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ЗАРЯДКА ЛЕКАРСТВ, КРЕМОВ 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.

Пирамиду можно использовать для лечения и профилактики заболеваний различной
этиологии. Действие будет таким же (обезболивающее и т.д.), как от полного приема
препарата. Доказано, что при хранении в пирамиде лекарственных трав, отваров,
настоев, лекарственных вин, лекарства получают новые качества, и время лечения
сокращается. Возникающая в пирамидах таинственная энергия обладает целительными
свойствами: под её влиянием утихает боль, быстрее заживают раны и сращиваются
кости после перелома, «энергия пирамид» стимулирует жизненные силы организма,
благодаря чему он легче справляется с болезнями.
С годами выявлено, что у побывавших в пирамиде людей начинается чистка организма,
улучшается самочувствие, нормализуется давление, проходят головные боли. Пирамида
позволяет лечить не только физические и психические, но и кармические
заболевания, она восстанавливает равновесие человеческого организма, нарушение
которого вызывают болезни, после чего человек обретает душевное равновесие и
физическое здоровье. Необходимо проходить 1-2 раза в сутки 15- и минутные сеансы
в пирамидах. Доказано, что пирамиды продлевают жизнь людей, иначе говоря,
биологические процессы внутри замедляются. При правильном применении эффекта
пирамид жизнь человека может быть продлена на 10 — 15 лет.
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.

