Почувствуйте вибрации жизни

Хотите быть здоровыми, счастливыми, любимыми,
удачливыми, иметь много друзей, быть обаятельными,
решительными, полными оптимизмом и энергией?
Если да, то приглашаем вас познакомится с новыми
персональными NRG картами!

“Все болезни на самом деле представляют собой энергию
нетипичной частоты, оказавшуюся в неправильном месте в
человеческом организме”
проф. Уильям Нельсон

Квантовая наука
Наука о биорезонансных взаимодействиях
В последние годы величайшая человеческая ценность – здоровье, становится
все труднее достижимой. И не потому, что убывает стремление человека жить
более счастливо и быть более здоровым, а потому, что все труднее поддерживать
гармоническое равновесие между теми фундаментами, от которых в основном
зависит здоровье. Это вода, воздух, пища и энергия. Трудно сказать какой
из них является наиболее значимым и важным – просто из-за того, что
отсутствие гармонии в любом из них может сказаться на остальных, а также
стать причиной возникновения или развития определенных заболеваний.
И несмотря на это один из этих фундаментов как бы отличается от остальных,
поскольку он сам по себе является основой для остальных. Он обеспечивает
связь между всеми ними и формирует стабильность общей гармонии в
здоровье. Это энергия. Всё в нашем мире - энергия, всё в нашем организме
имеет энергетическую основу. Поэтому для того, чтобы наше здоровье было
стабильным и гармоничным, имеют значение не только протекающие внутри
организма энергетические процессы, но и резонансные взаимодействия
организма с окружающим миром.
Ненапрасно было сказано, что любая болезнь представляет собой энергию
нетипичной частоты, оказавшуюся в неправильном месте в организме.
Дело в том, что хотя и будучи биологической по своему характеру, пища
тоже имеет свои энергетические вибрации. Вода, обладая собственными
физико-химическими свойствами, имеет свои специфические энергетические
вибрации. Воздух, несмотря на то, что каждый из нас считает его смесью
различных газов, обладает не только своими электрическими компонентами,
но и энергетическим излучением.
Каждая клетка в человеческом организме имеет свою специфическую
энергетическую частоту (вибрацию), содержащую различную энергетическую
информацию, которая может быть сканирована (установлена). Вместе с тем
каждый орган, каждое чувство, каждая мысль имеют свои специфические,
характерные энергетические излучения. Здоровые клетки (органы, системы)
излучают определенный вид энергетической информации, а когда они
находятся в доболезненном, болезненном или хроническом состоянии, они
излучают другой вид энергетической информации.
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Используя универсальность этого принципа, в мире создан ряд систем так
называемой биорезонансной диагностики, с помощью которой можно сделать
реальную оценку энергетического состояния и, следовательно, состояния
здоровья отдельных органов и систем любого организма.
Самая точная система диагностики разработана патриархом в области
биорезонансных и энергетических взаимодействий - американским
профессором Уильямом Нельсоном. В конце 20 века он создал уникальную
квантовую биофидбек систему биоэнергетического и биорезонансного
измерения, у которой и по сей день нет достойного соперника в отношении
точности, корректности и широкоохватности возможностей диагностики и
воздействия.
В последние 20 лет проф. Нельсон является ведущим исследователем в
области квантовой физики и ее применения в области лечения посредством
вибраций. Его научные интересы и достижения находятся в области квантовой
биологии, энергетической медицины, гомеопатии, природолечения и многих
других терапевтических отраслей. Он также принимает участие в разработке
некоторых прикладных исследований в рамках космической программы США
“Аполло” в 60-ые годы 20-ого века.
Профессор Нельсон разработал свою технологию для того, чтобы предоставить
людям реальную возможность вернутся к хорошему физическому состоянию и
к здоровью за максимально короткое время. Он достигнул этой цели, посвятив
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научным исследованиям более 25 лет. Профессор Нельсон был номинирован на
Нобелевскую премию по медицине за свои открытия и достижения в области
альтернативной медицины. В настоящее время он выступает с лекциями в
более 50 стран, он является автором двенадцати книг и свыше двухстах статей
по гомеопатии, электро-акупунктуре и квантовой биологии, и продолжает
читать лекции по всему миру по основным темам, связанным с природной и
неконвенциональной медициной.
Квантовая Биофидбек система, разработанная профессором Нельсоном,
защищена патентованной технологией, применяющей принципы квантовой
физики. Система координирует сложную электро-модальную биофидбек
программу с компьютерным софтвером, собирающим биоэнергетическую
информацию о пациенте. Система использует методы и техники, применяющие
очень простой и эффективный подход для обнаружения факторов стресса и
их удаления. Квантовая система Нельсона измеряет тончайшие электрические
факторы в человеческом теле посредством трех-векторной системы – ампер,
вольт, сопротивление. Прибор наблюдает за 16-ью различными параметрами,
исчисляя и комбинируя полное сопротивление, сила тока, электрическое
напряжение, электрическая емкость, сопротивление и индукцию, определяя
таким образом так называемую Электро-физиологическую реактивность
(The Xrroid Process). Результаты Электро-физиологической реактивности
основываются на способности стабилизировать “Трех-векторную” связь,
направленную на “Пространственное” измерение реакций организма на 10
тысяч различных компонентов. Посредством этого метода можно измерить
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биоэнергетическое излучение организма для достижения биорезонасной
диагностики.
Когда прибор, посредством слабых электрических сигналов, исходящих из
человеческого организма, обнаружит информацию об ухудшении здоровья,
о болезни, он начинает действовать, изменяя болезненную информацию
(изменяет электрические сигналы) и отправляет в человеческий организм
другие слабые электрические сигналы, содержащие соответствующую
„здоровую” информацию, и электрические сигналы, характеризирующие
здорового человека.
Таким образом, квантово-импульсная технология, разработанная Нельсоном,
дает возможность корригировать энергетические вибрации определенных
клеток, органов, систем и чувств и “заставить” их вибрировать нормально, то
есть начать процесс восстановления, который приведет к их выздоровлению.
Долголетняя практика и исследования проф. Нельсона и его команды привели
к установлению “лечебных” и “улучшающих” частот, при воспроизведении
которых оказывается исправляющее воздействие на нездоровые энергии,
причиненные сотнями болезней.
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КРУПНОЕ ОТКРыТИЕ
При разработке своего квантово-импульсного метода энергетического
взаимодействия, профессор Нельсон сделал новое открытие. Он успел
создать специальный энергетический репринтер, с помощью которого
заранее установленные благотворные энергетические частоты (вибрации)
можно передавать (переносить) и в то же время усиливать на подходящих
информационных носителях, для того, чтобы задать “правильную”
энергетическую частоту для улучшения состояния в определенных
проблематических
ситуациях
в
благотворном,
эмоциональном,
интеллектуальном или психологическом плане.
Квантовый репринтер представляет собой электронное усиливающее
устройство (усилитель) для энергетической передачи. Излучаемый исходный
сигнал является сложной волной с базовой частотой приблизительно 4 Гц.
Это гетерогенный сигнал, состоящий из частот (более 10), представленный
в виде сложной волны. На этой волне можно модулировать специфические
энергетические сигналы, передаваемые на записывающий приемник. Внешние
частоты, исходящие из звукового или эфирного сигнала, мультиплицируются
с помощью внутреннего модуля-усилителя (усиливающего сигнал более чем в
10 000 раз), и затем они включаются (модулируются) в первоначальную форму
волны. Исходный сигнал слабый (менее 200 наноамперов/см), поскольку
доказано, что он действует как лучший клеточный стимулятор.
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Квантовый репринтер позволяет перебрасывать энергетическую информацию
из разных носителей на разные приемники, причем максимальная
эффективность и простота применения достигается при перебрасывании
информации на NRG карты.

перенос
(ТРАНСФЕР) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ
Команда проф. Нельсона разработала профессиональный набор MASTER карт
с предварительно записанными патентованными частотами, которые помогают
при многих проблемах. С помощью квантового репринтера информацию из
этих MASTER карт можно зарядить (переносить) в персональные NRG карты.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ NRG КАРТА
NRG карта выглядит как кредитная карта со специфической магнитной лентой,
на которую записывается информация. Принцип действия карт состоит в том,
чтобы подавать в организм человека подходящее энергетическое излучение,
направленное на разрешение определенной проблемы. Для достижения
долгосрочного результата, каждая NRG карта подвергается патентованному и
кодирующему воздействию насыщения для того, чтобы запечатать уникальные
частоты, записанные на карту.

АКТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
NRG КАРТы
До начала применения, каждая карта должна быть активирована. Для того,
чтобы активировать карту, потребитель должен поставить свой указательный
палец на специально указанное место на оборотной стороне карты и задержать
его в продолжение 1 минуты. Кроме активации карты, это приводит к
синхронизации магнитного кода и структуры отпечатков пальцев на линейные
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атомные решетки, и позволяет использовать импульсные кодовые каналы при
предварительном заряжении карт. Потребитель должен написать свое имя
на оборотной стороне карты. Таким образом она становится персональной и
готовой для применения.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНыХ
NRG КАРТ
Носить NRG карты следует в кармане, в сумке, в бумажнике. Вечером карты
можно поставить недалеко от тела или под подушку. Эффективное излучение
карт осуществляется в радиусе 1,5 метров. Карта является персональной и не
оказывает воздействия на окружающих. Посредством карт можно заряжать
воду или другие жидкости, поставив стакан емкостью 200 мл на саму карту.

РАЗНОВИДНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНыХ
NRG КАРТ
Предлагаемые NRG карты используются главным образом для разрешения
определенных проблем человека. Часть разновидностей карт предназначены
для энергетической гармонизации и оказания помощи: Любовь, Увеличение
продуктивности, Детоксикация, Расслабление и освобождение от стресса,
Жизненность и энергия, Гармония, Активирование иммунной системы,
Благополучие, Аллергии, Защита от негативных воздействий, Радость, Улучшение
концентрации. Кроме того предлагается еще свыше 130 разновидностей карт,
которые можно использовать в различных целях, и кроме того можно выбрать
специальные карты для домашних животных или цветов.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛЬНыХ
NRG КАРТ
Записанная на NRG картах информация может быть эффективно использована
в течение 1 года после ее активации.

ВАЖНО
Не храните карту в близости от магнитных устройств. Они могут нарушить
записанную на карте информацию. Берегите карты от соприкосновения с
водой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ – нет
Карты совершенно безопасны для Вас и для окружающих.
Их эффективность доказана методикой американского профессора
Уильяма Нельсона о биорезонансной диагностике и программой
адаптометрического исследования академика Александра Влахова.

Будьте здоровыми, наслаждайтесь успехом и
счастьем с помощью новых NRG карт!
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Эффективное, неагрессивное, безвредное, без побочных эффектов,
совместимое с классическим лечением и финансово выгодное.
Воздействие персональных NRG карт на человека поистине
фантастическое.
д-р Баллар, США
специалист по биорезонансной медицине
Эти уникальные NRG карты, заряженные частотами успеха
и благополучия, помогли многим людям по всему миру сделать
блестящую карьеру и стать финансово независимыми.
д-р Поль Хилл, США
психолог, бизнес-тренер
Я помог многим семейным парам вновь обрести страсть и гармонию
с помощью NRG карт.
д-р Сонг, Австралия
брачный консультант
Эти карты действительно притягивают деньги и успех в бизнес делах. Я купил такие карты для всех своих менеджеров и продавцовконсультантов
Карлос Кастелла, США
бизнесмен, владелец сети магазинов
Все мои пациенты утверждают категорически, что NRG карты
помогают. Я вам их горячо рекомендую!
д-р Хилл, Австралия
гомеопат

www.green-master.eu
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