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ЗАРЯДКА РАСТЕНИЙ И СЕМЯН ПОД ДОМАШНЕЙ ПИРАМИДОЙ ЖАННА.
Имеет размеры золотого сечения, высота 180мм, длина основания 398 мм, длина ребра

268 мм, основание 281 мм. Радиус действия пирамиды составляет 3 её высоты, диаметр поля
пирамиды равен 6 её высотам В России энергоинформационная продукция не сертифицируется,
так как современная наука ещё не сумела найти научный подход к объяснению пирамидального
эффекта. Изготовлена из пластика.

Семена из пирамиды дали прибавку урожая от 10 до 30 процентов. А хранившиеся в пирамиде семена дали
отличный урожай огурцов, подсолнухов и помидоров. Огурцы не болели переноспорозом, игнорировали
кислотные дожди и не замечали засухи. Обработанные растения существенно отличались от контроля и по
всхожести, и по скорости роста.
Многие исследователи также отмечают эффективность действия пирамид на растения. В экспериментах с
растениями, помещенными внутрь пирамиды, В. Шал и Э. Пети установили, что пирамиды обладают свойством
увеличивать влияние космических излучений на растения. Согласно многолетним исследованиям чешского
инженера Карела Дрбала, растения внутри пирамиды растут быстрее и цветут чаще тех, что находятся вне
пирамиды или помещены в кубические формы. К. Дрбал обнаружил связь между формой пространства
пирамиды, биологическими и физико-химическими процессами, происходящими в этом пространстве. По К.
Дрбалу, изменяя размеры пирамиды можно воздействовать на происходящие процессы, ускоряя или замедляя
их. За 25 лет, используя картонную пирамидку высотой 8 см при длине основания 12,5 см, немецкий
исследователь Рауль Ликенз, наблюдая за домашними растениями, помещенными под стеклянную или
проволочную пирамиду, установил, что они растут быстрее и лучше, чем вне пирамиды. При этом воздействие
пирамиды действительно зависит от ее размеров и ориентации по сторонам света. При семидневных
наблюдениях за семенами в пирамиде Ликенз наблюдал их большой рост на 5—7 день в самой пирамиде и на ее
вершине. Пирамиды конструкции И. Милева, установленные поблизости от засеянных различными культурами
полей, позволяют в ряде случаев получить существенный прирост урожая без применения химических
удобрений, сократить потери от вредителей и повысить устойчивость растений к резкому изменению погодных
условий. Некоторыми российскими исследователями для повышения урожайности рекомендуется облучать
посевной материал в специальных пирамидальных конструкциях непосредственно перед посевом. При этом
следует заметить, что различные по форме пирамиды оказывают неодинаковое действие на разные семена
сельскохозяйственных культур. Так, например, одна из пирамидальных конструкций позволила повысить прирост
урожая и зеленой массы томатов в 1,5—2 раза по сравнению с контрольной группой.
Большое внимание уделяется действию пирамид на продукты питания. В течение ряда лет экспериментаторы
США, России, Франции, Болгарии и других стран проводят опыты по использованию пирамид для хранения и
сушки овощей, фруктов и других продуктов питания. Как показали лабораторные исследования, внутри пирамид
останавливается рост микроорганизмов, не происходит порча продуктов и осуществляется их сублимация,
позволяющая употреблять их в пищу без вреда для здоровья даже по истечении длительного срока хранения.
Зафиксировано и благотворное воздействие пирамид на кофе, чай, специи, вино и напитки. По данным П.
Ликенза, при нахождении в пирамиде винограда получается большой прекрасный изюм, вне пирамиды —
маленький изюм. Если под пирамиду разместить молоко, то через месяц получается крестьянский творог, а если
поставить воду на 24 часа, то вода становится энергозаряженной и вкуснее, чем та, которую брали из-под крана. В
Румынии установка, имеющая форму египетской пирамиды, используется для биологической очистки воды.
Жители многих европейских стран (России, Украины, Болгарии и Румынии) знали о биологических действиях
пирамидальных строений и мясные продукты хранили не только в холодных погребах, но и на чердаках с
четырехскатными и шатровыми крышами, построенными в виде четырехугольных пирамид. Эксперименты
болгарских операторов биолокации И. Милева, И. Иотова и других с различными конструкциями пирамид

позволили создать специальные пирамидального типа овощехранилища, построенные в ряде стран Западной и
Восточной Европы (Австрия, Румыния, Польша и Болгария). В них потери при хранении продукции сокращаются
до 4—10%, урожай не портится, а вкусовые качества овощей становятся лучше. В болгарских пирамидальных
постройках-теплицах значительно быстрее дозревают фрукты и овощи. В двух пирамидах близ Сеула,
выстроенных по проекту С.Б. Проскурякова, выдерживается рис, который экспортируется в Китай, поскольку
улучшается всхожесть и стойкость растений. Биолог В. Барышев размещал в пирамиде высотой 4 метра,
построенной в поселке Красная Поляна близ Сочи, семена растений на срок от недели до полутора месяцев.
Положительный эффект начинал сказываться на всхожести уже после десяти дней выдержки и не зависел от
дальнейшего увеличения срока. Облученные в пирамиде семена на четырех уровнях: 1,5 м, 2 м, 2,5 м и 3 м через
10 дней увезли в краснодарский институт, где они проращивались в специальной растительной камере. В любом
случае при помещении семян в пирамиду всхожесть семян улучшилось не менее чем на 20%. Но все же результат
оказался лучше, когда семена располагались ближе к 2/3 высоты пирамиды на уровне более 2-х метров.
При зарядке в пирамиде семян томатов сорта «Бычье сердце» С. Еськов из Волгограда получил урожай
помидоров весом почти по килограмму каждый. При выдержке в пирамиде семян редиса и салата П. Ликенз
добился того, что корнеплоды редиса оказались вдвое крупнее тех, что не подвергались облучению, и у них
оказался отменный вкус, как и у листьев салата. Цветы, подверженные воздействию пирамид, также расцветают
лучше и быстрее, чем высаженные обычным способом. Накрывая на своем участке шафран и нарцисс пирамидой
из трубок и без стенок, П. Ликенз отметил, что подопытные растения расцветали раньше и стебли у них оказались
на 35% длиннее. У американских селекционеров разница в росте «пирамидных» цветов достигла 75%.

Особое энергетическое поле пирамиды влияет на прорастание зерен пшеницы в два раза быстрее
и в дальнейшем ускоряет их рост. Поэтому можно перед посадкой выдерживать в пирамиде
семена тех растений, которые предстоит высадить на своем приусадебном участке (огурцы,
помидоры, цветы и т.д.) в течение 10-15 дней на уровне 1/3 высоты. Тем самым повысить их
всхожесть и урожайность в 3-4 раза. Рекомендуется облучать семена в пирамиде не менее одной
недели.
Несколько лет назад на своём садовом участке я решил выращивать известное и очень полезное
растение — расторопшу. Достал семена, затем вырастил рассаду этого лекарственного растения
и в начале мая высадил её в землю, на наиболее влажном участке, вблизи водовода. Растения
принялись, хорошо пошли в рост, но после цветения на стеблях растений появилась тля, которая
стала угнетать их. Растения заметно приостановили свой рост, стали низкорослыми и дали
слабый семенной материал.
К следующей весне я стал проращивать семена и далее выращивать рассаду под пирамидой,
накрывая её на ночь в течение нескольких недель до высаживания растений в саду.
Контрольную группу растений готовил к посадке обычным способом, без применения пирамиды.
Осенью был удивлен результатом воздействия пирамиды на рассаду. Контрольные растения, как
и в предыдущем году, — выросли хилыми и дали мало семян, те же растения, которые
выращивались под пирамидой росли быстро, и самое удивительное — на них не было тли. Она не
расселялась на растениях, которые проращивались и выращивались под пирамидой.
Осенью они дали в три — пять раза больше семян, в сравнении с растениями из контрольной
гряди, которая находилось рядом. Семян хватило и для приготовления чистейшего лекарства и
для выращивания растений на следующий год.
Аналогичный положительный эффект был получен и при выращивании рассады томатов и других
овощных культур.

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ДАННУЮ ПИРАМИДУ.
Производим, строим лечебные пирамиды Жанна. Пирамиды в пропорциях Золотого Сечения генератор жизни. Если Вы желаете продлить свою жизнь и лечиться без таблеток с помощью
пирамид, также пейте пирамидальную воду. И у Вас уйдёт множество болезней-пирамида их
вытянет. А вода изменит Ваши клетки в сторону гармонии. Воду надо ставить под пирамиду от 2
дней до 1 недели. Такая методика используется давно на Кубе, и она на Кубе признана
официальной медициной. И врач у них называется пирамидо-терапевт. Все наши пирамиды на
подставках, что бы её можно было ставить на человека. Будте здоровы!

СКАЧАТЬ ИЛИ ПОСМОТРЕТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПИРАМИДАМ А ИМЕННО:
Лечебные пирамиды Габриель Сильва (Куба) основы
пирамидололии (учебник) пирамидотерапия,учёные о пирамидах,
правила установки пирамид,свойства пирамид,эффект формы пирамид.
Пирамиды лечебные и гармонизирующие которые мы производим. Наши контакты.
Вирусов нет,архивов ZIP/RAR нет, все выложено только открытыми PDF файлами.
Скачать Вы можете по этой ссылке.

https://yadi.sk/d/8yeDz0au3RqhXv
Срок изготовления 1 неделя. Предоплата на карту сбербанка. Отправка и отгрузка почтой России и
транспортными компаниями, в зависимости от размера пирамиды.
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