


Wellness (велнес) – концепция здорового образа жизни, основанная 
на сочетании физического и психического здоровья, правильного 
питания, разумных физических нагрузок и отказа от вредных привы-
чек. Достигая гармонии всех функций своего организма и позитивной 
ментальности, человек приобретает новое качество жизни, самоува-
жение, свободу и удовлетворенность. Компания «DETA-ELIS Holding» 
занимается разработкой проектов, отвечающих постулатам фило-
софии велнес. Портативные wellness-устройства серии DeVita дают 
возможность комплексной поддержки здоровья человека. Уникаль-
ность портативных устройств серии DeVita в сочетании безопасности, 
эффективности и удобства использования. В разработке аппаратов и 
программного обеспечения принимают участие лучшие специалисты 
в области физики, биологии и велнес. Приборы серии DeVita произво-
дятся в Германии и отличаются отменным качеством и надежностью. 
Таким образом, вместе с wellness-приборами от «DETA-ELIS Holding» 
вы приобретаете прекрасное самочувствие, молодость и красоту.   
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Электромагнитное устройство 
«DeVita AP» – это аппарат для под-
держания высокого коэффициента 
здоровья, не имеющий мировых 
аналогов. Его действие основано 
на излучении электромагнитных 
волн, которые резонируют с коле-
баниями клеток различных видов 
паразитов – от вирусов до гельмин-
тов. «DeVita AP» защищает от 124 
видов вирусов, 95 видов бактерий, 
61 вида грибков, 31 вида паразитов, 
34 видов гельминтов. Прибор целе-

направленно воздействует только на бактерий и паразитов, не причиняя вреда орга-
низму человека. Устройство содержит 30 программ, которые помогут Вам и Вашим 
близким сохранять прекрасное самочувствие.

Что делает «DeVita AP»:
• Эффективно очищает организм, помогая не только избавиться от грибков, вирусов и пара-
зитов, но и сохранить молодость, улучшить работоспособность;
• Нормализует работу внутренних органов и систем, улучшает здоровье глаз, избавляет от
мигрени и головных болей;
• Способствует повышению иммунитета, защищает от сезонных простуд и помогает при про-
филактике аллергии;
• Полезен для детей: служит отличным средством для профилактики гельминтов, эффек-
тивно борется с вирусами и бактериями

ОЧИЩЕНИЕ
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Электромагнитное wellness-устройство 
«DeVita Ritm» – уникальная разработка, 
которая помогает улучшить самочув-
ствие, избавиться от стресса и хроничес-
кой усталости. Каждый орган человека 
излучает волны определенной частоты. 
Под действием неблагоприятных 
внешних факторов эти частоты от-
клоняются от своих естественных 
параметров, и возникает риск забо-
левания. Особенно эта проблема ак-
туальна для жителей мегаполисов 
с их постоянными стрессами, стре-
мительным образом жизни и неблагополучной окружающей средой. Устройство со-
держит 30 программ, которые помогут Вам и Вашим близким сохранять прекрасное 
самочувствие.

Что делает «DeVita Ritm»:
• Способствует выведению токсинов из организма: борется с утомляемостью, раздражитель-
ностью, стрессом, нарушениями сна
• Улучшает общее состояние организма: благотворно влияет на сердечно-сосудистую систе-
му, предотвращает заболевания суставов, регулирует работу кишечника
• Полезен для учащихся: улучшает память, концентрацию внимания, состояние суставов, под-
нимает иммунитет, снимает усталость глаз
• Поддерживает мышечный тонус, заряжает бодростью и энергией

ВОССТАНОВЛЕНИЕ



Обладатель wellness-устройств 
серии DeVita может использо-
вать как готовые комплексы, так 
и создавать их самостоятельно, в 
зависимости от своих потребно-
стей. Для этого было разработано 
уникальное решение: электрон-
ный справочник «DeInfo», кото-
рый включает в себя около 3000 
программ и работает на пяти ев-
ропейских языках: английском, 
немецком, французском, испан-
ском, русском. ПО максимально 
просто в использовании: оно не 
требует установки и настройки. 
Интеллектуальное ПО самостоя-
тельно распознает подсоединен-
ное DeVita-устройство, выводит 
на экран его изображение и тип, 

а также подключает доступную для него базу данных. Все, что вам нужно сделать, это 
просто вставить электронный справочник в порт USB, после чего вы сразу же сможе-
те приступить к работе! Кроме того, «DeInfo» регулярно обновляется и имеет чрезвы-
чайно высокий уровень защиты информации. 

Компактный флэш-носитель, 
на котором вся информация 
хранится в доступном и удоб-
ном электронном формате. Не-
большой Flash KIT – это самая 
полная и актуальная информа-
ция. Вы найдете бизнес-руко-
водства (маркетинг-план, STEP 
UP, Fast Track, список канди-
датов, лицензионное согла-
шение), актуальные видео- и 
текстовые материалы. Кроме 
того, предусмотрен список ма-
териалов, которые вы можете 
заказать дополнительно. Про-
граммное обеспечение (ПО) Flash KIT предназначено для партнеров компании «DETA-
ELIS Holding». К преимуществам Flash KIT можно отнести компактность и удобство 
хранения материалов, возможность обновления через Интернет,  интуитивно понят-
ный интерфейс, простую систему поиска. Также для установки программы не нужен 
CD-диск. ПО расположено в памяти устройства хранения информации Flash KIT.
Flash KIT – ваш KIT в океане информации!   



«DeRofes» – устройство, пред-
назначенное для быстрой 
оценки энергетического и функ-
ционального состояния органов 
и систем организма человека. 
Этот экспресс-тест нового поко-
ления работает с операционны-
ми системами Android (версия не 
ниже 4.2) и Windows. Экспресс-
тест «DeRofes» – это новин-
ка, благодаря которой вы 
сможете расширить бизнес, 
увеличить продажи DeVita-

устройств. Устройство просто в применении, время тестирования не превышает 3-х 
минут, а благодаря уникальной технологии в точности результатов сомневаться не 
придется. «DeRofes» - выбор тех, кому не безразлично здоровье родных и близких.

Возможности «DeRofes»:
• Оценка общего состояния здоровья
• Оценка психоэмоционального состояния: уровень стресса, усталость, неврозы
• Оценка функционального состояния 16 органов и систем организма: энергетический ресурс,
нагрузки, риски развития заболеваний
• Возможность проследить в динамике процесс работы каждого органа и организма в целом
• Возможность быстро оценить состояние здоровья до и после применения DeVita-устройств

Предупрежден – зна-
чит, вооружен! Компа-
ния «DETA-ELIS Holding» 
рада сообщить о сво-
ей новой разработке: 
комплексе экспресс-
диагностики «DePuls», 
предназначенном для 
получения быстрых и 
наглядных результатов 
тестирования состояния Вашего здоровья. При помощи этого прибора в течение 
нескольких минут Вы получите полную картину состояния Вашего организма. Кро-
ме  того, проанализировав полученные результаты, программа сама предложит 
Вам пути решения проблем. Максимально точная и быстрая, а также простая в при-
менении технология поможет Вам вовремя узнать о проблемах Вашего организ-
ма и начать профилактику. Не пропустите новинку – заботьтесь о своем здоровье!

Что может «DePuls»:
• Оценить общее состояние организма: индекс стресса, уровень иммунитета, психоэмоцио-
нальное состояние, динамику физиологических показателей
• Провести регистрацию ЭКГ
• Провести оценку функционального состояния в соответсвии с аналитическими моделями
индийской медицины – «тест по чакрам»
• Провести оценку функционального состояния в соответсвии с аналитическими моделями
китайской медицины – «тест по меридианам»
• Провести оценку общего энергетического состояния организма – «аура»
• Одновременно представить результаты двух тестов для сравнительного анализа
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Для самых активных, ярких, модных и жизнерадостных! 
«DETA-ELIS Holding» представляет свою новую разработ-
ку – уникальный аппарат «DeVita Energy», который заря-
жает энергией, открывает второе дыхание и дарит силы 
для новых свершений!
«DeVita Energy» – революционная разработка, которая 
в кратчайшие сроки снимает усталость, улучшает рабо-
ту всех систем организма, дарит мощный заряд чистой 
энергии. Аппарат действует как безвредный энергетик, 
который наполняет Вас желанием жить, творить, разви-
ваться и радоваться жизни. Устройство просто необходи-
мо активным жителям больших городов, которые живут 
насыщенной жизнью. Проблема упадка сил и плохого 
самочувствия особенно актуальна для них. И связана она 
не только со стрессами и плохой экологией, но и окру-
жающими Вас биопатогенными полями (от компьюте-

ров, смартфонов, электробытовых приборов). Устройство «DeVita Energy» излучает 
гармоничные электромагнитные частоты, которые выравнивают биоэнергетические 
показатели, запускают функции регуляции организма, основанные на резонансных 
явлениях, снижают био- и геопатогенные нагрузки. Правильно созданная програм-
ма электромагнитного воздействия восстанавливает и усиливает физиологические 
показатели, снимает психоэмоциональное напряжение человека, заряжая его энер-
гией, даря хорошее настроение и прекрасное самочувствие. Благодаря стильному ди-
зайну, небольшому размеру и легкости в использовании «DeVita Energy» органично 
впишется в Вашу жизнь.
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Результаты экспресс-тестирования на DePuls
Впечатляющие результаты применения «DeVita Energy». Устройство спасло в самолете человека 
с острой сердечной недостаточностью. Энергетика меридиана сердца составляла всего 
1%. Два сеанса применения устройства (всего 20 минут) позволили улучшить состояние 
сердечного меридиана до 55%, жизненные показатели тестируемого выросли на 28%, 
биологический возраст снизился на 5 лет. Также улучшились психоэмоциональное со-
стояние тестируемого, повысился уровень иммунитета.

до после



Действие электромагнитного устройства «DeVita  AP MINI» 
основано на излучении электромагнитных волн, которые 
резонируют с колебаниями различных видов парази-
тов – от вирусов до гельминтов. Устройство эффективно 
очищает организм от паразитов, помогает избавить-
ся от головных болей, вывести из организма токсины. 
Преимущество устройства «DeVita AP MINI» – это на-
личие комплексов программ, которые помогут Вам 
максимально быстро и эффективно очистить и оздоро-
вить свой организм. Изначально устройство содержит 
три бесплатных комплекса: «Антипаразит», «Глубокая 
очистка», «Дома не сидится». Остальные комплексы 
можно докупить через интернет по мере необходимости. 
«DeVita AP MINI»  – прекрасное решение для современ-
ных активных людей, которые заботятся о своем здо-
ровье. Благодаря небольшому размеру и стильному 

дизайну «DeVita AP MINI» органично впишется в вашу жизнь.
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«DeVita Ritm MINI»  – прекрасное решение для активных 
людей, которые ценят время, заботятся о здоровье и хо-
тят продлить молодость. Устройство призвано укрепить 
иммунитет, повысить работоспособность, улучшить само-
чувствие, избавиться от стресса и хронической усталости. 
Преимущество устройства «DeVita Ritm MINI» – это нали-
чие комплексов программ, которые помогут Вам макси-
мально быстро и эффективно избавиться от неприятных 
ощущений и оздоровить свой организм. Изначально устрой-
ство содержит три бесплатных комплекса: «Будь в тону-
се», «Очищение» и «Путеводный». Остальные комплексы 
можно докупить  через интернет по мере необходимости. 
Благодаря небольшому размеру и стильному дизайну «DeVita 
Ritm MINI» органично впишется в жизнь любого современно-
го человека. 

Предназначение «DeVita AP MIINI»:
• защита от вирусов и паразитов
• профилактика аллергии
• избавление от головных болей
• детоксикация организма
• повышение иммунитета

• улучшение состояния кожи
• помощь при занятиях спортом
• укрепление иммунитета
• снятие усталости, сонливости
• повышение трудоспособности

Предназначение «DeVita Ritm MINI»
• помощь в интеллектуальной работе
• профилактика множества заболеваний
• регуляция работы внутренних органов
• повышение тонуса
• избавление от стресса

• активизация защитных сил
• избавление от сонливости
• улучшение состояния суставов
• поднятие настроения
• снятие напряженности
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«DeVita Cosmo» – первый 
аппарат исключительно 
косметологического на-
значения в линейке DeVita. 
Компании удалось реали-
зовать принципиально но-
вый подход к избавлению 
от морщин и поддержа-
нию молодости и здоровья 
кожи. В «DeVita Cosmo» 
реализована не имеющая 
мировых аналогов техно-

логия, в которой устойчивый косметологический эффект достигается за счет дей-
ствия квантового и низкочастотного электромагнитного излучения. В отличие от 
большинства косметических средств на химической основе, временно устраняющих 
только внешние дефекты, «DeVita Cosmo» воздействует на глубокие слои кожи, в 
первую очередь, оздоравливая ее.

Предназначение «DeVita Cosmo»:
• Разглаживание морщин
• Безоперационная подтяжка кожи лица
• Избавление от угрей и прыщей
• Восстановление защитных функций кожи, нормализация обменных процессов, улучшение
цвета лица
• В результате регулярного применения аппарата кожа становится более гладкой, упругой,
эластичной

Компания «DETA-ELIS Holding» 
рада представить свою 
инновационную разра-
ботку: эксклюзивную кос-
метическую линию Del’or, 
действие которой основано 
на законах физики. Дока-
зано, что уже после перво-
го применения косметики 
количество морщин умень-
шается до 50%. Более того, 
при регулярном исполь-                                  Приобрести косметику Del’or можно 

зовании косметики Del’or                                      на сайте delorcosmetic.com
происходит не только разглаживание морщин, но и глубокая очистка кожи, восста-
навливается кровоснабжение, водный и рН-баланс кожи. Она приобретает упругость и 
эластичность, восстанавливает свои защитные функции и лучше противостоит 
негатив-ному воздействию окружающей среды. Линия косметики Del’or содержит 24-
каратное коллоидное золото, которое оказывает благотворное влияние на кожу, 
успокаивая ее, ускоряя процесс регенерации и омоложения. 

Не надо подолгу дожидаться эффекта от традиционной косметики – станьте красивой 
сразу с революционными средствами Del’or! 

http://delorcosmetic.com

Del’or



http://devitacenter.com

Ответим на Ваши вопросы 
по телефонам:

+7(921 )  934-70-88
+7(921 )  934-00-00

Приобрести устройства DeVi ta  

можно на сайте devitacenter.com




