ЧИСТЫЙ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
СОЗДАННЫЙ ИОННЫМИ ЛАМПАМИ
ЗНАЧЕНИЕ ЛАМП С ОТРИЦАТЕЛЬНО-ЗАРЯЖЕННЫМИ ИОНАМИ
В последнее время, все большее значение придается качеству воздуха внутри помещения, как
новой общественной проблеме. Согласно EPA (Агентство по охране окружающей среды),
качество воздуха внутри помещения является нашей самой большой проблемой загрязнения
среды. Однако, до сих пор, гораздо большее внимание уделяется качеству воздуха внешней
среды, и люди до конца пока не осознают характер и концентрацию веществ, загрязняющих
воздух внутри помещений. Агентство ЕРА утверждает, что уровень химикатов в доме в 70 раз
выше, чем за его пределами. Всемирная Организация Здравоохранения утверждает, что 40%
всех зданий представляют собой серьезную угрозу для здоровья из-за загрязнения воздуха
внутри них.
Так как современные дома и здания строятся очень герметично, они блокируют проникновение
природных очищающих агентов и удерживают внутреннее загрязнение воздуха на вашей
территории, где возможно вы проводите 90% от вашего времени. Самым эффективным
средством контроля загрязнения воздуха является использование воздухоочистителя,
вырабатывающего отрицательно-заряженные ионы.
ОСНОВОЙ ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ,
«ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ИОН» - ЭТО ВИТАМИН СВЕЖЕГО ВОЗДУХА.
Причина нашего самочувствия полными сил, когда мы бываем в чистых горах, лесах и у
грохочущих водопадов заключается в том, что мы подвергаемся воздействию, содержащихся в
воздухе, повышенного числа отрицательно-заряженных ионов.
Атмосфера, в которой
преобладают отрицательно-заряженные ионы, улучшает наше психологическое и физическое
состояние. Она способствует поднятию настроения и обогащению кислородом, в результате
чего мы чувствуем себя энергичными и жизнерадостными, а также уменьшает уровень
содержания гормонов стресса в нашем организме.
Функции отрицательно-заряженного иона, как уничтожителя пыли, бактерии, сигаретного
дыма, неприятных запахов и положительно-заряженных ионов излучаемых телевизорами,
компьютером, и другими электроприборами. Следовательно, ионная лампа нейтрализует
воздействие ядовитых веществ на наш организм благодаря образованию отрицательнозаряженных ионов. Это восстанавливает баланс ионизации в вашей окружающей среде и
устраняет плохое самочувствие, связанное со стрессами в нашей жизни.
Отрицательные ионы в воздухе придают нашему организму сил так, как если бы мы были в
лесу, около водопада или горячего источника. Отрицательно-заряженный ион часто называют
«витамином воздуха», потому что, когда мы вдыхаем отрицательные ионы, они ускоряют
метаболизм, поддерживают жизнеспособность организма, осуществляют очищение крови,
стабилизируют нервную систему, способствуют восстановлению от усталости и улучшают
аппетит. Количество отрицательных ионов на 1куб.см. в таких чистых местах как леса, горячие
источники, водопады и океаны насчитывается примерно 800-2000 на см³. Когда чистый воздух
находится в неподвижном состоянии, соотношение положительных и отрицательных ионов
известно как 1:1.2. Д-р. Кругер Университета Беркли штата Калифорнии в США, д-р Сулман
Университета Хибру в Иерусалиме и д-р Мур Университета Минджуин объявили следующие
результаты своих исследований. Если количество отрицательно-заряженных ионов превышает
количества 1000 на см³, наш мозг активизирует деятельность альфа-волны таким образом, что
мы становимся способными подавить легкий случай приступа астмы и
заболеваний
дыхательных путей. Более того, подавляет воздействие СЕРОТОНИНА и СВОБОДНОГО
ГИСТАНИНА. Количество отрицательных ионов в воздухе имеет огромное значение для
здоровья пациентов и эффективности лечения.

