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Номинация произошла в соответствии с Решением № 59 от 14.02.2017 Совета
Директоров РДА. Первое достоверное письменное упоминание о свойствах
описываемой минеральной воды было опубликовано в 1572 году, когда знаменитый
алхимик Леонард Турнейссер описал ...

анализ свойств воды в своем труде Pison. В воде он открыл пять элементов: золото,
«бергклер», серу, «магнит» и «дикую» воду. Лечебные и уникальные свойства воды
Донат Mg Рогашка-Слатина, добывемой в одном из старейших и самых известных
спа-курортов в Словении и в Европе. Долина Слатины была известна ещё в древности.
Раскопки римской дороги Petovium Celeia, которая проходила от Рогатеца до Лемберга,
позволяют предположить, что ещё во времена Римской империи это место пользовалось
популярностью. Так в непосредственной близости от дороги была найдена римская
бронзовая игла с шестью головами, также найдены римские и кельтские монеты. Тогда
же, в римском курорте, были обнаружены целебные свойства воды Donat Mg. По всей
земле Штирия и за её пределами распространились известия о паломниках, которые
говорили о чудодейственной силе воды. Донат Mg - уникальный источник магния,
кремния, гидрокарбоната, а значит и здоровья

Словенская Рогашка Слатина с начала XII века известна своими минеральными
водами, а с XIX века является известным курортом. Наибольшую известность этой
местности принесла уникальная по богатству минерального состава и насыщенности
магнием (1000 мг/л) вода, названная Донат Mg. Природная чистота (добыча
производится с глубины более 600 метров) уникальный состав и удивительные целебные
свойства сделали – причиной включения "Donat Mg" в санаторные лечебные курсы и
употребления ее в домашних условиях огромным количеством людей. Магниевая
минеральная лечебная вода нормализует пищеварение и внутриклеточный обмен
веществ и необходима как больным, так и здоровым людям. "Donat Mg" препятствует
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образованию оксалатных почечных камней и не допустит лишних килограммов, укрепляя
сердечную мыщцу и иммунитет, повышая стрессоустойчивость и предупреждет
атеросклероз и остеопороз.
Минеральная вода Донат Mg не имеет побочных эффектов, не вызывает привыкания и
может употребляться в течение многих лет. Она незаменима при проблемах ЖКТ (в
частности, при изжоге и запорах), депрессиях и утомляемости, заболеваниях почек.
Высокий уровень магния и низкий – поваренной соли позволяют рекомендовать ее
гипертоникам, а способность снижать количество мочевой кислоты в организме –
больным подагрой. Рогашка Слатина – регион уникальных целебных вод, незаменимых
для поддержания здоровья людей.
Иногда можно встретить утверждение человека, что ему помогли побороть болезнь
не таблетки, а курсы приема минеральной воды. И в этом данном утверждении гораздо
больше правды, чем рекламы – минеральная вода весьма эффективна и действенна в
качестве лечебного средства. Главное правило – найти ту самую, идеально подходящую
для организма, воду.
Многие проблемы в организме возникают из-за недостатка каких-либо веществ или
нарушения их обмена. Справиться с нехваткой магния поможет уникальная вода Донат
Mg, добываемая из источника в Словении.
Магний участвует более чем в трехстах процессах, связанных с жизнедеятельностью
человека, необходим для работы нервной и мышечной систем. Современный человек
постоянно сталкивается с нехваткой этого элемента, потому что термическая обработка
пищевых продуктов приводит к его потерям. А это чревато тем, что возникает синдром
хронической усталости, бессонница, раздражительность, боли в мышцах, судороги.

Можно восполнять недостаток магния приемом витаминов или БАДов, однако, это не
всегда целесообразно и отнюдь не дешево.
Прекрасно справится с задачей
поставки в организм этого вещества лечебная вода Донат Mg, которую следует
употреблять курсами, именно как лечебное средство.

Врачи рекомендуют пить минеральные воды при многих заболеваниях, вода Донат
Mgособо должна заинтересовать женщин. Ее уникальные свойства помогут решить
несколько очень деликатных проблем.
Отсутствие необходимого количества магния в организме беременной может привести к
появлению на свет ослабленного ребенка или спровоцировать преждевременные роды.
Самый естественный для организма путь пополнения данного элемента – прием богатой
магнием минеральной воды. Вода Донат Магний также поможет в очистке организма,
причем, с помощью воды этот процесс происходит мягко и без нарушения полезной
микрофлоры кишечника. Многим минеральная вода Донат Mg помогает похудеть. Это
связано с ее свойством нормализовывать обменные процессы в организме и ускорять
переработку жиров.
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Эту воду можно и должно рассматривать как альтернативу многим медикаментам,
потому что Донат Магний не имеет противопоказаний, не вызывает привыканий, ее
можно принимать в любом возрасте.
Минеральная вода Донат Магний, подарок природы, сможет разрешить многие
проблемы нашего организма. Она известна человечеству более 4-х столетий, у нее много
благодарных и здоровых приверженцев.

Минеральная вода Донат Магний рекомендована к потреблению МОО «Российская
Диабетическая Ассоциация» (РДА рекомендует).
Вручение Диплома и золотого номерного знака ручной ювелирной работы в руки право
приемников Леонарда Турнейссера запланировано на осень 2017 года по окончании
выставки World Food 2017.
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