
Лечебная минеральная вода из Словении «ДОНАТ  Мg” 
 

СОСТАВ:  
Магний (Mg)  950-1100 мг/л;  
Натрий (Na)  1200-1600 мг/л; 
Кальций (Ca)  340-420 мг/л;  
Гидрокарбонаты (HCO) 7400-7900 мг/л; 
Сульфаты (SO4)  2200-2600 мг/л; 
Хлориды (Cl)  55-63 мг/л;  
Общая минерализация 10,5-15,9 г/л; 
Общая минерализация 10,5-15,9 г/л; 

 
Минеральная вода Donat Mg добывается в Словении. Эта вода из          

источника в Рогашке известна более 100 лет и получила большое признание           
в странах Запада и в России. Общая ее минерализация составляет 13 г/л.            
Донат Mg применяется курсами 3-4 недели для профилактики и лечения          
ряда заболеваний, а также в целях очищения организма.  

Известна и применяется в лечебных целях более 400 лет!  
УНИКАЛЬНАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ       

МАГНИЯ! 
Минеральная вода DONAT Mg — это мощное воздействие на         

обменные, энергетические и метаболические процессы в организме,       
обусловленное:  

●интенсивными неспецифическими системными эффектами воды,     
богатой минералами, углекислотой и гидрокарбонатом, через активацию       
гормональной системы организма; 

●многочисленными специфическими эффектами важнейшего    
макроэлемента организма магния. 

Магний присутствует в минеральной воде в растворенном виде,        
ионизирован и электрически активен. Благодаря наличию углекислоты и        
гидрокарбоната, он прекрасно всасывается из желудочно-кишечного тракта.       
Организм не затрачивает дополнительного усилия, чтобы растворить       
магний, он сразу направляется в клетки и вступает в биохимические реакции           
организма, усваивается и выделяется, не оказывая вредного воздействия.  

Суточная потребность в магнии (300-400 мг) восполняется с 500 мл          
воды!  

Согласно заключению Российского научного центра Восстановительной      
медицины и Курортологии (РНЦВМ и К), прямых аналогов этой воды в           
России нет.  

 



История 
История лечебной минеральной воды «Donat Mg» берет свое начало в          

эпоху Древнего Рима, когда в местечке Рогашка (Словения) отдыхали  
и восстанавливали свое здоровье после военных походов римские        
легионеры. Об этом свидетельствуют римские монеты, найденные в        
источниках воды. Быстрое заживление полученных в боях ран,        
восстановление всего организма убеждали в удивительных свойствах этой        
воды.  

Феномен Рогашких источников не мог не заинтересовать. В 1572 году          
швейцарский алхимик Леонард Турнейссер провел и объявил первые        
анализы воды.  

В 1680г. придворный врач и профессор венского медицинского        
факультета Паул Сорбайт в книге «Praxis Medica» описал воду из рогашких           
источников. Паул Сорбайт начал выписывать своим почтенным пациентам        
минеральную воду из Рогашки и таким образом обеспечил ей надлежащее          
место в лечебной практике. Мариборский врач Й.Б.Грюндель в 1685 году          
посвятил данной воде обширную монографию под названием       
«Roitschocrene» (Рогашкий источник), в которой подробно описал       
химические и целебные свойства воды из Рогашки.  

В ХIХ веке курорт получил международную известность и стал         
популярным местом отдыха. В 1907-1908 гг. было проведено основательное         
переустройство скважин источников под руководством геолога Й.Кнетта,       
построены отели высокого международного уровня, где укрепляют здоровье        
жители многих Европейских стран. С середины 60-х годов вода «Donat Mg»           
бутилируется и поставляется во многие страны Европейского сообщества.  

 

Показания к применению 

Лечебная минеральная вода "Донат Магний" из Словении       
предназначена для курсового применения в следующих целях: 

Очищение организма — «Донат Mg» оказывает спазмалитическое       
действие на желудок (снимает спазмы), улучшает перистальтику, улучшает        
моторно-эвакуаторную функцию желудка, усиливает обмен веществ,      
кровообращение, оказывает желчегонное действие, способствует выведению      
токсинов, быстро обновляет клетки. 

Применение: строго за 15-20 мин. до еды — утром, натощак 200-300 мл;            
за 15-20 мин. перед обедом, ужином 150-200 мл. 

Сахарный диабет — «Донат Mg» снижает сахар в крови, улучшает его           
усвоение тканями, способствует лучшей выработке инсулина клетками       
поджелудочной железы, предупреждает развитие сосудистых осложнений      
сахарного диабета. 



Применение: строго за 15-20 мин. до еды — утром, натощак 150-200 мл;            
за 15-20 мин. до обеда 100-150 мл; за 15-20 мин. перед ужином 100-150 мл.              
При наличии сопутствующих заболеваний курс приема (режим, дозировку,        
тепературу) желательно согласовать с врачом. 

Подагра — «Донат Mg» улучшает нуклеиновый обмен, снижает        
уровень мочевой кислоты в крови. 

Применение: за 15-20 мин. до еды — утром, натощак 200 мл, за 15-20             
мин. перед едой 150 мл. 

Запор — «Донат Mg» повышает выделение желчи, а также усиливает          
перистальтику кишечника, тем самым, оказывая слабительное действие. 

Применение: в теплом виде, строго за 15-20 мин. до еды утром, натощак            
300-350 мл, перед обедом 100-200 мл (температура воды 20-25°С). 

Ожирение — «Донат Mg» стимулирует обмен веществ, повышает        
расщепление и выведение жиров, ускоряет выведение шлаков и жидкости из          
организма, снижает вес без потери макро- и микроэлементов. 

Применение: строго за 15-20 мин. до еды утром, натощак 200-300 мл; за            
15-20 мин. до обеда, ужина 150-200 мл. 

Гастрит, изжога — «Донат Mg» нейтрализует кислотность, снимает        
спазмы, стимулирует перистальтику, улучшает кровообращение,     
регенерирует слизистую желудка и кишечника. 

Применение: за 15-20 мин. до еды: утром, натощак 100-200 мл, за 15-20            
мин. перед едой 150 мл. 

Язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки — «Донат Mg»        
нейтрализует кислотность, снимает спазмы, стимулирует перистальтику,      
улучшает кровообращение, регенерирует слизистую желудка и кишечника. 

Применение: за 15-20 мин. до еды: утром, натощак 100-200 мл, за 15-20            
мин. перед едой 150 мл. 

Хронический гепатит, панкреатит, холецистит — «Донат Mg»       
улучшает опорожнение желчного пузыря, расслабляет сфинктер на выходе        
желчного канала, улучшает состав желчи, регенерирует клетки печени,        
улучшает кровообращение в печени и поджелудочной железе. 

Применение: за 15-20 мин. до еды утром, натощак 100-200 мл, за 15-20            
мин. перед обедом, ужином 150 мл. 

Оксалурия и фосфатурия — «Донат Mg» натуральный ингибитор        
образования кальциевых камней. 

Применение: за 15-20 мин. до еды: утром, натощак 100-200 мл, за 15-20            
мин. перед едой 150 мл. 

Стресс, синдром хронической усталости — «Донат Mg» снимает        
симптомы депрессии, апатии, уменьшает раздражительность, возбудимость,      



накапливает энергию в кетках, повышает внимание, память, нормализует        
передачу импульсов на мышечные клетки, повышая силу и тонус мышц. 

Применение: строго за 15-20 мин. до еды утром, натощак 100-200 мл, за            
15-20 мин. перед едой 150 мл. 

Абстинентный синдром (похмелье) — «Донат Mg» восстанавливает       
кислотно-щелочной баланс крови, снимает симптомы обезвоживания и       
алкогольной интоксикации, восполняет потери важнейших микроэлементов,      
нормализует артериальное давление, снимает симптомы тревоги и       
беспокойства. Нормализует сон. 

Применение: строго за 15-20 мин. до еды утром, натощак 250-350 мл,           
затем через каждые 2 часа по 150 мл в течение дня. 

Гипертоническая болезнь, снижение холестерина в крови — магний        
благотворно влияет на тонус сосудов, снимая их спазмы, и, тем самым,           
нормализует артериальное давление, как следствие — снимаются симптомы        
мигрени, исчезает одышка. 

Применение: строго за 15-20 мин. до еды утром, натощак 100-200 мл,           
перед едой 100-200 мл. 

Предупреждение образования желчных камней — ионы магния —        
улучшают опорожнение желчного пузыря и, одновременно, расслабляют       
сфинктер на выходе желчного канала. 

Применение: утром, натощак 100-200 мл, перед едой 100-200 мл. 
Мужское бесплодие — магний обеспечивает высокую подвижность       

сперматозоидов. В случае нарушения в них обмена магния или при его           
недостатке, происходит снижение двигательной активности     
(безжизненность). 

Применение: утром, натощак 100-200 мл, перед едой 100-200 мл. 
Дефицит магния — в 500 мл. минеральной воды «Донат Mg»          

содержится суточная норма магния (Mg2+), который хорошо усваивается в         
организме. В случае дефицита магния Донат является достаточным        
средством для эффективного лечения. 

Применение: утром, натощак 100-200 мл, перед едой 100-200 мл. 
Противопоказания: острая и хроническая почечная недостаточность;      

желчнокаменная болезнь, требующая хирургического вмешательства;     
онкологические заболевания, период обострения или декомпенсации      
основного заболевания; состояния, требующие госпитализации и      
больничного режима; недавние обострения язвенной болезни желудка и        
двенадцатиперстной кишки, с кровотечениями.  

ВАЖНО! Ознакомьтесь с противопоказаниями. Для проведения      
эффективного курса лечения и профилактики — режим приема, температуру         



и дозировку лечебной минеральной воды «Донат Mg» согласуйте с врачом          
(см. тел. в разделе "Где купить — Регионы — Консультация врача") 

КУРС ЛЕЧЕНИЯ — ОТ 4 ДО 6 НЕДЕЛЬ. Курс рекомендуется          
повторять 2-3 раза в год. 

 

 


