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Begin forwarded message:

From: "Norpal" <norpal@chello.sk>
Date: 30. január 2013 15:22:38 GMT+01:00
To: Elena Rafayová <creoplus@creoplus.sk>
Subject: Re: Vizitky  - prosba o cenovú ponuku na tla? vizitiek
Return-Path: <norpal@chello.sk>
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.2 (2011-06-06) on mail4.hostmaster.sk
X-Original-To: creoplus@creoplus.sk
Delivered-To: creoplus@creoplus.sk
Received: from fep11.mx.upcmail.net (fep11.mx.upcmail.net [62.179.121.31]) by mail4.hostmaster.sk (Postfix) with ESMTP id 4ABB416140021 for <creoplus@creoplus.sk>; Wed, 30 Jan 2013 15:22:40 +0100 (CET)
Received: from edge04.upcmail.net ([192.168.13.239]) by viefep11-int.chello.at (InterMail vM.8.01.05.05 201-2260-151-110-20120111) with ESMTP id <20130130142239.NKEM2060.viefep11-int.chello.at@edge04.upcmail.net> for <creoplus@creoplus.sk>; Wed, 30 Jan 2013 15:22:39 +0100
Received: from MatusPC ([89.173.159.103]) by edge04.upcmail.net with edge id uENe1k00r2E8hdV04ENeae; Wed, 30 Jan 2013 15:22:39 +0100
X-Sourceip: 89.173.159.103
Message-Id: <262EB02A28224065956F8DC143092A0A@MatusPC>
References: <9B0FF16F-4CD9-463A-A3B5-349D0A6FBF76@creoplus.sk>
In-Reply-To: <9B0FF16F-4CD9-463A-A3B5-349D0A6FBF76@creoplus.sk>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="utf-8"; reply-type=response
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Priority: 3
X-Msmail-Priority: Normal
Importance: Normal
X-Mailer: Microsoft Windows Live Mail 16.4.3505.912
X-Mimeole: Produced By Microsoft MimeOLE V16.4.3505.912

Dobry den, 200 ks - 25,89 ? s DPH

Štípala M.

-----Pôvodná správa----- From: Elena Rafayová
Sent: Wednesday, January 30, 2013 3:13 PM
To: norpal@chello.sk
Subject: Vizitky - prosba o cenovú ponuku na tla? vizitiek

Prajem pekný de?,
prosila by som vás o ponuku na výrobu vizitiek: 3-farebné, papier
grafický, rozmer 5x9 cm, jednostranné
Po?et kusov:
200 kusov
alebo
2x po 200 kusov
Termín dodania:

?akujem
Elena Rafayová
0918 60 28 65 

Свидетельство
Натуральная лечебная вода из источника BJ-22 подходит для питьевых лечебных 

процедур. Исторически сложилось так, что питьевое лечение существовало в 
Райецких Теплицах уже в 17-м веке.

На основании экспертного бальнеологического заключения от 23 октября 2011 года 
натуральная лечебная вода из источника BJ-22 показана для питьевого лечения в 
рамках внутренней бальнеотерапии.

Благодаря умеренному содержанию щелочного рН (показатель 7:44) она способствует 
детоксикации организма и этим профилактически воздействует на так называемые болезни 
цивилизации. Имея низкое содержания натрия, она показана при профилактике сердечных 
заболеваний. 

Характеристика источника: натуральная лечебная вода, гидрокарбонатная известково-
магниевая, умеренно минерализированная, с очень низким содержанием натрия.

Общая минерализация: 826 мг / л.

Доминирующие компоненты воды с положительным воздействием на здоровье: 
гидрокарбонаты 
(HCO3): 549 мг / л, кальций (Ca2 +): 119 мг / л, магний (Mg2 +): 54,5 мг / л, натрий (Na+) 4,1мг / л

Рекомендуемая суточная питьевая норма: от 1 до 1,5 литра, разделенные на 3-5 разовых доз.  

Показания и последствия питьевого лечения: профилактика образования камней в мочевых 
путях, сахарный диабет, воспалительные заболевания мочевыводящих путей, воспалительные  
заболевания желудочно-кишечного
аппарата, недостаток магния в организме, хронический стресс, показана для детей старшего 
возраста, во время беременности, лактации и в пожилом возрасте, воздействует как 
мочегонное средство и дополняет ежедневную потребность в кальции и магнии.

* Химический анализ воды был осуществлён  27.11.2012г.  независимой лабораторией ООО ИНГЕО – ЭНВИЛАБ, с.р.о. в г. 
Жилина, (INGEO - ENVILAB, s.r.o.  Žilina), которая аккредитирована  в рамках государств ЕС. 
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