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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕЛЕБНОЙ ВОДЫ 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.

Целебные свойства пирамиды пирамидальная вода.
Пирамидальная вода и её терапевтические свойства
Пирамидальная вода – это вода, которая под воздействием энергии пирамиды
улучшила свою структуру и стала самостоятельным источником целебной
пирамидальной энергии.
Большинство исследований эффекта пирамиды касаются «прямого» действия
пирамидальной энергии - внутри пирамиды или под ней. Однако существует возможность
использовать эту энергию и в непрямой форме - через воду, жидкости и вещества,
которые её воспринимают и накапливают.
Вода – это хороший проводник электрической, магнитной и пирамидальной
энергии. Способность воды быть одновременно веществом, информацией и энергией
делает её субстанцией, способной воспринимать, накапливать и передавать энергию
пирамиды. Пирамидальная энергия действует на воду, передавая ей свои
терапевтические качества, которые сохраняются в течение нескольких дней.
Попробуем разобраться в этом.
На нашем сайте Вы можете найти информацию об «эффекте формы», который
состоит в том, что все материальные объекты своим существованием нарушают
однородность физического вакуума и создают так называемые «торсионные поля». Этот
феномен в полной мере относится к пирамидам, которые являются генераторами
торсионных полей, имеющие информационный, а не энергетический
характер. Это совершенно новый вид физических полей, связанных со спиновой
поляризацией физического вакуума.
Торсионное поле пирамиды взаимодействует с торсионными полями живых и неживых
объектов на информационном уровне. При этом, как мы говорим, наблюдается
антихаотический, («негаэнтропийный») эффект. Воздействуя на обычную водопроводную
воду, гармонизирующее поле пирамиды снижает уровень хаоса, существенно улучшает
её структуру, которая становится идентичной структуре родниковой воды. При этом в
«памяти воды» стирается вся негативная информация, которая была приобретена в
процессе водоподготовки (машины и механизмы, «электросмог», ржавые трубы и многое
другое, что невозможно зафиксировать фотокамерой).
Под воздействием поля пирамиды с водой происходят необычайные метаморфозы –
она изменяет свою структуру и приобретает принципиально новые биологические и
физико-химические свойства. Обычная водопроводная вода с её хаотической структурой

за короткое время, без использования сложного оборудования, практически без затрат,
только под воздействием геометрической формы пирамиды превращается в структурно
упорядоченную физическую среду - совершенный жидкий кристалл. В пирамиде
рождается пирамидальная вода – вода нового качества, которая не встречается
в природе. Нам в это трудно поверить, но это действительно так!
Самое важное состоит в том, что после обработки в пирамиде вода «запоминает»
терапевтические эффекты пирамидальной энергии, благодаря чему сама становится их
носителем. А теперь критически настроенный читатель скажет: ну вот, очередное
«дурилово», шарлатанов. Увы, такое суждение может возникнуть у тех, кто знакомился с
содержанием многих источников, как печатных, так и в Интернете.
Главной же целью нашего научно-технического центра является дать Вам, уважаемый
читатель, новое знание, очищенное от околонаучной шелухи и эзотерической пыли.
Лучшей проверкой любой теории или предположения, как известно, является практика.
И где же эта практика – задаст вопрос скептик?
Наиболее весомые с научной точки зрения практические результаты получены
медиками Республики Куба. Это небольшое латиноамериканское государство, несмотря
на экономические трудности, сумело создать систему здравоохранения, которая
признана одной из самых эффективных в мире. Кстати Куба – единственная в мире
страна, которая безвозмездно лечит наших детей, пострадавших от Чернобыля, невзирая
на постыдные демарши украинских руководителей.
Противовоспалительное, болеутоляющее, антибактериальное,
релаксационное, успокоительное средство – так оценил терапевтический эффект
пирамидальной энергии ученый совет Национального центра натуральной и
традиционной медицины Республики Куба, который в декабре 2005 года официально
признал метод пирамидотерапии и рекомендовал его для внедрения в системе
здравоохранения.
Кубинские медики достигли поразительных результатов в излечении многих тяжелых
болезней с помощью энергии пирамиды. Их методика лечения болезней и травм опорнодвигательного аппарата, гриппа, простуды, стоматологических заболеваний, астмы,
гепатита и других болезней, апробированная на десятках тысяч пациентов,
предусматривает обязательное сочетание сеансов пирамидотерапии с употреблением
пирамидальной воды в качестве питьевой.
Десятилетний опыт применения пирамидальных форм, накопленный одиннадцатью
медицинскими учреждениями и больницами Кубы является убедительным
доказательством того, что вода способна впитывать в себя целебные свойства
пирамидальной энергии, что бы затем самой стать терапевтическим инструментом, во
многом аналогичным самой пирамиде. Параллельно с этим пирамидальная энергия
эффективно решает и сложную проблему микробиологической очистки воды, так как
обладает мощным антибактериальным свойством.
Обработанная пирамидой вода может быть использована для терапии и профилактики
при хронических ревматических заболеваниях, стоматологических болезнях, болезнях
почек, печени, желудка, и т.д. Кроме того, она может применяться наружно при
дерматологических болезнях, в офтальмологии, как дезинфицирующее средство при
лечении ран, и т.д.
Пирамидальная вода при её употреблении в качестве питьевой имеет все
свойства пирамидальной энергии, но при этом более проста и удобна для
человека. Когда её пьют регулярно вместо обычной воды или используют для
приготовления еды, она не только улучшает состояние здоровья, но и повышает общий
тонус, омолаживает организм человека.
Помимо того, что пирамида является генератором торсионного поля, при
взаимодействии с живыми и неживыми объектами она выступает также и в
качестве резонатора жизненной энергии - устройства, способного откликнуться на
внешнее воздействие жизненной энергии путем увеличения амплитуды собственных
колебаний на соответствующей резонансной частоте. В этом проявляется дуализм
пирамиды, который, впрочем, необходим скорее для теоретического осмысления
пирамидальных эффектов, поскольку сами эти эффекты давно и успешно применяются
для лечения и оздоровления человека.

Практика работы с жизненной энергией на протяжении тысячелетий
совершенствовалась многими культурами. «Ци» в китайской, «прана» - в индийской
традиции, «воля к жизни» - в европейской философии – это всего лишь разные названия
одной и той же субстанции, благодаря которой существуют живые организмы.
Каждый из нас многократно убеждался в том, что вода способна восполнять
недостаток жизненной энергии в организме. В этом состоит её замечательное свойство
концентрировать в себе жизненную энергию. Именно в этом и
проявляются энергоинформационные свойства воды, как живой структуры.
Есть правило: если в живом или неживом объекте происходит нарастание
хаоса, то при этом происходит излучение жизненной энергии и
наоборот. Энергия пирамиды, воздействуя на воду, уменьшает уровень хаоса в её
структуре, благодаря чему концентрация жизненной энергии существенно увеличивается.
Пирамидальная энергия - это биокосмическая энергия, сконцентрированная в
энергетическом центре пирамиды. Она порождается формой пирамиды различными
способами, возникая внутри пирамиды, вокруг и непосредственно в самой её конструкции.

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.
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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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