
Увлажнение | Омоложение | Антиоксидант 
Защитите свою кожу с помощью нового метода ухода за кожей 

СПРЕЙ ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ



Жирная кожа и акне Солнечный ожог Сухая кожа

Морщины Тусклая кожа Пигментация

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОЖИ ЛИЦА

Проблемы с кожей, такие как: морщины, старение, пятна, изменение цвета и т. д., вызваны наличием 

вредных факторов как внутри, так и снаружи организма. 



Факторы, способные в несколько раз

увеличить выработку свободных

радикалов:

• Курение сигарет

• Загрязнение окружающей среды

• Радиация

• Употребление наркотиков и алкоголя

• Пестициды

• Промышленные растворители

• Озон

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ 

СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ НА ВАШУ КОЖУ 

• Свободные радикалы - это нестабильные молекулы, содержащие

нечётное количество электронов, которые снова пытаются спариться.

• Во время этой деятельности они запускают серию окислительных

процессов.

• Они несут ответственность за расщепление коллагена в коже, что

вызывает нежелательные изменения кожи, такие как морщины,

темные пятна, тонкие линии и дряблая кожа.



ВОДОРОД – ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
И АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА
Окислительный стресс - это дисбаланс между свободными радикалами и

антиоксидантами в вашем организме. Свободные радикалы - это

кислородсодержащие молекулы с неравномерным числом электронов.

Нечетное количество позволяет им легко вступать в реакцию с другими

молекулами. Свободные радикалы могут вызывать в вашем теле

химические реакции с большой цепью, потому что они легко вступают в

реакцию с другими молекулами. Эти реакции называются окислением. Они

могут быть полезными или вредными.

Антиоксиданты - это молекулы, которые могут отдавать электрон

свободному радикалу, не становясь нестабильными. Это заставляет

свободные радикалы стабилизироваться и становиться менее реактивными.



Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы,
защищая кожу от повреждений, а также могут
способствовать осветлению кожи, успокаивать
раздражение и даже сглаживать тонкие морщинки.
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Увлажнение

кожи

Улучшает 
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Антивозрастной

АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ



ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРОДА 

ЭЛЕКТРОЛИЗ - это процесс использования электричества 

для разделения воды на ВОДОРОД и КИСЛОРОД. Реакция 

протекает в электролизере. 

Электролитическая реакция: 2 H2O→4H+4e++ O2 

4 иона водорода объединяются с катодными электронами, 

образуя два атома водорода: 4H+4e+→ 2H2
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ВОДОРОДНАЯ ВОДА - АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

1. Грушу нарезать небольшими кусочками и оставить на воздухе.

2. Поместите один кусок в чистую воду, а другой - в воду с водородом.

3. Подождите немного, чтобы сравнить эффект окисления. 

① Воздух ② Поместить 

в обычную воду

③ Поместить в воду, 

богатую водородом

АНТИОКСИДАЦИОННОЕ 

ДЕЙСТВИЕ

Груша, помещённая в 

воду обогащённую 

водородом, снова 

приобрела яркий цвет. 



• Концентрация водорода

более 1000 частей на миллиард

• Высокая чистота

• Легко впитывается

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВОДОРОДА 

• Высокая растворимость

• Соединения H2 легко проникают

в клетки кожи

• Удаляет свободные радикалы

负电位水 长效电解

安全安心

• Мощная водяная струя

• Быстрое увлажнение 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ 

ГОЛОВКА 

贴心设计

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 

МАЛЫЙ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВЕС H2 И 

СИЛЬНЫЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

БЫСТРЫЙ ЭЛЕКТРОЛИЗ 

И ДОЛГОВЕЧНАЯ БАТАРЕЯ 

БЕЗОПАСНЫЙ И ПРОЧНЫЙ 
МАЛЫЙ РАЗМЕР И БОЛЬШАЯ 

ЕМКОСТЬ ИЗ 15 МЛ

• Маленький и портативный -

помещается в сумочку

• Длительное увлажнение за одно 

использование

• Элегантный дизайн, 3 варианта 

расцветки 

• Получите водород за 2 минуты

• До 20 циклов электролиза на 

полную зарядку 

• Водонепроницаемый

• Качественные материалы 

корпуса 



Получите водород за 2 минуты с Olansi

Спрей водородной воды 



НЕБОЛЬШАЯ МОЛЕКУЛЬНАЯ ВОДА С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

Распылитель водородной

воды электролизует воду, в

результате чего вода

приобретает отрицательный

потенциал.

Обогащённая водородом вода

превращается в небольшие

молекулы за счёт разрыва

водородных связей в

кластерах молекул воды.



ИОННО-ОБМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Ионообменные мембраны - это полимерные мембраны,

содержащие ионные группы с избирательной проницаемостью

для ионов в растворе.

Ионная мембрана эффективна в предотвращении попадания

ионов кислорода и хлора на анод для участия в реакции, что

приводит к более высоким скоростям производства водорода и

большей стабильности.



СИЛА ТИТАНО-ПЛАТИНОВОЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ 

1. Высокая электропроводность и низкое

энергопотребление.

2. Высокая коррозионная стойкость и длительный

срок службы титано-платинового электрода.

3. Защита от растворения электродов и загрязнения

воды.

4. Высокая плотность тока и высокая

каталитическая активность электрода для более

эффективного производства водорода.



МАЛЫЙ РАЗМЕР И БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ 15 МЛ 

Рекомендуется использовать

натуральную негазированную

минеральную воду.

Идеальная вода должна быть хорошим

электролитом для эффективного

электролиза. Большое количество

катионов и анионов, содержащихся в

минеральной воде, увеличивает

эффективность воды, богатой H2, а

следовательно, эластичность, сияние и

мягкость кожи.



Кожный слой Базальный слой Гранулированный

слой 

Кутикула 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА 

Мощная водяная струя для быстрого увлажнения 

Обеспечивает увлажнение глубоких слоёв кожи, предотвращая окисление 



ПОЛУЧИТЕ ГЛАДКУЮ 

ОСНОВУ ДЛЯ ВАШЕГО 

МАКИЯЖА 

Получите гладкий и стойкий финиш

для макияжа с водородной водой,

которая также успокаивает и

охлаждает после снятия макияжа.



ОХЛАЖДЕНИЕ ПОСЛЕ 

ТРУДНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

После интенсивной тренировки вы почувствуете 
тепло и пот. Увлажняйте кожу для ухода за ней 
после тренировки, это подарит вам вид и ощущение 
свежести и жизненных сил. 



УСИЛИТЕ ЭФФЕКТ 

ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ

Водород быстро проникает во все слои кожи,

и, снимая воспаление, кожа быстрее

увлажняется.



УВЕЛИЧЕНИЕ 

ПОДКОЖНОГО 

ПОТОКА КРОВИ 

Окислительный стресс может быть 

основным механизмом, 

способствующим поседению и 

выпадению волос.

Предполагается, что нанесение 

богатой водородом воды помогает 

водороду проникать в кровь через 

поры волос, сальные железы и 

поры пота в коже, что приводит к 

расширению подкожных 

капилляров под кожей, что 

увеличивает подкожный кровоток. 



УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Ваш идеальный стиль,

который соответствует

вашей индивидуальности.



СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА 

Название
Обогащённый 

водородом
спрей для лица 

Модель BOH-B2

Содержание 
водорода 

≥1000ppb Тип распылителя Нажатие

Отрицательный 
потенциал 

-200 -0mV Мощность 1W

Время зарядки 1-2 ч Время 
производства 

водорода 

2 мин

Использование 
после полной 

зарядки

20 раз

Материал 
электролитической 

пластины 
Титаново-платиновый Ёмкость батареи 400 mAh

Материал корпуса 
устройства 

ABS Ёмкость 
резервуара для 

воды 

15 мл

Размер 31x31x136 мм Вес 68 г



ПЕРЕНОСНАЯ «ВЛАЖНАЯ МАСКА» 

Свежий вид в течении всего дня

07:00

14:00

10:00

16:00

После утреннего
макияжа

Свежесть
днём 

Свежий вид
на работе

Свежий вид 
после работы



СПРЕЙ ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ
Современное технологическое 
решение для разглаживания, 

увлажнения и освежения вашей 
кожи. 



СПРЕЙ ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ
Увлажнение | Омоложение | Антиоксидант 

Защитите свою кожу с помощью нового метода ухода за кожей 


