О том, что радиация вредна для человека, известно давно и подтверждено многочисленными исследованиями. Бороться с этим явлением сложно, но, как свидетельствует новейшее открытие специалистов из научно-исследовательского института IIREC (Австрия) - М О Ж Н О !
ZONE030 - это уникальное приспособление, позволяющее сгладить пиковые значения электромагнитного излучения. Тончайшая алюминиевая фольга, полученная с помощью самых современных технологий, играет роль своеобразного экрана. Если плотно укрепить ее на любом источнике излучения (от
обычного сотового телефона до компьютера), то она надежно нейтрализует вредные для нашего орга низма электромагнитные волны, обеспечивая необходимую защиту пользователя.

ZONE030 защитит Вас и Вашу семью от
радиации!

Тысячи израильтян уже используют ZONE030 для защиты
от электромагнитного излучения. ZONE030 - это надежное
средство, эффективность которого подтверждена
серьёзными научными разработками и защищена
международным патентом.

Для заказа нажмите здесь

Принцип работы
Эффект электромагнитной защиты ZONE030 базируется на той же основе, что и у обычного крема от загара, которым все мы пользуемся для защиты кожи во время отдыха на пляже. Крем этот, как известно, способен частично "отфильтровать" опасное для здоровья излучение, содержащееся в солнечных лучах. Примерно также защитная наклейка ZONE030 "занимается" только теми элементами электромагнитного поля, которые представляют угрозу для нашего организма, и при этом не мешают работе приборов в целом.

Документы, подтверждающие соответствие
международным стандартам и заключения экспертов:

(Подробности на сайте компании IIREC)
Израильский
государственный
институт стандартов

д-р Медингер
Сертификат д-р Нахум Шахаф
(Грац, Австрия ) на соответствие
(Израиль)
стандартам
Евросоюза

Почему необходима защита от электромагнитного излучения?
Нас со всех сторон окружают электронные приборы. Их становится больше и больше чуть ли не с каждым днем, и волны, которые они излучают, преследуют нас практически на каждом шагу. Постоянно находясь в окружении множества приборов мы попадаем под воздействие сложных суммирующихся электромагнитных полей, влияние которых
на человеческий организм учёные определили как "электронный смог".
Ученые отмечают, что сам по себе человеческий организм, который развивался и приспосабливался в окружающей среде в течение многих миллионов лет, не в состоянии
обеспечить себе должную защиту от вредного излучения электронных приборов, которые вошли в обиход лишь недавно.
Вредное для человеческого организма излучение приводит к всевозможным расстройствам, которые мы порой воспринимаем как само собой разумеющиеся. Бессонница,
головные боли, учащенный пульс, рассеянное внимание, звон в ушах - все это результат воздействия электромагнитных полей на наш организм.
Электромагнитные волны излучают цифровые портативные радиоприемники, сотовые телефоны, беспроводные компьютерные сети и устройства радиосвязи типа walkietalkie, и системы на основе технологий BlueTooth и RFID…
Исследования ученых показывают, что подобные ("мусорные", как их нередко называют) излучения наносят вред даже генетическому фонду человечества, что нашло документальное отражение в отчете Европейского союза EU-REFLEX.
При этом ведущие эксперты в области радиационной медицины и охраны окружающей среды отмечают, что сегодня, к сожалению, не существует никаких ограничений или
стандартов, которые способны предотвратить ущерб, наносимый нашему организму.
Поэтому такую актуальность и востребованность приобретают научные разработки, положенные в основу защитных наклеек ZONE030.

ZONE030 защитит Вас и Вашу семью от радиации!
Для заказа
нажмите
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Необходимо помнить:
1. Помимо прочего, излучение сотового телефона способно вызывать генетические изменения.
2. Если вы находитесь даже вне зоны уверенного приема, то излучение сотового телефона и в этом
случае представляют опасность.
3. Аппараты третьего поколения вызывают наиболее сильные искажения электромагнитного поля.
4. Дети более подвержены опасности заболеваний, вызванных электромагнитным излучением.

Израильская компания IIREC Technologies владеет лицензией на продажу защитных наклеек ZONE030, выполненных на основе патентованных разработок международного
научно-исследовательского института IIREC в Граце (Австрия).

Защитные наклейки ZONE030 производства IIREC обеспечат

Вам и Вашей семье максимальную защиту от электромагнитного излучения и радиации!
Для заказа нажмите здесь
(Подробности на сайте компании IIREC)
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