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Keine Chemie, kein Strom, keine Magnete ultrafeine Schwingungen aus der
Quantenphysik sind die Lösung.
Wirkt im stehenden sowie im schnellfließenden Wasser,
stoppt das Rosten und Oxydieren, macht die Rohre frei,
verbessert die Trinkwasserqualität.
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Tel: +264-61-240818
Fax: +264-61-251481
E-Mail: belodeal@iway.na
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