




ДА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВЫ
Целебные свойства самой богатой 

магнием минеральной воды в мире, 
добываемой из глубин Рогашки 

Слатины, известны на протяжении 
столетий.

Минеральная вода ROI, 
излюбленный напиток монархов, 

представляет собой натуральный 
антидот к излишествам, 

сопутствующим образу жизни 
состоятельного человека.



Согласно легенде, источник ROI был сотворён 
греческим мифическим крылатым конём 
Пегасом. 

Легенда гласит, что Пегас, по указанию 
Аполлона, ударил своим копытом о землю в 
Рогашке и открыл родник Роитшокрена. Вновь 
открытый родник подарил миру саму богатую 
магнием минеральную воду. 

В этот торжественный момент Аполлон 
произнес ставшие крылатыми слова: «Отныне 
здесь находится источник здоровья и 
истинной силы богов. Вместо Гиппокрены, 
пейте Роитшокрену из ключа, что перед 
вами». Мудрый совет, исходящий от бога 
врачевания, поэзии и света.

ЛЕГЕНДА 
ПРОДОЛЖАЕТ 

ЖИТЬ







Познакомьтесь с многолетней историей 
оздоровления и восстановления с помощью 
минеральной воды ROI в Оздоровительном 
центре Рогашка SPA, – одном из старейших и 
известнейших европейских курортов.

Оздоровительный центр Рогашка SPA был 
популярным местом отдыха европейских 
королевских семей, знати и других выдающихся 
деятелей начиная с 17 века. Курорт посещали 
правящие монархи из династии Габсбургов 
и Бонапартов с семьями, открывшие для 
себя уникальные природные источники, 
высококлассный сервис и нетронутые уголки 
природы дивной красоты. Сегодня Рогашка 
– это удивительное сочетание богатых 
традиций гостеприимства и самое современное 
медицинское обслуживание. 

БОГАТАЯ 
ИСТОРИЯ 

ROI



Давние традиции анализа воздействия на здоровье 
императоров и королей, которые пользовались 
преимуществами этой роскошной минеральной воды, 
свидетельствуют, что ROI – уникальный натуральный 
антидот к нездоровому образу жизни состоятельного 
человека, полному удовольствий и излишеств. 

Магний отвечает за более чем 300 процессов 
в организме человека и является одним из 
жизненно необходимых минеральных веществ. 
Основной источник энергии в клетках не может 
активизироваться, если он не связан с ионом 
магния. Кроме того, магний содержится в клетках 
практически всех организмов на Земле, поэтому 
принципиально важно обеспечить его достаточный 
и регулярный прием. Организму взрослого человека 
требуется 300–400 мг в сутки – это количество 
можно обеспечить, выпивая 3–4 стакана ROI в день.

ПРОЖИВИТЕ 
НАСЫЩЕННУЮ, 

ДОЛГУЮ 
ЖИЗНЬ 





ПЕЙТЕ ROI 
ПРАВИЛЬНО

ROI не похожа ни на одну из минеральных вод мира. 
Благодаря максимальному насыщению магнием 

она чрезвычайно полезна, но пить ее нужно в 
умеренных количествах. Пожалуйста, прочтите о том, 

как правильно употреблять ROI в зависимости от 
обстоятельств. 

Уникальная минеральная вода ROI оказывает 
целый ряд положительных эффектов на здоровье, 
в зависимости того, как часто и с какой целью ее 

употреблять. Чтобы усилить активность кишечника, 
нужно пить ROI в теплом виде и залпом. Если 

пить охлажденную ROI не спеша, это способствует 
увеличению степени усвоения минералов.

* Внимание: Повышенные дозы ROI 
могут произвести слабительный эффект. 

Придерживайтесь суточной 
нормы потребления.





АЛКОГОЛЬ 

ROI помогает уменьшить или даже устранить симптомы 
похмелья, поскольку обеспечивает воссоздание водного 
баланса и восстанавливает минералы, вымываемые 
из организма при употреблении алкоголя. Минералы 
поддерживают кислотно-щелочной баланс в желудочном 
соке, что позволяет привести в норму пищеварительную 
систему. 

Как и когда пить: 
0,5 л прохладной ROI перед сном



ЕДА
Перед плотным обедом или ужином 

рекомендовано употребление ROI: это поможет 
снизить уровень холестерина, повышающийся 

после принятия пищи, и поддержать правильный 
обмен веществ в процессе ее переваривания.

Как и когда пить: 
0,5 л ROI комнатной температуры утром натощак 

или 0,25 л ROI комнатной температуры перед едой



АНТИСТРЕСС
Стресс – это состояние физического, эмоционального или 

психологического дисбаланса. Состояние стресса неминуемо 
воздействует на организм в целом и может стать причиной 

головной боли, мышечного напряжения, бессонницы, 
недостаточной концентрации, тревоги и т. д. Находясь в 

состоянии стресса, человек чаще подвергает свой организм 
излишествам – алкоголь, курение, злоупотребление кофе – 

которые, в свою очередь, оказывают на него дополнительное 
негативное влияние.

Поскольку магний является сильнейшим природным средством, 
помогающим противостоять стрессу, минеральная вода ROI 

с повышенным содержанием магния представляет собой 
эффективное лекарство от стресса. 

 
Как и когда пить: 

0,5 л прохладной ROI ежедневно; 
0,25 л утром перед завтраком и 0,25 л перед сном



ОТЛИЧНОЕ
САМОЧУВСТВИЕ
Магний имеет огромное значение для 300 важнейших 
процессов, которые происходят в человеческом теле; он 
также входит в состав клеток большинства организмов, 
населяющих нашу планету. Недостаточное поступление 
магния в организм с пищей – распространенное явление. 
Для поддержания оптимального уровня насыщенности 
организма магнием и хорошего самочувствия 
рекомендуется употреблять минеральную воду ROI.

Как и когда пить: 
0,1 – 0,25 л прохладной ROI ежедневно с короткими 
промежутками между приемами



КОНЦЕНТРАЦИЯ
Высокий уровень концентрации и функционирование 
мозга зависит от поддержания постоянного уровня 
биохимической энергии. Обогащенная магнием 
минеральная вода ROI снабжает клетки мозга 
необходимой энергией и помогает сохранять высокий 
уровень концентрации.

Как и когда пить: 
0,25 л ROI утром, до завтрака



СПОРТ
Чтобы избежать мышечных спазмов во время активной 
физической деятельности или занятий спортом, важно обеспечить 
беспрепятственное прохождение импульсов по клеткам мышц 
для их сокращения. Поскольку магний стабилизирует потенциал 
клеточной мембраны и помогает открыть ее для прохождения ионов, 
минеральная вода ROI идеальна для людей, ведущих активный образ 
жизни.

Как и когда пить: 
0,25 л ROI утром, до завтрака



ПОХУДЕНИЕ И 
ПОДДЕРЖАНИЕ 
ВЕСА В НОРМЕ
Беспорядочное питание и недостаток физической активности 
в сочетании с несбалансированной и нездоровой диетой 
приводит к набору излишнего веса. Обогащенная магнием 
минеральная вода ROI помогает контролировать вес, 
обеспечивая правильный баланс кислотности и восполняя 
потерю необходимых минералов. Кроме того, употребление 
ROI перед приемами пищи способствует возникновению 
чувства сытости при меньшем количестве съедаемой пищи.

Как и когда пить: 
0,25 л ROI перед приемами пищи
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The World’s Most Magnesium-Rich Mineral Water


