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ЛЕЧЕБНАЯ ПИРАМИДА КАРКАСНАЯ ЖАННА МАЛАЯ. ПИРАМИДОЛЕЧЕНИЕ.
Пирамиды в пропорциях Золотого Сечения - генератор жизни
Пирамида Жанна-малая имеет размеры золотого сечения, высота 200мм, длина основания

320 мм, длина ребра 310 мм. Обладает очень мягким излучением. Радиус действия
пирамиды составляет 3 её высоты, диаметр поля пирамиды равен 6 её высотам
4500 руб. Срок изготовления ориентировочно 2 недели.

ЛЕЧЕБНАЯ ПИРАМИДА КАРКАСНАЯ ЖАННА-ВОЛШЕБНАЯ.
Изготовлена по методу кубинских лечебных пирамид но только то что, касается подставок под
пирамиды. Пирамида Жанна-волшебная имеет размеры золотого сечения, высота

400мм,длина основания 640 мм, длина ребра 628 мм.

Обладает очень мягким

излучением. Радиус действия пирамиды составляет 3 её высоты, диаметр поля пирамиды равен 6
её высотам.
8500 руб. Срок изготовления ориентировочно 2 недели.

ОСТРОКОНЕЧНАЯ ГАРМОНИЗИРУЮЩАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПИРАМИДА ЖАННА
ОСТРОКОНЕЧНАЯ ГАРМОНИЗИРУЮЩАЯ ПРОСТРАНСТВО ЛЕЧЕБНАЯ ПИРАМИДА ЖАННА с
боговыми гранями, с тремя полочками, расположенными в активных зонах пирамиды. Имеет
размеры золотого сечения, высота 960мм, длина основания

105,7 мм.

486 мм, длина ребра

За основу взят принцип остроконечной пирамиды Голода М.Е.Также за основу взята

концепция что, чем выше пирамида, тем она мощнее. Подставка концепция кубинских
пирамидотерапевтов. Можно устанавливать пирамиду на человека. Радиус действия пирамиды
составляет 3 её высоты, диаметр поля пирамиды равен 6 её высотам.
8500 руб. Срок изготовления ориентировочно 2 недели.

ОСТРОКОНЕЧНАЯ ГАРМОНИЗИРУЮЩАЯ ПИРАМИДА ЖАННА.
Гармонизирующая пространство каркасная остроконечная пирамида Жанна с боговыми гранями,
с тремя полочками, расположенными в активных зонах пирамиды. Имеет размеры золотого
сечения, высота 960мм, длина основания 486 мм, длина ребра 105,7 мм. За основу взят
принцип остроконечной пирамиды Голода М.Е.Также за основу взята концепция что, чем выше

пирамида, тем она мощнее. Радиус действия пирамиды составляет 3 её высоты, диаметр поля
пирамиды равен 6 её высотам
8500 руб. Срок изготовления ориентировочно 2 недели.

Лечебные пирамиды, Габриель Сильва (Куба) основы
пирамидололии (учебник) пирамидотерапия, учёные о пирамидах,
правила установки пирамид, свойства пирамид, эффект формы пирамид.
Пирамиды лечебнын и гармнизирубщие которые мы производим. Наши контакты.
Вирусов нет, архивов ZIP/RAR нет,
все выложено только PDF файлами, Скачать Вы можете по этой ссылке.
https://yadi.sk/d/8yeDz0au3RqhXv
САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПИРАМИД.
https://bestumh.ru/g17029253-agenstvo-garmonizatsii-zhizni/page_2
https://bestumh.ru/g18972738-lechebnye-piramidy-dlya
https://bestumh.ru/g18972741-stroim-lechebnye-piramidy
ПИРАМИДЫ ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ТАБЛЕТОК. г Воронеж.
https://youtu.be/28aJaDZ1X2Y
ЛЕЧЕБНЫЕ ПИРАМИДЫ ЭТО ПРОСТО-ДОСТУПНО КАЖДОМУ(как лечиться без таблеток)
г. Воронеж
https://youtu.be/78E9X9XdW7E
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЛЕЧЕБНЫЕ ПИРАМИДЫ. г. Воронеж
https://youtu.be/gy722TSSmZw
https://www.youtube.com/watch?v=gy722TSSmZw&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005622247426
Деньги за пирамиды и расчёт принимаем на карту сбербанка.100% предоплата. Назначение
платежа - пополнение банковской карты. Отгрузка транспортными компаниями или почтой
России по Всей России. Оплату доставки производит покупатель при получении груза на почте
России или в транспортной компании

Как оплатите от Вас!
1.Письмо на наш E-mail,в нём указать дату и сумму оплаты и что заказываете
Ваш телефон, адрес Ф.И.О.
2.В ответе от нас Вы узнаете, когда будет готова Ваша пирамида.
3.Когда будет отгружена Ваша пирамида, мы Вам позвоним или продиктуем номер квитанции
или отправим на Ваш E-mail скан квитанции от транспортной компании.
С уважением! Зотов Андрей Олегович.

Консультирую по лечебным пирамидам (пирамидолечение) производим лечебные пирамиды,
строим пирамиды любые большие по заказам в правилах золотого сечения, Нахождение и
устранение геопатогенных зон методом биолокации. С рекомендацией как самому изготовить
нейтрализатор из доступных материалов и буквально за копейки, который полностью и навсегда
нейтрализует геопатогенную зону, найденную у Вас. Работаю-консультирую в классическом
Китайском фен-шуй, («ветер и вода») где Ба-цзы,летящие звёзды (Сан Юань),24 горы, Ци Мень
Дунь Дзя и.т.д.

Вся предоставленная здесь информация о древних технологиях в рамках агентства по
гармонизации жизни ЖАННА. Посвящается моей любимой МАМОЧКЕ Зотовой Жанете
Васильевне (Евдокия) и было сделано ради неё. (14.03.1937г-16.01.2017г) Ты вечно остаанешся в
моём сердце

