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ОТ РЕДАКТОРА

Ув а ж а е м ы е
читатели!
Номер, который вы держите в руках,
по-настоящему
уникальный: он
«родился»
на
стыке
двух
годов - 2018 и
2019.
А значит, мы подведём итоги
прошлого года и расскажем вам о
том, что уже произошло в жизни
«БИОСа» . 2018 год был насыщен
на события: благоустройство
офиса, ребрендинг компании, обновление сайта www.bios-akva.ru,
обучение сотрудников, многочисленные встречи и переговоры,
выпуск корпоративной газеты и
регистрация в социальных сетях.

Теперь у нас есть свои странички
на Facebook и Instagram. Вы уже успели побывать там? Присоединяйтесь! Вас ждёт множество
советов по правильному питанию и укреплению здоровья при
помощи простых вещей и в том
числе воды!
Мы стремительно развиваемся,
но по-прежнему открыты для общения. Все свои замечания, комментарии,
предложения
вы
можете присылать на нашу
почту: bios.nn@mail.ru. Я обязательно лично отвечу всем!
С наступившим Новым годом,
друзья! Здоровья и счастья вам и
вашим семьям!
С уважением,
основатель компании «БИОС»
Александр Тарасов

ВЕСТНИК
ЧИСТОЙ ВОДЫ
ВОДЯНЫЕ НОВОСТИ

Монтаж станции водоочистки в
«умном» доме
Это не просто очередная многоэтажка
–
это
по-настоящему
«умный» дом, потому что в нём ещё
с момента проектирования заложены все удобства для жителей: от
новейших строительных и отделочных материалов до управления
всеми системами жизнеобеспечения в доме, включая собственную
централизованную систему фильтрации и обеззараживания холодной
воды.
С чем сталкиваются жители больших городов при использовании
центрального водопровода или
скважины?
Это могут быть: содержание в воде
песка и ржавчины, излишнее количество хлора и железа, повышенная
жёсткость и солесодержание. Все это
делает нашу жизнь менее комфортной и более сложной. Теперь жители
ещё одного многоквартирного дома
в нашем городе могут быть уверены
в качестве используемой воды.
У станции водоочистки много плюсов:
1. В чайнике нет накипи, а на сантехнике - белого налёта
2. В раковине нет ржавых подтёков
3. После душа или ванны с такой
водой вы заметите впечатляющую
разницу: кожа больше не сохнет, она

Корпоративная газета

бархатистая и без чувства «стянутости»
4. Вода имеет приятный вкус, запах
и безопасный состав.
В этом проекте ценности заказчика
совпали с ценностями нашей компании: забота о комфорте жителей.

Согласитесь, проще с момента проектирования и строительства дома
установить качественную систему
водоочистки, чем ремонтировать
вышедшую из строя сантехнику, чинить аварийные поломки и восстанавливать ремонт в квартире.
Ответственное отношение к своей
работе – черта всех наших клиентов,
которым мы предлагаем всё самое
лучшее!
А вы задумываетесь, какую воду вы
используете дома? Установите станцию водоочистки и будьте уверены
в качестве своей воды на 100 %!

продолжение. Начало читайте на стр. 1

Жёсткая вода? Есть решение!

«ЗА» чистую воду» в больнице!
Цель проекта одного из нижегородских меценатов - помочь больнице в
одном из городов нашей области и
обновить её станцию водоочистки.
На сегодняшний день монтаж благополучно завершён, и станция запущена в работу. Задача «БИОС» как
раз и заключалась в усовершенствовании имеющейся в больнице стан-

ции водоочистки. За 23 года работы
сотрудники
фирмы
накопили
значительный опыт как в разработке
новых технологических решений по
водоочистке, так и в реконструкции
имеющихся
водоочистительных
станций. Теперь с очищенной водой
от фирмы «БИОС» все пациенты
больницы быстрее пойдут на поправку. Обновление станции водоочистки в больнице – очередной
вклад в меценатское
движение
«ЗА» чистую воду»,
основателем которого с самого начала
является
генеральный директор компании
«БИОС»
Александр Тарасов.

Мало кто задумывается над тем, насколько жёсткая течёт вода из крана
и что вообще такое жёсткость. Жёсткость, точнее, соли жёсткости – это
минеральные соли, растворённые в
воде. Вода, таким образом, бывает:
очень мягкая, мягкая, средней жёсткости, жёсткая и очень жёсткая.
Обе крайности опасны и для здоровья человека, и для сантехники.
Если мягкая вода вымывает вместе
с собой все полезные вещества из организма, то жёсткая, напротив,
ведёт к отложению солей. Именно
из-за неё появляется перхоть, сохнет
и шелушится кожа, появляются
преждевременные морщины, заби-

«Живая» вода
Слово обладает великой силой. Это
отразилось во многих русских народных пословицах и поговорках:
«Слово вовремя и кстати сильнее
письма и печати», «Слово пуще
стрелы разит», «От слова спасение,
от слова и погибель», «Худого слова
и мёдом не запьёшь»… Слово оказывает влияние не только на человека,
но и на всё, что его окружает, в том
числе и воду. Японский учёный Масару Эмото в своих исследованиях
доказал, что кристаллы замороженной воды меняются в зависимости
от того, с какими словами к ним обращались люди.
Вода подобным образом «самовыражается», по мнению учёного.
Самая главная задача человечества
состоит в том, чтобы научиться пра-

вильно расшифровывать информацию, которая заложена в воде, и использовать её в лечебных целях.
«Понять воду – значит, понять вселенную, все чудеса природы и саму
жизнь», - писал Масару Эмото в
своей книге «Послания воды» (1999).
Учёный выяснил, что кристаллы,
которые были получены из дистиллированной воды в ходе заморозки,
имеют правильную форму шестиугольных снежинок. Если перед заморозкой воду поблагодарить или
написать на ёмкости, в которой она
хранится, что-нибудь доброе и позитивное, то после заморозки структура
кристаллов
усложняется,
становясь всё более упорядоченной
и сложной, своего рода «кружевной». Если же вода получает негативную
или
оскорбительную
информацию, то строение кристаллов становится хаотичным, напоми-

РУПОР «БИОСа»

ваются поры, возникают песок и камни в
организме. Для сантехники же излишняя
жёсткость опасна известковым налётом,
накипью, закупоркой
и зарастанием труб.
Это означает, что сантехнику и бытовые
приборы придётся менять чаще положенного срока…
Как этого не допустить? Как эксперты с
23-хлетним опытом в
сфере водоочистки рекомендуем при повышенной
жёсткости
воды
установить
фильтр-умягчитель.
Такие приборы изменяют химический состав воды и делают её
безопасной для человека и бытовых приборов.
Секрет
их
действия прост: они
заменяют ионы магния и кальция на ионы натрия, которые не приносят
вреда. Фильтры-умягчители бывают
разных видов, например, химические и безреагентные. Они различаются
по
производителю
и
комплектующим. Выбрать нужный
Вам поможет специалист. Самое
главное, обратиться в добросовестную фирму, которая исходя из результатов анализа Вашей воды
подберёт Вам необходимую систему
водочистки.
Сдать воду на анализ и получить
бесплатную консультацию по системам водоочистки Вы можете в офисе
компании. Приходите: ул. Нижегородская, 5. Звоните: 21-888-12!
нающим ледяные глыбки.
М у з ы к а л ьные вибрации
также
оказывают
на воду этот
у д и в и т е л ьный эффект.
М а с а р у
Эмото провёл эксперименты, давая
воде «прослушать» музыкальные
композиции различных жанров: от
классической музыки до тяжёлого
рока. В своём дневнике об этом
опыте он написал так: «Результаты
поразили нас… Сороковая симфония
Моцарта, грациозная молитва красоте, создавала кристаллы, которые
были изысканными, изящными и
по-настоящему волшебными...

Вода, на которую действовали неистовой музыкой тяжелого рока, способна была в лучшем случае
образовать обломанные и неправильно
сформированные
кристаллы».
Как вы думаете, уважаемые читатели, что принесёт большую пользу
здоровью: вода, «напитанная» доброй энергией или негативной?
Чтобы получить полезную воду,
многого не нужно: скажите ей перед
употреблением «спасибо».
Соблюдение
этих нехитрых
рекомендаций
и
грамотного
питьевого режима способно
творить настоящие
чудеса:
ваше здоровье
станет лучше,
самочувствие улучшится, обмен веществ придёт в норму, а кожа станет
чище, нежнее и мягче. И продолжительность жизни при соблюдении
правильного питьевого режима возрастает...

ВАШ чистоВОД

Такая вода дарит энергию!
В.П. Терехов, генеральный директор компании «ЭВАН»: «Ни секунды
не пожалел, что приобрёл такой аппарат!»

- Валерий Павлович, расскажите, пожалуйста, про свой аппарат по
очистке воды!
- Я установил себе этот корейский
прибор, чтобы очищать воду от вредных примесей и улучшать её свойства. Александр на презентации
рассказывал, что такая вода дарит
энергию. Это я чувствую на себе каждый день: пришёл уставший с работы домой, выпил стакан воды – и
сразу силы появились что-то делать.
Я ни секунды не пожалел, что приобрёл такой аппарат!

Однако, всё
это относится к
«правильной»
воде. Кипячёная или бутилированная
вода, скажем
сразу, к такой
не относятся:
первая лишена
полезных минералов и кислорода,
утраченного в ходе кипячения, а
вторая - это, чаще всего, обычный
водопровод, который недобросовестные производители выдают за
«артезианскую» воду высшего качества. Для укрепления здоровья же
нужна безопасная, чистая, а также
богатая микроэлементами вода.
Где можно достать такую? Ответ на
этот вопрос прост: приходите на
бесплатный экспресс-семинар «Полезная вода» основателя и генерального директора компании «БИОС»
Александра Тарасова! Семинар проводится в офисе нашей компании
по адресу: Нижегородскай район,
ул. Нижегородская, 5. Необходима
предварительная запись.
- Валерий Павлович, если не секрет, у
Вас вода в дом поступает из центрального водопровода или откуда-то
ещё?
- Из скважины. Её глубина 106 метров. Вода очень хорошая по химии,
биологии, механике и так далее по
показателям.
- А для чего тогда Вы приобрели
этот аппарат?
- А этот аппарат я решил приобрести потому, что он улучшает свойства воды (какие – не скажу,
приходите лучше на презентацию к
Александру, и он Вам расскажет!).
Это значит, что её вкусовые качества
становятся гораздо лучше.
-То есть Вы можете порекомендовать этот аппарат тем, кто хочет
улучшить вкус воды?

-Такая специальная система водоочистки нужна. Она не просто отфильтрует и очистит воду, улучшит
её вкус, но и приведёт все её показатели в норму. То есть вода станет безопасной, полезной, вкусной и будет
укреплять Ваше здоровье каждый
день!
- Спасибо, Валерий Павлович, за подробное объяснение! Успехов Вам и
процветания!
- Спасибо! Будьте здоровы с «БИОС»!

Александр Викторович
расскажет о всех видах воды (а
их, кстати, всего 8!), и вы узнаете:
- какая именно вода нужна для
профилактики и лечения онкологических заболеваний;
- при высоком давлении, инсультах и инфарктах;
- подагре и диабете;
- нарушениях работы кишечника;
- аллергии, грибке и дерматите;
- беременности;
- при занятиях спортом;
- для сохранения здоровья и бодрости духа!
Запишитесь на удобное для Вас
время и за 30 минут узнайте о
воде всё!
Звоните: 8 906 365 28 88!

О ВОДЕ «БЕЗ ВОДЫ»
Вода и здоровый образ жизни
Вода занимает особое место в развитии жизни на Земле. Однако она
бывает разной.
Какой должна быть вода, чтобы
быть по-настоящнму полезной нашему здоровью?
Вода для питья должна иметь щелочной pH. Тела взрослых людей
более чем на 70 % состоят из воды.
Самый важный компонент организма - кровь - имеет слабощелочной pH 7,36 - 7,44. Лимфа и
большинство тканей также имеют
щелочной pH.
Однако питание современного человека состоит из продуктов, которые создают кислую среду в
организме. Это ведёт к нарушению
pH-баланса и обмена веществ - окислению организма. Этот эффект усиливают плохая экология, различные
загрязнения, вредные привычки и
другие факторы.
Чтобы поддерживать природный
pH-баланс, человеку важно регулярно употреблять щелочную воду,
которая способствует восстановлению организма.
Отличительная черта этой воды в
том, что при pH от 7,45 погибают
клетки, вызывающие онкологические заболевания!
Этот факт был доказан известным
немецким учёным Отто Варбургом.
За это открытие в 1931 году он был
удостоен вручения Нобелевской
премии в области физиологии и медицины.

ВОДОВОРОТ СОБЫТИЙ

Выступление А.В. Тарасова в качестве
эксперта на бизнес-ужине в ресторане
«Онегин»

А.В. Тарасов выступил в качестве эксперта на бизнес-завтраке в ресторане
«Шератон»

На Дне открытых дверей в интеграционных мастерских общественной организации «Верас» во время #щедроговторника

Компания «БИОС» вступила в деловой
клуб предпринимателей «Деловар» в
Нижнем Новгороде

25 октября весело и дружно отметили
День рождения компании! В 2018 году ей
исполнилось 23 года!

21 декабря зажигательно отметили новогодний корпоратив в одном из ресторанов нашего города

Благотворительная акция #щедрыйвторник традиционно проводится в последнюю неделю ноября.
Мероприятия продолжаются и в начале декабря – именно 3 числа во
всем мире отмечается Международный день инвалидов. В России и
остальных странах мира в этот день
СМИ обращают внимание общественности на трудности, с которыми
сталкиваются
люди
с
ограниченными возможностями.
Большинство из них способны рабо-

тать и занимаются творчеством:
пишут картины, плетут, вяжут, вышивают, готовят вкусные блюда и
многое-многое другое.
Например, воспитанники нижегородской региональной общественной организации поддержки детей
и молодёжи «Верас» своими руками
мастерят чудесные сувениры в интеграционных мастерских. Ребята
изготавливают статуэтки из керамики, плетут из бисера, шьют мягкие игрушки, осваивают азы
полиграфии, столярного дела, мыловарения!
Хотите приобрести необычный сувенир ручной работы и одновременно сделать доброе
дело?
Приходите за подарками себе и
близким в «Верас» (ул. Гордеевская,
42 А, 2 этаж)! Все вырученные с покупки изделий средства пойдут на
развитие интеграционных мастерских и покупку необходимых для работы воспитанников материалов.

ПроВОДник

БИОС инфо

В следующем квартале компания
«БИОС» будет готовиться к:
1. Маркетинговым акциям, приуроченным ко Всемирному Дню Воды
22 марта
2. Выпуску своего буклета о воде
3. Завершению монтажа 2-х крупных объектов...
Продолжение читайте в следующем номере! Скачать газету «Вестник чистой воды» Вы можете на
нашем
сайте:
http://www.biosakva.ru/

ДоброВОД

Газета «Вестник чистой воды». Учредитель: ООО «БИОС». Главный редактор: А.В. Тарасов. Исполнительный редактор: Е.С. Байдакова. № 3 (3)
26.01.2019: по графику – в 10.00, фактически – в 10.00. Индекс – 603109. Тираж – 100 экз. Распространяется бесплатно. Адрес редакции и издателя:
603109, г. Н. Новгород, ул. Нижегородская, 5. Телефон: 8 (831) 21-888-12. Сайт: www.bios-akva.ru. Отпечатано в типографии «РОСКОМ», адрес: 603061,
г. Н. Новгород, ул. Подводников, 4 к1, телефон: 8 (831) 280-85-12. Сайт: www.ross-com.ru.

