эффекта:

• Магнитная обработка и структурирование воды;
• Энергоинформационный перенос 101 лечебной 
травы, имеющие ярко выраженный эффект активи-
рования иммунной системы организма.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА МАГ-
НИТНО СТРУКТУРИРОВАННОЙ ВОДЫ:
• Синергично усиливает эффект серебряных ио-
нов;

• Нормализует энергетическое состояние и моле-
кулярной структуры внутриклеточной жидкости;

• Улучшает проницаемость клеточных мембран;
• Улучшает функции почек и выделительной си-
стемы;

• Поддерживает организм при наличии камней в 
почках и желчных путях;

• Способствует очищению организма от шлаков 
и токсинов;

• Улучшает перистальтику кишечника;
• Улучшает функциональное состояние нервной 
системы;

• Способствует регулированию веса;
• Регулирует артериальное давление;
• Улучшает снабжение клеток кислородом;
• Омолаживает организм.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОС 101 ЛЕ-
ЧЕБНОЙ ТРАВЫ.

При производстве прибора используется спе-
циальная технология, благодаря которой в воде 
осуществляется перенос энергоинформационной 
матрицы специально подобранных 101 лечебных 
растений. Этот процесс обогащает вода, насыщая 
ее информационными характеристиками лечебно-
го действия трав, которые специально подобраны 
для активной поддержки иммунной системы, об-
щих восстановительных и жизненных сил орга-
низма.

Благодаря одновременному эффекту -  магнит-
ному структурированию и энергоинформационно-
му переносу – память воды заряжается благотвор-
ным и лечебным действием, который передается 
клеточной системе организма. В результате этой 
синергичной комбинации, вместе с бактерицид-
ным действием серебряных ионов, полученных 
при обработке  прибором, вода обладает мощной 
информацией для восстановления человеческого 
здоровья, улучшения жизненных сил – информа-
цией, которая эффективно усваивается человече-
ской клеткой.
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1. Ангина
Полоскание горла серебряной водой с концен-

трацией 15 mg/l. Полоскать  не менее 3 - 5 минут.

2. Гинекологические воспаления
Спринцевание 3–4 раза в день серебряной во-

дой, или, еще лучше  -  компресс с теплой (30-35 
0С) серебряной водой с концентрацией 30 mg/l.

3. Пищевое отравление
Три раза в день пить по 100 ml серебряной воды 

с концентрацией 5 mg/l.
В случаях острого отравления, в ожидании 

медицинской помощи, выпить 100ml серебряной 
воды с концентрацией 10 mg/l и вызвать рвоту, за-
тем, через каждые три часа пить по 100 ml серебря-
ной воды с концентрацией 5 mg/l.

Улучшение может наступить через 2-3 часа.

4. Повышенная температура
Пить по 50-100ml серебряной воды с концен-

трацией 10 mg/l. Снижение   температуры можно 
ожидать через несколько часов.

5. Улучшение общего состояния здоровья
В течение нескольких месяцев, вместо водопро-

водной, пить серебряную воду с концентрацией 
0,05 mg/l. После этого сделать перерыв на три ме-
сяца и повторить курс.
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6. Послеоперационные воспаления 
(костные, мышечные и др. воспаления, 
причиненные стафилопневмококковыми 

инфекциями)
Воспаленное место промыть, подсушить и по-

ложить компресс с теплой (30-350С) серебряной 
водой с концентрацией 30-35 mg/l на 15-20 минут.

Компресс  - сложенная в 4-5 слоев марля, смо-
ченная в серебряной воде.

7. Простуда
Полоскать рот теплой (30-350С) серебряной во-

дой с концентрацией 20 mg/l . Через каждые 3 часа 
пить по 100 ml серебряной воды с концентрацией 
0, 15 mg/l. Простуда проходит за 2-3 дня и быстрее.

8. Дизентерия
Каждые 4 часа принимать по одной 1 столовой 

ложке серебряной воды с концентрацией 5 mg/l.

9. Дифтерия
Каждые 4 часа выпивать по одной 1 столовой 

ложке серебряной воды с концентрацией 5 mg/l.

10. Фурункулез
Компресс с теплой (30-350С)  серебряной водой 

с концентрацией 35 mg/l
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11. Экзема, лишай
Компресс с теплой (30-350С) серебряной водой 

с концентрацией 35 mg/l,
     на 40 минут. Продолжительность лечения до 

2-х недель.

12. Гастрит
Три раза в день, за 20-30 минут до еды пить по 

100ml серебряной воды с концентрацией 0,5 – 1,0 
mg/l в течение 2-х недель. Боль уменьшается уже 
через несколько дней. 

13. Инфекционный гепатит
В течение 10 дней, за 20-30 минут до еды, пить 

по 100ml серебряной воды с концентрацией 1 mg/l. 

14. Кератит, коньюнктивит
Глаза промывать серебряной водой комнатной 

температуры, или делать компресс с серебряной 
водой с концентрацией 20 mg/l.

15. Воспаления ушей, носа, горла 
(воспаления среднего уха, фарингит, 
ларингит, тонзиллит, ринит, епидемии 

гриппа)
Промывать нос, рот или уши теплой (30-350С) 

серебряной водой с концентрацией 20 - 25 mg/l или 
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накладывать компресс  на 30-35 минут.

16. Дезинфекция  воды неизвестного 
происхождения 

В воду неизвестного происхождения добавить 
серебряную воду концентрацией 10 mg/l .(50мл/л) 
Через 4 часа вода будет пригодна для питья. 

17. Ожоги
Пострадавшее место промыть, подсушить и 

наложить компресс с серебряной водой с концен-
трацией 30 mg/l. Ожоги заживают быстро, даже не 
оставляя шрамов. Серебряная вода - одно из самых 
эффективных средств при лечении ожогов.

18. Парапроктит
Компресс с серебряной водой с концентрацией 

30 mg/l, два раза в день.
Гной будет собираться на марле и постепенно 

раны очистятся.

29. Трихофитоз
Компресс с серебряной водой с концентрацией 

30 mg/l  на 30-40 минут. Продожительность лече-
ния – 3-4 недели.
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20. Простудные заболевания 
(включительно вирусные)

Использовать  серебряную воду с концентраци-
ей 10 - 20 mg/l для:

- полоскания;
- компрессов;
- промываний.
Способ применения зависит от заболевания.

21. Воспаления почек
Три раза в день пить по 100ml серебряной воды 

с концентрацией 1 mg/l. Продолжительность лече-
ния – 2-3 недели.

22. Rosacea 
Накладывать компресс с теплой (30-350С) сере-

бряной водой с концентрацией 30 mg/l  на 30-40 
минут. Продолжительность лечения – 3-4 недели.

23. Язва
В течении 10 дней, за 20-30 минут до еды, вы-

пивать по 100ml серебряной воды с концентраци-
ей 5 mg/l. После этого, в течении 20 дней, за 20-30 
минут до еды выпивать по 100ml  серебряной воды 
с концентрацией 1mg/l. Боль проходит уже на пер-
вом этапе лечения.



23

ПРИМЕНЕНИЕ СЕРЕБРЯНОЙ ВОДЬІ

24. Стоматологические заболевания ( 
гингивит, стоматит)

После еды полоскать рот в течение 3-5 минут 
теплой (30-350С) серебряной водой с концентра-
цией 30 mg/l.

Продолжительность лечения – 5-7 дней.

25. Профилактика у детей
Лечение кашля: полоскать рот и нос серебряной 

водой с концентрацией 1-2 mg/l. Пить по 50ml се-
ребряной воды с концентрацией 0,15 mg/l. Стиму-
лирует работу имунной системы.

26. Профилактика внутренних болезней
Три-четыре раза в день, за 20-30 минут до еды, 

пить по 100ml серебряной воды с концентрацией 
0,1 – 0,2 mg/l. Продолжительность курса – 3 месяца

27. Желудочно-кишечные заболевания
Через каждые 4-6 часов пить по 100ml серебря-

ной воды с концентрацией 0,1 mg/l.
Продолжительность курса – 7-10 дней.
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1.  Дезинфекция помещений при эпидемиях 
гриппа и др.

Обрызгать из пульверизатора все открытые по-
верхности в помещении – пол, стены, мебель и др. 
серебряной водой с концентрацией 20 mg/l. Для 
помещения площадью 20 кв.м. достаточно 0,5l се-
ребряной воды.

2. Устранение неприятного запаха ног
После мытья, ноги прополоскать в серебряной 

воде с концентрацией 5 mg/l. Ноги не вытирать, а 
дать им высохнуть. Носки также можно побрыз-
гать с внутренней стороны  из пульверизатора се-
ребряной водой с концентрацией 20 mg/l,  после 
чего просушить при комнатной температуре.

3. Устранение запаха пота в области 
подмышек

После купания подмышки побрызгать из  пуль-
веризатора серебряной водой с концентрацией 20 
mg/l. Не вытирая, дать коже высохнуть.
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4. Обработка белья
Сухое выстиранное белье побрызгать из пуль-

веризатора серебряной водой с концентрацией 20 
mg/l и просушить.

5. Дезинфекция холодильника
Помыть холодильник, побрызгать из пульвери-

затора серебряной водой с концентрацией 10 mg/l 
и дать высохнуть.

6. Обработка продуктов питания
Мясо, рыбу, колбасы и другие быстропортящие-

ся продукты обрызгать из пульверизатора серебря-
ной водой с концентрацией 20 – 30 mg/l.

7. Обработка овощей и фруктов 
Тщательно вымойте каждый плод в проточной 

воде. Отложите плоды с признаками гниения и по-
вреждения. Овощи с листьями промойте, отделяя 
листья один от другого. Приготовьте около 2-х ли-
тров серебряной воды с концентрацией 5 – 10 mg/l. 
Погрузите овощи и фрукты в серебряную воду на 
5 минут. Затем дайте им высохнуть. После такой 



26

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРЕБРЯНОЙ ВОДЫ

обработки фрукты и овощи будут храниться  в хо-
лодильнике намного дольше.

8. Обработка фруктов для консервации
Выберите крепкие, целые фрукты. Вымойте их 

тщательно в проточной воде. Приготовьте необхо-
димое количество серебряной воды с концентраци-
ей 5 – 10 mg/l. Погрузите овощи и фрукты в сере-
бряную воду на 5 минут. Уложите плоды в банки 
и залейте  серебряной водой с концентрацией 0,5 
mg/l.
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Содержание материала не рассказывает о всех возможностях 
серебряной воды и не является целью лечения или терапии. Се-
ребряная вода не заменяет лечение или лекарства, прописанные 
вашим доктором.  Перед применением проконсультируйтесь с  
врачом.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование продукта: Volcano Dr.Silver 101+

Производитель: Green Master Group Ltd, Sofi a, Bulgaria

Консультант:  ..............................................................................

Телефон:  .....................................................................................

Клиент:  .......................................................................................

Дата:  ...........................................................................................

Гарантия действительна 12 месяцев со дня продажи, при 
условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в насто-
ящем руководстве.

Гаранития недействительна, если были установлены ме-
ханические повряждения, полученные в результате непра-
вильного хранения и эксплуатации, или если были попытки 
вскрытия или ремонта прибора.

Дата Примечание Подпись 
сервисного техника

Производитель: Green Master Group LTD
Болгария, София, 13091 ул. Пиротска № 151

Телефон: +359 2 8022654
e-mail: info@green-master.eu

www.green-master.eu
All Rights Reserved, Green Master Group


