ЗАЩИТА ВАШЕЙ СЕМЬИ
Во время эпидемий крайне важно,
что озонированная вода позволяет
снять воспаление, очистить
от патогенных микроорганизмов
слизистые оболочки рта, носа
и носоглотки.

Гигиена рук и полости рта, уход за кожей лица и головы,
обработка мелких ран, профилактика грибковых заболеваний — вот лишь некоторые «точки приложения»
технологии.

УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

(действительны на время карантина)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Вам не придется никуда ехать для покупки, а потом искать когото для установки системы – Мы все сделаем сами!

СКИДКА 5%:
Озон является природным 100 %
экологичным антисептическим
средством огромной силы!

Не нужно искать антсептики в аптеках и магазинах —
он будет всегда под рукой! Озон за считаные секунды
уничтожает 99,9 % микроорганизмов, бактерий
и вирусов. Он эффективен в борьбе с органическими
загрязнителями, в том числе различными видами пыли
и аллергенами. Озон нейтрализует хлор и многие
другие вредные примеси в водопроводной воде. Он
ликвидирует сельскохозяйственные химикаты и пестициды с поверхности овощей и фруктов. При этом
промытые под струей озонированной воды продукты
хранятся до трех раз дольше. Кроме того, озонирование
позволяет справиться с такими опасными патогенами,
как кишечная палочка, сальмонелла и многие другие.

Поделитесь полезной информацией с вашими друзьями и
расскажите о приобретении системы Kona Ozone в своем
Instagram-аккаунте.

СКИДКА 5%:

Дарим дополнительную скидку за ваше разрешение сделать
фотоотчет установленной системы Kona Ozone.

ШОУ-РУМ KONA OZONE (НОВОСИБИРСК)
ул. Красный проспект, 99, пн.-пт.: 10:00 – 18:30
тел. +7 (383) 287-20-70

АНТИСЕПТИК
ИЗ ВАШЕГО КРАНА

Модельный ряд и подробные характеристики:
www.konaozonefaucet.ru
konaozone.ru
канал YouTube «Kona Ozone»
kona@konaozone.ru

Превратить свой дом в «крепость», куда ВИРУСЫ НЕ ПРОЙДУТ,
поможет уникальная в своем роде технология проточного
озонирования воды Kona Ozone.

8 800 234 70 02 (Бесплатный звонок по России)

Система Kona Ozone выглядит как стильный, лаконичный по дизайну
смеситель. В момент включения смесителя автоматически активируется
миниатюрный генератор озона, компактно расположенной под мойкой.
Незаметно для себя, сохраняя привычный образ жизни, вы защищаете
здоровье всей семьи — мощное обеззараживающее действие
озона является научно доказанным фактом!

Будьте здоровы!

ЗАЩИТА ВАШЕЙ СЕМЬИ
Во время эпидемий крайне важно,
что озонированная вода позволяет
снять воспаление, очистить
от патогенных микроорганизмов
слизистые оболочки рта, носа
и носоглотки.

Гигиена рук и полости рта, уход за кожей лица и головы,
обработка мелких ран, профилактика грибковых заболеваний — вот лишь некоторые «точки приложения»
технологии.

УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

(действительны на время карантина)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Вам не придется никуда ехать для покупки, а потом искать когото для установки системы – Мы все сделаем сами!

СКИДКА 5%:
Озон является природным 100 %
экологичным антисептическим
средством огромной силы!

Не нужно искать антсептики в аптеках и магазинах —
он будет всегда под рукой! Озон за считаные секунды
уничтожает 99,9 % микроорганизмов, бактерий
и вирусов. Он эффективен в борьбе с органическими
загрязнителями, в том числе различными видами пыли
и аллергенами. Озон нейтрализует хлор и многие
другие вредные примеси в водопроводной воде. Он
ликвидирует сельскохозяйственные химикаты и пестициды с поверхности овощей и фруктов. При этом
промытые под струей озонированной воды продукты
хранятся до трех раз дольше. Кроме того, озонирование
позволяет справиться с такими опасными патогенами,
как кишечная палочка, сальмонелла и многие другие.

Поделитесь полезной информацией с вашими друзьями и
расскажите о приобретении системы Kona Ozone в своем
Instagram-аккаунте.

СКИДКА 5%:

Дарим дополнительную скидку за ваше разрешение сделать
фотоотчет установленной системы Kona Ozone.

ШОУ-РУМ KONA OZONE (НОВОСИБИРСК)
ул. Красный проспект, 99, пн.-пт.: 10:00 – 18:30
тел. +7 (383) 287-20-70

АНТИСЕПТИК
ИЗ ВАШЕГО КРАНА

Модельный ряд и подробные характеристики:
www.konaozonefaucet.ru
konaozone.ru
канал YouTube «Kona Ozone»
kona@konaozone.ru

Превратить свой дом в «крепость», куда ВИРУСЫ НЕ ПРОЙДУТ,
поможет уникальная в своем роде технология проточного
озонирования воды Kona Ozone.

8 800 234 70 02 (Бесплатный звонок по России)

Система Kona Ozone выглядит как стильный, лаконичный по дизайну
смеситель. В момент включения смесителя автоматически активируется
миниатюрный генератор озона, компактно расположенной под мойкой.
Незаметно для себя, сохраняя привычный образ жизни, вы защищаете
здоровье всей семьи — мощное обеззараживающее действие
озона является научно доказанным фактом!

Будьте здоровы!

ЗАЩИТА ВАШЕЙ СЕМЬИ
Во время эпидемий крайне важно,
что озонированная вода позволяет
снять воспаление, очистить
от патогенных микроорганизмов
слизистые оболочки рта, носа
и носоглотки.

Гигиена рук и полости рта, уход за кожей лица и головы,
обработка мелких ран, профилактика грибковых заболеваний — вот лишь некоторые «точки приложения»
технологии.

УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

(действительны на время карантина)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Вам не придется никуда ехать для покупки, а потом искать когото для установки системы – Мы все сделаем сами!

СКИДКА 5%:
Озон является природным 100 %
экологичным антисептическим
средством огромной силы!

Не нужно искать антсептики в аптеках и магазинах —
он будет всегда под рукой! Озон за считаные секунды
уничтожает 99,9 % микроорганизмов, бактерий
и вирусов. Он эффективен в борьбе с органическими
загрязнителями, в том числе различными видами пыли
и аллергенами. Озон нейтрализует хлор и многие
другие вредные примеси в водопроводной воде. Он
ликвидирует сельскохозяйственные химикаты и пестициды с поверхности овощей и фруктов. При этом
промытые под струей озонированной воды продукты
хранятся до трех раз дольше. Кроме того, озонирование
позволяет справиться с такими опасными патогенами,
как кишечная палочка, сальмонелла и многие другие.

Поделитесь полезной информацией с вашими друзьями и
расскажите о приобретении системы Kona Ozone в своем
Instagram-аккаунте.

СКИДКА 5%:

Дарим дополнительную скидку за ваше разрешение сделать
фотоотчет установленной системы Kona Ozone.

ШОУ-РУМ KONA OZONE (НОВОСИБИРСК)
ул. Красный проспект, 99, пн.-пт.: 10:00 – 18:30
тел. +7 (383) 287-20-70

АНТИСЕПТИК
ИЗ ВАШЕГО КРАНА

Модельный ряд и подробные характеристики:
www.konaozonefaucet.ru
konaozone.ru
канал YouTube «Kona Ozone»
kona@konaozone.ru

Превратить свой дом в «крепость», куда ВИРУСЫ НЕ ПРОЙДУТ,
поможет уникальная в своем роде технология проточного
озонирования воды Kona Ozone.

8 800 234 70 02 (Бесплатный звонок по России)

Система Kona Ozone выглядит как стильный, лаконичный по дизайну
смеситель. В момент включения смесителя автоматически активируется
миниатюрный генератор озона, компактно расположенной под мойкой.
Незаметно для себя, сохраняя привычный образ жизни, вы защищаете
здоровье всей семьи — мощное обеззараживающее действие
озона является научно доказанным фактом!

Будьте здоровы!

