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Знаменитый Кастальский ключ – 
природный родник, расположенный у 
подножья дельфийской горы Парнас – 
в Элладе почитался как священный во-
дный источник светоносного Аполлона  
Гиперборейского   и сослужащих ему 
муз - покровительниц наук и искусств. 

 В Древней Греции считалось, что  
Кастальский ключ:

• обладал способностью даровать 
вдохновение поэтам, певцам и музыкан-
там, благодаря чему он стал почитаться 
сокровенным источником, символом 
творческого дара и вдохновения;

• давал особую энергетику для про-
рочеств, из-за чего в нём омывались 
дельфийские пифии перед началом 
дачи ими прорицаний;

• обладал особыми очищающими 
свойствами, что на протяжении сотен 
лет использовалось в культовых риту-
алах омовений приходящими в Дель-
фийское святилище многочисленными 
паломниками:

• обладал способностью к омоложе-
нию.

Эти сведения, дошедшие к нам из про-
шлого, навели российских физиков из 
Международного клуба ученых (МКУ) 
на мысль о том, что вода Кастальского 
ключа обладала некими совершенно 
особыми свойствами. Исследования, 
проведенные ими непосредственно  в 
греческих Дельфах, а также в условиях 
лаборатории в России, показали, что 
свойства кастальской воды обусловле-
ны особой энергетикой, которую при-
обретала природная дождевая вода 
в результате её фильтрации через не-
сколько сотен метров песчаного скло-
на горы Парнас, которая у подножья 
этой горы истекала кастальским род-
ником.  Ученым МКУ удалось придать 
аналогичные энергетические свойства 
воде, прошедшей фильтрацию через 
слой наносорбента, что привело к соз-
данию современной оздоровительной 
технологии «Кастальский ключ XXI». 

Технология «Кастальский ключ XXI» 
предполагает использование для омы-
вания человека специальным образом 
тонко-структурированной воды, при-
обретающей благодаря этому особые 
энергетические свойства. Такую воду 
получают посредством трехкратного 
пропускания обычной воды через гра-
феновые фильтры «Геракл». 

В результате многолетнего использо-
вания этой технологии и организован-
ному врачебно-педагогическому кон-
тролю за её воздействием на человека в 
условиях шейпинг-клубов Международ-
ной федерации шейпинга (МФШ) было 
установлено, что полученная подобным 
способом вода, используемая для омы-
вания после физических нагрузок:

• обладает свойством повышать ра-
ботоспособность человека,

• делает человека бодрым, жизнера-
достным, активным,

• позволяет заметно быстрее восста-
навливать силы после тяжелых нагрузок,

• увеличивает сопротивляемость ор-
ганизма, уменьшая или сводя на нет ко-
личество простудных заболеваний.

Результаты, полученные МКУ и МФШ 
хорошо коррелируют с данными дру-
гих исследователей.

Согласно исследованиям ученых 
Аграрного университета (г. Пушкин) 
растения, поливаемые водой, подго-
товленной по технологии «Кастальский 
ключ XXI», значительно лучше растут и 
значительно меньше болеют.

Согласно данным дирекции общеоб-
разовательной средней школы в по-
селке Рахья (Ленинградская область), 
после установки фильтров «Геракл» в 
пищеблоке данной школы пропуски 
учениками занятий по болезни сокра-
тились на 30%.

...И, как ягодка на торте: по данным од-
ного старшего собаковода, если собаке 
предложить на выбор несколько мисок 
с разной водой, то она безошибочно 
выберет воду «Кастальский ключ XXI»
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ГС представляет собой вспененный 
крупночешуйчатый графит. Природ-
ный графит смачивается специальными 
окислителями, проникающими в про-
странство между чешуйками графита. 
При разложении этих окислителей гра-
фит вспенивается, увеличиваясь в объ-
еме более чем в сто раз и образуя мас-
су, напоминающую поп-корн. Частички 
ГС – это черные тонкие изогнутые пла-
стины толщиной в десятки микрон, а 
их длина и ширина – около миллиме-
тра или несколько миллиметров. До  
атомарного углеродного слоя - графе-
на - распушить графит не получается, 
т.к. графены слипаются между собой. 
Толщина частички ГС – это несколько 
тысяч слипшихся графенов.

Сами частички ГС не являются нано-
частицами (что и хорошо, т.к. в отфиль-
трованной ГС-фильтрами воде никаких 
углеродных наночастиц нет).

Справка: Нанометр равен 10-9 метра.
При уплотнении ГС в 2,5-3,5 раза 

образуется черная упругая масса, 
пронизанная множеством тонких из-
вилистых каналов, имеющих диаметр 
порядка 100 нанометров (это–нано-
размер). Иначе говоря, сами частички 
ГС – это макрочастицы, уплотнение 
которых образует среду, пронизан-
ную наноканалами. Вода, проходящая 
через эти каналы, очищается от всех 
коллоидных примесей (включая бак-
терии и вирусы). При этом все истин-
ные растворы (натуральные соли и 
микроэлементы) в воде остаются, т.е. 
ГС-фильтры воду не дистиллируют.

Несколько десятков и, тем более, 
сотен метров песка образуют филь-
трующую среду точно так же, как и 
случае ГС, пронизанную множеством 
извилистых каналов, имеющих нано-
размеры в диаметре. Сами песчинки 
достаточно крупные, но, когда их мно-
го и они уплотнены под давлением 
(под собственным весом), расстояние 
межу песчинками оказывается очень 
маленьким и измеряется в десятках и 
сотнях нанометров.

Рис. 1. Графеновый сорбент

ЧТО ТАКОЕ ГРАФЕНОВЫЙ СОРБЕНТ (ГС)
И ПОЧЕМУ ГС-ФИЛЬТРАЦИЯ МОДЕЛИРУЕТ  

ФИЛЬТРАЦИЮ ВОДЫ ЧЕРЕЗ СОТНИ МЕТРОВ ПЕСКА

Частичка ГС значительно тоньше пес-
чинки – примерно в 100 раз, к тому же 
частички ГС более эластичны. Поэтому 
несколько сантиметров уплотненно-
го ГС моделируют несколько десятков 
или даже сотен метров уплотненного 
песка. Поэтому и вода, прошедшая че-
рез уплотненный ГС, подобна по своим 
свойствам воде, прошедшей через тол-
стый слой песка.

Отметим, что целебная природная 
вода встречается редко. Часто дожде-
вая вода просачивается через породы с 
марганцем, железом, кальцием, магнием 
и т.п., частично растворяя все вышепе-
речисленное, в результате приобретая 
массу вредных примесей. 

Для образования целебной воды в 
слое, через который просачивается 
вода, не должно быть «плохих» пород, 
что бывает редко.

К тому же вода должна «честно» про-
сочиться через многометровый слой, а 
не попасть под землю по какому-либо 
каналу между породами.

Доступ большого числа людей к це-
лебной воде невозможно обеспечить 
путем бутилирования воды из целеб-
ных источников (ее просто не хва-
тит), но это можно сделать, используя 
ГС-фильтры «Геракл». 

Согласно технологии «Касталь-
ский ключ», максимальные целеб-
ные свойства придает воде тройная 
ГС-фильтрация.
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Роль исходной воды.
Было бы ошибочно считать (да в это 

бы никто и не поверил), что фильтры 
«Геракл» позволяют сделать чистой и 
целебной любую исходную воду.

В исходной воде не должно быть 
вредных примесей – истинных раство-
ров: ГС не уменьшает концентрацию 
таких растворов. Например, ГС не очи-
щает воду от поваренной соли, сахара, 
солей кальция и магния, сульфатов, ни-
тратов и т. п.

В исходной воде концентрация ис-
тинных растворов должна соответ-
ствовать требованиям СанПиНа.

В исходной воде могут содержаться 
практически все коллоидные примеси, 
уровень которых может значительно 
превышать уровень ПДК. К их числу 
относятся, например, ржавчина, орга-
нические примеси (гуминовые кисло-
ты), разного рода механические взве-
си, нефтепродукты, масла и т.п.

Тот факт, что фильтры «Геракл» очи-
щают воду от коллоидов лучше лю-
бых других фильтров (например, на 
основе активированного угля), можно 
легко подтвердить самому, отфильтро-
вав, скажем, водопроводную воду че-
рез «Геракл» и любой другой фильтр. 
Вода, отфильтрованная «Гераклами» 
будет более прозрачной, более вкус-
ной и без неприятного запаха. Более 
подробно можно посмотреть здесь:  
www.gerakl.org/sravnenie.

Необходимо понимать, что полезных 
коллоидных примесей нет, все они – 
вредные. Причина этого простая: орга-
низм коллоиды не усваивает, он усваи-
вает только истинные растворы. Если в 
организм попадает даже такой, казалось 
бы, безобидный коллоид, как ржавчи-
на, то организм должен затратить зна-
чительные иммунные силы, чтобы его 
растворить. А если ржавчина поступа-
ет регулярно и растворять ее организм 
просто не успевает, то организм (пре-
жде всего, сосуды) им засоряется, что, 
понятное дело, ведет к нарушению раз-
личных жизненных функций.

ПОЧЕМУ ВОДА «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ XXI»  
ОБЛАДАЕТ ЦЕЛЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ  
И В ЧЕМ ЭТИ СВОЙСТВА ПРОЯВЛЯЮТСЯ

Таким образом, просто эффективная 
очистка воды от коллоидов позволяет 
сэкономить иммунные силы и, тем са-
мым, повысить иммунитет.

Изменение внутренней структуры 
воды через ГС-фильтрацию. 

Молекулы воды не «гуляют сами по 
себе» в этом или ином объеме, а «це-
пляются» друг за друга. У кислорода 
О- есть свои собственные водороды Н+, 
но этот кислород О- все равно «цепля-
ется» к «чужому» водороду Н+. Точно 
так же Н+, у которого есть собственное 
О-, цепляется к «чужому» О-.

Рис. 2.  
Структура 
молекулы воды

Связь О- (или Н+) с «чужими» Н+ (или 
О-) значительно слабее, чем с «соб-
ственными», но, тем не менее, она 
образует относительно устойчивые 
структуры, называемые кластерами.

Рис. 3. 

Водный кластер
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Указанная структура водного класте-
ра характеризует дистиллированную 
воду. В природной воде всегда есть 
примеси – истинные растворы. Картин-
ка, когда молекулы воды с истинными 
растворами «цепляются» друг к дру-
гу получается сложнее, но суть та же: 
вода в некоем объеме представляет со-
бой совокупность относительно устой-
чивых конгломератов – кластеров. 

Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) объявила, что одним 
из высоких стандартов качества воды 
является наличие низкомолекулярной 
группы кластеров в воде. Чем меньше 
количество молекул Н

2
О в кластере, 

тем большую гидратацию несет дан-
ная вода клетке, то есть вода будет бо-
лее проникающей во внутрь клетки. 

Научно доказано, что низкомолеку-
лярная вода быстро движется между 
клетками и кровеносными сосудами, 
доставляет кислород и питательные ве-
щества в клетки организма, быстро вы-
водит вредные метаболиты из тела че-
ловека.  По результатам исследований 
ВОЗ наивысший уровень долголетия 
присутствует в той среде населения, где 
пьют низкомолекулярную воду. Такая 
вода также содержится в таких продук-
тах, как овощи, фрукты, ягоды, травы.

Поскольку иммунные силы организ-
ма не тратятся на «пережевывание» 
кластеров, низкомолекулярная вода 
повышает иммунитет. Люди не только 
дольше живут, но и меньше болеют.

Диаметр каналов, по которым про-
сачивается вода в процессе ГС-филь-
трации через фильтры «Геракл» – око-
ло 100 нанометров. Это означает, что 
ГС-фильтрация разбивает водные кла-
стеры: через эти каналы кластеры раз-
мером более 100 нанометров просто 
не пройдут.

Изменение внутренней структу-
ры воды через измельчение водных 
кластеров – более важное свойство 
ГС-фильтрации, чем очистка воды от 
коллоидов.

Чистую воду в природе еще мож-
но встретить. Чистая же вода с низ-
комолекулярной группой кластеров 
встречается крайне редко. Технология 
«Кастальский ключ XXI» предполагает 
структурирование даже чистой исход-
ной воды и резко увеличивает доступ 
людей к целебной воде.
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Вот простейший эксперимент, кото-
рый может провести каждый.

Возьмите настольный фильтр-кувшин 
«Геракл». Отфильтруйте водопровод-
ную воду. Налейте ее в белую фарфо-
ровую чашку (кружку, кувшин и т.п.). 
Убедитесь, что вода идеально прозрач-
ная с голубоватым оттенком. 

Вскипятите эту воду в чайнике, кото-
рый использовался для кипячения во-
допроводной воды. Налейте кипяток в 
ту же посуду. Вы увидите, что вода ста-
ла желтой!

Секрет прост: вода помыла чайник. 
На внутренней поверхности чайника, 
в котором какое-то время кипятили 
водопроводную воду, образуется жел-
тый налет – это прилипшая к стенкам 
органика и ржавчина. Кипячение водо-
проводной воды этот налет не удаляет 
(а наоборот – увеличивает). Кипяче-
ние же воды «Кастальский ключ XXI» 

частично удаляет этот налет, и в этом 
проявляется ее биологическая актив-
ность. Точно так же ГС-структуриро-
ванная вода очищает внутреннюю по-
верхность водопроводных труб.

Буквально то же самое делает вода 
«Кастальский ключ XXI» и с сосудами. 
На внутренней стороне сосудов, точно 
так же, как и в случае водопроводных 
труб, скапливаются загрязнения. По-
чему у людей повышается давление? 
Да потому, что иначе не обеспечить 
питание тканей по сосудам, диаметр 
которых уменьшен из-за их сужения 
разного рода шлаками. Мозг повышает 
давление ровно по той же причине, по 
которой водопроводчик ставит более 
мощный насос, чтобы вода доходила 
до верхних этажей по сузившимся от 
загрязнений трубам. И точно так же 
как трубы, избыточное давление раз-
рывает и сосуды.

КАК ВОДА «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ XXI»  
ОЧИЩАЕТ СОСУДЫ  
И ВЫВОДИТ ШЛАКИ ИЗ ОРГАНИЗМА
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Наиболее тонкие сосуды питают го-
ловной мозг. Их сужение шлаками при-
водит сначала к нарушению функций 
клеток мозга, а затем к их гибели. До 
поры до времени функции погибших 
клеток мозга берут на себя другие клет-
ки. Но если плохо функционирующих 
и погибших (от недостаточного кро-
воснабжения) клеток становится слиш-
ком много, то возникают необратимые 
изменения. 

По официальным данным, нарушения 
в системе кровообращения - главная 
причина смертности мужчин и вторая 
(после онкологии) причина смертности 
женщин. Нарушение кровообращения 
в мозге приводит к возникновению де-
менции (слабоумия), являющейся уже 
сейчас мировой проблемой. 

У нас есть все основания полагать, 
что употребление воды «Кастальский 
ключ XXI» позволит сильно продви-
нуться в решении проблемы демен-
ции. Важно, что помощь в очистке 

сосудов и выведение шлаков проис-
ходит мгновенно, с приемом первого 
же стакана целебной воды. Во вся-
ком случае, если в течение 2 недель не 
произойдет улучшение, то болезнь не  
связана с наличием шлаков.

Исторические данные о древнегре-
ческом Кастальском ключе касаются 
в основном омовений целебной во-
дой (хотя ее, конечно же и пили – вряд 
ли паломники привозили с собой на 
Кастальский ключ бутилированную 
воду). Положительный эффект от 
омовений целебной водой можно объ-
яснить как эффективной очисткой по-
верхности кожи, так и тем фактом, что 
значительный объем воды при омове-
нии всасывается в кровь через кожу. 
Именно поэтому требования СанПиНа  
к воде в банях и бассейнах те же  
самые, что и к питьевой воде.

Более подробно об омовении целеб-
ной водой можно посмотреть здесь: 
www.gerakl.org/index

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Поручик Ржевский и корнет Оболенский на пенсии.

- Что-то у меня, поручик, последнее время отношения с дамами начали портиться.

- А что Вы хотите, корнет, Вам уже восьмой десяток пошел! Возраст...

- Но ведь Вам, поручик, уже девятый десяток, а моих проблем у Вас нет!

- Вы себя со мной не сравнивайте: я регулярно пью воду “Кастальский Ключ”!
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ФИЛЬТРЫ ТИПОРАЗМЕРА ВВ-10’ 
в двух модификациях: из пластика и из нержавеющей стали
Оптимальная производительность 0,25 м3/час

ПОХОДНЫЙ ФИЛЬТР 
«ГЕРАКЛ-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 
Для придания воде целебных  
свойств необходимо отфильтровать её 
последовательно через 3 картриджа.

ФИЛЬТР-КУВШИН «АГРАФЕНА»

Для обеспечения тройной фильтрации 
необходимо либо использовать  
3 кувшина, либо один кувшин,  
но с 3-мя картриджами.

НАСТОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ФИЛЬТРЫ ПОД МОЙКУ  
ИЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

Рис. 1. Система из 3-х фильтров  
ВВ-10’ в пластиковом корпусе.

Рис. 2. Система из 3-х фильтров  
ВВ-10’ в корпусе из нержавеющей стали.

ФИЛЬТРЫ ТИПОРАЗМЕРА ВВ-20’ 
в двух модификациях: из пластика и из нержавеющей стали
Оптимальная производительность 0,5 м3/час

Рис. 4. Система из 3-х фильтров  
ВВ-20’ в корпусе из нержавеющей стали.

Рис. 3. Система из 3-х фильтров  
ВВ-20’ в пластиковом корпусе.

Оптимальная производительность 10 л/час
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Монтируется в мобильном 20-футовом санитарном контейнере и предназначен
для водоснабжения коттеджных посёлков и оздоровительных комплексов         
Производительность от 10 м3/час  

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ «ГЕРАКЛ МЗ-400/1800» 
ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ И БАССЕЙНОВ

Рис. 5. Система из 3-х фильтров  
«Геракл МЗ-400/1800»

МИНИ-ВОДОКАНАЛ 

Рис. 6. Мини-водоканал.

Оптимальная производительность 1,5 м3/час

Возможно изготовление фильтров «Геракл» из нержавеющей стали
других типоразмеров (и производительности) по индивидуальным заказам.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ XXI»



Совместный проект Международной Федерации Шейпинга и ООО «Геракл»

Фильтры «Геракл» очищают и структурируют воду,
придают ей целебные свойства. Эту воду можно
использовать как для питья, так и для омывания.

ПРОЕКТ 
 «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ» 

Производитель: ООО «Геракл»
198320, Санкт-Петербург,  

Красное село, ул. Свободы, д. 50-В
Сайт производителя:  

www.gerakl.org

ТУ на производство ГС: ТУ2164-001-82224344 -2008    
ТУ на производство фильтров “Геракл”: ТУ4859-002-82224344-2008  

Фильтры «Геракл» соответствуют всем государственным  
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам  

(подробнее – в техническом паспорте к изделию).


