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АКТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ  NRG КАРТЫ
 

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

СРОК  ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  NRG КАРТ
 

Записанная на NRG картах информация может быть эффективно использована в 
течение 1 года после ее активации. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ NRG КАРТ

Носить NRG карты следует в кармане, в сумке, в бумажнике. Вечером карты 
можно положить 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. Берегите карточку от воды, 
ударов и контакта с магнитными предметами.

ВАжНО

Карточка не является лечебным средством, и не сможет помочь определить 
диагноз или заменить медицинское лечение. Применяя карточку, нельзя сразу 
отказываться от лекарства или назначенного врачом лечения.

Производитель: GM Pharma Ltd
 Генеральный распространитель: Green Master Ltd.

www.green-master.eu

NRG Personal Cards
Почувствуйте вибрации жизни

“Все болезни на самом деле представляют собой энергию 
нетипичной частоты, оказавшуюся в неправильном месте в 

человеческом организме”

Зарядите свой организм правильными вибрациями, чтобы стать 
здоровыми, счастливыми и успешными. Green Master с удовольствием 
представляет вам новый каталог 2010, включающий 50 видов персональных NRG 
карт. Каждая карта заряжена специфическими, запатентованными полезными 
вибрациями, которые помогают человеку избавиться от конкретной проблемы 
или получить (привлечь) желаемый результат. Производитель GM Pharma 
гарантирует, что каждая NRG карта прошла квантово-энергетическую зарядку, 
соответствующую требованиям запатентованной технологии и отвечающей 
характерным энергетическим вибрациям для каждого номера карты. Каждая 
карта обозначена оригинальным голограмным стикером, доказывающим ее 
оригинальность и сертификат соответствия.

сгъвка сгъвка

837 Супер вода Уникальные вибрации, структурирующие 
надолго воду (за 3-5 минут 200мл. в стакане или 
бутылке на карте), и придающие свойства самой 

чистой ледниковой воды.

838 Нормализация 
повышенного давления

Вибрации, способствующие нормализации  
высокого кровяного давления.

839 Поддержка для 
диабетиков

Вибрации, помогающие при проблемах с 
диабетом и его последствиях.

840 Стоп аллергия Специальные вибрации, помогающие при 
аллергии и облегчающие неприятные симптомы.

841 Энергия, жизненность, 
работоспособность

Вибрации, заряжающие человека энергией, 
жизненностью и силой для лучшей 
работоспособности, выносливости, 

самочувствия. 

842 Любовь Волшебные вибрации, заряжающие и 
наполняющие человека любовью к себе, 

семейству, друзьям, природе.

843 Счастье, радость, 
гармония

Волшебные вибрации, заряжающие и 
наполняющие человека счастием, радостью и 

гармонией.

844 Супер водитель Вибрации, помогающие водителям быть 
сконцентрированными, жизненными, 

работоспособными, не ощущая усталости и стресса.

845 Для работы с 
компьютером

Вибрации, помогающие концентрации, 
работоспособности, памяти, защиты от вредных 

излучений и радиации.

846 Восточные грибы Специальные вибрации, несущие силу живительных 
грибов для мощного стимулирования иммунной 
системы, адаптогенного их действия и активации 

жизненных функций.

847 Стоп вирусов, гриппа, 
простуды

Вибрации, помогащие при простудных 
заболеваниях, вирусах, гриппе и острых 

респираторных заболеваниях. 

848 Для повышения 
иммунитета детей и 

взрослых

Вибрации, помогающие детям и взрослым 
повысить силу и устойчивость иммунной 

системы и успешно справиться со множеством 
проблем и заболеваний.

849 Стоп страхам, 
беспокойствам, плохому 

самочувствию и 
комплексам

Специально подобранные вибрации, помогающие 
человеку избавиться от комплексов, стахов, сомнений, 

беспокойства, угрызений и самообвинений. 
Возвращают позитивные мысли и радость жизни. 



Карта № Наименование Описание

800 Супер сетевик На карте записаны вибрации, помогающие 
быстрым и легким продажам, привличению 

новых консультантов, новых друзей, развитию, 
коммуникативности, продуктивности.

801 Стоп зависимости – от 
алкоголя, наркотиков, 

еды

Вибрации, помогающие избавиться от 
зависимости к алкоголю, наркотикам, вредной 

пище. 

802 Всегда молодые
и красивые

Полезные вибрации, омолаживающие организм 
и замедляющие процесс его старения.

803 Стоп дискомфорту в 
суставах

Специальные вибрации, помогающие при 
проблемах и болях в суставах, артрите, 

ревматоидном артрите.

804 Поддержка 
мочеполовой системы

Вибрации, помогающие при проблемах и 
инфекциях моче-половой системы.

805 Антицеллюлитная 
программа

Специальные вибрации с антицеллюлитным 
действием, помогающие формированию 

идеальной фигуры.

806 Баланс холестерина Вибрации, которые контролируют уровень 
холестерина и триглицеридов.

807 Стоп хронической 
усталости

Вибрации, заряжающие человека энергией и 
жизненностью, снимают хроническую усталость 

и быстрое истощение.

808 Помощь при запоре Вибрации, регулирующие проблемы ЖКТ и 
запор. Почувствуйте себя легко.

809 Общая детоксикация 
организма

Вибрации, которые помогают эффективной 
детоксикации организма  и его очищению от 

шлаков и продуктов распада.

810 Стоп дискомфорту в 
кишечно-желудочном 

тракте

Точно подобранные вибрации, помогающие 
при проблемах с пищеварением, кишечных и 

желудочных проблемах.

811 Сильнее, бодрее и 
всегда первыми

Вибрации, помогающие профессиональным 
и непрофессиональным спортсменам, для 
значительного улучшения их достижений.

812 Для сильных и 
здоровых глаз

Вибрации, помогающие при проблемах со 
снижением зрения, катаракте и др.

813 Защита Специальные вибрации, защищающие человека 
от геопатогенного стресса, электромагнитных 
вредных излучений, радиации, космических 
излучений, энергитических вирусов и атак. 

814 Стоп  выпадению волос Подходящие вибрации, предотвращающие выпадение 
волос в результате гормональных проблем или 

генетически обусловленными. Вибрации оживляют и 
поддерживают здоровые волосы. 

815 Здоровое сердце Комбинация вибраций, помогающая сердцу 
и сердечно сосудистой системе при многих 
проблемах. Для здорового и наполненного 

любовью сердца.

816 Стоп герпес Вибрации, помогающие справиться с герпес 
симплекс и его последствиями.

817 Избавление от мигрени 
и головной боли

Удивительные вибрации, помогающие при 
головной боли и мигрени. Эффективно снимает 

боль и улучшает настроение.

818 Здоровый и 
полноценный сон

Вибрации, помогающие при бессонице, 
нарушении сна, трудном засыпании. Делают 

сон приятеным и здоровым. Гармония и 
восстановление тела и нервной системы.

819 Карма Позитивное влияние на карма, кармические 
связи и кармические удары.

820 Либидо – для женщин Вибрации, влияющие благоприятно на 
сексуальность, сексуальное влечение и 

очарование женщин.Будьте всегда желанны и 
наполненны страстью. 

821 Либидо – для мужчин Вибрации, влияющие благоприятно на 
сексуальность и сексуальное влечение  мужчин. 

Будьте неотразимы.

822 Успех ТАЙНЬІ 
(Закон притягивания)

Вибрации, подобранные по методу ТАЙНЫ (The 
Secret), привлекающие успех, богатство, любовь, 

здоровье, карьерный рост, друзей, счастье, 
деньги. 

823 Супер память и супер 
концентрация

 Вибрации, помогающие концентрации. 

824 Менокомфорт 
(для женщин)

Вибрации, помогающие при менструальном 
синдроме, менопаузе и гормональной 

дисфункции. Для улучшения эмоционального 
состояния женщин.

825 Простата комфорт (для 
мужчин)

Вибрации, помогающие мужчинам при 
проблемах с простатой и мочеиспусканием. 

Улучшают  сексуальность и самочувствие. 

826 При расширении вен Уникальные вибрации, оказывающие 
тонизирующий и релаксирующий эффект при 

пролемах, связанных с расширением вен. 
Уменьшает боль и отеки. 

827 Похудейте быстро и 
эффективно

Невероятный подбор вибраций, 
способствующий быстрому и эффективному 

похудению.

828 Остановите остеопороз Вибрации, помогающие женскому организму 
предотвратить или избавиться от остеопороза.

829 Стоп болям и 
восспалениям

Вибрации, помогающие уменьшению болей  и 
восспалений.

830 Общее 
антипаразитарное 

действие

Специальные вибрации, помогающие организму 
подавить и эффективно элиминировать 

патогенных паразитов.

831 Стоп курению Вибрации, помогающие человеку  уменьшить 
или прекратить курение, убираяя зависимость к 

сигаретам. 

832
Остановите храп

Вибрации, помогающие человеку значительно 
уменьшить или убрать храп (кроме случаев 

физиологической обусловленности).

833 Антистресс – для 
женщин

Вибрации, помогающие избавиться от стресса 
и вредных его последствий женщинам. 

Способствует эмоциональному равновесию и 
гармонии.

834 Антистресс – для 
мужчин

Вибрации, помогающие избавиться от стресса 
и вредных его последствий  мужчинам. 

Способствует эмоциональному равновесию и 
гармонии.

835 Супер кислород Вибрации, способствующие 
высокоэффективному и быстрому обогащению 

клеток кислородом и активированию 
регенеративных процессов в организме. 

836 Супер витамины и 
минералы от А до Я

Вибрации, помогающие организму усвоить и 
синтезировать все необходимые для здорового 

образа жизни витамины и минералы. 

сгъвка сгъвка


