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Философия нашего бизнеса направлена на 
реализацию потребностей человека в 
качественной воде. С помощью 
портативного генератора водорода H2 
Bottle и проверенной технологии 
обогащения воды водородом, любая 
питьевая вода может быть наполнена 
энергией водорода. На протяжении 
нескольких лет ученые и эксперты в 
области изучения воды пробовали разные 
методы обогащения воды водородом, 
проводили опыты и исследования. 
Благодаря развивающимся технологиям и 
современной науке появился портативный 
генератор водородной воды H2 Bottle. 

Наш девиз
«Инновации для улучшения 

качества жизни»
объединяет в себе науку и 
технологии, благодаря 
которым появляются такие 
продукты. 

Технические характеристики 
продукта: 

Время заряда 2,5-3 часа 
Время цикла обогащения 3 мин
Потенциал ОВП (ORP) 0-400 MV
Мощность батареи 3.7V/1000mAh
Режим работы полу Автомат 
Кол-во циклов полностью заряженного 
аккумулятора 15-20 циклов 
Режим зарядки DC-5V, 1A

Спецификация продукта 
Высота 290мм , диаметр 67мм 
Объём 380-520 мл 
Оптимальная температура воды 
20-60 градусов 
Концентрация H2 0,6-1,3ppm
Материалы: высокопрочное боросиликатное 
стекло, натуральный силикон, титан, платина, 
нержавеющая сталь 304

Ежедневное использование:
- Используйте только качественную питьевую, 
фильтрованную или бутилированную воду. 
Категорически запрещается использовать чай, 
соки, компот, любые другие напитки или воду 
которые могут повредить электролизёр. 
- Используйте воду не выше 60 градусов. При 
температуре 80-95 можно только ополаскивать и 
промывать портативный генератор. 
- Во избежании короткого замыкания, если 
остались следы воды, протрите генератор и его 
части сухой впитывающей влагу салфеткой. 
Основание и крышка генератора съемные, что 
позволяет легко помыть, дезинфицировать 
генератор. 

Советы: 
- Основной механизм Генератора расположен в 
нижней части, если обнаружено повреждение 
входного зарядного устройства, обратитесь в 
службу поддержки 
- Старайтесь как можно реже откручивать 
нижнюю часть генератора с основным 
механизмом, за исключением чистки, 
дезинфекции. 
- Убедитесь, что все части генератора собраны и 
тщательно, плотно закручены во избежании 
протекания
- Для максимально правильного и долгосрочного 
использования, включайте генератор только при 
наличии в нем воды. 
- Ни в коем случае не используйте агрессивных 
средств для чистки таких как: ацетон, керосин, 
металлические губки, металические щетки и т.д.  
- Генератор улучшит свойства воды, но не 
повлияет на ее температуру и не является 
термосом
- Устройство не является фильтром для воды, 
используйте питьевую, фильтрованную воду для 
употребления

Функциональные особенности:
-  Водородная вода широко известна как «живая 
вода», достаточное и систематическое 
потребление воды обогащенной водородом 
замедляет старение. Так же эта вода может быть 
использована и для умывания, ухода за кожей. 
«Живая вода» увлажняет кожу и лучше 
впитывается. 
- Водородная вода способствует улучшению 
работы желудочно кишечного тракта.
- Молекула водорода очень маленькая, легко 
проникает в мембрану клетки и улучшает 
метаболизм. 
- Способствует улучшению функций, 
восстановлению поврежденных клеток
- Положительно влияет на показатели 
свёртываемости крови, повышает эластичность 
сосудов и улучшает микроциркуляцию.

Уход и ремонт: 
- Регулярно мойте все части генератора
- Во время мойки, генератор должен быть выклю-
чен и не подключен к розетке
- Используйте чистую губку и и теплую воду, а 
так же натуральные чистящие средства. Просуши-
те перед следующим использованием.
- Допускается мытье в моечной машине, всех 
частей за исключением нижней части генератора, 
где расположен основной механизм.  
- Хранить генератор следует в сухом месте, 
избегая прямых солнечных лучей, ультрафиолета.

Политика обслуживания
(пост продажа): 

- Товар подлежит обмену или бесплатному 
ремонту, в случае если в течении 14 дней были 
обнаружены повреждения. Отсутствие 
работоспособности не связанные с человеческим 
фактором, после проверки пост-продажным 
сервисом. 
- В течении 4 месяцев после покупки товар, в 
случае если были обнаружены повреждения, 
отсутствие работоспособности не связанные с 
человеческим фактором, после проверки 
пост-продажным сервисом будет бесплатно 
обслужен, неполадки будут устранены, с заменой 
нерабочих агрегатов. 
- Перед тем как отправить товар на 
Обслуживание, свяжитесь с службой поддержки и 
представьте информацию о состоянии товара. 
После подтверждения, вы сможете вернуть товар 
для обслуживания. 
Внимание: используйте генератор H2 Bottle только по 
назначению! 
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