«Прицеро-П» 117342 г. Москва, ул. Введенского, 8.
Тел.: 332-50-46, тел./факс: 744-09-55

Предисловие
Дорогие соотечественники!
Научно-производственная фирма ООО «Природные цеолиты России –
Прицеро-П» основную цель своей деятельности видит в способствовании
возможно полному использованию вами оздоравливающих свойств уникальных минералов – цеолита, шунгита и океанической соли.
Природа щедро одарила Россию запасами этих горных пород, исчисляемыми в недрах страны миллиардами тонн.
Цеолит (в переводе с древнегреческого языка – «кипящий камень») входит в группу минералов – алюмосиликатов. Имеет четкую кристаллическую
структуру со строгой повторяемостью элементов каркаса, пронизанного
тончайшими полостями и каналами, придающими ему свойства молекулярного сита. Эти пустоты заполнены ионами щелочных, щелочно-земельных
металлов и молекулами воды, имеющими значительную свободу движения,
что наделяет цеолит высокой ионообменной способностью, свойствами адсорбента и донора, возможностью поглощать и отдавать влагу, пролонгировать действие веществ, с которыми он смешан, давать живым организмам
необходимые им микроэлементы.
Шунгит состоит из алюмосиликатного микропористого каркаса и заполняющего этот каркас углерода, малая часть которого представлена глобулами молекул, имеющими сферическую форму, так называемыми фуллеренами. Шунгит относится к редкому виду мощных диамагнетиков, в которых внешнее электромагнитное поле наводит внутреннее поле, имеющее
противоположную направленность по отношению к полю внешнему. Благодаря своему составу и строению, шунгит обладает большой внутренней
поверхностью и, соответственно, высокой сорбционной способностью, значительной электропроводностью и способностью локализовать воздействие
электромагнитных полей.
Совокупное и раздельное использование этих минералов во всех сферах
материальной деятельности человека обеспечивает, в частности, решение
многих проблем экологии:
•

очистку всех видов воды – питьевой, оборотной, сточной;

•

ликвидацию загрязнения почв всеми видами вредных веществ;

•

поглощение газовых выбросов и неприятных запахов.
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Велико оздоравливающее действие цеолита и шунгита на наш организм.
Биологически активные добавки к пище из цеолита обеспечивают нормализацию всей «внутренней химии» человека, а питьевая вода, настоянная на
шунгите, приобретает свойство сильного антиоксиданта, что, при ее регулярном потреблении, позволит избавиться от многих болезней желудочнокишечного тракта, верхних дыхательных путей, щитовидной железы.
Включение небольших количеств (3–4 % масс.) цеолитов в корма коров,
свиней, овец, домашней птицы, рыбы увеличивает их сохранность в период
выращивания, повышает продуктивность животных и улучшает качество
получаемой продукции.
Введение цеолитов в возделываемую почву насыщает ее необходимыми для растений микроэлементами, что повышает урожайность растений,
уменьшает потребность их в воде, пролонгирует действие химических и
органических удобрений, позволяет получать экологически чистую продукцию.
Простое опудривание картофеля, моркови, свеклы, капусты тонко измельченным цеолитом на длительное время избавляет эти овощи от образования на них плесени и гнили, а картофель – еще и от прорастания глазков.
Включение шунгита и цеолита в состав шинной резины повышает прочностные свойства протекторов колес. Такое же упрочняющее действие оказывает включение цеолита в состав бумаги, картона, искусственной кожи,
полимеров, стройматериалов.
Шунгитовые противорадикулитные пояса, наколенники, налокотники,
коврики для массажа ступней ног значительно облегчают жизнь многих
людей преклонного возраста. Пластина из шунгитсодержащего материала,
названная «Магралит-Т», прикрепляется к корпусу мобильного или радиотелефона и достоверно снижает напряженность электромагнитных полей
вокруг этих приборов на 70–75 %. Использование «Магралита» в качестве
защитного средства от вредного действия многих видов магнитных полей
позволило создать новый оздоравливающий комплекс – «шунгитовую комнату», успешно применяемую в комплексной терапии нервных заболеваний,
аллергии, сердечной недостаточности, гипертонии.
Соль природная океаническая – естественный кристаллический минерал, экологически чистый продукт. Этот минерал добывается шахтным
способом из пластов земли, являвшихся когда-то дном высохших участков
мирового океана. Содержит природный комплекс биологически активных
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макро- и микроэлементов в сбалансированном соотношении. Эффективно
используется для лечебных ванн, бальнеологических процедур и в косметологии.
Оздоравливающее действие соли значительно усиливается ее сочетанием с натуральными эфирными маслами эвкалипта, лаванды, сантала, пачули, иланг-иланга, шалфея мускатного и др.
Фирма «Прицеро-П» является: лауреатом Всероссийского конкурса
«1000 лучших предприятий и организаций России XXI века»; коллективным
членом Международной академии наук по экологии, безопасности человека
и природы; серебряным призером конкурса «Московский предприниматель
2001» в номинации «Лучшее предприятие – производитель товаров народного потребления»; победителем конкурса «Экологически безопасная продукция 2002» по различным видам изделий. Продукция ООО «Прицеро-П» на
VI Всесоюзной межотраслевой выставке «Покупайте Российское» награждена медалями «Золотой Сирин» I и II степеней – за изделия из цеолита и
шунгита, а также соли океанические для водных процедур.
Все выпускаемые фирмой изделия сертифицированы, экологически безопасны.
ООО «Прицеро-П», при непосредственном участии высококвалифицированных специалистов, непрерывно ищет возможности расширения ассортимента, совершенствования уже освоенных видов выпускаемой продукции,
а также работает над повышением эффективности их применения.
Создана обширная база данных, касающихся свойств указанных выше
минералов, источников их получения и технологии применения во всех сферах материальной деятельности человека.
Фирма «Прицеро-П» освоила промышленное производство оздоравливающей продукции из цеолита и шунгита. Эта продукция успешно реализуется во многих регионах России в течение более чем 10 лет. Мы считаем своим достижением то, что за указанный период к нам не поступило ни одной
рекламации по поводу функционального назначения нашей продукции.
Надеемся, что выпускаемая нами продукция и осуществленные фирмой
разработки будут способствовать укреплению здоровья людей!
Лауреат Государственной премии СССР,
академик Международной академии наук экологии, защиты человека и природы
С. Ф. Подчайнов
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЦЕОЛИТА

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШУНГИТА

Антидымок «Парус»

Шунгит для минерализации и
длительного хранения воды

Средство для поглощения табачного дыма, освежения воздуха

Рекомендуется как средство ароматизации воздуха и поглощения табачного дыма в любом помещении.
Состав: цеолит дробленый, парфюмерная композиция. Форма выпуска: полиэтиленовый флакон с адсорбентом массой 70 г.
Рекомендации по применению.
Небольшое количество ароматизированного адсорбента (5 г, или чайную
ложку) насыпать в пепельницу. При
тушении сигареты о цеолит происходит поглощение дыма и выделение
освежающего аромата. Курильщик
избавляет себя и окружающих от
вредного запаха. По мере использования порцию цеолита следует заменять свежей.
Срок хранения в упаковке –
3 года.

Шунгит – природный минерал,
обладающий уникальными свойствами. Целебную силу шунгиту
придают находящиеся в нем фуллерены – шарообразные полые молекулы, состоящие из нескольких десятков атомов углерода.
Свойства. Вода, настоянная на
шунгите, становится не просто чистой питьевой или косметической водой, но и молекулярно-коллоидным
раствором гидратированных фуллеренов. Эти молекулы – новое поколение оздоравливающих и профилактических средств, оказывающих
многоплановое полезное действие
на организм человека. Научными исследованиями установлено, что именно фуллерены являются мощными
антиоксидантами, на поверхности
которых происходит рекомбинация,
взаимоуничтожение свободных ра5

