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• Заслуженный изобретатель РФ,
• академик РАЕН и других отечественных и 

зарубежных академий, 
• один из первых лауреатов возрожденной премии 

Людвига Нобеля, 
• многих государственных и общественных наград 

России и зарубежья, 
• почетный гражданин РФ,
• общественный деятель, 
• помощник депутата члена комитета государственной 

думы РФ (землепользование и экология) VII созыва 
РФ.

Технология, приборы и продукты получили награды и 
признание в России и за рубежом 

(более 80 медалей и Гран-при). 



ЭКОТРОМ
Биоэнергоинформационная структура/камера



ЭКОТРОМ
Биоэнергоинформационная структура/камера

Широкий спектр положительного воздействия на психологическое 
и физическое состояние человека:

Способствует 
нормализации давления 

Улучшает сон

Снимает синдром 
хронической усталости

Стимулирует 
иммунобиологическую 
активность организма

Уменьшает 
стресс и агрессию



ЭКОТРОМ – технология
(НОУ-ХАУ в производстве оздоравливающих препаратов)

Мы производим 

многофункциональный, натурапатический  

гигиенический биосубстрат

«Миравит»

Экотром создает сбалансированное полевое влияние на исходное сырье продукта, что
существенно усиливает его свойства. Происходит целенаправленная активация
электромагнитных потоков, которые переносят нужные полезные свойства растений и
минералов на базовую основу.



ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО «МИРАВИТ»

Состав
обогащен 

Экотром-технологией:

1. Вода структурированная (родниковая),

2. Соль, рапа Кучукская и Малинового озера

Алтайского края,

3. Минеральный комплекс микро- и макроэлементов

(натрия, калия, серы, железа, кремния, магния,

калия и др.),

4. Мумиё; каменное масло; смола кедра; камедь

лиственницы; грибы и пр.

5. Фито комплекс из эндемичных растений Алтая (21

наименование),

6. Органические и минеральные кислоты (молочная,

муравьиная, уксусная).

Субстрат «зреет» более полугода, аккумулируя энергию, информацию, набирает «силу»



Область 
применения:

В медицинских и санаторно-курортных условиях, как 

своевременное и надежное антисептическое, антипаразитарное и 
противовоспалительное средство. 
Есть несколько примеров 100% оздоровления от Псориаза. 

В гинекологии при санации родовых путей, в том числе при 

кесарево сечении препараты имеют 90% эффективности в 
восстановлении физиологического биоценоза влагалища у 
беременных с неспецифическим бактериальным вагинозом.

В ветеринарии эффективность доказана в 90% случаев. При любых 

воспалительных процессах бактериального, вирусного, дрожжевого 
или грибкового происхождения, травмах и заболеваниях ЖКТ 
(отравлениях и воспалениях, респираторных заболеваниях любой 
этиологии, в т.ч.  гриппе, герпесе и т.д.).

В сельском хозяйстве увеличивают скорость созревания и

объем корнеплодов на 17%.

Технология «Экотром» 

и его продукт «Миравит»

В пчеловодстве позволяет влиять на здоровье и  поведение пчел. 

Повышается их продуктивность. Улучшается качество и вкус меда.



Сопротивлению стрессам, инфекциям, дисбалансам 
в питании, ГМО.

Восстановлению псих-эмоционального состояния, 
т.е. появляется энергия действия и мысли. 

Процессу снижения излишков жировых отложений. 

Нормализуется артериальное давление и сахар.

Улучшается память.

Укрепляется опорно-двигательный аппарат.

ПРИМЕНЕНИЕ «МИРАВИТ»

в санаторно-курортных условиях 

Ванны «Миравит»

Способствуют:



Уникальный состав обладает противомикробным и 
заживляющим действием для кожи и слизистых. 
Оказывает выраженный противовоспалительный 
эффект при различных мышечно-суставных 
патологиях.

Эффект ингаляций при принятии ванн с раствором 
«Миравит» благотворно влияет на функцию 
бронхолегочной системы, усиливает защиту 
слизистой системы дыхания от вирусов и бактерий, 
укрепляет местный и общий иммунитет.

Успокаивает нервную систему, нормализует 
артериальное давление, восстанавливает цикл 
сон-бодрствование с восстановлением 
полноценного сна, улучшает работу сердечно-
сосудистой системы, помогает нормализовать 
сердечный ритм.

Ванны «Миравит»

Бальнеотерапия:



Ванны «Миравит»

Способ 
применения:

Для приготовления ванн используется
50 мл раствора «Миравит» на 100 л воды 

непосредственно перед применением. 

Температура воды 36’ – 42’ С 
продолжительностью 10 – 15 минут. 

Частота принятия ванн 1 раз в 2 дня. 
На курс лечения 7 – 10 ванн. 

Противопоказания.

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность.



ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 

«МИРАВИТ» 

для производства 

косметической 

продукции

Сертификат 

соответствия
№ РОСС RU.КА01.Н00794



Средство зарегистрировано 

как субстрат и гигиеническое 

средство для полости рта

ТУ 20.42.19-003-01828528-2019



Многофункциональный гигиенический 
антисептический препарат «Миравит» 

поставляется для изготовления раствора под 
торговой маркой «Малавит» 

и на его основе крем-гель «Малавит» 

Известное дезинфицирующее, антисептическое 

средство под торговой маркой «Малавит»



Свидетельство о государственной регистрации 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА

(КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК) «МАЛАВИТ»



Область 
применения:

В качестве профилактического средства для 
санации кожи и слизистых

Более 30 компонентов, составляют в симбиозе 

«непробиваемую броню» для ВИРУСА COVID-19. 

продукт «Миравит» 

ВИРУЛИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ

Вирусов (парентеральных гепатитов В, С, D, G, ТТ, SEN, ВИЧ, гриппа (в том 

числе H5N1 H1N1), герпеса, аденовирусов, ротавирусов, энтеро-вирусов).



Проведены многочисленные многоцентровые исследования с 

доказанным статистически клиническим эффектом в научно-

медицинских центрах России с созданием оригинальных 

эффективных лечебно-оздоровительных методик. 

Клинические исследования проведены:

в НИИ акушерства и гинекологии РАМН им. Д.О.Отта г.Санкт-
Петербурга,

на кафедрах ЛОР, хирургической и терапевтической стоматологии, 
акушерства и гинекологии, терапии  медицинских ВУЗов, перинатальных 
центров и ведущих клиник Новосибирска, Кемерово, Екатеринбурга, 
Омска, Барнаула, санаториев МЗ РФ г.Белокурихи, 

в Государственном комитете санитарно-эпидемиологического надзора 
РФ, Центр санэпиднадзора в Алтайском крае, г. Барнаул, 1996г.,

в бактериологической лаборатории кафедры микробиологии, 
вирусологии и иммунологии Алтайского государственного 
медицинского университета г.Барнаула в 2012г.,

в бактериологической лаборатории г.Омска под руководством ученых-
клиницистов кафедры оториноларингологии Омского государственного 
медицинского университета в 2018г. 



Результаты исследования in vitro показали 
высокую антисептическую эффективность 
10% раствора «Малавит»  в отношении 
следующих патогенных бактерий, 
возбудителей многих распространенных 
инфекций: Klebsiella pneumoniae,  Shigella. 
Flexneri,  Echerichia Coli,  Staphilococcus
aureus, Proteus mirabilis.

_________________________________________

Защищено 

11 кандидатских диссертаций

4  докторских диссертаций

Проведено изучение и сравнение антисептической 
эффективности относительно клинических 
штаммов Гр «+», Гр «-» бактерий и условно-
патогенных грибков Candida Albicans in vitro.



Мы открыты и готовы к сотрудничеству

Мы готовы поставлять мелкий и крупный опт готового 
концентрированного гигиенического и антисептического 
средства «Миравит» в том числе для  организации 
оздоравливающих ванн в санаторно-курортных условиях.

Предложения:

Будем рады рассмотреть любые интересные 
предложения о сотрудничестве.

Реализация, монтаж, информационное сопровождение, 
обучение, маркетинговая поддержка 
биоэнергоинформационной  структуры «Экотром».



Спасибо за внимание!

Всего вам самого доброго!

Команда ООО «ИННОВАЦИОННАЯ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «МИРАВИТ»

Контакты:

Директор по развитию

Наталья Блохина 

+7 913 234 3242 (WA)

miravit.irpc@gmail.com
(корпоративная)

nata_chi@ecologywomen.ru
(персональная)

@_tata_chi_

WeChat


