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1. Тип товара: бутыль для воды из очищенной меди 

 

2. Характеристики  

 

➢ Тип товара: бутыль для воды 

➢ Материал: бескислородная медь 

➢ Объем: 1 л 

➢ Размеры: 253 x 76 x 76 мм 

➢ Вес: ~270 г 

➢ Страна-производитель: Индия 

 

3. Необходимое предостережение 

Внимание! Медь — это металл, активно образующий оксиды. Даже при 

максимально аккуратном использовании на различных частях бутылки будет 

регулярно образовываться темный налет окислов. Несмотря на специфический 

вид и запах, они не являются опасными. Вы можете не беспокоиться, если 

горлышко или внутренняя сторона бутылки покроется налетом.  

Для очистки внутренней части бутылки используйте раствор лимонной кислоты 

(способ подробно описан ниже). Для чистки внешней также можно 

использовать раствор лимонной кислоты, нанесенный на мягкую ткань, однако 

гораздо более эффективными будут специальные очищающие полировочные 

пасты для меди и латуни, которые можно приобрести в строительных 

магазинах. 

 

4. Использование бутылки для насыщения воды медью 

Внимание! Перед каждым использованием бутылку необходимо очищать от 

окислов, чтобы обнажать слой чистой меди, который будет 

взаимодействовать с водой.  

Особенно важно тщательно промыть бутылку перед первым использованием. 

Для этого ополосните ее проточной водой, а затем налейте внутрь теплую 

(35–40 °C) питьевую воду и добавьте одну-две чайных ложки порошковой 

лимонной кислоты. Перемешайте, чтобы кислота полностью растворилась. 

После этого, не закрывая крышку, оставьте сосуд на 10–15 минут.  
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По прошествии этого времени закройте крышку и энергично встряхните 

бутылку. Затем слейте раствор и тщательно промойте сосуд холодной 

проточной водой. 

Обратите внимание: часть налета неизбежно останется на внутренних стенках 

и после обработки. Это нормально. 

Медь быстро покрывается окислами, поэтому в бутылку необходимо как можно 

быстрее залить питьевую воду для обработки. Вы можете использовать 

кипяченую или бутилированную питьевую воду (обратите внимание: 

минеральная вода не подходит для обработки). 

Залейте внутрь бутылки воду, закройте крышку и несколько раз встряхните. 

Оставьте на 30–40 минут при комнатной температуре. 

После этого перелейте воду в стеклянную или керамическую посуду и 

употребляйте небольшими порциями в течение дня. 

После обработки вода может приобрести характерный запах — это нормально. 

Используйте бутылку не чаще 2 раз в неделю (до 2 л обработанной воды в 

неделю на человека), не превышайте время настаивания воды в бутылке. 

Всегда переливайте воду в другую емкость после настаивания. 

После использования переверните бутылку и дайте ей полностью высохнуть, 

прежде чем закрыть пробку. Перед следующим использованием обязательно 

повторите процедуру очистки. 
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