
 

60 ㏈ туннельный фотонов для воды (Gm0 подготовки) дому бизнеса воспитания 

гигиены поддержкиАдрес офиса: Окинава Nanjo Тамаки Хорикава 555 адресов 

Чжоу ультразвуковых института Чжоу свежей рыбы 

 URL https://syuzou.awk.jp/ 

090-1944-8672 ответственный Арагаки Тел 098-949-7807 с

пешите  контакт  ℡１ Целью  работы по дому для бизнеса: 

продажа этого продукта дому Присмотр за детьми поддержки бизнеса продукты, 

которые становятся сашими глубокой воде продукт по своему усмотрению в 

производстве и продаже бизнеса для работы по дому, уход за ребенком уход за по

ддержку . Пожалуйста, поймите, что мы будем исключены из продажи 

продукции, как розничной торговли. Itashi разработана для подд

ержания максимальной чистоты на гибрид сте

рилизации (120 ℃ / 15 мин) тепловой стерилизации 

и УФ-С света сформулировать воду из трех нат

уральных продуктов. Консерванты, такие как х

имические и изготовление только материал п

риродного мира без использования, существует возможность смешивания 

посторонних веществ (бактерии) путем контакта с внешним воздухом и открытия, 

добавок для того, чтобы использовать его в покое я предлагаю вам использовать его 

с разработан, чтобы избежать контакта с внешним воздухом, кот

орым мы пакета в подразделении упаковку как 

можно больше, если экономить. Это многоразов

ый 75 ℃ 10 минут тепловой стерилизации закрыт

ых  

(Пожалуйста, обработка в рассмотрении дела д

иапазоне температур тепловых процессов, сте

рилизация не имеет теплостойкость +140 ℃ или 

более в бутылках) будет зависеть от срока де

йствия пакета２ Способ изготовления, если вы используете его в 

покое и компоненты 

Производитель: Окинава глубокой морской воды Аква Союза Science 

Laboratory (Kunigami завод обратно) 

 Чжоу  ультразвуковых института МСФО доставки продукта доставлены в 

https://syuzou.awk.jp/


запечатанном стерилизации: Все о дате окончания 

В пластиковых бутылках или государственный хранения рыбы пакета бутылку 

числа (1 год в прохладном и темном пространстве сэкономить более PACK Упаковка 

день) срок годности (140104 ·) зависит от терпимости ПЭТ бутылок 4 января 2014 

срок годности и (оригинальный путем распыления мелко запотевания (исходный 

раствор формулируется действительны доступны в каждой сцене разбавления 

использовать тысячи раз, пожалуйста, используйте) из исходного раствора 

использовали в начале крышки после открытия бутылки, если вы используе

те в качестве питьевой воды, как это я могу нарисовать эффективно способности) 

(Подразделение рекомендуется для контейнера, который продается в магазине 100 

иен) имеющиеся фотографии пример(Например, в ресторане имеются риса повара и 

жареным яйцом) быть использован в качестве приготовления воды добавка 

Жареное яйцо 1 1 перейти нажать 1 кнопка готовить (0.2cc) риса для одного

    

С в е ж е с т ь  сохранения свежих ингредиентов и необычный запах 

профилактики моллюски: релаксацию: природные среды, способствующей 

восстановлениюБактериальные скорости роста: 

327 ± 66% 73 ± 42 103 57% 416 ± кишечного 31 93% синегнойная палочка 

сальмонеллы золотистый стафилококк 881 ± 63 29% 

256 ± 53% 85 ± 42 249 35% Helicobacter Pylori стержней пневмонии 

АТСС 95 ± 42% 94 ± 51 619 68% Сенная BacillusТолчок с 1 по 1 литра 10cc 

обработки моллюсков от случая 5cc из ванны  



  

(Сауна и бассейн глубокой воде, используется для Sakaiminato снежный краб) как 

туман по уходу за кожей 

Толчок с 1 по 1 литра использовать лосьоны и изготовлении домашнего мыла крем

Бактериальные скорости роста: 

327 ± 66% 73 ± 42 103 57% 416 ± кишечного 31 93% синегнойная палочка сальмонеллы 

золотистый стафилококк 881 ± 63 29% 

256 ± 53% 85 ± 42 249 35% Helicobacter Pylori стержней пневмонии 

АТСС 95 ± 42% 94 ± 51 619 68% Сенная Bacillus 

Как использовать по отношению к экстремальным аллергии. 

И распыления Gm0. После тонко покрыты вазелин, защищены марли 

Увлажняющий и удержание тепла содействия в увлажненной инкубаторе и гибридной 

использования 

След добавил (0.5cc / литр) будет рекомендовать использование путь к методам Теперь зима, чтобы 

быть чистым влаги в воздухе, чтобы увлажнителя туннель фотон воды. Воздухоочиститель и 

кондиционер, и чистый воздух, но космическая среда приведет в сухом воздухе, вторичной по 

отношению к коже и слизистой оболочки дыхательных путей и сушат причины снижения в солоде 

слизистых оболочек грубой кожи и функции вирусной инфекции обороны Так оно уменьшает, мы 

рекомендуем спать расслабление достаточно принудительного осушенной космической среды во 

время сна в качестве меры здравоохранения, также, пожалуйста, используйте распылением таким 

образом, чтобы замаскировать как влага влаги в вашей работе. Пожалуйста, пейте, добавив очень 

небольшое количество, чтобы сопровождать вас во время перерыва чай. Пожалуйста, используйте 

очень небольшое количество нанесенного в бытовых сцен. Большие количества могут поступать в клетки 

необходимое количество только выходит 

0 дБ: Аква удар 

60 дБ: Гр-х, G Тип подготовка свежесть жидкость, Gm0 подготовка розничная цена 500cc1 это 5980 йен 

(настройка в резонанс с большинством форм жизни) 

80 дБ: настройка вода, рыбалка кооперативы льда, туалетная вода, сырой сок, пиво, свежие 

управления пищевой продукт для 10 л / ¥ 30,000 

220dB: для улучшения состояния окружающей среды, сельского хозяйства, выращивания, в 

консультации с сельскохозяйственной продукции по специальному заказу 

Abyssalfeel abyssalfeelMore является ¥ 1260: предложение от 1575 йен 



 

Конечная туман кожи  

 

 

 

Медицинский ультразвуковой частоты также 

хорошо частоту жизни 

Мы полированный технологии в Itoman Сери похвастаться 

рыбалка технологии Востока  

Глубокая вода: ультразвуковой технологии, и 

медицинское ноу-хау в сочетании с идеями в гибрид способствовало тому, что продукт (эта технология 

технологий, ноу-хау получил награду от губернатора префектуры Окинава в 2006 году: в интернет-поиска 



* Арагаки Shuzo * в вы можете подтвердить) Глубокая теория вода апвеллинга в мире только 

туннель фотонов энергии воды 60㏈, который создал (эквивалент амниотической жидкости беременных 

женщин) Окончательный Окинава воды марки, который имеет потребление воды из 

направления Niraikanai из Кудака странно 

 

Энергосберегающие использование: обычно верхняя доступны в тысячу раз 

использования разбавления, пожалуйста достаточное количество питания заполнения акции, если 

необходимо 

Вопросы для вопросов Пожалуйста, свяжитесь с нами по-японски 090-1944-8672 

(Arakaki: Чжоу ультразвуковой института), чтобы угодить свяжитесь с нами

 

Медицинская техника применения ультразвука ноу-хау, глубоко использование воды океана ноу-хау, такие, как Окинава Fresh свежего 

закупок морепродуктов, пожалуйста, обратитесь 

Конечно, мы также контракт медицинское обследование радиационной технологии ноу-хау. 

Захват: Если вы не глубоко очищенной воды в вашем собственном неакционерном использования (равно воду из кожи, таких как туман кожи) в 

сашими, я полагаю, что вы получаете ваше внимание на влажность наука добавках, Пожалуйста, введите наиболее простой в использовании 

воды для обработки изделий производства оболочки для удаления хлора в водопроводной воде, потому что это водопроводная вода. Хлор-очищенной 

воды является вода без роста бактерий, но будет включать в себя научно яд, что хлор следующие ссылки 

Глу бок ие  Mizutori воды: апвеллинга  (Природа подъема 

пружинного) Остров Бога: Кудака 

Yaese-чо Minatogawa рыболовные кооперативы: появляются путь 

циркуляции 


