
Энергия литосферы и эффекты квантовой нелокальности
 передачи электронов организму для красоты кожи и 

здоровья тела.
Суспензия косметическая «Tinowa®»

 с солью магния и бромидами 
в комбинации с бальнеологическим пелоидом для тела. 

Маски,  местные аппликации на тело, ванны. 
Оригинал Tinowa®

Дорогой покупатель! 
Пожалуйста, прочитайте тщательно инструкцию, поскольку она содержит 
важную информацию о том, как можно применять косметическую суспензию, 
которая имеет широкий спектр применения. Если у вас есть какие-либо вопросы, 
пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.
I. Оценка безопасности косметической суспензии «Tinowa» для безопасности 
для здоровья человека: Химическая и микробиологическая лаборатория Bureau Veritas, 
аккредитованная CAI, регистрационный номер: 1082, протокол испытаний 767/12 от 27 марта 2012 
года, отчет № 1603121 от 25.05.2012. «Косметическая суспензия «TINOWA»  безопасна 
для здоровья человека при  использовании в соответствии с инструкцией». 
Регистрационный номер в системе KOPR - TI236ATR. Регистрационный номер 
в странах ЕАЭС декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-CZ.АГ81.B.09344. 
Протокол испытаний № 5856-314-1-17/БМ от 29.08.2017 г., Декларация о 
соответствии действительна по 31.08.2022.
II. Международное название косметической суспензии (MSP): Magnesium 
suspension with Peloid
III. Торговое название косметической суспензии – оригинал «Tinowa®»    
IV. Основной состав суспензии -  Природные магниевые соли и бромиды (50%) и  суспензия 
пелоида (50%).  Маркировка ингредиентов: PEAT, MAGNESIUM CHLORIDE.
V. Дополнительные ингредиенты к основному составу. Природные магниевые 
соли с суспензией пелоида выпускаются как в чистом виде, так и в комбинации 
с добавлением натурального меда или натуральных масел, таких как: масло 
можжевельника; еловое масло; масло эвкалипта; масло иланг-иланг; камфорное 
масло; масло лаванды; масло майорана; пихтовое масло; розмариновое масло.
VI. Информация о суспензии косметической «Тinowa». 
    Пелоид (производство Германия) или торфяной ил содержит сильные антиоксиданты, 
включая биологически-активные нестойкие соединения кислорода, являющиеся 
донаторами электронов – восстановителей фазы ассоциированной воды в структурах 
мембран клеток. Физиологически-активные соединения, входящие в состав пелоида, 
и нестойкие анион-радикальные соединения кислорода, являющиеся продуктами 
катализа, обеспечивают  восстановление клеточного метаболизма за счет активизации 
энергообеспечивающей функции митохондрий клеток и укрепления иммунной 
системы организма  - ее регуляторных функций и защиту от свободных радикалов, 
являющихся одной из причин преждевременного старения кожи и организма. 



          Природная магниевая соль содержит значительное количество 
солей магния и бромиды. Биологический эффект солей магния заключается 
в обеспечении работы митохондрий клеток и синтеза клетками более 
300 ферментов, а также восстановления регуляторных функций клеток, 
направленных на управление кальциевыми каналами. Магний, входящий в 
состав соли,  стимулирует защитные и восстановительные процессы в коже и 
прилежащих тканях. 
 Сочетание в суспензии магниевой соли и бромидов в комбинации 
с  пелоидом уникально содействует стабилизации пелоида и производству 
коллагена, который стимулирует омолаживающую регенерацию клеток и 
замедляет процесс старения кожи и организма. Усиление гидратации клеток 
кожи обеспечивает дополнительный «стягивающий» эффект, что придает 
ей здоровый вид,  гладкость, устранение морщинистости кожи.  Наличие 
бромидов при приеме ванн способствует устранению депрессии, плохого 
настроения, придает глубокий и здоровый сон и по пробуждению прекрасное 
настроение и энергию жизни. Ванна с суспензией эффективна при старениях и 
нарушениях  кожного покрова, заметно улучшает работу капиллярной системы 
кожи, что приводит к снижению веса. 
VII. Применение: Использование косметической суспензии «Tinowa» 
рекомендуется:
	косметические маски с суспензией для лица и тела. 
	местные аппликации по уходу за кожей тела, за мышцами и суставами 

организма.
	ванны для регенерации кожи, для снятия психоэмоционального 

напряжения и усталости,  улучшения кровоснабжения кожного покрова и 
сердечнососудистой системы, улучшения настроения. 

А. Накожные аппликации с косметической суспензией «Tinowa». 
C древних времен люди использовали пелоид при различных недугах, 
связанных с нарушениями регуляции остеогенеза, функций мембран клеток, 
эластичности и проходимости сосудов, так как электрон-донорная активность 
пелоида суспензии  оказывает системное действие на клеточный метаболизм, 
что обеспечивает широкий спектр регенеративных и общеукрепляющих 
эффектов, включая улучшение кожного покрова, а также воздействие  на 
опорно-двигательный аппарат человека. Благодаря богатому содержанию 
биологически-активных олигоэлементов, аминокислот, витаминов, 
минералов и ферментов пелоид не только активно воздействует на 
мембраны клеток и активизирует их активность, но и обеспечивает высокую 
проникающую способность этих соединений через поры кожи. 
 Особенно аппликации помогают и защищают кожу и организм 
при стрессогенных нагрузках, при работе за компьютером, вождении 
автомашины, длительном сидячем положении, спортивных занятиях и т.п. 
Предотвращают развитие остеохондроза. 



   Способ применения:
      1. Косметические маски для лица с суспензией «Tinowa».  Суспензия 
«Tinowa» великолепно применяется в качестве омолаживающих и косметических 
масок на лицо, волосы и область декольте при температуре 36 – 38°С на срок до 
15-20 минут. Необходимо избегать попадания в глаза, нос и на губы. Смывать 
чистой водой. Суспензию для масок можно смешивать с натуральным медом, 
добавлять натуральный йогурт и растительные масла с учетом индивидуальной 
переносимости. 

Маски суспензии также способствуют выведению шлаков через поры кожи и 
посредством лимфодренажа, способствуют оздоравливающей минерализации клеток 
кожи, а оксидантные свойства помогают замедлить возрастные изменения.

 Дополнительное обогащение пелоидной смеси натуральным 
медом значительно усиливает его целебные свойства, обеспечивая 
общеукрепляющие свойства аппликационных масок.
       2. Местное применение - аппликации с косметической суспензией 
«Tinowa». Суспензия накладывается толстым слоем на разные части тела 
(места размещения указаны на схемах) в зависимости от индивидуальной 
переносимости, закрываются пленкой, и сверху накладывается теплая 
термофоровая подушка. Рекомендуемая температура суспензии аппликаций 
- 39–41°C (упаковку суспензии нагревать в воде). Длительность накожных 
аппликаций составляет 20 – 30 минут. После применения места наложения 
аппликаций следует ополоснуть водой, накрыть теплой тканью и предоставить 
покой без движения на срок не менее 30 минут.
 Б. Водные процедуры с косметической суспензией «Tinowa».
      1. Ванны с косметической суспензией «Tinowa». Ванна с косметической 
суспензией  «Tinowa» благотворно влияет на кожу, кожа приобретает здоровый 
блеск после ванны, плотность и замедляется процесс преждевременного 
старения кожи, превентивно воздействует на комплекс опорно-двигательного 
аппарата человека. Благодаря солям магния и бромидов суспензия 
благотворно воздействует через кожу на  нервную систему, восстанавливает 
энергетический баланс организма, улучшает настроение.
 Основной способ. Рекомендуется принимать  ванны с  косметической 
суспензией «Tinowa» не менее 10 раз. Стандартно рекомендуется принимать ванну 
с  косметической суспензией «Tinowa» 3-4 раза в неделю в течение 4 недель. 
 Пациент погружается по шею. Для определения индивидуально 
переносимости воздействия косметической суспензии на кожу и организм первые 
2-3 процедуры не должны превышать по длительности 10 минут. При хорошей 
переносимости остальные сеансы увеличивают до 25 минут.
При переносимости принятие курса ванн с косметической суспензией «Tinowa» 
рекомендуется в течение четырех недель:
1. неделя - 4 раза в неделю – 1 литр на ванну; 2. неделя - 3 раза в неделю - 1 
литр  на ванну



3. неделя - 3 раза в неделю - 1 литр на ванну; 4. неделя - 2 раза в неделю - 1 
литр  на ванну
На один курс потребуется 8-10 упаковок косметическая суспензия «Tinowa». 
Повторить курс  можно после 6-7 месяцев.
 Способ применения суспензии при приготовлении ванн: на одну ванну 
(около 100-150 литров воды) добавить упаковку косметической суспензии 
«Tinowa»  объемом 1 литр, размешать суспензию и дать выстояться воде 
в течение 10-15 минут. Температура воды к началу приема ванны должна 
составлять 37-38 °С. Рекомендуется погрузить в ванну болезненные части 
тела. Если размеры ванны позволяют, то можно совершать движения тела, 
чтобы эффективнее использовать прием суспензии. Продолжительность 
приема ванны должна быть от 15 до 25 минут. Во время нахождения в 
ванне более 25 минут происходит выщелачивание веществ, имеющих 
гигроскопические свойства, и кожа теряет способность связывать воду. После 
завершения приема ванн не используйте мыло или шампунь. Минералы 
достаточно удаляют лишний жир и грязь. Ополосните тело чистой теплой 
водой, завернитесь в теплую простынь и оставайтесь отдыхать не мене одного 
часа. 
       Кто является пользователем: ванна с суспензией помогает защитить 
организм и психику при стрессовых нагрузках для улучшения энергии (жители 
мегаполисов и промышленных городов, политики, актеры, музыканты, врачи, 
менеджеры, руководители и т.д.), при  занятиях спортом (футболисты, 
хоккеисты, боксеры и т.п.), при работе на компьютере, при вождении 
автомобиля, при длительном сидение (административный персонал), и т.д.
 2. Полуванны. Ослабленным и пожилым людям при первых сеансах 
рекомендуется принимать полуванны, т.е. погружения по уровень грудной 
клетки. 
 3. Местные ванны для рук и ног с косметической суспензией «Tinowa».
Для регенерации кожного покрова допустимо использовать погружение 
отдельных частей тела — кисти, стопы, руки по локоть, ноги до колена. В 
этом случае соблюдается пропорция 1 часть суспензии к 50 частям воды. 
Температура составляет 37-39 °С. Длительность 15-20 минут. После 
завершения обработанную область следует покрыть одеждой или обернуть 
чистой тканью и сделать отдых не менее 30 минут. 
      Кто является пользователем: местные ванны и аппликации для частей 
тела, для рук и ног, помогают устранять их усталость, снять болевые ощущения 
и дают активность частям тела для лиц при работе на компьютере, при игре на 
музыкальных инструментах (пианисты, скрипачи, гитаристы, саксофонисты и 
т.д.), при профессиональном вождении автомобиля, при длительном сидении, 
при ручной работе (массажисты, пианисты, ремесленники, проектировщики, 
бухгалтеры, юристы и т.д.), при занятиях спортом (теннисисты, лыжники, 
бегуны, прыгуны, борцы и т.п.) и для других профессий. Аппликация 



суспензии на руки, кисти благотворно влияет на кожу, укрепляет ногти, 
дает энергию движению фалангам пальцев и способствует рукам отдавать и 
воспринимать жизненную энергию (передавать, генерировать и поглощать), 
открывает энергоинформационные каналы. 
VIII. Регистрационный сертификат пелоида: ЕС – ISO 13 485: 2003
Основной состав пелоида. 
По органическим веществам: экстрактивный битум - 11,43%, растворимые углеводы 
– 4,52%, целлюлоза и гемицеллюлоза – 25,92%, гуминовые кислоты по Эгертеру – 
35,74%, лигнин, гумины и другие вещества - 19,54%. Содержание серы – 0,07%. 
По продуктам неорганической химии:  (на 100 гр. продукта.): 
Aniony 115,89 mg: Cl- -16,00; HCO3

- – 61,00; NO2
- – 0,05; NO3

- – 20,50; SO4
-2 – 11,30; PO4

-

3 – 7,04.
Kationy 41,35 mg: Na+ – 10,50; K+ – 5,50; NH4

+ – 12,55; Mg+2 – 3,00; Ca+2– 8,0; Mn+4 – 0,05; 
Al+3 – 0,60; Fe+2 – 1,15; pH – 4,78.
Сертификат: №. 10 0869 T/ITC от 25.10.2010. Сертификат No. 10 0345 SJ Standart ČSN 
EN ISO 9001:2009, Сертификат ISO 13 484:2003, Сертификат EN ISO 9001:2008. 
Бальнеологическая торфяная суспензия. 
           Общие сведения. Пелоид  (очищенный торфяной ил) широко используется в 
медицине, косметологии и СПА-процедурах. Изделия из пелоида имеют регенеративные и 
антисептические свойства. При травмах и усталости мышц используйте местные аппликации 
или ванны. Пелоид для ванн применяется для поддержки реабилитации суставов. Изделия 
из пелоида способствуют оздоровлению, снятию стресса и усталости. Пелоид помогает при  
обмене веществе и кровообращении. 
IX. Регистрационный номер магниевой соли – CTZB 187-2286/11-302
Основной химический состав природной соли хлорида магния Mg (Н2О)6Cl2.: Cl--ion 
– 330,6 g/l; Mg+2 – 114 g/l; Ca+2 – 0,63 g/l; Na+ – 2,72 g/l; K+ – 0,85 g/l; Chloridy – 320 g/l; 
Cr+3– 7,1; Brom – 4,96 g/l; B+4 – 0,16 g/l. Микроэлементы — йод, медь, железо, кремний, 
рубидий, молибден, титан, литий, алюминий, фосфор, селен, стронций, теллур и другие. 
 Общие сведения. Магниевая соль содержит бромиды магния и 
дополнительный набор эссенциальных элементов и соединений, оказывающих 
терапевтическое и реабилитационное воздействие на клеточные структуры 
нервной, сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем организма 
человека.
X. Группа: косметическое средство.
 Под торговой маркой для ванн и местных аппликаций косметической 
суспензии «Tinowa» Вы получаете и применяете редкий дар природы – 
живую соль магния с бромидами в комбинации с  торфяным пелоидом при 
квантовой структурализации жидкой фазы суспензии.   
 В составе косметической суспензии «Tinowa» не  менее важным является 
наличие природной магниевой соли (MgCl2•6H2O),  с высоким содержанием 
магния, который выполняет важные функции в организме человека. Ко второй 
актуальной компоненте продукта относится осадочный зрелый торфяной 
ил, получаемый в районе Lohne (Германия), из которого получают пелоид. 



Пелоид содержит микроэлементы и минералы, природные фитостимуляторы 
(fytostimulátory) и биоактиваторы, относящиеся к продуктам метаболизма 
водорослей, созревших в торфяном иле. Соединение природных органических 
элементов и природной минеральной магниевой соли позволяет использовать 
косметическое средство «Tinowa» в качестве уникальной косметической 
композиции по уходу за кожей, а также при возникновении угревой сыпи. Высокое  
содержание магния в косметической суспензии также выполняет незаменимые 
функции в процессах  функционирования систем организма. Сочетание природных 
органических элементов и природных минеральных солей магния позволяет 
использовать суспензию «Tinowa» в качестве уникального косметического средства 
для ухода за кожей, суставами, телом и в целом для оздоровления организма.
 Присутствие магния (Mg) и бромидов (Br) в суспензии играет жизненно 
важную роль в жизнедеятельности организма.С учетом того, что магния 
все меньше становиться в растительных продуктах питания, периодическое 
применение нашей природной суспензии  будет служить поддержанию 
содержания магния (Mg) и энергии в организме естественным способом, 
защищать и укреплять здоровье, избавляя ваш желудочно-кишечный тракт 
от нагрузки фармакологических препаратов.   
XI. Побочные действия.
 Индивидуальная переносимость - возможны аллергические реакции. 
Раздражение кожных покровов при ежедневном применении компрессов. При 
возникновении реакции обратитесь к врачу. 
Противопоказания
Воздействие суспензии на организм происходит с максимальной активностью, 
поэтому относиться к принятию процедур необходимо серьезно, соблюдая 
противопоказания. Строгим запретом к процедуре служит наличие одного 
или нескольких пунктов:
• повышенная температура тела;
• индивидуальная непереносимость (йодизм, бромизм и так далее);
• кожные высыпания неизвестного происхождения;
• механические повреждения кожных покровов, любые раны и порезы;
• наличие злокачественных новообразований у пациента;
• нарушения свертываемости крови, склонность к кровотечениям;
• беременность, период грудного вскармливания, критические дни у женщин;
• острые воспалительные процессы в организме (туберкулез, инфекционные 

заболевания, хронические болезни в стадии обострения);
• гипертония 3 степени, инсульт.
Некоторые противопоказания могут допускать местное применение с 
разрешения наблюдающего врача.
XII. Упаковка. Одна банка содержит один литр. Одна картонная упаковка (8 литров) 
содержит восемь банок по 1 литру  для курса ванн и аппликаций. Производятся  банки по 3,5 
литра и  по 5.6 литров с суспензией. 



XIII. Срок использования. Один год от даты изготовления. 
XIV. Условия хранения. Хранить косметическую суспензию «Tinowa®» в 
прохладном, темном месте, без колебаний температуры (в идеале 8-12°C). 
Продукт можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.
 Воду после приема ванны не спешите сливать в канализацию, а 
используйте для полива домашних и придомовых растений - пелоид и магний 
отлично стимулируют рост растений, повышают жизненную энергию, 
обеспечивают устойчивость и придают им эстетический вид.
 Вы будете приятно удивлены результатами уже через две недели.
XV. Производитель: Tinowa Group s.r.o. Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary, CZE 
Изготовлено в ЕС.

Косметическую суспензию «Tinowa®» заказать у поставщика:

Поставщик: A Tinowa s.r.o., Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary, CZE
Tel. Mobil & WhatsApp : + 420 777 774 230

E-mail: doctor@tinowa.com   www.bioactivwater.com  
skype: doctor.tinowa или tinowa.group 
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Места применения косметической суспензии 
«Tinowa» на теле человека:

Электроны литосферы для энергии жизнедеятельности организма и защиты  
кожи и тела от техногенной нагрузки. 


