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Новая технология

Чистая вода
из воздуха

Дари воду
Дари жизнь
Помоги нам добиться успеха!

Новая технология: вода из воздуха
Причины внедрения новой технологии:
повсеместный неисчерпаемый источник воды

Вода из воздуха?
Влажность воздуха представляет собой
многообещающий источник чистой питьевой
воды, так как огромное количество воды
находится в воздухе в виде водяного пара.

хорошо известные физические принципы
самое высокое качество воды
минимальные затраты

Даже в очень засушенных местностях,
например, в пустыне Сахара, каждый кубометр
воздуха содержит 3 000 000 литров воды, что
сопоставимо с размерами реки, длина которой
1 км, ширина 3 м и глубина 1 м.

Доступ к чистой питьевой воде считается одним
из фундаментальных человеческих прав
(согласно резолюции ООН).
Из-за нехватки качественной питьевой воды
ежегодно умирают миллионы людей. Каждые
8 секунд из-за потребления загрязненной
воды умирает ребенок.
Мы должны остановить эту трагедию!

Sanakvo технология решает
эту проблему.
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Вся вода на Земле образуется из воздуха,
в котором беспрерывно происходит круговорот
воды. Влажность воздуха постоянно
обновляется благодаря ветрам и океанам,
поэтому она не может быть исчерпана.

Воздух является безграничным
источником чистой воды на Земле!

Получение чистой воды из влажности воздуха
является важным результатом 30-летнего
исследования и развития новой технологии.
Благодаря легкости процесса и минимальным
затратам эта технология может использоваться
и в странах «третьего мира».
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Sanakvo является некоммерческим фондом,
цель которого дать чистую питьевую воду всем
нуждающимся в этом людям.
Фонд Sanakvo,
Englisch-Gruss-Strasse 1, CH-3902 Brig-Glis, Швейцария
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изображение: ospreyclasstmhp.primaryblogger.co.uk

Благодаря Вашей поддержке мы можем
распространить новую технологию во всем мире.
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