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КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ 
ВИРУСОВ В ПЕРИОД 

ЭПИДЕМИЙ

РЕЦЕПТЫ ОТ ЦЕПТЕР



ВОЗ объявила о пандемии COVID-19

Гендиректор ВОЗ сказал, что это кризис не только в 
области здравоохранения, это кризис, который 

затронет каждую сферу нашей жизни.

Поэтому каждый должен быть 
вовлечен в борьбу.



- Всего в мире COVID-19 были заражены 126 258 человек, 
умерли 4638, полностью выздоровели 68284.

- В Москве объявлены специальные меры профилактики 
распространения вируса, отменяются массовые мероприятия.



ЧТО ТАКОЕ ВИРУС

✓ Вирус (лат. virus — «яд») — неклеточный 
инфекционный агент, который может 
воспроизводиться только внутри живых 
клеток. Вирусы поражают все типы 
организмов.

✓ Вирус состоит из молекулы ДНК или РНК и 
оболочки. Он не способен самостоятельно 
размножаться, поэтому для воспроизводства 
использует клетки живых организмов. 

✓ Вирусы мутируют, из-за чего иммунная 
система человека вынуждена постоянно 
перестраиваться для борьбы с ними. 



КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ ВИРУСОМ?

• Вирусы оседают в носоглотке и 
проникает в клетки слизистой 
оболочки дыхательных путей

• Они распространяются при 
кашле, чихании, дыхании и 
разговоре, заражая окружающих

• Если иммунитет не справляется, 
вирус размножается в организме, 
и болезнь развивается за 1-3 
дня. 



КАК РАЗВИВАЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ?

✓Вирус начинает развиваться в верхних дыхательных путях, приводя 
к воспалению слизистых, насморку, кашлю, чиханию, иногда 
поражением слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта

✓После этого развивается общая интоксикация, вызывающая озноб, 
головную боль, повышение температуры, ломоту в спине и/или 
конечностях

✓После того, как иммунная система выработает антитела к вирусу, 
организм очищается от пораженных вирусом слоев эпителия. Из-за 
этого возникают сильный насморк и кашель с мокротой. 



ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВИРУСУ –
МАСШТАБНАЯ ВОЙНА В НАШЕМ ОРГАНИЗМЕ

Вирус стремится
- прикрепиться в 
клетке
- остаться 
незамеченным
- воспроизвести свой 
геном за счет клетки 
зараженного 
организма

Иммунитет стремится
- найти вирус
- уничтожить больные 

клетки
- не допустить развитие 

заболевания
- не допустить повторное 

заражение
- сохранить гомеостаз
- обеспечить генетическую 

целостность организма



Давайте посмотрим правде в глаза: все зависит только от 
нашего организма — одна надежда на то, что он 

справится самостоятельно.

Итальянский врач Даниэле Маккини
о текущей ситуации с пандемией 



Защита от вирусов – комплексная задача 

• Здоровое питание

• Укрепление иммунитета

• Очистка воздуха

• Дезинфекция помещений

• Обильное питье



70% иммунитета находится в 
кишечнике

• Без здорового питания организм не может 
противостоять инфекциям

• Правильное приготовление пищи необходимо 
для сохранения в ней витаминов и минералов

• Правильное хранение позволяет обезопасить 
пищу от внешних воздействий и брать еду с 
собой из дома



MASTERPIECE И ARTMIX

• Не разрушают полезные 
вещества в процессе готовки

• Позволяют питаться 
правильной разнообразной 
пищей, богатой всем 
необходимым для здоровой 
жизни

• Позволяют готовить дома, 
вместо того чтобы посещать 
места общественного питания



VACSY

• Позволяет хранить пищу 
правильно, чтобы она дольше 
оставалась свежей и полезной

• Возможность брать еду с собой 
из дома, чтобы быть уверенными 
в том, в каких условиях была 
приготовлена пища

• Правильное хранение позволяет 
реже бывать в магазинах 



MOREJUICEPRESS
• Легкий способ приготовить 

витаминные коктейли и 
десерты, которые важны 
для поддержания 
иммунитета и жизненного 
тонуса

• Выжимая сок с помощью 
шнека, мы сохраняем
в 6 раз больше витамина С 
и в 4 раза больше 
необходимых организму 
ферментов



СВЕТОТЕРАПИЯ БИОПТРОН – НАУЧНО 
ДОКАЗАННЫЙ МЕТОД УКРЕПЛЕНИЯ 
ИММУНИТЕТА

• СВЕТОТЕРАПИЯ БИОПТРОН – ЭТО КЛИНИЧЕСКИ 
ОДОБРЕННЫЙ И ШИРОКО ПРИМЕНЯЕМЫЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ И 
РЕАБИЛИТАЦИИ

• НЕТ ВЫЯВЛЕННЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ И 
РИСКОВ ПРИ ДОМАШНЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

• СВЕТОТЕРАПИЯ БИОПТРОН – ВАШ 
ПОВСЕДНЕВНЫЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА



СВЕТОТЕРАПИЯ БИОПТРОН

• Укрепляет иммунитет 
на клеточном уровне

• Помогает бороться с 
симптомами ОРВИ и 
гриппа

• Воздействуя на кровь, 
влияет на весь 
организм

• Дает длительный 
положительный эффект



Методики применения цветотерапии для 
профилактики и лечения ОРВИ: ВИДЕО



Биоптрон повышает синтез интерферона-
гамма, который обеспечивает 
противовирусную защиту в нашем 
организме
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ГИПЕРГАРМОНИЗИРОВАННЫЙ СВЕТ –
ОЧКИ TESLA HYPER LIGHT EYEWEAR

• СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ГАРМОНИЗИРОВАН 
ВО ВРЕМЕНИ, НО НЕ В ПРОСТРАНСТВЕ. 

• КОГДА ЛУЧ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА 
ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ЛИНЗЫ ОЧКОВ 
TESLA LIGHTWEAR, ОН 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С МОЛЕКУЛАМИ 
ФУЛЛЕРЕНА, ПРИОБРЕТАЕТ ИХ 
ИДЕАЛЬНУЮ CИММЕТРИЮ ПО ЗАКОНУ 
ФИБОНАЧЧИ И СТАНОВИТСЯ 
ГАРМОНИЗИРОВАННЫМ И ВО ВРЕМЕНИ 
И В ПРОСТРАНСТВЕ, Т.Е. СТАНОВИТСЯ 
ГИПЕРГАРМОНИЗИРОВАННЫМ. 



Очки Тесла (видео):



Исследование
Для целей исследования были сделаны 

нанофотонные очки.

На стекло толщиной 1,5 мм была нанесена тонкая 
пленку молекул С60 толщиной 100 нм. На пленку 
нанесено накладное стекло толщиной 1 мм.

Результаты показали, что гармонизированный 
свет влияет на работу мозга - регулирует 
секрецию нейромедиаторов на синапсах.

Такое воздействие света на центральную нервную 
систему можно использовать при всех 
заболеваниях, вызванных не только 
органическим, но и психосоматическим 
фактором (напр., псориаз).



• БЛОКИРУЮТ УФ И БЛИЗКУЮ К НЕМУ СИНЮЮ ЧАСТЬ СПЕКТРА СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

• БЛОКИРУЮТ СИНИЙ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СВЕТ ЖК КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ, 
ПЛАНШЕТОВ, ЗАМЕЩАЯ НА ДРУГОЙ ВИДИМЫЙ ДИАПАЗОН СПЕКТРА

• СНИЖАЮТ НАГРУЗКУ НА ГЛАЗА И ИХ УТОМЛЕНИЕ

• ОБЕСПЕЧИВАЮТ БОЛЕЕ ЧЁТКОЕ ЗРЕНИЕ

• ОПТИМИЗИРУЮТ ФУНКЦИИ МОЗГА, СТИМУЛИРУЮТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ , 
УЛУЧШАЮТ ПАМЯТЬ И БЫСТРОТУ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

• ПОВЫШАЮТ УРОВЕНЬ СЕРОТОНИНА И РЕГУЛИРУЮТ СООТНОШЕНИЕ 
СЕРОТОНИН/МЕЛАТОНИН (УМЕНЬШАЮТСЯ СИМПТОМЫ ДЕПРЕССИИ , ТРЕВОГИ И 
БЕССОННИЦА)

• БЛАГОТВОРНО ВЛИЯЮТ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ – ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ (РЕГУЛИРУЮТ АД, 
ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА И Т,Д.

• ПОЗВОЛЯЮТ БЫТЬ НЕПОВТОРИМОЙ (СТИЛЬНЫЕ ОПРАВЫ И УНИКАЛЬНОСТЬ ЛИНЗ).

ОЧКИ TESLA



• В холодное время года мы реже 
проветриваем помещения, при 
этом в воздухе собираются 
частицы влаги, содержащие 
вирусы

• Therapy Air Ion – это 
универсальное решение для 
очистки воздуха дома и в офисе, 
которое позволяет избавиться от 
вирусов в воздухе помещения

THERAPY AIR ION



ЭФФЕКТИВНО СОБИРАЕТ МЕЛЬЧАЙШИЕ ЧАСТИЦЫ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ОБЕЗВРЕЖИВАЕТ БАКТЕРИИ И ВИРУСЫ, БЛАГОДАРЯ   

СПЕЦИАЛЬНОМУ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОМУ ВЕЩЕСТВУ

HEPA - ФИЛЬТР





Как еще могут передаваться 
коронавирусы?

• Кто-то с коронавирусом кашляет или чихает. Капли 
оседают на поверхностях в комнате, создавая 
тонкую пленку. 

• Вирус сохраняется на предметах в окружающей 
среде. Человеческие коронавирусы могут выживать 
на поверхности до недели. Неизвестно, как долго 
COVID-19 может выживать в окружающей среде, но 
это может быть еще больший срок.

• Кто-то касается загрязненной поверхности через 
несколько часов или дней, принимая вирус на свои 
руки.

• Если руки касаются слизистой оболочки (глаза, носа 
или рта), это может привести к заражению.



ОЧИСТКА 

ПАРОМ

Щетка для любого покрытия:
линолеум,мрамор, камень, керамика...

Обновляет и дезинфицирует
ковры.

Чистит паркет и деликатные
поверхности

Быстро уничтожает грязь и
дезинфицирует

Треугольная щетка для ковров
и мягкой мебели

Дезинфицирует матрасы,
убивает клещей

Вычищает плесень между
плитками в ванной

Распылитель пара растворяет 
налет и грязь

Ваши окна всегда будут
сверкать чистотой

Вы сможете вымыть даже
машину

Профессиональный
распылитель

Удаляет даже въевшийся
налет

Очищает окна и стеклянные
поверхности

TUTTOLUXO 6SB и TUTTOSTEAMY



• Для обработки 
поверхностей, мягкой 
мебели, постельных 
принадлежностей, игрушек и 
многого другого

• Без химических чистящих 
средств, без запаха

• Быстро, эффективно и 
удобно

TUTTOLUXO 6SB и TUTTOSTEAMY



Важность чистой воды

• Вода – универсальный растворитель, 
необходимый для всех процессов в нашем 
организме

• Обильное питье необходимо для 
выздоровления при ОРВИ и гриппе

• При недостаточном потреблении воды наши 
слизистые пересыхают и хуже справляются с 
защитой от вирусов



Видео о продукте Aqueena Pro:



МЕМБРАНА ОБРАТНОГО ОСМОСА

Наиболее эффективная технология очистки воды –

гарантированная защита от вирусов и бактерий!



ОСОБЕННОСТИ AQUEENA PRO

370 л очищенной и полезной для здоровья воды 

каждый день для любых целей

5-ступенчатая система фильтрации с низким 

уровнем шума очистит воду от любых примесей

Встроенная мембрана обратного осмоса, самая 

совершенная технология фильтрации

Встроенный резервуар для воды

Автоматический блок управления – позволяет 

экономить расход воды и энергии

Оповещение о необходимости замены фильтра

Датчик протечки воды заботится о вашем имуществе



AQUEENA PRO: ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ

СТОЛЬКО ЧИСТОЙ ВОДЫ, СКОЛЬКО НАМ НЕОБХОИМО ДЛЯ 

ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – И ДАЖЕ БОЛЬШЕ!

ДЛЯ ПИТЬЯ 

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 

ДЛЯ МЫТЬЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫ НАПИТКОВ 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КУБИКОВ ЛЬДА

ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ, 

ДЛЯ УМЫВАНИЯ, ЦВЕТОВ И ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ

36



Непревзойденный источник чистой и полезной воды!

AquennaPro и EdelWasser 



БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА
НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ!

УНИКАЛЬНАЯ СИЛА САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ РАСТЕНИЙ 

АНД И АМАЗОНИИ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

Maca Neo

Мака перуанская
Вилкакора

• Повышает уровень жизненной 
энергии

• Поддерживает гормональный 
баланс

• Антиоксидант
• Детоксикант
• Афродизиак

• Противовоспалительное
• Иммуностимулирующее
• Онкопротекторное
• Противовирусное
• РегенерирующееДЛЯ ВСЕХ, 

КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ И АКТИВНЫМ!



НАШЕ ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ

• Используйте решения от Zepter, чтобы защитить 
свое здоровье и укрепить иммунитет

• Сейчас самое время для полезных привычек

• Позаботьтесь о себе и своих близких: питайтесь 
правильно, сделайте свой дом безопасным, 
используйте светотерапию Биоптрон для 
поддержания иммунитета каждый день

• Эпидемия – не повод для паники, но 
возможность уделить больше внимания своему 
здоровью и безопасности




