
spring-time®420 pro Wasserreinigung durch Umkehrosmose 
 Dr. Ludwig®

Trinkwasser legt einen langen Weg zurück, bis es zum heimischen Wasserhahn gelangt. Auf dieser 

andere Schwermetalle und sogar durch Rückstände von Medikamenten belastet. Daher sind 
besonders extrem hohen 
Reinheitsgrad des Wassers erreichen.
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Überprüfung der Reinigungsfunktion
Zur  wird vom im Laufe des Prozesses der Leitwert 

. Der Leitwert zeigt an, wie viele 
enthalten sind und wird beim in ppm (parts per million) angegeben. Während des gesamten 
Reinigungsprozesses wird der Leitwert des Wassers im abnehmbaren Leitungswasserbehälter gemessen. Am 
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                                               Technische Daten:

 
 

Gewicht:

Größe (BxTxH):  

Wassertank:  

Filtertausch:   

(sofort 
einsatzbereit)

als Zubehör erhältlich:  

Preis:

            
Preis inkl. MwSt.:      
Versandkosten:  

 
Vorauskasse

Nachnahme

Kreditkarte

PayPal

   

oder in unserem Onlineshop Bestellen Sie . . .
Danke

AMS GmbH
Advanced Medical Systems
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Мы предлагаем примечание, в целях соблюдения правовых требований: Терапия магнитного поля является спорной в сфере научной индустрии и не 

признается преподовательской деятельности медицины. 

СОВЕРШЕННО КАЧЕСТВЕННАЯ ПУЛЬСАЦИЯ 

Spring-time®420 pro              УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ: 

 Обратноосмотическая очистка воды 

 Бодрящий, и дающий жизненную энергию, по словам 

Д

о

к

т

о

р

а Людвига 

 

ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА  

 

 

 

ОБРАТНЫЙ ОСМОС И 

ФИЛЬТР С 

АКТИВИРОВАННЫМ  

УГЛЕМ 

 

 

 

БОДРЯЩИЙ  

ПО МАГНИТНОМУ ПОЛЮ 

(7,8 ГЦ) 

 

 

1,2 ЛИТРА ПРЕСНОЙ  

ВОДЫ ЗА 10 МИНУТ 

 

До момента когда вода еще не протечет через кран, питьевая вода долго и глубоко застаивается внутри 

водопроводной системы. В эти моменты вода теряет свое качество. Так же она часто загрязнена свинцом, 

медью и другими тяжелыми металлами и даже бывает остатками некоторых лекарств. Поэтому, благодаря 

своей специальной технологии фильтрации, на сегодняшний особенно востребованы фильтры обратного 

осмоса, позволящий достигнуть чрезвычайно высокой степени очистки воды,. 

 

Spring-time®420 pro... 

это устройство для очистки воды, работающее по принципу обратного осмоса. В дополнение к мембране 

устройства обратного осмоса включается предварительая смесь (две стадии: отстой и активированный 

уголь) и постфильтр (керамический). При таком сочетании, вода практически не высвобождается из всех 

растворенных, загрязняющих веществ. Кроме того, в устройстве предусмотрены полуавтоматические 

операции удаления накипа и дезинфекции с электронным управлением. Подробную информацию о 

фильтрах и техническом обслуживании можно найти на внутренних страницах брошюры. 

по словам доктора Людвига®, оно также имеет встроенный генератор магнитного поля, который 

генерирует пульсирующее электромагнитное поле, для подачи энергии на очищенную воду. Как только 

spring-time® 420 pro подключается к электросети, генератор магнитного поля (сравнимый с нашим 

MEDISEND®) постоянно излучает основное значение частоты Шумана, равное 7,8 Гц. Кроме того, 64 

наиболее важных микроэлементов частотного спектра (геомагнитные частоты), модулируется на 

магнитном поле и, таким образом, происходит уникальный процесс подачи воды. Подробнее о сигналах 

окружающей среды Шумана и геомагнитных частотах можно найти в прилагаемом двустороннем 

информационном листе «Терапия магнитным полем, биорезонанс, биоинформационные процедуры». 

имеет съемный резервуар для воды на 1,8 л, наполненный водопроводной водой. Примерно через 10 минут 

вы получите около 1,2 литра свежевыжатой воды® органического качества. Выпускается примерно 0,6 л 

сточной воды, а встроенный в дисплей индикатор электропроводности (в миллионных долях) обеспечивает 

постоянный контроль качества. Сменная передняя рамка доступна в различных вариантах конструкции.  



 

ДОСТАТОЧНОЕ  

КОЛИЧЕСТВО 

РАЗЕТОК  

 

 

 

Читайте в этой брошюре: 
 Как работает процесс очистки воды в Spring-time® 420 pro? 

 Какие загрязнители удаляются из воды? 

 Как проверить процесс очистки? 

 Почему хорошо пить воду обратного осмоса? 

 Мне не хватает минералов при питье воды обратного осмоса? 

 Как вода повторно подается после очистки? 

 Как часто мне приходится менять фильтр и какие задачи по техническому обслуживанию мне приходят?  

 Сколько стоит все это и какие дополнительные расходы я должен планировать? 

На эти и другие вопросы будут даны ответы на следующих страницах. Если вам нужна дополнительная информация, просто 

позвоните нам. Мы рады проконсультировать вас. 

 

Схематическое изображение процесса очистки: 

 

Молекула H2O по размеру сравнивается с:  

работает со встроенным мембранным насосом, который создает необходимое давление для 

фильтрации. Spring-time® 420 pro подключается, только к электрической розетке, (не к водопроводу). 

Благодаря 230 Вольт, вы можете подключатся везде – в доме,  или в офисе. С дополнительным соединением 

12 В / 24 В его также можно использовать в домиках на колесах, на судах и за рубежом. Чтобы 

противодействовать электрическому смогу самой энергосистемы, частота Шумана 7,8 Гц дополнительно 

модулируется 1,2 Гц - частотой, которая также зарекомендовала себя в электросочувствительности. 



                                                                                                                            На рисунке слева показаны соотношения размеров возможных 

напряжений водопроводной воды по сравнению с молекулой воды. Мелкие поры мембраны 

обратного осмоса пропускают только молекулы воды - все другие молекулы и вещества 

слишком велики и не могут проходить через них. 
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СОВЕРШЕННО КАЧЕСТВЕННАЯ ПУЛЬСАЦИЯ 

Снижение загрязнения 

Благодаря процессу обратного осмоса вода практически 

полностью освобождается от всех примесей. Среди прочего, 

следующие вещества удаляются до 100%: 

Хлор                                               Алюминий 

Фосфаты                                     неорганические минералы / известь 

Фтор                                              Глифосат 

Пестициды                                    Бактерии и вирусы 

Остатки лекарств                        Свинец 

Нитраты                                         Тяжелые металлы 

Ртутные                                          Гормональные остатки 

Асбест                                          Уран 

 

 

Для очистки воды в Spring-time® 420 pro поочередно 

переключаются три системы фильтров: 

 Предварительный фильтр (активированный уголь) 

 Обратный осмос 

 Керамический фильтр 

Посмотреть Spring-time® 420 pro со 

снятой передней панелью. 

Слева: префильтр 

Середина: фильтр обратного осмоса 

Справа: керамический фильтр 

Предварительный фильтр (слева) отвечает за «жесткость». В первую очередь он отфильтровывает частицы грязи 

и крошечные частицы из воды. Со временем он оседает через захваченные частицы и поэтому нужно пройти 

обновления не позднее, чем каждые 6 месяцев. Вы можете заказать у нас префильтр или подписаться на  

автоматическую рассылку. 

В фильтре обратного осмоса (посередине) происходит очень тонкая фильтрация. Здесь очищаемую (линию) 

воду пропускают под давлением на мембрану и тем самым проталкивают через микроскопические отверстия 

этой мембраны. Поры этой мембраны настолько тонкие, что через них могут проходить только молекулы воды, 

растворенный кислород и некоторые ионные минералы, такие как ионы галлия и магния. Все другие, более 

крупные молекулы и вещества (тяжелые металлы, микробы, бактерии, вирусы, споры грибов, паразиты, 

пестициды, нитраты, хлоровербин, остатки удобрений и лекарств, гормоны, известь и т. д.) не проникают и не 

могут попасть в чистую фильтрованную воду. Обратный осмос обеспечивает оптимальный эффект очистки, 

который превосходит любой системы фильтров. Почти все растворенные вещества удаляются из водопроводной 

воды, и она становится чистой и прозрачной, которая ничем не уступает качеству родниковой воды. 
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Проверка функции очистки 

 
Чтобы проверить функцию очистки, Spring-time® 420 pro измеряет проводимость воды во время процесса, и отображает ее на 

дисплее. Проводимость показывает, сколько растворенных частиц содержится в воде, и дается в миллионных долях (частей на 

миллион) при Spring-time® 420 миллионных долей. На протяжении всего процесса очистки измеряется электропроводность воды в 

съемном резервуаре с водопроводной водой. Вы можете распознать концентрацию по постоянному увеличению количества 

частей на миллион. Это связано с тем, что вода в этом контейнере становится все меньше и меньше, но количество растворенных 

веществ остается неизменным. В конце процесса устройство выполняет измерение электропроводности воды, которая выливается 

из крана в графин, и показывает на дисплее резко уменьшенное значение в миллионных долях. Например, в зависимости от 

качества водопроводной воды в вашем доме, проводимость может начинаться от 100 до 200 ч / млн и увеличиваться до 300–400 ч / 

млн в процессе фильтрации. В конце концов измерение может быть выполнено из-под крана прибора, например, дать значение 

Вода делится на две части с помощью процесса обратного осмоса: 

1. С одной стороны, это отфильтрованная и очищенная часть воды, которая теперь проходит через 

последующий керамический фильтр. В керамическом фильтре (справа), обычно в природе, вода движется и 

переливается через камни так же происходит данная система очищении,  коогда содержание самой воды 

начинает свое процесс бурления. Благодаря этому вы ощутите свежесть и вкус воды. Затем из керамического 

фильтра она протекает через кран в прилагаемый графин. 

2. С другой стороны, есть некоторые частицы воды, которые продолжают уносить с собой все растворенные 

частицы грязи. Эта большая часть воды возвращается обратно в емкость, которую вы ранее наполнили 

водопроводной водой. Ппроцесс очистки  переработанной воды начинается снова. 

Следовательно, очищаемая водопроводная вода циркулирует. Неоднократно в качестве очищенной воды всегда 

принимается только одна часть управляемого цикла. Около 600 мл сточных вод, в которых скопляют загрязнения, 

остаются в съемном резервуаре с водопроводной водой. Для сравнения, в графине содержится около 1,2 

литра очищенной воды. 

Очевидное преимущество: с другими устройствами обратного осмоса, в конце процесса очистки, 

соотношение очищенной и загрязненной воды составляет 1: 2. Это означает, что вы можете выбросить две трети 

воды, и только одна треть может быть отфильтрована как фильтрованная вода. Spring-time® 420 pro имеет  

прямую противоположную связь с технологией, разработанной и запатентованной компанией aqua living®. Из 

1,8 л используемой водопроводной воды получают 1,2 л высокоочищенной, перемешанной и заряженной воды. 

Турбулентность обладает особым преимуществом: 

Поскольку в воде также растворяется кислород, абсорбция СО2 в воде не происходит после фильтрации и, 

следовательно, не приводит к снижению Водородного показателя. 



от 5 до 30 частей на миллион. Таким образом, вы можете убедиться, что мембрана обратного осмоса выполняет свою работу 

должным образом. 

 

Поддержание декальцинацией и дезинфекцией 

 
Обе системы очистки, прохоят ниже по потоку от предварительного фильтра Обратного осмоса и керамического фильтра, в 

отличии от предварительного фильтра, он не имеет емкости для сбора грязи и, следовательно, имеет длительный срок службы 

(обычно более 5 лет). Чтобы сохранить длительный срок службы, фильтрам требуется регулярная техническое обслуживание, от 

накипа (один раз в месяц) и дезинфекции (раз в полгода). Оба процесса очень просты и выполняются без инструментов. Вы также 

можете ознакомится детально на нашем сайте в разделе «Удаление накипа, дезинфекция и замена предварительного фильтра». 

Есть видео для каждого из этих событий. 

 

Сопровождается доставка коммерческого био-декальцинатора по удалению накипа, которого хватает на полгода. Вы можете 

приобрести недорогой Органический декальцинатор, в многочисленных супермаркетах. Также возможно использовать другое 

средство для удаления накипа с ингредиентами лимонной, молочной или яблочной кислоты. Для дезинфекции вам необходим 3% 

раствор перекиси водорода (H2O2), который вы можете легко получить за несколько евро в каждой аптеке своего города. 

 

 

Высокое качество, чистая вода способствует очищению и дренажу 

 

Чистая вода обладает способностью поглощать продукты для обмена веществ в организме, благодаря этому содержимое может 

выводиться через почки, кожу, кишечник и легкие. Для этого полезно, чтобы питьевая вода не была загрязнена загрязнителями или 

другими веществами. 

 

Как же насчет минералов? 

Нас часто задают вопросом о минералах в воде, которые доходят до нас.  С помощью системы обратного осмоса удалятяются 

загрязнения из воды. Иногда возникают опасения, что вода обратного осмоса может привести к недостатку минералов или быть 

вредной для здоровья. Это предположение необоснованно. Вода с низким содержанием минералов особенно полезна, потому 

что даже минералы, растворенные в воде, затрудняют ее движение . Таким образом, слабоминеральная вода лучше всего  

подходит для поддержания выброса. Благодаря сбалансированной диете мы поглощаем достаточно минералов для снабжения 

нашего организма. Кроме того, минералы, растворенные в воде, биологически трудно получить. Минералы, содержащиеся в 

пищевых продуктах, намного проще и эффективнее используются организмом. Вода играет гораздо более важную роль в 

организме, чем снабжение нас минералами. Для того чтобы вода имела оптимальные очищающие и транспортные свойства, она 

должна быть как можно более свободной от загрязняющих веществ, негазированной и с низким содержанием минералов.  

 

 

Энергетическая вода с технологией магнитного поля разработаным доктором 

Людвигом® 

СМЕНА ВОДЫ ПРИ 

ОБРАТНОМ ОСМОСЕ 

 

ВИТАЛИЗАЦИЯ 

ЧЕРЕЗ  

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ 

И МАГНИТНОЕ  

ПОЛЕ 

 

 

Вода обратного осмоса обычно называется «пустой» или «омертвевшей» водой. Причина этого заключается в 

том, что процесс обратного осмоса, то есть прохождение через тонкопористую мем,брану, разрушает 

естественную кластерную структуру воды. Чтобы помочь восстановить эту кластерную структуру, важно 

реструктурировать и подать воду после очистки. Для этого Spring-time®420 pro использует два разных метода. 

Одна заклепка, вода в керамическом фильтре встряхивается, как уже упоминалось. В движущейся воде 

кристаллические структуры снова размножаются. 

По словам доктора Людвига®, Spring-time® 420 Pro оборудован со встроенным генератором магнитного поля. 

Это создает пульсирующее магнитное поле 7,8 Гц, главное значение частоты Шумана, на протяжении всего 

процесса фильтрации, чтобы заряжать и оживлять воду. Кстати, эта активизация также распространяется на все 

водосодержащие продукты, которые находятся в радиусе одного метра от Spring-time®420 на устройство. 
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Если вы хотите узнать больше о воде и научной работе доктора мед. RER. туземный У. Людвинга мы рекомендуем книгу «Вода и 

гомеопатия» доктора мед. В. Людвиг и Х. Дж. Альбрехт. Вы можете получить его в нашем интернет-магазине www.ams-ag.de 

СОВЕРШЕННО КАЧЕСТВЕННАЯ ПУЛЬСАЦИЯ 

В неповрежденной среде мы подвергаемся воздействию различных природных частот и частотных спектров 

(сигналов окружающей среды), к которым привык наш организм. В дополнение к уже упомянутому главному 

значению частоты Шумана (7,8 Гц), это также включает геомагнитные частоты. Это колебания 64 

микроэлементов, таких как железо, натрий, кальций и т. Д., Которые содержатся в земной коре. Каждый из этих 

микроэлементов имеет характерный рисунок вибрации. 

Д-р Людвиг разработал метод, который успешно модулирует частотный спектр этих 64 микроэлементов на 

железных сердечниках. Железные сердечники установлены во всех наших устройствах, так что информация о 

конкретных моделях колебаний микроэлементов автоматически передается с пульсирующим магнитным 

полем, генерируемым устройством. 

Д-р Людвиг провел много лет, изучая свойства воды и спектроскопические измерения для определения качества 

воды. Его биофизические измерения показывают: 

У воды есть память. Он может хранить информацию. 

Эта информация имеет вид определенных частотных структур в кластерной структуре воды и может 

передаваться другим системам или организмам. 

Разработанные генераторы магнитного поля доктора Людвига®  можно узнать по символу стрелки. Этот 

символ представляет собой создание электромагнитного биополя по образцу нетронутой природы.  

Блочные магниты с модифицированной структурой - отличное дополнение к Spring-time® 420 Pro 

Блочные магниты могут быть смонтированы простым монтажом на (основной) линии подачи воды. Известь, 

содержащаяся в воде, превращается в нанокристаллы, которые с меньшей вероятностью оседают и дольше 

удерживают водопроводную трубу. Кроме того, блок магнитов по методу доктора Людвига® структурно 

модифицированный. Модификация структуры означает, что колебательные спектры наиболее важных 64 

микроэлементов (геомагнитные частоты) «запрограммированы» в магниты и модулируют магнитное поле. Они 

обеспечивают положительную кластеризацию вашей воды. 

Вес: каждый 133 г / Размер: каждый 6x2x1,5 / Остаточный Br / напряженность магнитного поля: около 1150 мТл / 

Материал: Nd-Fe-B Комплект поставки: пара структурно модифицированных блочных магнитов с 

инструкциями, крепежный материал / цена: 99, - € 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spring-time® 420 Pro 

Спецификации: 

Очистка воды:                        предварительный фильтр (осадок /                         

                                                  активированный уголь) 

                                                  Основная стадия (обратный осмос) 

                                                  Постфильтр (керамика) 

Водоснабжение:                   с помощью генератора магнитного   

                                                  Поля (7,8 Гц) и турбулентность (им 

                                                  Керамический фильтр) 

Вес:                                           около 7,3 кг 

Размер (ШхГхВ):                     30 х 28 х 34 см (без капельного                            

                                                   лотка) глубина            

                                                   с капельным лотком около 37 см 

Бак для воды:                           около 1,8 л  

Производство воды:               около 1,2 л за 10 минут 

Замена фильтра:                  предварительный фильтр каждые 6  

                                                   месяцев (цена 54, - €) 

Комплект поставки:               устройство, Spring-time® 420 Pro,   

                                                   бак для воды  

(сразу готов к   

использованию)                     капельный лоток, Инструкция по   

                                                   эксплуатации, Инженерные и 

                                                   построенный генератор           

                                                   магнитного поля 

Дизайн передней панели:   алюминий (стандарт),  

                                                   нержавеющая сталь, Углерод,   

                                                   белый 

доступно как аксессуар:    графин, ручной работы из 

                                                   экологически чистое стекло 

                                                   (Цена 49, - €) 

Гарантия:                                  2 года 

 

Цена: 

Цена нетто:           1,928,57 €                   2,295, - € Заказ № 5    

Цена с НДС:           2,295, - € 

Стоимость доставки: 15, - € 

 
Варианты оплат: 

Дебет / 

Прогноз:                                             (скидка 3%) 

Оплата наложенным платежом: (3% скидка плюс € 2.50    

                                                             наложенным платежом) 

Кредитная карта:                             (Master / Visa) 

PayPal: 

Рассрочка:                                        459, - € депозит, 44, - €   

                                                             ежемесячно, 48 месяцев 

 

ЗАКАЗАТЬ...                            по телефону 07934 / 993489-0   

                                                            или в нашем интернет- 

                                                            магазине www.ams-ag.de 

 

AMS GmbH 

 

Передовые Медицинские Системы 

Hauptstraße 26, D-97990 Weikersheim, www.ams-ag.de 

Тел: 07934 / 993489-0, info@ams-ag.de 

Внимание! 

Вероятность путаницы при сравнении цен 

 
Интернет зачастую позволяет нам легко совершить новую 

покупку: мы спрашиваем Google и легко находим самого 

дешевого поставщика для желаемого продукта. 

Но иногда это может привести к нежелательному результату. 

Будьте особенно внимательны с нашим устройством обратного 

осмоса Spring-time® 420 Pro: если вы воспользуетесь «spring-time», 

вы быстро найдете Spring-time® 420 (без «pro») по цене 1 995 евро. 

Это оригинальное устройство от aqua living®, на котором 

основан наш Spring-time® 420 Pro. 

«pro» означает встроенный генератор магнитного поля по словам 

доктора Людвига®. Мы покупаем устройства у aqua living® и 

устанавливаем генератор магнитного поля со специально 

разработанной платой. Приобретая Spring-time® 420 (без «pro») в 

aqua living® напрямую, у вас будет такое же устройство, но без 

преимуществ генератора магнитного поля, согласно доктору 

Людвига®. Благодаря этому, очищенная вода с частотой Шумана 

(7,8 Гц) получает энергию. Кроме того, информация о 

геомагнитной частоте (64 микроэлемента) передается в воду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подходит для Spring-time® 420 Pro: 

Стеклянный графин: ручной работы из стекла без загрязнений 

Цена нетто: 41,18 € 

Цена с НДС: 49, - € 

 

Префильтр: смена каждые 6 месяцев, возможна регистрация для 

автоматической доставки 

Цена нетто: 45,38 € 

Цена с НДС: 54, - € 

 

Блочные магниты SBM: структурно модифицированные блочные 

магниты 

Цена нетто: 83,19 € 

Цена с НДС: 99, - € 

 

Стоимость доставки: 7, - € каждый 

http://www.ams-ag.de/

