




Latest innovative technologies suggest additional options to withstand age-related 
changes, as well as stresses, illnesses and other adverse impacts on human health. 
Vision International People Group presents a new unique product—PentActiv bracelet, 
which contains FIVE active health-improving elements.

PentActiv bracelets are unique developments that couple stylish design with 
nanotechnologies of the latest generation. All five elements that form this bracelet act 
in complex and enhance one another’s effect. Latest innovative technologies used in 
PentActiv bracelets allow to expand the beneficial effect on the body by the five elements: 
silver ions, oxygen ions, infrared rays, germanium electrons, and magnetic waves. 

Передовые современные технологии предлагают дополнительные возможности для 
противостояния различным заболеваниям, а также старению, стрессам и другим  
негативным воздействиям на здоровье человека. Компания Vision International People 
Group представляет новую уникальную разработку — браслет PentActiv, который  
содержит ПЯТЬ активных оздоровляющих элементов. 

Браслеты PentActiv — это уникальные изделия, сочетающие в себе стильный ди-
зайн и нанотехнологии последнего поколения. Все пять элементов, использованные  
в браслетах, работают комплексно, усиливая действие друг друга. В браслетах 
PentActiv используются новейшие технологии, которые позволяют расширить воз-
можности благотворного действия на организм пяти элементов: ионов серебра, ионов 
кислорода, инфракрасных лучей, электронов германия и магнитных волн.



В браслете PentActiv применены:

NANOSILVERTEQ • Вставки с положительно заряженными ионами наносеребра, 
обладающие сильным антибактериальным и противовирусным эффектом. Со-
гласно научным данным, ионы серебра эффективно уничтожают от 650 до 700 
разновидностей патогенных микробов, вирусов и грибков, в то время как спектр 
действия даже самых лучших антибиотиков — 5–10 видов бактерий. 

SOLARTEQ • Биокерамические вставки с целебным инфракрасным излучением. 
Проникая в кожу, инфракрасные волны вступают в контакт с молекулами воды, 
вызывая расширение кровеносных сосудов. Более интенсивная циркуляция кро-
ви в сосудах способствует нормализации обмена веществ и регенерации тканей.

AEROTEQ • Биокерамические вставки с излучением отрицательно заряженных 
ионов кислорода. В природе такие ионы можно обнаружить, например, около 
водопадов или вблизи моря. Попадая в кровоток, они вступают в биохимические 
реакции и, обладая способностью увеличивать уровень серотонина, заряжают 
нас бодростью и энергией. Повышают настроение, умственную и физическую 
работоспособность.

MAGTEQ • Вставки с эффектом магнитотерапии для улучшения сна и нормали-
зации давления, а также для предотвращения воспалений и болей в суставах 
и мышцах. Способствуют улучшению кровотока, облегчают транспортировку 
кислорода и питательных веществ в клетки. Восполняют недостаток энергии, 
устраняют усталость и уменьшают последствия стрессов. 

GERMATEQ • Биокерамические вставки с германием 200 PPM, выделяющим 
конверсионные электроны с чрезвычайно малой длиной волны излучения 
(10-1–10-6 нм). Германий обладает способностью насыщать клетки кислородом, сти-
мулируя их к выработке энергии. Оказывает сосудорасширяющее, противоотеч-
ное и иммуноукрепляющее действие, усиливает противоопухолевую защиту.

PentActiv bracelets combine:

NANOSILVERTEQ • Inserts with positively charged nanosilver ions that have 
prominent antibacterial and antiviral action. According to scientifi c data silver ions 
effi ciently destroy from 650 to 700 types of pathogenic microbes, viruses and fungi, 
whereas the best antibiotics affect only 5-10 types of bacteria. 

SOLARTEQ • Bioceramic inserts that emit curative infrared waves. Penetrating 
into the skin, infrared waves come into contact with the water molecules, thereby 
dilating blood vessels. Better blood circulation improves metabolism and facilitates 
tissue regeneration.

AEROTEQ • Bioceramic inserts that emit oxygen anions. Biologically such anions can 
be found, for example, near waterfalls and sea waves. Once they get into the blood 
fl ow these particles get involved in biochemical reactions. They raise serotonin level, 
which boosts energy and vitality. These inserts also improve mood, and stimulate 
mental and physical working capacity.

MAGTEQ • Magnetic inserts with magneto-therapeutic effect improve sleep quality, 
normalize blood pressure, prevent infl ammations, and alleviate pains in joints 
and muscles. Facilitate better blood fl ow, oxygen transmission and delivery of 
nutrients into cells. They make up for the lack of energy, reduce fatigue and stress 
consequences. 

GERMATEQ • Bioceramic inserts with germanium 200 PPM that emits conversion 
electrons with extremely short wavelength (10-1–10-6 nm). Germanium is able 
to saturate cells with oxygen, thereby stimulating cells to produce energy. It 
produces vasodilating, antiedemic and immune-stengthening effect, and enhances 
antitumoral protection.



Браслеты PentActiv — это уникаль-
ные изделия, сочетающие в себе 
стильный дизайн и передовые 
научные разработки. Они изготов-
лены из особой японской хирур-
гической стали самого высокого 
качества с покрытием из 23-карат-
ного золота. Благодаря биокера-
мическим и магнитным вставкам 
браслет обеспечивает целительное 
воздействие на организм пяти при-
родных элементов: ионов серебра 
и кислорода, инфракрасных лучей, 
электронов германия и магнитных 
волн. Все пять элементов работа-
ют комплексно, усиливая действие 
друг друга.

ОБЛАДАЮТ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

ОКАЗЫВАЮТ ПРОТИВОВИРУСНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПОВЫШАЮТ ОБЩУЮ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ОРГАНИЗМА

ЗАРЯЖАЮТ ЭНЕРГИЕЙ

УЛУЧШАЮТ КРОВООБРАЩЕНИЕ

НОРМАЛИЗУЮТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

ЗАМЕДЛЯЮТ ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ

СПОСОБСТВУЮТ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ

ОБЛАДАЮТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

ПОВЫШАЮТ ИММУНИТЕТ

НОРМАЛИЗУЮТ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Зачем нужно носить браслеты PentActiv

Браслет PentActiv улучшает физическое состояние. Кроме того, он изящно ис-
полнен и имеет элегантный вид.

HAVE ANTIBACTERIAL PROPERTIES

HAVE ANTIVIRAL ACTION

IMPROVE OVERALL BODY RESISTIBILITY

BOOST ENERGY

IMPROVE BLOOD CIRCULATION

NORMALIZE METABOLISM

SLOW DOWN AGEING PROCESSES

ENSURE TISSUES’ REGENERATION

PROVIDE AN ANTI-INFLAMMATORY EFFECT

STRENGTHEN THE IMMUNITY

HELP STABILIZE BLOOD PRESSURE

Why is it important to wear PentActiv bracelet

PentActiv bracelet improves physical condition. Apart from that, it is daintily 
executed and looks elegant.

PentActiv bracelets are unique 
articles that couple stylish design with 
innovative scientifi c technologies. 
They are manufactured from high-
quality Japanese surgical steel and 
their surface is coated with 23-carat 
gold. Thanks to the bioceramic and 
magnetic inserts, bracelets provide 
a health-promoting interaction of 
the body with fi ve natural elements: 
silver ions, oxygen ions, infrared rays, 
germanium electrons, and magnetic 
waves. Acting integrally, these fi ve 
elements enhance one another’s 
effect.



ЗАИНТЕРЕСОВАН РЕШЕНИЯМИ В ДУХЕ WELLNESS

ПРЕДПОЧИТАЕТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИСПЫТЫВАЕТ СТРЕСС, ОБЩИЙ ДИСКОМФОРТ 
И ФИЗИЧЕСКИЕ БОЛИ

СТРЕМИТСЯ УЛУЧШИТЬ СВОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Браслет PentActiv  — для всех, кто:
БРАСЛЕТЫ 
PentActiv — 
ЖИЗНЬ ПОД 
ЗАЩИТОЙ!

ARE INTERESTED IN THE LATEST WELLNESS TRENDS

PREFER ALTERNATIVE INNOVATIVE TECHNOLOGIES

ARE UNDER A LOT OF STRESS, FEEL DISCOMFORT AND 
PHYSICAL PAINS

ASPIRE TO IMPROVING THEIR PHYSICAL WELL-BEING AND 
QUALITY OF LIFE

PentActiv bracelet is designed for those who:
PentActiv 
BRACELETS — 
LIFE UNDER 
PROTECTION!ПРЕДПОЧИТАЕТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИСПЫТЫВАЕТ СТРЕСС, ОБЩИЙ ДИСКОМФОРТ 
И ФИЗИЧЕСКИЕ БОЛИ

СТРЕМИТСЯ УЛУЧШИТЬ СВОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ЗАЩИТОЙ! PREFER ALTERNATIVE INNOVATIVE TECHNOLOGIES

ARE UNDER A LOT OF STRESS, FEEL DISCOMFORT AND 
PHYSICAL PAINS

ASPIRE TO IMPROVING THEIR PHYSICAL WELL-BEING AND 
QUALITY OF LIFE

PROTECTION!



Благотворное влияние наносеребра
(вставки NanosilverTeq)

Сильные бактерицидные свойства серебра были научно подтвер-
ждены еще в XIX веке. Уже тогда было установлено, что серебро 
необходимо для нормальной деятельности желез внутренней 
секреции, мозга, печени и костной ткани. Серебро обладает 
иммуномодулирующими, а также мощными антибактериаль-

ными и противовирусными свойствами. Наиболее активными 
действующими элементами серебра являются мельчайшие части-

цы Ag. Именно такие частицы и содержатся в браслете PentActiv. 95% частиц 
в NanosilverTeq имеют размер около 3–5 нанометров. Поэтому ионы серебра 
легко проникают в организм человека через кожу. Циркулируя в кровеносной 
системе человека, они легко проникают в вирусы, бактерии и грибки, и, со-
единяясь с дыхательным ферментом, блокируют его способность передавать 
кислород. В результате патогенный микроорганизм погибает от «удушья». Еще 
один плюс ионов серебра — вредные микроорганизмы не могут выработать со-
противляемости к ним, в отличие от сопротивляемости к антибиотикам. Обез-
зараживающие свойства ионов серебра в 5 раз больше, чем у хлора, хлорной 
извести, гипохлорита натрия и др. 

При производстве наносеребра используются особо чистые вещества: биди-
стиллированная вода с удельным электрическим сопротивлением 18 МОм*см, 
серебро чистоты 99,9998%. В результате наносеребро по эффективности на-
много опережает аналоги.

Benefi cial impact of nanosilver
(NanosilverTeq inserts)

Powerful bactericidal properties of silver have already been 
scientifi cally confi rmed back in 19th century. It was then established 
that silver is necessary for proper functioning of endocrine glands, 
brain, liver and bone tissue. Silver has immunomodulating, as 
well as powerful antibacterial and antiviral properties. The most 

active working elements of silver are minute Ag particles. These 
exact particles are contained in PentActiv bracelet. 95% of particles 

in NanosilverTeq have the size of approximately 3-5 nanometres. That is the 
reason why silver ions penetrate easily through skin into the body. Circulating in 
body’s vascular system they easily penetrate into viruses, bacteria and fungi, and 
coupling with respiratory ferment, block its ability to transfer oxygen. As the result 
the pathogenic microorganism dies of “suffocation”. Another advantage of silver 
ions is that harmful microorganisms cannot develop resistibility to them, unlike 
antibiotics. Silver ions’ disinfectant properties are 5 times stronger than those of 
chlorine, chloride lime, sodium hypochlorite and others. 

Particularly pure substances are used to produce nanosilver: redistilled water with 
18 MO*cm resistivity, 99,9998% pure silver. As the result nanosilver considerably 
surpasses its analogues by its effi ciency.



Благотворное влияние дальнего инфракрасного 
спектра (FIR) (вставки SolarTeq)

Браслет PentActiv имеет биокерамические вставки, излучающие ин-
фракрасные лучи дальнего диапазона с длиной волн 4–14 микрон.

В состав биокерамических материалов входят различные виды 
керамики в сочетании с оксидами определенных химических эле-

ментов, например, кремния (SiO2), алюминия (AI2О2) и т. д. Биокера-
мика производится с применением 26 видов керамических веществ 

и различных видов окислов, которые разогреваются до высокой температуры, 
порядка 1600 градусов, а потом охлаждаются. После этого биокерамика способ-
на выделять инфракрасные лучи дальнего диапазона.

Когда инфракрасные волны проникают в кожу, они вступают в контакт с моле-
кулами воды. За счет возникающего резонанса происходит усиление микро-
вибрации, что вызывает тепловой эффект и повышение температуры тканей. 
Это в свою очередь вызывает расширение кровеносных сосудов независимо 
от их размеров, что способствует улучшению кровоснабжения различных орга-
нов и тканей организма. В результате накопленные в нем токсины легко удаля-
ются — восстанавливается высокий уровень работоспособности клеток.

Benefi cial impact of far infrared spectrum (FIR)
(SolarTeq inserts)

PentActiv bracelet has bioceramic inserts that emit far IR-rays with 
the wavelength of 4—14 micron.

These bioceramic materials include various types of ceramic along 
with the oxides of certain chemical elements, such as silicon (SiO2), 

aluminium (AI2О2), etc. Bioceramic is produced with 26 various types 
of ceramic substances and various kinds of oxides that are heated up 

to a particular temperature of about 1600 C, and cooled down afterwards. After 
that bioceramic is able to emit far IR-rays.

When such rays penetrate into the skin they come in contact with water molecules. 
Appearing resonance enhances microvibration, which consequently produces 
warmth and increases the temperature of tissues. This subsequently promotes 
dilation of blood vessels, irrespective of their size, and further improves the blood 
supply to various organs and tissues of the body. As a result accumulated toxins are 
swiftly removed from the body and a better working capacity of cells is restored.



Благотворное воздействие отрицательно заряженных 
ионов кислорода (вставки AeroTeq)

Отрицательно заряженные ионы кислорода — это частицы, кото-
рые возникают при воздействии энергии на молекулы кислорода.

В природе отрицательно заряженные ионы образуются есте-
ственным образом вблизи водопадов, при волнении на водое-

мах, во время грозы, а также в результате воздействия статиче-
ского электричества.

Отрицательно заряженные ионы оказывают энергостимулирующее воздей-
ствие на организм, сопоставимое с тем, какое испытывает человек, находясь 
рядом с водопадом, тогда как положительные ионы оказывают противопо-
ложное воздействие, зачастую вызывая состояние усталости.

Наибольшим действием обладают легкие отрицательные ионы, отличающи-
еся большей подвижностью. Около 80% из них попадают в организм через 
кожу, 20% вдыхаются с воздухом. Попадая в кровоток, они вступают в био-
химические реакции, увеличивая уровень сеторонина, что оказывает успо-
каивающее и антидепрессивное действие и заряжает организм бодростью 
и энергией.

Benefi cial impact of the oxygen anions
 (AeroTeq inserts)

Oxygen anions are particles that are formed under the infl uence of 
energy on the molecules of oxygen.

Anions in nature spring up near the waterfalls, they are produced 
by sea waves, during thunderstorms, or as a result of electrostatic 

charging.

Anions produce an energy-stimulating effect on the body, that can be likened 
to the one we feel near a waterfall, whereas positively charged ions produce a 
directly opposite action and tend to provoke fatigue.

Light anions possess the ultimate effect as they are very agile. About 80% of 
them get into the body through our skin and about 20%—with the air we breathe 
in. Once they get into the blood fl ow they enter into biochemical reactions and 
increase the level of serotonin that produces a calming and anti-depressant 
action and surges energy and vitality.



В браслете PentActiv использованы биокерамические вставки, излучающие от-
рицательно заряженные ионы кислорода с концентрацией 800–1000 ионов/см3, 
что сопоставимо с качеством чистого загородного воздуха.

АВТОМОБИЛЬ ЗАГОРОДНЫЙ
ВОЗДУХ

ГОРНЫЙ 
ВОЗДУХ

ВОДОПАДОФИСДОМ

СРАВНИМ УРОВНИ ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ ИОНОВ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ:

3000
ионов/см3

2000
ионов/см3

1500
ионов/см3

150
ионов/см3100

ионов/см350
ионов/см3

PentActiv bracelet has bioceramic inserts that emit negatively charged ions of 
oxygen with the concentration of 800—1000 ions/cm3, quite comparable to the 
quality of fresh countryside air.

CAR COUNTRYSIDE 
AIR

MOUNTAIN 
AIR

WATERFALLOFFICEHOUSE

COMPARE THE LEVELS OF ANIONS IN VARIOUS ENVIRONMENTS:

3000
ions/cm3

2000
ions/cm3

1500
ions/cm3

150
ions/cm3100

ions/cm350
ions/cm3



Благотворное влияние магнитных полей 
(вставки MagTeq)

Магнитотерапия — это безопасный метод применения магнит-
ных полей для терапевтического воздействия на организм. Она 
помогает ускорить процесс лечения, улучшает сон и при этом 
не имеет побочных эффектов.

Магнитотерапия очень эффективно используется для снятия 
дискомфорта при болях в суставах и мышцах, воспалениях и судо-

рогах. В результате клинических исследований установлено, что воздействие 
на организм статического магнитного поля в диапазоне 700–1000 Гс способно 
значительно ослабить боль.

Магнитное поле помогает расширять стенки капилляров. Миллиарды заря-
женных минеральных ионов, таких как натрий, калий и магний, растворен-
ных в плазме крови, прямолинейно перемещаются по кровеносным сосудам 
и стимулируют кровообращение.

Участок поражения получает больше кислорода и питательных веществ. При 
этом исчезает болевой синдром. В итоге на этом участке восстанавливается 
нормальный электромагнитный баланс, исчезают боль и воспаление, что 
в конечном счете способствует ускорению процесса выздоровления.

Benefi cial impact of magnetic fi elds 
(MagTeq inserts)

Magnetic therapy is a safe method of using magnetic fi elds to produce 
a therapeutic effect on the body. It helps accelerate treatment 
effi cacy, improves sleep quality and obviously doesn’t have any 
side-effects.

Magnetic therapy is widely used to alleviate the feeling of discomfort 
in cases of pains in joints and muscles, as well as infl ammations and 

spasms. Clinical research has shown that static magnetic fi eld within the range of 
700-100 gauss may relieve pain signifi cantly.

Magnetic fi eld helps dilate capillaries’ walls. Billions of charged mineral ions, such 
as sodium, potassium and magnesium in blood plasma, directly migrate through 
the blood vessels and stimulate blood circulation.

Affected area receives more oxygen and nutrients. Alongside with that this impact 
ensures a pain-relieving effect. Finally when habitual electromagnetic balance is 
restored, pain and infl ammation disappear, which consequently accelerates the 
recovery process.



Благотворное влияние германия (вставки GermaTeq)

Принцип взаимодействия германия с организмом таков: он 
способен испускать конверсионные электроны, обладающие 
корпускулярными свойствами и излучением с чрезвычайно ма-
лой длиной волны (10-1–10-6 нм). Их энергия лежит в диапазо-
не 105–109 эВ. Как известно, на запястьях человека находится 

много биологически активных точек, связанных с внутренними 
органами. При тактильном контакте с германием благодаря про-

никающей способности конверсионных электронов в организме происходят 
сложные биохимические процессы, которые ведут к целостному оздоровле-
нию кровеносной системы, к насыщению клеток кислородом и, следовательно, 
к их омоложению. Также германий обладает сосудорасширяющим, проти-
воотечным и иммуностимулирующим действием.

При взаимодействии полупроводниковых свойств германия и магнито-
терапии происходит взаимное усиление их биологических и терапевтических 
эффектов, стимулируется лимфодренажная функция тканей. Под их совмест-
ным действием нормализуются эластичность, тонус сосудов и микроциркуля-
ция; возрастает скорость кровотока, увеличивается диаметр капилляров, что 
оказывает сосудорасширяющее, противоотечное и иммуностимулирующее 
действие.

Benefi cial impact of germanium (GermaTeq inserts)

There is a following principle of interaction of germanium with the 
body: it emits conversion electrons with corpuscular properties 
and radiation of a small wavelength (10-1–10-6 nm). Their energy 
stays within the range of 105-109 eV. As is well-known, our 
wrists have many biologically active spots, associated with 

internal organs. At tactile contact with germanium, thanks to 
the penetration capability of conversion electrons, most complex 

biochemical processes emerge in the body, which further promote: overall 
invigoration of the blood circulatory system, saturation of blood cells with oxygen, 
and hence—their rejuvenation. Germanium also has vasodilating, antiedemic 
and immune-stimulating effects. 

In the course of interaction of germanium semiconducting properties and 
magnetic therapy they enhance each other’s biological and therapeutic effect, 
while stimulating the lymph drainage function of tissues. Together they normalize 
elasticity, tone up the vessels and boost microcirculation, accelerate blood fl ow, 
increase capillaries’ width, consequently producing vasodilating, antiedemic and 
immune-stimulating action.



Вопросы Ответы

На какой руке следует носить браслет 
для достижения наибольшего эффекта?

Можно ли носить браслет на щиколотке 
при болях в ногах?

Как ухаживать за браслетом?

Как я определю, что браслет действует?

Можно ли носить браслет постоянно?

Браслет можно носить на любой руке.

Да, можно.

Для ухода за браслетом достаточно про-
тирать его мягкой сухой тканью. Не по-
гружайте браслет в воду!

Основной критерий определения дей-
ствия браслета — это уменьшение бо-
левых ощущений, улучшение общего 
самочувствия.

Браслет можно носить постоянно. Он не 
причиняет никакого вреда. Однако сле-
дует соблюдать рекомендации по уходу 
за браслетом.

Questions Answers

On which hand is it recommended to wear 
the bracelet to achieve the ultimate effect? 

Can I wear the bracelet on my ankle if I 
have pains in legs?

How do I take care of the bracelet?

How do I know that the bracelet is acting?

Can I wear it all the time?

You can wear your bracelet on any hand.

Yes, you can.

Just wipe it with soft dry tissue from time 
to time. But do not put it into the water!

The key factor that signifies its action 
is reduction of painful sensations and 
overall improvement of health.

Of course. It doesn’t do any harm. However, 
you should follow the recommendations 
on its care.



Как использовать браслет PentActiv

Застегните браслет на запястье. Примерно через 10 минут вы ясно ощутите 
тепло или покалывание. Однако некоторым для этого может понадобиться 
несколько часов или даже дней. Вы можете носить браслет сколько хотите. 
Предусмотрена возможность регулировки размера.

Браслеты PentActiv разработаны в двух вариантах нового эксклюзивного 
дизайна: классическом мужском и изысканном женском. 

Внимание!

Браслет PentActiv не является лечебным средством, но может дополнять 
терапию. Не рекомендуется пользоваться браслетом людям с кардиостимуля-
торами, перенесшим операцию на сердце и беременным женщинам.

Время начала и степень воздействия браслета PentActiv индивидуальны для 
каждого пользователя.

How to use PentActiv bracelet 

Fasten the bracelet on the wrist. In approximately 10 minutes you will feel warmth 
and tingling. However in some cases it may require several hours or even days. You 
can wear the bracelet as often as you wish. You can adjust the size of the bracelet 
to your wrist.

PentActiv bracelets are offered in two versions: classical design for men and 
exquisite design for women. 

N.B.

PentActiv bracelets are not intended to treat or cure any disease, but may be a 
supplementary therapeutic remedy. It is not advisable to use the bracelet along 
with cardio-stimulators, it is not recommended to people, who have undergone 
recent heart surgeries, and to pregnant women. 

Action time and effi cacy level of PentActiv bracelets are individual for every user.
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