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май 2010

Цель компании: Любовь и Признательность Каждому человеку

Челябинск - Город Счастья
Ступень в счастливое настоящее
является новый проект
«Челябинск - Город Счастья».

Цель проекта:

Счастье в Каждом
Мгновении.
Я предлагаю - счастье, проЖИТЬ вместе с нами.
Шаги к Счастью:
1. ШАГ

* Раскрытие своёго предназначения
* Постановка цели согласно своего предназначения
* Трудоустройство у партнёров компании
* Пользование услугами из 100 благотворительных подарков
* Уникальное обучение

2. ШАГ

* 8 часов любимой работы, 2 выходных
* Пользование услугами из 500, 1000 и более
благотворительных подарков
* Уникальное обучение

3. ШАГ

* 4 часа любимой работы 2 выходных
* Всё включено: питание, жильё, автомобиль, отдых,
уникальное обучение, путешествия.

Для быстрого достижения цели нужны ежедневные действия, уникальное обучение и активное пользование благотворительными услугами
партнёров компании.
Предлагаю легко и просто достичь каждому всех этапов развития
к 30 декабря 2010 года.
Директор компании «Любовь и Признательность»
Тагир Султанов
тел. 77-616-33, 8-951-792-3855

Цель компании:
Делом чести компании «Любовь и Признательность» является
спасение жизней мужчин и женщин, детей и стариков с помощью
предоставления нашим заказчикам структурированной, целебной
питьевой Воды, позволяющей полностью удовлетворить их нужды.
Нашей целью на трехлетний период является спасение более миллиона жизней и оказание долговременного и существенного влияния
на здоровье и продолжительная активность каждого человека.

Вода - источник всего во Вселенной. Гераклит
Можно смело утверждать, что "человек существует благодаря наполняющей его Воде". В организме человека с массой тела 65 кг содержится
около 40 л Воды: из них почти 25 л находится внутри клеток, а 15 л - в
составе внеклеточных жидкостей организма. Из 25 л внутриклеточных
жидкостей около 95% находится в свободном состоянии, а 5% - им мобилизовано за счет связи с биологическими макромолекулами.
Почти 89% Воды содержит человеческий мозг, до 80% Воды входит в состав человеческой крови, более чем на 70% мышцы человека содержат
все ту же Воду, и даже в костях скелета около 20% влаги.
Особенно богаты Водой ткани молодого организма. C годами человек "высыхает", теряет влагу. В теле 3-месячного плода содержится 95%
воды, 5-месячного - 86%, новорожденного ребенка - 70%, взрослого человека - от 65 до 55%.
Циркуляция жидкостей в организме живого существа (крови, лимфы
и пр.) столь же важна для внутренних органов, для самого существования, как и циркуляция воды в природе. Человек за жизнь потребляет в
среднем около 55 тонн Воды.
Вода является основной средой, а во многих случаях - обязательным
участником многочисленных химических реакций и физико-химических
процессов (ассимиляция, диссимиляция, осмос, диффузия, транспорт и
др.), лежащих в основе самой жизни.
Вода также способна диспергировать многие соединения, образуя при
этом мицеллы. Она еще и транспортная система организма - переносит
питательные вещества, энзимы, продукты метаболизма, газы, антитела.
Приводим слова великого Леонардо да Винчи, спустя века повторенные
Дюбуа: "Живой организм - это одушевленная Вода".
Из всего этого, легко видеть какое важное и полезное значение для
здоровья и жизни любого живого существа на планете имеет качество
получаемой им Воды.
Вода компании «Любовь и Признательность» является целебной, полезной и структурированной Водой.

Пользуйся - всё сделано для тебя!
Получай неограниченное количество товаров и услуг, которые помогают в
жизни, пользуйся «Благотворительным Сертификатом» по максимуму. Хочешь
быть красивым, здоровым и счастливым человеком, и таких же людей видеть
вокруг себя? Компания «Любовь и Признательность» выбрала путь улучшения качества жизни каждого человека и сегодня к этой команде каждый день
подключаются новые и новые партнеры. Активные люди используют возможность дарить частичку своего успеха другим. Вся жизнь - это путь к себе.
Самое дорогое в компании - это люди.
Если посмотреть вокруг компания «Любовь и Признательность» это единственная компания, где забота о клиентах постоянно улучшается. Расширяется
список благотворительности товаров и услуг. С каждым днём я вижу больше
счастливых людей. То, чем я занимаюсь, несёт людям счастье. Наша жизнь
это не только работа, это еще и удовольствия, наслаждения, отдых, встречи по
интересам – это другой стиль жизни. Любовь к людям измеряется количеством
возможностей.
В мире есть люди, которые много сделают своей благотворительностью.
Они понимают простую вещь, либо они, либо никто, либо сегодня, либо никогда. Ты хочешь преуспеть? Для этого максимально все упрости, пользуйся
тем, что уже есть и делай себе праздник. У тебя в руках благотворительный подарочный сертификат – делай из него колоссальный успех в своей жизни. Что
такое лучшее качество жизни? Это когда на душе великолепно, всё делаешь с
чувством счастья, для себя и людей. Пользуйся - всё сделано для тебя.

Купон На Скидку 50%
Вода в 2-х бутылях за 100 рублей
при заключении договора
Компания «Любовь и Признательность»
целебная структурированная Вода
Заказ воды: 223-76-55; 8-919-328-7755
доставка с 9.00 - 22.00
1 адрес - 1 купон
срок действия до 30 июня 2010 года
Рекомендация от ФИО___________________________________
Адрес рекомендателя____________________________________
Тел. рекомендателя______________________________________
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Выражаем благодарность
всем участникам подарочного сертификата

Ваша реклама в нашей газете бесплатно
тел. 77-616-33, 8-951-792-3855

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
Подарки
Новинка!!! 1. Наталья Грейс - тренинги.
2. Михаэль Лайтман - каббала
3. Андрей Шаповалов
диски аудио Т.В. Фоменко “СВЕТ - группа поддержки”

1

В подарок - один из дисков*(более 60 наименований) :
* Диск – фото Воды, экспертиза Воды, аурограмма CD
Курчатова 19,оф.326

16

“ВЭЛАДЕНТ” лечение и протезирование зубов. Осмотр и консультайия бесплатно.
Каслинская 99-в
796-68-87, 790-90-98

17

Магазин «Термоклуб». Расчет для подбора оборудования для отопления, водоснабжения,
канализации, водоподготовки. ул. Артиллерийская 124. 247-59-25, 247-59-26, 8-908-826-4836

18

20 сеансов на массажной кровати по 40 минут “Happy Dream” Васенко 96 оф. 821 8-922-695-0234

19

Предоставление доменного имени для сайта.

20

“ВЭЛАДЕНТ” лечение и протезирование зубов. Осмотр и консультация бесплатно.
Каслинская 99-в
796-68-87, 790-90-98

21

Персональное общение и беседа “Друг на час”. Курчатова 19, офис 326.

22

Консультация врача педиатра-невролога, инфекциониста, кардиолога. Подбор антипаразитарной
программы. Калинина 11г, оф.2
233-01-76, 790-18-45, 8-909-079-3283

77-616-27, 8-952-510-3527,

77-616-33, 8-951-792-3855

запись по тел.
777-0-987, 8-908-04-555-99

23

Для ускорения процесса обучения, улучшения сна, улучшения зрения, бодрости, релаксации,
успеха в бизнесе - используй эффективные аудиовизуальные сеансы по коррекции (30 мин.)
ул. Курчатова 19 офис 326
77-616-27, 8-952-510-3527

Кабинет здоровья и красоты “Второе дыхание”. пр. Ленина 21в, Каждое последнее
воскресенье месяца “День открытых дверей” с 10.00-16.00 , 750-22-23

24

Экспресс-диагностика качества Воды : в офисе Курчатова 19, оф. 326 77-616-27

Для профилактики и коррекции здоровья - диагностика чакр и коррекция одной чакры (30 мин.)
77-616-27, 8-952-510-3527, Курчатова 19 оф. 326

25

Беседа-консультация “Кто я по карме?”

8-908-582-0629

4

Тренажерный зал с 10.00-21.00 ч. Пр. Победы 348-а ТК «Северо-Западный» 4 эт. с/к 235-16-50

26

Йога . Каждое воскресенье.

8-904-814-1055

5

4 подарочных сеанса на массажном кресле. 1 сеанс - 1 час. Оздоровительный центр “Максимум”
салон “Гармония”. Энтузиастов 2, цоколь.
270-79-17

27

Консультация по открытию и закрытию ИП

8-909-091-9959

28

Художест. оформл. интерьеров, выезд, замеры, конструкция, расчет 8-922-709-0827

29

Цветотерапия. Презентация, консультации, сеанс телесноориентированной терапии.
8-912-319-2956

30

Сеанс по восстановлению зрения - 25 мин. (компьютерная программа)
77-616-27, 8-952-510-3527

31

Первый сеанс -30 мин. в подарок. Один профессиональный массаж для каждого
клиента: тайский, испанский, японский, косметологический. Правление
пупка, кресца, позвоночника, антицеллюлитный . www.AMRITA74.UCOZ.RU
8-951-482-6467, 8-922-707-0027

32

Центр здоровья «Нектар» - сеанс на аппарате «Ангел» с Водой «Любовь и
Признательность» Свободы 153а
247-12-32, 8-922-712-9976, 8-922-633-8275

33

Конвертер “AIRES” .Коррекция функционального состояния человека:
синхронизация всех органов и систем с ритмом земли, повышение способность
организма к врезному воздействию электромагнитных полей. Сеанс - 15 мин.
ул. Курчатова 19 офис 326
77-616-27, 8-952-510-3527

34

Ваш личный визажист . Первый дневной макияж и дисконтная карта в подарок.
“Фаберлик” - косметика необходимая как кислород. 233-12-30, 8-908-081-6230

35

1-е занятие по танцу “МАНДАЛА”

36

Составление декларации 3НДФЛ по возврату подоходного налога при приобретении
имущества, лечении, обучении. За 2009 год.
8-908-574-6366

37

“Мей-тан” восточная косметика. Подписка + подарок.

38

Звонки по России на оператор МТС бесплатно до 20 минут по адресу:
Курчатова 19 оф.326 или
при доставке Воды - телефон у водителя.
77-616-27, 8-952-510-3527

39

Экспресс мойка автомобиля. Шадринская 100.

40

Информационная встреча “Кто я” Загородный комплекс “Брудершафт”
Каждую субботу с 12.00-15.00 Развилка Долгодеревенское - Екатеринбург
8-912-775-5158 Николай

41

Консультация психолога. Семейные отношения,здоровье,работа,отношения с детьми.
АЛЬТЕРА ХОЛДИНГ. Энгельса 56
232-11-33, 8-922-230-9590

42

Аэробика для лица. Сохрани и верни молодость лица. Сеанс 30-60 мин. Компьютерная
программа.
77-616-27, 8-952-510-3527

43

Практический семинар по Сахаджа Йога. Ленина 44

44

Компания “Сантевилль” - День открытых дверей. Последняя суббота каждого месяца.
Дегустация,подарок,консультации по правильному питанию 265-38-21, 8-908-043-7078

45

В подарок первый сеанс от 30 мин. Детский полный массаж от 2 мес. до 6 лет
- “кривошея”, косолапость, дисплазия тазобедренного сустава, детский сколиоз.
8-904-978-4171

46

Нанесение на диск CD, DVD ваших фото, картинок, надписей 77-616-27, 8-952-510-3527

47

Реклама ваших товаров/услуг в интернет-флеш баннер на сайте компании 200х200 рх
8-922-701-3804

48

Консультация, осмотр врача. Гигиена полости рта. Стоматология “32 алмаза”
Мамина 29 т. 730-65-81

2

3

6

Дегустация алтайских чаев и консультация по правильному питанию

264-42-63, 8-902-899-7939

7

3 сеанса «Легкий сон». Прибор ОДЖАС улучшает биополе человека, структурирует воздух вашего
организма, нормализует сон. Худякова 18, корп. 2, оф. 502, 8-905-831-6402

8

1-я аурограмма или солярий (5 мин.) или парафинотерапия (после маникюра)
Солон «Королева» ул. Сони Кривой 42,
248-02-41, 8-908-041-8241
Юридическая консультация “Правомир” ул. Курчатова 19, оф.316

9

230-22-30

10

Ответы на 3 важных вопроса из любой сферы Вашей жизни.
Начало в 15.00 и 18.00 час.
Среда ул. Курчатова 19, офис 326
запись по телефону 77-616-33, 8-951-792-3855

11

Оценка ущерба после ДТП. Автосервис «Реставратор». ул. Шадринская 100,
231-61-87, 8-951-481-1100

12

Подшив брюк. Ателье - бытовой центр «Импульс». ул. Мамина 21 в, 729-51-59, 8-909-075-0076

13

Магазин «Термоклуб». Расчет для подбора оборудования для отопления, водоснабжения,
канализации, водоподготовки. ул. Артиллерийская 124. 247-59-25, 247-59-26, 8-908-826-4836

14

20 сеансов на массажной кровати по 40 минут “Happy Dream” Васенко 96 оф. 821 8-922-695-0234

15

Предоставление доменного имени для сайта.

77-616-33, 8-951-792-3855

О компании
Компания «Любовь и Признательность» на рынке Челябинска
с февраля 2005 года.
Цель компании – Любовь и Признательность Каждому Человеку.
Компания «Любовь и Признательность» постоянно совершенствует
систему подготовки Воды, путем применения новейших технологий.
Вода проходит специальную подготовку из семи ступеней.
Вода берется из родника Челябинской области в стороне озера Тургояк.
Компания является лидером по качеству Воды.
Компания «Любовь и Признательность»
совместно с партнёрами оказывает БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.

Заказ Воды: 223-76-55, 8-919-328-7755
Вариант 1
Залог за два бутыля
400 руб.
Вода в двух бутылях
200 руб.
Итого....................................600 руб.

Вариант 3
Залог за два бутыля
400
Вода в двух бутылях
200
Кулер без охлаждения 1500
Итого.................................2100

руб.
руб.
руб.
руб.

Вариант 2
Залог за два бутыля
400 руб.
Вода в двух бутылях
200 руб.
Помпа
250 руб.
Итого....................................850 руб.

Вариант 4
Залог за два бутыля
400
Вода в двух бутылях
200
Кулер с охлаждением
2100
Итого.................................2700

руб.
руб.
руб.
руб.

выезд специалиста, консультация

223-98-85, 8-919-120-7653

8-922-639-9121

8-908-582-0629

231-61-87, 8-951-481-1100

8-922-712-5928, 8-963-077-4907

Пить Воду «Любовь и Признательность»
Экономия составляет более

выгодно.

7000 рублей в месяц

за счет подарков и «территории низких цен».

Звоните и выбирайте подарки прямо сейчас!
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Компания «Любовь и Признательность» приглашает
индивидуальных предпринимателей и людей с активной гражданской позицией
принять участие в проекте:

«Благотворительность - состояние души»

www.blago.yavoda.ru

Кто Ещё Хочет Применять
Сокровенный Секрет Быстрого
Продвижения Любого Товара или Услуги?

Благотворительность – что это значит?

1. Успех начинается с отдачи.
2. Бесплатная реклама с вашими координатами на сайте blago.
yavoda.ru и в газетах или журналах «Любовь и Признательность».
3. Информация содержит выгоды и преимущества ваших услуг или
товаров.
4. Реклама сразу в 2-х источниках – в интернете и в газете или журнале
5. Изготовление рекламных материалов за счет компании «Любовь
и Признательность»
6. Каждый заказчик сам пользуется всеми услугами и товарами благотворительного проекта, являясь клиентом компании «Любовь
и Признательность».
7. Участвуя в благотворительном проекте, Заказчик укрепляет свой
имидж, в глазах клиентов.
8. Длительность (12 месяцев) размещение рекламы и ее пролонгация
в случае продления договора.
9. Впечатления о вашей благотворительности создаст благоприятную почву для работы с клиентами и несет информацию людям о
вашей деятельности.
10. Поддержка со стороны компании и ее партнеров – распространение информации о вашей деятельности в других компаниях.
11. Участие в проекте «1000 благотворительных товаров и услуг»
это усиление в 1000 раз продвижения информации. Каждый из
1000 участников будет рекламировать среди своих клиентов
свою услуги и соответственно информацию о вас.
12. Заинтересовать любого человека в получении бесплатной услуги в
1000 раз проще, чем за деньги.
13. Информация о вас будет доступна 24 часа в сутки.
14. Благотворительность – это самое лучшее вложение денег, времени и усилий в себя и в свое дело.
15. Наличие у вас «Журнала Благотворительности» для отзывов
клиентов, прошедших благотворительную услугу или получивших
товар и отражение этих отзывов на сайте и в печатных материалов в 1000 раз укрепит ваш бизнес.
16. Покупая продукцию у вас клиенты получат больше, чем в другом
месте – бонусы! Бонусы могут быть за чужой счет – в данном
случае за наш и наших партнеров, каждый ваш клиент став клиентом компании «Любовь и Признательность» получит все благотворительные подарки через вас!
17. Разместите информацию на видном месте – НАШИ КЛИЕНТЫ
ПОКУПАЮТ ПО СПЕЦ ЦЕНАМ!
18. Станьте известным продавцом. Благотворительность дает это.
19. Вдохновение нашим примером – наша благотворительность – это
реклама. Осознанное начало, ответственное и целенаправленное
меняет свою жизнь к лучшему.

Творить благо – это делать добро людям, которые его заслужили.
Мы должны спешить делать то, что мы делаем сегодня.
Закон благотворительности должен реализовываться в нашей жизни сегодня, до захода
солнца.
Завтра не принадлежит нам и вчерашнего дня тоже нет. У нас есть только настоящее.
Мы не властны над будущем, ни над прошлым. Поэтому сегодня мы должны спешить
любить, вкладывать, поддерживать.
Существует понятие о десятине, человек сам по совести определяет. Бог дает столько,
сколько дает, он тебе послал - зачем быть слепым считая, что Бог не видит, сколько он
тебе дал и сколько ты на благие дела отдал. Он благословляет тебя, видя твои действия.
Доброхотно дающего любит Бог. Бог же мне воздает? Воздает. Разумно распорядись
временем - вложи деньги с умом. В добродетели проявляется рассудительность.
Сеять семя и семя твоё сеется и не надейся пожинать. Если ты хочешь чтобы вселен- Звони то телефону: 8-951-792-3855, 77-616-33,
ная проявляла к тебе щедрость – сей в людей, во вдов, сирот, в детей. Щедрость не равно Пиши: yavoda@mail.ru Компания «Любовь и Признательность»
расточительству. Нужно все считать. И никогда не нужно проявлять царской щедрости. адрес: Курчатова 19, офис 326
Благотворительность в первую очередь направлена на близких тебе людей, делая это
правильно, во вторую на ангелов. Ангел – это посланный богом. И бог иногда на твоём
Лена Бугрова получила от компажизненном пути выставляет людей, специально посланных как ангелы, чтобы мы могли
нии «Любовь и Признательность»
проявить благотворительность. И если что-то подает, это означает, что мы даем взаймы
Господу.
Благотворительный Сертификат
Не цепляйся за свои кошелёк, будь щедрым, добрым гражданином, будь активным, будь
до 2035 года, на ежемесячное поблаготворительными, любвеобильным, трудолюбивым, кропотливым во всем, что ты
требление 4-х бутылей целебной
делаешь. И все, что ты делаешь, делай великолепно, потому что все равно время траструктурированной Воды
тишь. Все, что ты делаешь, делай с любовью и знай, что ты свет миру и соль земли.
«Любовь и Признательность».
Ты наполняешся светом, здоровьем, крепостью и великолепием божественных сил.
Наталья Грейс. (бизнес-тренер, www.umapalata.ru)
БАШКИРСКИЙ МЁД

липовый донник
1 кг. - 250 руб.

фасовка 300гр, 500гр, 1кг
Заказ и доставка мёда вместе с Водой

Взаимозачёт

Вода
на товары и услуги
77-616-33,
8-951-792-3855

4

Услуга «3 вопроса - 3 ответа»

Ответы на 3 Важных вопроса из всех сфер жизни
- Определение любимой работы
- Определение спутника жизни
- Эффективная стратегия для развития бизнеса
- Выбор профессии, трудоустройства
- Выбор места проживания
- Определение искренности и честности по отношению к тебе
Представитель нашей компании Лариса Лаптева владеет даром слышать
информацию, которая идет от сердца человека и оценивать ее с точки
зрения пользы для клиента, и окружающих его людей. Ответы идут в
процентном соотношении, если 50/50 то пользы нет, 70/30 польза существует, 95/5 великолепно.
С помощью Ларисы Лаптевой, Тагира Султанова и Натальи Решетовой, находятся великолепные решения вопроса, и проценты успешности
смещаются в плюс.
Из множества вариантов, мы помогаем найти наилучший.
Двух часовая групповая встреча в среду в 15:00 и 18:00 часов, для клиентов компании является благотворительной (для не клиентов 300 руб.)
В другие дни, для всех 300 рублей.
Предварительная запись. 77-616-33, 8951-792-3855

* Раскрытие своего предназначения

Кто я? Зачем я здесь? Куда я иду?
Двух часовая групповая встреча в
- для клиентов компании от 0 - 3 тыс. рублей
- для не клиентов от 1 тыс. - 4 тыс. рублей
оплата определяется клиентом после проведения встречи.

УСЛУГА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИРМ.
- Диагностика эффективности работы персонала. Выезд.
- Подбор квалифицированных специалистов. Гарантии.

Мечты Партнеров и Клиентов Компании
«Любовь и Признательность»

Тагир Султанов
Я вижу жизнь моих любимых клиентов
• Любимая работа
• Приятные люди в окружении
• Творчество
• 4 часовой созидательный день (любимая работа), 2 выходных
• Питание, Жильё, Автомобиль, Отдых, Путешествия - всё включено.
Валерий Мурзин
Я мечтаю об Отеле - Дирижабле «Города Счастья» 100 человек
поднимаются на борт, и отправляются на несколько дней в полет.
На борту все: Бары, Рестораны, Отели, Развлекательный комплекс.
Лариса Лаптева
Всемирный оздоровительный комплекс «Города Счастья» п. Харлуши
Для тела и для особого состояния души.
Раскрытие личности путем развития внутреннего мира человека.

УРА! Мы посадили 600 сосен!
30 апреля, в Кременкульском
лесничестве за посёлком трубный компания «Любовь и Признательность» в колличесве 5
человек
посадили 600 сосен. Участие
приняли: Тагир Султанов, Лариса Лаптева, Наталья Решетова,
Владимир Крутень, Юлия Литовка.
Я лично всех благодарю, спасибо за участие.
* Садите больше.
* Перед посадкой, подержать
Осенью компания вывезет
семена во рту 3 минуты.
излишки фруктов и овощей в Урожай растёт уникально полезблаготворительность клиентам ный для своего организма.
и партнёрам компании.

Четвёртый доктор полезное питание. Поль Брег
Если ты поставляешь своему телу правильное топливо, чистый воздух, закаливаешь его упражнениями, солнечными ваннами и содержишь
во внутренней чистоте путем голодания - твоё тело исполнять свои
функции в совершенстве. Организм постоянно работает на тебя. Его
клетки разрушаются и обновляются ежесекундно. Биологически он не
имеет возрастного предела, и в действительности нет биологических
причин, в результате которых бы человек старился. В организме заложено семя вечной жизни. Человек не умирает, он совершает медленное
самоубийство своими неестественными жизненными привычками. Ученые говорят, что каждая клетка нашего организма обновляется в течение
11 месяцев, тогда почему говорят о старости. Если человек знает, что
есть, то время перестаёт направлять на тебя свою массу и работает в
другом направлении.
Исследования показывают, что тысячи людей являются жертвами
переедания. Каждая часть нашего организма состоит из пищи - волосы, глаза, зубы, кости, кровь и плоть. Диетологи распознают по внешнему виду кожи, каковы условия жизни человека. Шкура животных является хорошим показателем их состояния здоровья. При плохом
питании перья и мех становятся взъерошенными на вид. Различные
виды витаминных недостатков ведут к тому, что кожный покров человека становится нездоровым. Таким образом вредное питание является показателем плохого внешнего вида. Женщина, питаясь вредной
пищей, не даст правильного развития собственному организму, рожает
больного ребёнка. Американцы потребляют химикалиев в пище больше любой другой нации. В настоящее время американские прогнозы
по части непрерывного роста дегенеративных заболеваний являются
самыми мрачными в мире. Если собрать группу из 15 человек и поинтересоваться состояния их здоровья, то 99% из них страдают хроническими нарушениями от питания. Окажется, что у каждого что-то болит,
они расскажут многие истории об операциях, которые переносили, таблетках, которые принимали и т.д. Это доказывается огромным количеством домов престарелых, которые переполнены старыми, больными,
заброшенными людьми. Задай себе вопрос: мне пора жить по программе
здорового питания? С той самой секунды, как ты
начнешь естественное питание, твоё тело, разум
и дух начинают совершенствоваться. В один из
коротких месяцев ты строишь здоровье, и новое
удивительное молодое тело, при помощи голодания выводишь из него наполовину мертвые клетки и, используя натуральное питание, строишь
новые, юные и жизнедеятельные. В этом секрет
жизни.
Используй свои ноги так, как для этого предназначила природа, предоставь им возможную свободу, ходи босым при
каждом удобном случае.

Структуризатор Воды
Входящая Вода
Намагничивание
7.8 Гц
Эталонная Вода
передача
информации

Структуризатор Воды разработан
австрийским ученым Алоисом Грубером, даёт Воде её изначальное
природное состояние. Работа структуризатора моделирует процесс обработки Воды происходящий в живой природе.
Через
центральную
полость
устройства проходит Вода из подающей трубы. В центральной полости
расположена спираль, проходя через которую, Вода изменяет свою
структуру под действием эталонной
структурированной Воды и влиянием турбулентного движения потока.
В двух полостях прибора, первая
из которых находится между корпусом и первым внутренним цилиндром, а вторая сформирована вторым

Структурированная
Вода
Двойная спираль
турбулизации

внутренним цилиндром, находится
эталон структурированной Воды,
передающий информацию о свойствах природной родниковой Воды,
Воде проходящей через устройство
структуризатора. Внешняя оболочка
прибора, обработана естественным
магнитным полем Земли. В результате, проходящая через, структуризатор Вода приобретает свойства
эталонной Воды. Эталонная вода состоит из 7 Австрийских высокогорных родников.
Такая Вода крайне полезна для
живых существ и растений.
Таким образом структурируется
целебная Вода «Любовь и Признательность».
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