
Со сменным картриджем, содер
жащим природный минерал 
шунгит, любой кувшин Новая 
Вода превращается в настоя
щий шунгитовый фильтр.

Шунгитовый фильтр

Впервые! Только для фильтров 
кувшинов Новая Вода появи
лась новая модель сменного кар
триджа — с шунгитом (артикул 
K992). Спрашивайте в магазинах.

Шунгит — целебная вода от природы

Шунгит – порода, уникальная по составу, 
структуре и условиям образования, которая 
разрабатывается на единственном в мире 
месторождении на территории Заонежского 
полуострова Медвежьегоского района Каре
лии.

Уникальные свойства шунгита позволили 
ему стать практически незаменимым сред
ством для очистки воды, а также успешно 
применяться в лечебных целях. Вода, 
очищенная с помощью этого уникального 
камня, не только лишается всех вредных 
примесей, но и обогащается многочислен
ными полезными веществами, которые 
приносят человеческому организму неоце
нимую пользу.

Как фильтрующее вещество шунгит 
трудно превзойти. Это плотный и прочный 
камень, устойчивый к воздействию всевоз
можных агрессивных составов и отличаю

щийся мощными бактерицидными свойства
ми.

Исследования шунгита показали, что он 
может быть успешно применен в самых 
разных сферах, начиная с лечения и закан
чивая очисткой воды. И в этих сферах шунгит 
продемонстрировал себя как вещество с  
уникальными свойствами, позволяющее 
решать серьезные проблемы.

Слова «шунгит» и «лечение» стали воспри
ниматься как родственные с момента откры
тия этой удивительной породы. Этот камень 
используется для лечения самых разных 
заболеваний. Целительная сила шунгита 
основывается на его бактерицидных 
свойствах, а также наличии в его составе 
уникальных минералов и веществ, в частно
сти фуллеренов, которые помогают челове
ческому организму справиться с самыми 
тяжелыми заболеваниями.



Применяется шунгит в лечении аллергии, 
астмы, диабета, заболеваний желудочно 
кишечного тракта, женских болезней, болез
ней полости рта и носа, гриппа и др.

Употребление настоев воды на 
шунгите рекомендуется также для 
профилактики различных заболе
ваний, в том числе сердечно 
сосудистых и онкологичес 
ких.

Считается, что здоровому 
человеку достаточно выпивать в 
день по половине стакана шунгитовой 
воды, чтобы поддерживать свой организм в 
хорошем состоянии.

Шунгит, используемый для лечения раз 
личных заболеваний, является идеальным 
дополнением к активированному углю, 
который отлично справляется с очисткой 

воды от хлора и других опасных примесей. 
Вот почему в сменном картридже для фи 
льтровкувшинов Новая Вода применяет

ся смесь из активированного угля высшего 
качества и шунгита.

В кувшинах Новая Вода с уста 
новленным шунгитовым картрид

жем образование водномине 
рального раствора, обладаю
щего уникальными целебны
ми качествами, происходит в 

результате длительного контак
та воды и шунгита, порядка 10–12 

часов.  Практика показывает, что регулярное 
употребление такой воды позволяет достичь 
устойчивого оздоровительного эффекта.

На использование шунгита в целях очистки 
воды имеется специальный сертификат.

Фильтрующий картридж – сердце фильтра кувшина 
– является продуктом высоких технологий. В его 
состав входит специально подобранная смесь шунги

та, высококачественного активированного угля из 
скорлупы кокосовых орехов, ионообменных смол 
и бактериостатических присадок на основе 
серебра.

Картридж очищает воду от хлора, хлорорганиче
ских соединений, пестицидов, тяжелых металлов, 

других органических и неорганических примесей, 
умягчает воду, улучшает вкус воды. Результат: вкусная 

питьевая вода, чай без пленки на поверхности, аромат
ный кофе, блюда как в лучших ресторанах, безопасное детское питание.

Картридж K992 с шунгитом

Новая Вода — это полная линейка фильтровкувшинов

Для кувшинов Новая Вода доступны четыре типа картриджей в зависимости от особенностей воды в 
вашем регионе и ваших потребностей: универсальный, умягчающий, для удаления железа или с шунгитом.


