
ЗДОРОВЬЕ



Вода - незаменимый элемент для поддержания 
жизнедеятельности и здоровья, один из источников наших 
жизненных сил. Наш организм на 65-70% состоит из воды. Без 
воды невозможны клеточные реакции, а также пищеварение, 
кровообращение, поддержание здоровья кожи и так далее. 
Клетка является невероятно сложной системой, которая 
использует воду не только для обеспечения химических реакций, 
но и для получения и отправки жизненно важной информации. 

В отличие от обычной воды, структурированная кластерная вода 
позволяет вывести клеточное увлажнение на совершенно новый 
уровень, тем самым обеспечивая лучшую доставку питательных 
веществ, поддержание оптимального уровня взаимодействия 
между клетками и эффективный вывод токсинов. Кластерная 
вода присутствует в организме в молодых здоровых клетках, но 
ее уровень снижается с возрастом. 

ClusterX2 от NHT Global ‒ это жидкая концентрированная пищевая добавка, 
созданная для обеспечения организма необходимой влагой на клеточном уровне. 
ClusterX2 - это специально очищенная вода, электромагнитный уровень которой 
был повышен при помощи запатентованного процесса, чтобы создать водные 
«кластеры». Структурированная вода без труда проникает сквозь стенки клеток, 
эффективнее и быстрее доставляя питательные вещества и обеспечивая 
идеальный водный баланс ‒ для оптимального самочувствия!

КЛЮЧ К УВЛАЖНЕНИЮ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ. 

ClusterX2

CLUSTER X  2



Очищенная деионизированная вода
Концентрат гранатового сока
Концентрат клюквенного сока
Кластерная основа

Экстракт виноградных косточек
Лимонная кислота
Бензоат натрия 
Сорбат калия

СОСТАВ

Более эффективная доставка в клетки жизненно важных питательных веществ

Интенсивное увлажнение на клеточном уровне и идеальный водный баланс

Улучшает взаимодействие между клетками 

Способствует более быстрому выведению токсинов 

Восполнение количества структурированной воды, уровень которой в 

организме снижается с возрастом

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ CLUSTER X2  

ГРАНАТ ВИНОГРАДНЫЕ КОСТОЧКИ КЛЮКВА ОЧИЩЕННАЯ 
ДЕИОНИЗИРОВАННАЯ 

ВОДА

Данный продукт не является лекарственным средством и не предназначен для диагностики, 
лечения и профилактики каких-либо заболеваний



MANUFACTURED EXCLUSIVELY FOR 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ CLUSTERX2 :

Для приготовления кластерной воды рекомендуется использовать 
дистиллированную воду. Пейте в зависимости от потребностей, из расчета 
500 мл воды + 1 крышка ClusterX2. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КЛАСТЕРНОЙ ВОДЫ. Готовую смесь храните в 
пластиковом контейнере в холодильнике. 
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