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ЗАТОЧКА БРИТВЕННЫХ ЛЕЗВИЙ 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.

Четвертого ноября 1949г Карел Дрбал подал в Праге заявку на патент «Способ сохранения режущей
кромки бритв острой», 01.04.1952г на свое изобретение получил патент Чехословацкой Республики
№91304, патент опубликован 15.08.1959г.
Кроме того, известно, что для улучшения остроты бритвенных лезвий используется искусственное
магнитное поле, в которое эти объекты помещаются так, что их ребро лежит в основном по
направлению силовых линий.
В соответствии с изобретением, лезвия хранятся в магнитном поле Земли под поверхностью пирамиды
из диэлектрических материалов, таких, как плотная бумага, вощеная бумага, картон, закаленный
пластик. В пирамиде имеется люк квадратной, круглой, овальной и т.д. формы, в который вставляются
лезвия. Лучше всего подходят пирамиды с квадратным основанием, и лучше со стороной квадрата
равной высоте пирамиды, умноженной на половину Лудольфова числа [↓2]. Например, для высоты 10
см выбирается база 15,7см. Бритва кладется на подложку из диэлектрического материала, такого же,
как материал пирамиды, или другого, такого, как пробка, дерево, керамика, бумага, вощеная бумага и
т.д., высота которой выбирается между 1/5 и 1/3 высоты пирамиды. Эта подложка лежит на столе,
сделанном также из диэлектрического материала. Размер подложки выбран таким образом, что бы
лезвия на ней лежали свободно, ее высота может отличаться от указанного диапазона. Хотя это не
является обязательным требованием, рекомендуется устанавливать бритвы на подложку так, чтобы их
острые края были в направлены на восток и запад, а продольные оси направлены соответственно на
север и юг. Эта рекомендация указывает на повышение эффективности устройства, если лезвия бритв
располагаются в основном по направлению силовых линий горизонтальной составляющей земного
магнетизма. Это расположение усиливает эффект устройства, но это не принцип, необходимый для
изобретения. После правильного расположения лезвий их нужно поместить в люк пирамиды и
расположить пирамиду так, чтобы ее боковые стены были направлены преимущественно по стрелке
компаса и тем самым ее ребра были направлены на северо-запад, юго-запад, юго-восток и северовосток.
Полезно помещать новые лезвия в пирамиду на время от одной до двух недель до начала их
использования. Обязательно нужно помещать в пирамиду лезвия сразу же после первого бритья, не
слишком старые и затупленные. Возможно использование старых лезвий при правильной заточке.
Лезвие разрешается хранить в пирамиде, как указано выше, до следующего бритья. После каждого
последующего бритья храните бритвы в пирамиде, как описано выше, обеспечивая при этом такое их
расположение, чтобы их лезвия всегда были направлены на одну и туже сторону света, например, на
Запад, такую же, как и в предыдущий раз, что способствует обострению эффекта.

Эффекты от применения макетов пирамиды Хеопса наблюдали следующие (список, очевидно,
неполный):



лечение разнообразных, в том числе неизлечимых, заболеваний, усиление действующей силы
лекарств;



















продление жизни и продление молодости, улучшение физических и духовных кондиций человека
(зрение, слух, память, иммунитет, работоспособность, блеск в глазах и сексапильность у женщин,
потенция у мужчин, улучшение работы кишечника, почек, печени, сердца и других органов);
многократное снижение смертности в результате употребления продуктов питания, «заряженных» в
макете пирамиды;
улучшение эпидемиологической обстановки и снижение количества онкологических заболеваний
при помощи предметов, «заряженных» в макете пирамиды;
угнетающее влияние на патогенные микроорганизмы одновременно со стимуляцией полезных
микроорганизмов;
придание воде лечебных и стимулирующих свойств как для людей, так и для животных, растений и
семян, а также их непосредственная стимуляция;
придание воде (дистиллированной и минеральной) способности не замерзать при отрицательных
температурах (до -38С);
консервация продуктов питания;
преобразование трудноудалимых пятен на одежде в легкоудалимые;
уменьшение вязкости нефти и увеличение дебета скважин в окрестностях макета пирамиды;
улучшение экологической обстановки и снижение вреда от промышленных выбросов предприятий в
окрестностях макета пирамиды;
успешная профилактика преступлений на муниципальной территории при помощи предметов,
заряженных в макете пирамиды;
защита от поражения электрическими разрядами при помощи предметов, заряженных в макете
пирамиды;
уменьшение расхода топлива в автомобилях путем размещения макета пирамиды под бензобаком;
стабилизация функционирования разнообразных технических устройств;
восстановление нечитаемых лазерных дисков путем выдержки их в макете пирамиды;
восстановление озонового слоя планеты при помощи строительства макетов пирамиды;
положительное воздействие на околоземное пространство при помощи камней, заряженных в
пирамиде и доставленных на космические станции (!!!) «Мир» (1998г) и МКС (2001г);

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.
НАШИ КОНТАКТЫ.
Агентство по гармонизации жизни Жанна.
г. Воронеж +7 (473) тел/факс 335-00-05,моб 8 952 954-08-10, 8 950 766-44-00
zotov@metalbank.ru , umh01@mail.ru, Skype-andrey.zotov123
Андрей Олегович, Наталья Ивановна.

