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П редставляем вам новый, уникальный отделочный ма-
териал «Здраволит®». Он создан на основе россий-

ских минералов (шунгита, бишофита, магнезита), которые прида-
ют «Здраволиту®» полезные для здоровья свойства, эффективные 
в области здравоохранения и профилактики заболеваний. 

Отделка стен «Здраволитом®» создает комфортную среду для 
проживания. «Здраволит®» не содержит цемента, являющегося 
аллергеном.

Из материала «Здраволит®» мы производим штукатурную 
смесь, облицовочный камень, плитку, кирпич для внутренней 

отделки помещений и создания «зон здоровья», мозаику, панно, 
объемные стеновые панели и другие элементы декора. 

Вся наша продукция современного авторского дизайна, с ши-
рокой цветовой гаммой. Этот материал отлично вписывается в 
любую обстановку и цена на него вполне доступная.

М ы подберем состав материала специально для Вас в 
зависимости от поставленных задач и приоритета 

конкретных полезных свойств. 

Дорогие друзья!
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3П редлагаем Вам посмотреть часть реализованных проектов и оценить возможности материала «Здраволит®»

Дизайнер Алексей Каменсон
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Дизайн Натальи Голубевой
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Следует отметить, что данный материал обладает  низкой 
экологической нагрузкой на окружающую среду, т. к. его состав базируется 
только на компонентах, имеющих природное происхождение (данный 
материал не является ксенобиотиком). Считаю целесообразным 
применение материала "Здраволит®" для отделки жилых помещений 
и помещений в детских и лечебно-профилактических учреждениях. 

В.Ф. Смирнов,
член научного совета РАН по проблемам биоповреждений, 

доктор биологических наук, профессор, 
заведующий отделом биологических исследований НИИХ ННГУ

М ы рекомендуем применять 
«Здраволит®» при отделке квар-

тир, домов, дачь и котеджей. Предподчитель-
нее облицевать зоны, где находятся бытовая 
электротехника, электропроводка и др., осо-
бенно в детских комнатах и спальнях. А так же 
стены, за которыми проходят линии электро-
передач. Оптимально в квартире сделать об-
лицовку 1/4 площади поверхности всех стен.
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Проблема Р ешение

В о всех крупных городах и мегаполисах мира увеличива-
ется негативное влияние электромагнитного излучения 

(ЭМИ) на людей.

Данное излучение исходит от всех линий электропередач, ка-
бельных трасс, телевизионных и телефонных станций, а так же от 
любых электроприборов и даже проводов и розеток. Порой эти 
излучения превышают предельно-допустимые нормы в десятки, а 
то и сотни раз. 

По данным Всемирной организации здравохранения посто-
янное воздействие ЭМИ на человека вызывает резкое снижение 
трудоспособности, сильное беспокойство, повышенную утомляе-
мость, расстройство сна, подавленное настроение, эмоциональную 
неустойчивость, чувство тревоги, ослабление памяти и внимания, 
головные боли, снижение потенции. Это приводит к широкому 
спектру различных заболеваний.

Особенно опасно воздействие ЭМИ сказывается на развиваю-
щемся организме ребенка.

М атериал «Здраволит®», в состав которого входят нату-
ральные минералы: шунгит (особая форма углерода), 

бишофит (соль древнего моря), магнезит, перлит и т. д., ком-
плексно решает данную проблему, так как обладает следующими 
свойствами:

 O Защита от электромагнитного излучения (ЭМИ) до 99,9 % 
(испытания ЦКБ Спецрадиоматериалов РФ).

 O Восстановление биополя человека, разрушаемого ЭМИ бы-
товой техники разных видов (испытание в РФ и Европе).

 O Создание в помещении атмосферы, приближенной к атмос-
фере морского побережья (за счет выделения бишофитом 
отрицательных аэроионов магния, брома, хлора).

 O Насыщение йодом воздуха в помещении до требований 
ПДК.

 O В помещениях с отделкой материалом «Здраволит®» обеспе-
чиваются комфортный температурно-влажностный режим, 
антиэлектростатичность (материал не притягивает пыль), 
стойкость к бактериям и плесневым грибам; поглащаются 
неприятные запахи, в том числе и табачный.

 O Здраволит не содержит цемента, являющегося аллергеном.
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7В арианты применения материала "Здраволит®"

Квартира Загородный дом

Палата в больницеНомер в гостинице, санатории
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8 В арианты применения материала "Здраволит®"

ЭКО-офис, рабочее место, кабинет руководителя Зона отдыха

ХоллШкола, детский сад
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9В арианты применения материала "Здраволит®"

Спортивный комплекс

Салон красоты, СПА-салонСауна, баня

Комната релаксации
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10 В арианты применения материала "Здраволит®"

Кафе, ресторан Торговый центр, магазин

Реставрация зданийОблицовка фасадов
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11П риглашение к сотрудничеству

Д орогие друзья, на сайте 

вы найдете наши предложения с описанием вашей выгоды от применения материала Здраволит®.

М ы разработали их специально для:

 O частных лиц, владельцев квартир, домов, коттеджей, дач и т.п.;

 O дизайнеров интерьеров;

 O арендаторов;

 O гостиниц, загородных клубов, турбаз;

 O частных и хозрасчетных больниц, санаториев, домов отдыха;

 O государственных больниц и стационаров;

 O кафе и ресторанов;

 O магазинов и торговых центров;

 O спортивных комплексов, бань, саун;

 O салонов красоты и SPA- салонов;

 O школ и детских садов;

 O родильных домов;

 O государственных учреждений;

 O руководителей предприятий;

 O производителей облицовочного камня и плитки;

 O строительных компаний и ремонтных бригад (отделочные 

работы); 

 O магазинов и салонов строительно-отделочных материалов;

 O владельцев коттеджных поселков; 

 O реставраторов;

 O маркетологов;

 O тех, кто хочет начать новый бизнес (франшиза). 

WWW. ZDRAVOLIT. COM 
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12 Пример расчета 
     экономического эффекта

Если ваша больница, санаторий, гостиница, загородный 

клуб помимо обычных номеров и палат сможет предложить 

возможность пребывания в 2-х местном номере (палате) с 

оздоровлирающим эффектом, оштукатуренной материа-

лом «Здраволит®», то даже при повышении стоимости дня 

пребывания на 300 

рублей с человека 

в сутки (один 30-

40 минутный сеанс 

пребывания в ком-

нате релаксации 

стоит несколько со-

тен рублей), срок 
окупаемости 2-х 
местного номера 
(палаты) соста-
вит 3-6 месяцев. 

Дополнительная прибыль 
за год может составить:

с одного номера (палаты) 
- 216 000 рублей; 

с 5 номеров (палат) 
- 1 080 000 рублей; 

с 50 номеров (палат) 
- 10 800 000 рублей.

Соответственно, за пять лет 
дополнительная прибыль 

может составить:
с одного 2-х местного 

номера (палаты) 
- 1 080 000 рублей;
с 5 номеров (палат) 
- 5 400 000 рублей; 

с 50 номеров (палат) 
- 54 000 000 рублей.
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13П родукция и услуги

О блицовочный к амень «Здраволит®», 
изготовленный методом литья:

 O доломит 28 х 13 см
 O тонкий пласт 9 х 29,9 х 19 см
 O покровский кирпич 22,5 х 6 см
 O древняя мозаика разноразмерная
 O скол разноразмерный

О блицовочный камень «Здраволит®» 
ручной работы авторского дизайна:

 O камень итальянский
 O кирпич итальянский
 O кирпич кремлевский
 O кирпич восточный

Ш тукатурная смесь «Здраволит®»

Д екор 
 O мозаика
 O подарки
 O лепнина
 O панно

О блицовка фасадов

Р еставрация:
 O кирпичных и каменных зданий и сооружений
 O деревянных зданий и конструкций

Этот ассортимент Вы 
сможете заказать от 1 м2. 

Также мы готовы 
изготовить для вас 

камень и плитку 
ручной работы 

ЛЮБОГО ДИЗАЙНА 
И ФОРМЫ 

по вашей картинке 
или фото. Цена за 1 м2 

индивидуальной 
разработки зависит 

от объема заказа.
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Дизайн ....

Тонкий пласт 

Р азмер 9 х 29,9 х 19 см

Д ля создания здоровой атмосферы в помеще-

нии важнейшими факторами являются сни-

жение негативного влияния геопатогенных электромаг-

нитных излучений и аэроионизации воздуха. Благодаря 

наличию в «Здраволите®» шунгита и бишофита, отделоч-

ные материалы из него решают эту проблему. Бишофит 

обеспечивает аэроионизацию помещения, а шунгит ней-

трализует различные излучения. 
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Доломит

Р азмер  28 х 13 см

К роме того, в сотав материала мы добавили 

один из самых дефицитных для нашей стра-

ны микроэлементов - йод. Таким образом, в помещениях 

с отделкой «Здраволитом®» всегда поддерживается атмос-

фера курортного воздуха, снижается радиационная на-

грузка, восстанавливается энергоинформационное поле 

человека. Также «Здраволит®» защищает от размножения 

бактерий, плесени и создает кофорт в доме.
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Скол 

 разноразмерный 
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Древняя мозаика

разноразмерная
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Ресторан «Английское посольство. Дизайн-студия «Практика»
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Покровский кирпич

Р азмер 22,5 х 6 см
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Пивной ресторан «Пирушка у Ганса». Дизайн-студия «Практика»
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Покровский 

кирпич

Р азмер 22,5 х 6 см
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В ариант камня ручной работы, изготовленный по индивидуальному заказу

Ресторан «Патио». 
Дизайн-студия «Практика»
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Камень итальянский

150 х 100 мм (120, 150, 210 и др.); 
130 х 50 мм (70, 80, 150 и др.);
100 х 50 (70, 100, 150, 200 и др.);
70 х 70 (100, 120, 210 и др.)

Р азмеры: 
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Ресторан «Il Porto»Дизайн-студия «Практика»

О писание. Углы сколотые, возможны отбитые углы, фактура 
имитирует песчаник, цвет желтый, охристо-желтый, песоч-

ный с вкраплениями белого, светло-коричневого и серого цветов.
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Камень итальянский
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Ресторан «Рыба & Крабы». Дизайн-студия «Практика»
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Ресторан «Домашняя Италия». Дизайн-студия «Практика»
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Кирпич итальянский

Р азмеры:

250 х 60 - 70 х 10 - 18 мм;
100 х 60 -70 х 10 - 18 мм.

О писание. Углы закругленные, края зава-
ленные, неровные, цвет охристый, оранж, 

терракота, персик, белый с вкраплениями светло-ко-
ричневого, белого и бежевого цветов.
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Р азмер: 
250 х 60 - 70 х 10 - 18 мм; 
100 - 120 х 60 - 70 х 10 - 18 мм.

О писание.Углы закругленные, края заваленные, неров-
ные, цвет красный, красновато-коричневый, оранжевый 

с вкраплениями черного, серого, коричневого и белого цветов.

Кирпич кремлевский
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Ресторан «Roberto». Дизайн-студия «Практика»
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Кирпич кремлевский
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36 Кирпич кремлевский
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Пивной ресторан «Пирушка у Ганса». Дизайн-студия «Практика»
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Ресторан «Тюбетейка». Дизайн-студия «Практика»
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Кирпич восточный

Р азмеры:

250 х 60 - 70 х 10 - 18 мм; 100 х 60 -70 х 10 - 18 мм.

О писание. Углы закругленные, края заваленные, неровные, 
цвет охристый, оранж, терракота, персик, белый с вкрапле-

ниями светло-коричневого, белого и бежевого цветов.
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Дизайн творческой мастерской «Каменный сад»
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Комбинирование штукатурной 

смеси с облицовочной плиткой

Д ля больничных палат, комнат в сана-
тории, номеров в гостинице со знаком 

«ЭКО» или «Здоровый дом®» необходимо облице-
вать от 25 до 70% площади всех стен.

И з отчета за 2010-2012 г. о результатах лечения 
больных в палате 5-го хирургического отделения 

Нижегородской областной клинической больницы имени 
Н.А. Семашко, облицованной материалом «Здраволит®»:

"Следует отметить отсутствие послеопераци-
онных осложнений оперированных больных, хотя у 
большей части имелась серьезная сопутствующая 
паталогия. 
Сроки пребывания в стационаре значительно 
меньше, чем предусмотрено по стандартам в 
каждой группе больных.
Гигиеническая оценка палаты с отделкой ма-
териалом "Здраволит®" позволила установить 
уменьшение степени бактериальной загрязненно-
сти. У пациентов отмечено улучшение соматиче-
ского состояния, минимизация жалоб.

Заместитель главного врача Н.Н. Миронов
Заведующий 5-го хир. отделения А.Г. Захаров"

Послеоперационная палата в Нижегородской областной 
клинической больнице имени Н. А. Семашко
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С месь «Здраво-

лит®» - уни-
кальное сочетание экс-
плуатационных свойств, 
экологической безопаст-
ности жизнедеятельности 
человека и бальнеологи-
ческого эффекта. Смесь 
бактерицыдна, негорюча, 
с повышенным выделени-
ем йода.

О на обеспечивает 
в помещении 

следующие уникальные 
свойства:

 O защита от различного вида энергетических воздействий внеш-
ней среды;

 O восстановление биополя человека, разрушаемого бытовой 
техникой;

 O аэронизация атмосферы помещен ия и насыщение ее ионами 
йода;

 O биоцидность, бактерио и грибостойкость;
 O комфортный температурновлажный режим;
 O поглощение посторонних запахов.

Ш тукатурка из смеси обеспечивает все требуемые эксплуа-
тационные характеристики (прочность, износостойкость, 

повышенная тепло-
защита и водопо-
глощение и др.).

Расход

 O Для общего оздоравливающего эффекта одного мешка (25 кг) достаточно для ош-
тукатуривания 8 м2 поверхности стен. Толщина слоя штукатурки - 5 мм.

 O Для максималиной защиты от ЭМИ одного мешка (25 кг) достаточно для оштукату-
ривания 4 м2 поверхности стен. Толщина слоя штукатурки - 10 мм.

 O Для общего оздоравливающего эффекта на 1 м2 при толщине слоя 0,5 см - 3 кг 
сухой смеси.

 O Для максималиной защиты на 1 м2 при толщине слоя 1 см - 6 кг сухой смеси.

Инструкция 
по применению

Смесь перед употреблением 
перемешать в течении 2-3 минут 

низкооборотистым инструментом. 
Залить в соотношении 

3 части смеси к 1 части воды. 
Температура воды не ниже +15 С0. 

Перемешать до полной 
однородности, 

но не более 10 минут. 
Готовую смесь использовать 
в течении не более 25 минут.

43



44

44

Дизайнер Алексей Каменсон
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Ш тукатурка из материала «Здраволит®» дает 
дизайнерам возможность реализовать их  

творческие замыслы.
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Ресторан «Тюбетейка». Дизайн-студия «Практика»

46



47

47
Комбинирование штукатурной смеси с облицовочным кирпичем
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Дизайн-студия 
«Азъ-Соль»

Комбини-

рование 

различных 

материалов 

"Здраволит®"
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П о вашему рисунку или фото-
графии мы изготовим любую 

мозаику, которая будет напоминать вам о 
приятных моментах жизни, создавая уют. 

М озаику достаточно просто 
собрать из больших частей. 

Основа мозаики - материал «Здраволит®».

М озаика
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Ресторан «Тюбетейка». Дизайн-студия «Практика»

Ресторан «Робинзон».  Интерьер 
- дизайн-студия «Практика», 

резьба по штукатурке 
- Алексей Каменсон
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П одарки - элементы декора

У никальные VIP-подарки из материала «Здраволит®», которые 

порадуют любого человека. Ведь это не только красиво и ори-

гинально, но и полезно!
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Л епнина
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П анно
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Ч астный дом, изготовленный из различных видов 
строительных изделий 

(блоки, пенобетон и прочее) и 
облицованный «под кир-
пич» из «Здраволита®».

О блицовка фасадов
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Д ля наружных стен зданий рекомендуем облицовку «под кирпич», в 
том числе для защиты от электромагнитных излучений.

Ф отография внизу сделана через 8 лет после выполнения работ. Об-
лицовка выдержала климатические нагрузки (дождь, снег, темпера-

турные перепады) и выглядит как новая.
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Реставрация 
кирпичных 
и каменных 
зданий 
и сооружений
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Восстановление 
разрушающихся 
деревянных элементов 
жилых домов 

и памятников 
архитектуры

Д ерево, к сожалению, материал, ко-
торому свойственно гнить и тре-

скаться. Процесс разрушения можно не толь-
ко остановить, но и восстановить дефектные 
места. После обработки сгнившая полость за-
полняется смесью «Здраволит®». Такая техно-
логия сохранит основные эксплуатационные 
характеристики, обеспечит биозащиту, даст 
возможность дереву «дышать».
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Н аш партнер, руководитель компании АО «S.E.I.C. sa» 
(1969 г.) и действующий член Международной комиссии 

по охране здоровья трудящихся, месье Жак Сюрбек (Женева, Швей-
цария), обладатель знака «Высокое качество Швейцарии», который 
более 30 лет занимается проблемой ЭМИ, получил за свои изобре-
тения в области защиты от электромагнитных излучений (в которых 
используется материал «Здраволит®») две золотые медали и кубок зри-
тельских симпатий на инновационных салонах в Женеве.

 O

З аместитель генерального директора по научной работе 
Центрального Конструкторского бюро специальных ради-

оматериалов (ОАО «ЦКБ РМ»), почетный радист РФ, кандидат физи-
ко-математических наук Елена Николаевна Хандогина:

«Материал "Здраволит®" может служить основой для 
создания  материалов и устройств, обеспечивающих ре-
шение задач экологической электромагнитной безопасно-
сти биологических объектов, в том числе, в медицинских, 
образовательных и детских учреждениях".

 O

Отзыв о лечении больных в палате реанимации пятого хи-
рургического отделения Нижегородской областной кли-

нической больницы им. Н. А. Семашко, отделанной материалом 
«Здраволит®».

"Отмечено улучшение соматического состояния, мини-
мизация жалоб, улучшение заживления ран, что в конеч-
ном итоге привело к сокращению койко-дня на 2-3 дня. 

Гигиеническая оценка палаты из материала  "Здраво-
лит®" позволила установить уменьшение степени бак-
териальной загрязненности".

 O

Г енеральный директор НП «Нижегородский региональный 
Центр наноиндустрии» Геннадий Бржезинский:

"Полагаем, что облицовка данным материалом в виде 
штукатурок и плит поможет снизить напряженность 
электромагнитных полей внутри помещений и тем са-
мым повысить экологичность пребывания в них. 
Считаем, что "Здраволит®" следует в первую очередь 
использовать в детских учреждениях, больницах".

 O

И рина Наумова, дизайн-студия «Практика».
"Я давно работаю с этим материалом. "Здраво-

лит®" - это, что РАДУЕТ!" 
 O

Д изайнер интерьеров Таня Покровская (США). 
"Материал "Здраволит®" вызвал у меня большой 

интерес. 
Изделия из "Здраволита®" имеют большие переспекти-
вы использования как в России, так и в США. 
Он отлично вписывается в любой интерьер, создавая кра-
соту и комфорт, а главное - имеет исключительно полез-
ные свойства для сохранения здоровья".
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С колько м2 плитки «Здраволит®» нужно для достижения 
оздоравливающего эффекта?

Для получения полного экранирования помещения (прибли-
женного к нулю) необходимо облицевать помещение полностью. 
В больничных палатах, оздоровительных центрах, детских учрежде-
ниях, комнатах игр и спальнях, массажных кабинетах, SPA-салонах, 
спортивных залах, кафе, ресторанах, а так же в других местах длитель-
ного пребывания людей достаточно 25 - 70% облицовки поверхности 
стен материалом «Здраволит®». Для экранирования бытовой техники 
(например ТВ, компьютера) площадь облицовки поверхности стены 
должна составлять на 1м2 больше площади источника ЭМИ.

С рок полезного действия материала «Здраволит®»?

Срок полезного действия шунгита (защита от ЭМИ, восстанов-
ление биополя) в изделиях из шунгитсодержащего материала «Здра-
волит®» не ограничен. Срок полезного действия бишофита также не 
ограничен. Например, бишофит, образующийся естественным путем 
в течении тысячелетий на озере Гарабагаз-гол (Туркмения), сохраняет 
со временем все свои свойства. Срок полезного действия материала 
«Здраволит®» по насыщению атмосферы отрицательными аэроиона-
ми йода находится в стадии определения, но точно установлено, что 
ПДК не превышено.

С уть полезного действия сувениров?

Сувениры могут быть рекомендованы для достижения местного 
эффекта по восстановлению биополя человека.

В изуализация полезного действия изделий из материа-
ла «Здраволит®»?

Визуализация полезного действия может быть показана измере-
нием биополя человека до и во время контакта с материалом «Здраво-
лит®» при помощи прибора К. Г. Короткова, действующего по методу 
Кирлиан. 

Диаграмма I
Разрушенное биополе человека 

под воздействием ЭМИ 
бытовых приборов.

Диаграмма II
Биополе человека при контакте с 

материалом «Здраволит®» с защитой 
от ЭМИ бытовых приборов
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Д
оброе название продукции "Здраволит®", придуманное 
и вовремя зарегистрированное в качестве товарного 

знака, позволяет ООО "Мультитехнологии" цивилизованно 
бороться с "пиратскими" подделками. А полученный 
патент на состав смеси обеспечивает определенную нишу 

в строительном бизнесе без конкурентов. Желаю удачи и 
новых творческих разработок!

С. В. Пушкин, 
патентовед, награжден Почетным знаком 

Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности

Продукция и товарные знаки «Здраволит®» и «Здоровый дом®» являются интеллектуальной собственностью ООО «Мультитехнологии». Они за-
щищены патентами № 83963, № 2388716 и свидетельствами № 403690, № 403164. Копирование и подделка преследуются по закону РФ. 
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Владимир Антонович
Войтович

лучший изобретатель 
Нижегородской области (здоровые 

строительные материалы), 
кандидат технических наук, заместитель 

директора Нижегородского 
регионального центра «Наноиндустрии»

Геннадий Васильевич
Спирин

лучший изобретатель 
Нижегородской области 

(экология человека), 
руководитель творческой 

группы «Азъ-Соль»

Юрий Геннадьевич
Хохлов

руководитель 
ООО «Мультитехнологии»

Артем Андреевич
Спирин

студент ННГУ 
имени Н.И. Лобачевского, 

магистр ННГТУ

М ы хотим сказать большое спасибо всем, кто принимал 
участие и помогал нам в создании, испытании и внедре-

нии материала «ЗДРАВОЛИТ®» в России и на мировом рынке». Это:
 O Наш партнер, руководитель компании АО «S.E.I.C. sa» и дей-
ствующий член Международной комиссии по охране здоро-
вья трудящихся, месье Жак Сюрбек (Женева, Швейцария). 
 O Министерство промышленности и инноваций, и министер-
ство поддержки малого и среднего бизнеса в Нижегородском 
регионе, руководство города и региона.

 O Центр «Экотехнологий», НИИ, ученые, врачи, маркетологи, 
дизайнеры, компании- партнеры, общественные организации 
(Опора России), наши сотрудники, друзья и все, кто не остал-
ся равнодушным. 

М ы желаем, чтобы у каждого человека был свой 
"Здоровый Дом", и чтобы в нем всегда было "красиво, 

полезно и комфортно". Доброго Вам здоровья!
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О ОО «Мультитехнологии» (Нижний Новгород, Россия) осно-
вана в 2008 году и работает в области инноваций, занимаясь 

разработкой и производством материалов и изделий, позволяющих 
сохранять здоровье человека и защищать его от вредных воздействий 
окружающей среды. 

З а это время компанией получено три патента, зарегистри-
ровано два торговых знака, издано 16 научных и 9 научно-

популярных публикаций по этой теме. Разработан материал «Здраво-
лит®», обладающий рядом полезных для здоровья человека свойств, 
которые подтверждены:

 O в НИИ Швейцарии и Франции директором по научно-ис-
следовательской деятельности компании АО «S.E.I.C. sa», 
действующим членом Международной комиссии по сохра-
нению здоровья трудящихся Жаком Сюрбеком (Женева, 
Швейцария);

 O заместителем генерального директора ЦКБ Специальных 
радиоматериалов (г. Москва) по научной работе, кандидатом 
физико-математических наук, почетным радистом РФ Е. Н. 
Хандогиной;

 O заведующей ЦНИЛ НИИПФМ ГОУ ВПО Нижегородской 
Государственной медицинской Академии Россздрава, док-
тором биологических наук, профессором И. В. Мухиной;

 O заведующим кафедры основ строительного дела НГАСУ, за-
служенным строителем РФ, почетным работником высшего 
профессионального образования В. В. Беляковым;

 O членом научного совета РАН, доктором биологических наук, 
профессором ННГУ В. Ф. Смирновым;

 O профессором кафедры химии НГАСУ, кандидатом техниче-
ских наук И. А. Зеляевым;

 O заместителем главного врача ОКБ имени Н. А. Семашко 
(Нижний Новгород), доктором медицинских наук Н. Н. 
Мироновым;

 O главным специалистом НПО «Плазма», кандидатом меди-
цинских наук А. А. Кокая (Нижний Новгород);

 O заместителем генерального директора Нижегородского реги-
онального центра нанотехнологий, кандидатом технических 
наук В. А. Войтовичем и др.

С 2011г ООО «Мультитехнологии» входит в список иннова-
ционных предприятий Нижегородской области.

П одробная информация о компании на сайте

WWW.MTeChnOL.COM 
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Н аш партнер - компания АО 
«S.E.I.C. sa» (Женева, Швей-

цария), основанная в 1969 году в Жене-
ве, с апреля 1980 года занимается актив-
ной деятельностью в области вредного 
воздействия электромагнитных волн и 
средств защиты от них.

О на произвела (издала) по этой 
теме 49 научных сообщений 

(статей) на международном уровне, ко-
торые были признаны и опубликованы 
отборочными Комитетами на 19 миро-
вых научных конгрессах. Разработки 
компании отмечены большим количе-
ством медалей и других наград. Компания имеет квалификацию «ISO 
9001/2008» за свою деятельность - научно-исследовательскую работу 
и продукцию. К омпания обладает квалификацией - «Qualit Suisse» 
(«швейцарское качество») на свою продукцию, которую она разраба-
тывает, производит и продает. 

Р уководитель по научной ра-
боте компании АО «S.E.I.C. 

sa» (1969г) и действующий член Меж-
дународной комиссии по охране здо-
ровья трудящихся месье Жак Сюрбек 
получил за свои изобретения в обла-
сти защиты от электромагнитных из-
лучений, в которых используется мате-
риал «Здраволит®», две золотые медали 
и кубок зрительских симпатий на ин-
новационных салонах в Женеве.  

Н аш совместный с Жаком 
Сюрбеком продукт - за-

щита от волн WI-FI «резонансная сфе-
ра» - была выбрана в качестве «продукта-маяка», основного передо-
вого продукта для показа в конце ноября 2012 года в торговом доме 
«LaMaisonduFutur» («Дом будущего»), который находится у входа в 
Версальский королевский дворец в пригороде Парижа.

С
овместные российско-швейцарские инновационные продукты содержат материал "Здраволит®".

WWW.eMfbIOshIeLDTeL.COM 

69



70

70

Медаль ордена 
«За служение 
Отечеству»
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В сфере сохранения здоровья 
и экологии материал 

«Здраволит®» награжден: 
 O орденом «Шевалье» -                  
«Рыцарь науки» (Бельгия);

 O тремя золотыми, одной серебряной 
и одной бронзовой медалями 
на международных салонах в 
Женеве (Швейцария), Брюсселе 
(Бельгия), Страсбурге (Франция); 

 O а также 21 дипломом на 
российских и международных 
выставках и салонах. 
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WWW. ZDRAVOLIT. COM 

Россия, г. Москва, 

Андроновское шоссе, 26

Тел. +7 (495) 722-02-17

Россия, г. Нижний Новгород,

ул. Пушкина, 18  

Тел.: +7-920-251-33-44, 

+7-920-056-59-33, +7-920-056-59-37

Официальный представитель 

в Швейцарии

Тел. +41 (22) 732 55 40

Официальный представитель 

в Италии 

Тел. +39 035 636015

Официальный представитель 

в вашем городе:


