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Представьте, что вас мучает жажда.
Перед вами два стакана с водой.

В первом стакане больше тяжелой воды,
Во втором тяжелой воды меньше.

Каков ваш выбор?
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Скорее всего, вы выбрали стакан, в котором меньше 
тяжелой воды, так как интуитивно почувствовали, что

тяжелая вода вредна.
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В каждом литре чистой природной воды, 
содержится до 3 грамм тяжелой воды

Белый фон это нормальная вода Н2О

В реальной пропорции по количеству 
пикселей:

Черные точки это вода измененная  
тяжелым водородом (HOD)

Красные точки это  вода измененная 
тяжелым кислородом (H2O17 или H2O18)

www.vividi.ru

Вот как выглядит природная  вода

www.lightwater.ru
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В каждом из Вас почти стакан 
тяжёлой воды

Выпиваемая Вами ежедневно 
тяжелая вода наносит вред.

Кажется, что тяжелой воды не так 
уж и много, однако даже малая 
толика песка в двигателе Вашего 
автомобиля приведет к снижению 
мощности и срока службы.

Зачем травиться тяжелой водой, 
если появилась возможность

пить Легкую воду?
www.vividi.ruwww.lightwater.ru
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Так зачем утяжелять и 
перегружать организм, если есть 
ViViDi - вода, из которой частично 

или полностью выведены 
тяжелые молекулы?
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Не вредно ли это?
Давным-давно чистой водой считалась прозрачная вода, так как 
никто не знал о микробах. Когда появилось знание о существовании 
микроорганизмов, воду стали кипятить.

Химический состав воды был также неизвестен. Была вода, более 
или менее полезная по народным приметам. 

Теперь можно узнать состав воды и применить соответствующий 
фильтр, увеличив полезность воды из природного источника.

Знание о такой примеси как тяжелая вода появилось не так давно, и 
теперь стало возможным вывести питьевую воду на новый уровень 
чистоты.

                          Легкая вода – 
еще более чистая вода.
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чистой и легкой?
Сначала наша вода проходит все виды традиционной очистки: от 
механических, бактериальных, химических примесей.

После этого вода проходит обработку в специальных установках, в 
которых многократно повторяется процесс круговорота воды в 
природе.

Этот метод называется вакуумной низкотемпературной 
ректификацией, и мы владеем патентом на его применение.

Так мы готовим чистую воду.

VIVIDI.RU

VIVIDI.RUVIVIDI.RU



VIVIDI.RU VIVIDI.RU

VIVIDI.RU

VIVIDI.RUVIVIDI.RU

Почему об этой воде ничего не было 
слышно раньше?

Воду со сниженным содержанием тяжелых 
молекул ученые исследовали и раньше, но 

получать ее в промышленных масштабах для 
практического применения и с приемлемой 

для покупателя ценой научились только 
сейчас. 

Мы производим по-настоящему 
чистую и полезную воду для 

вас.
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ViViDi – действительно полезная 
вода.

Вы становитесь устойчивее к стрессам и заболеваниям
Вы выдерживаете большие физические нагрузки 
Вы быстрее восстанавливаетесь после нагрузок
У вас повышается активность
У вас снижается тревожность и депрессия

Физический потенциал вашего 
организма возрастает.
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ВиВиДи -

Ваше Второе Дыхание


