БИОТЕРМАЛЬНЫЙ ГИДРОКОМЛЕКС G-BIO
ПРОДУКТ КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.
ЭТО КЛЮЧ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В
РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ .
(многомерные кластеры гидроплазмы для коррекции биологической ценности воды)
Антиэнтропийная технология позволила создать абсолютно уникальный композит на основе
биогенной воды, обладающий высоким энергетическим потенциалом за счет многообразных
структур кластеров гидроплазмы.
Что такое гидроплазма?
Прежде всего это уникальное вещество, состоящийся из плазменных частиц, то есть холодная
плазма из такой только горячей плазмой состоит солнце и т.д. Плазменные частицы может
быть положительные, отрицательные и нейтральном зарядом, а также античастицы
физичесого вещественного вакуума. Такой композит свободных частиц образует
гидроплазму. Вода имеет биологическую полноценность только тогда, когда содержит хотя
бы 0,01 % гидроплазмы. Именно такая вода отвечает всем требованиям, которой создают
устойчивую водную структуру жидких средах живого организма. Более того, такие
структуры поглащают определенные волны в спектре инфракрасного излучения.
Все заболевания начинаются с изменений водных структур мембран клеток. Дефекты
мембран создают условия для проникновения внутреннюю среду клеток, вирусов, бактерий и
токсинов. Мы испытываем стресс и ежедневно теряем колоссальное количество
антиэнтропийной энергии, которая не успевает восстанавливаться.
Кроме того на нас действует природные, космические, геофизические факторы. На солнце
возникают вспышки плазмы в виде длинных плазменных «языков». Они создает избыточную
ионизацию в атмосфере земли и электромагнитные вихри, который негативно влияют на
наши тонкие водные структуры, а также на плазменные структуры связанные с ними.
В результате наша иммунная система слабеет. Щит, который оберегает наш организм от
вирусов и бактерий, теряет свою целостность. Вирусы находят лазейку в щите,
просачиваются внутрь клетки и разрушают ее структуру. В работе организма происходит
сбой, клетка получает дефект и перестает работать правильно. В итоге развивается болезнь,
нарушаются важные в работе организма процессы.
Принцип воздействия БИОТЕРМАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА G-BIO на организм человека
реализуется именно через кластеры гидроплазмы, что позволяет быстро восстанавливать
биоэнергетическую структуру клеток.
Впервые мировой практике создан эксклюзивный гидропродукт способный увеличивать
антиэнтропийный потенциал нашего организма, что способствует его быстрому
выздаровлению и укрепления здоровья.
БИОТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС G-BIO возвращает человеку яркость и полноту жизни,
драгоценное здоровье, красоту и энергию, благодаря восстановлению антиэнтропийного
состояния организма через его водные структуры.
Стабильный эффект был доказан на взвесе эритроцитов крови человека устойчивых, которая
повышалась на 20-30 % при ассимиляции с гидроплазмы. Следовательно люди которые
употребляют в виде смачивания слизиста носа и языка и при закапывания в глаза протирка
кожной поверхности у лица и ушных раковин создают тот фундамент на котором строется
крепкое здоровья, активная полноценная жизнь даже возрасте 70-90 лет и более.
[30.11.17, 17:51:59] Татьяна: БИОТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС G-BIO восстанавливает
межклеточные связи, трансформируют тепловые волны обогощая клетку различными видами
энергий. Речь идет о резонансном поглащении строго определенных частот инфракрасного
(теплового) излучения. Именно из таких волн и тепловых фононов строится очень тонкая и
нежная структура, которая позволяет повысить эффективность координации безчисленных
колебательных процессов в живом организме. Нарушения теплового режима ведет к очень

тяжелым последствиям для организма, так как нарушается координация всей многомерной
колебательной системы.
Продукт объединяет в себе систему векторов, которые соответствуют номерам — №3, №5,
№7.
БИОТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС G-BIO оказывает воздействие на клетку в
биопространстве. Мембраны клеток имеют многовекторную сложную структуру.
№3 действует в трехмерной векторной системе.
Он начинает основную работу по восстановлению, готовит фундамент для большой и
масштабной работы по «оздоровлению» клетки.
№5 с пяти векторной системой действия имеет более сложную структуру и более широкий
спектр действия.
№7 с семи векторной системой воздействия подключает к работе спинальные,
дополнительные векторы.
Это ступеньки, по которым вы поднимаетесь от профилактики болезней до
высокоэффективных мер по восстановлению и регенерации всех его систем.
Путем соединения гидроплазмы WFLи композита №3, №5 и №7 получен
высокоэффективный БИОТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС G-BIO, который резко усиливает
свою активность при поглащении инфракрасного излучения в области 1000 микрон что дает
возможность регулировать интенсивность тех или иных процессов необходимых того или
иного клиента.
БИОТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС применяется в следующих случаях:
1. Кожа
Для лечения аллергии и устранения любых аллергических зависимостей и проявлений у
детей и взрослых
Восстановление кожных покровов при разных заболеваниях и проблемах: экзема, псориаз,
нейродермит и т.д
Быстрое заживление кожи при ожогах, порезах, шрамах, ссадинах, фурункулах, осуществляет
без рубцовое восстановление кожи
2. Все слизистые
При стоматитах
Язвах ротовой полости
Воспалениях десен, зубов, языка
При заболеваниях глаз и воспалениях (ячмень)
3. Заболевания ног и суставов
При боли в суставах, коленных и подколенных частей
Проблемы и воспаления подошвенной части, грибок ногтей
4. Улучшение здоровья и состояние кожи, волос, ногтей
5. Иммуномодулятор: регулирует состояние иммунной системы
Длительное применения продукта обеспечивает:
профилактику и ликвидацию последствий психологических стрессов у детей и взрослых
увеличение на 20-25 % эффективное функционирование клеточных мембран за счет их
гидрофилизаций многомерной гидроплазмы.
нормализацию обмена веществ в пожилом и старческом возрасте, в результате продлевается
жизнь человека на 15-20 %.
подготовку по восстановлению, готовит фундамент для большой и масштабной работы по
«оздоровлению» клетки

быстро восстанавливать биоэнергетическую структуру клеток, позволяет воздействовать
антиэнтропийным гидропродуктам на рефлексогенные зоны; энергетические центры;
увеличивать антиэнтропийный потенциал нашего организма, что способствует его быстрому
выздоровлению и укрепления здоровья, возвращает человеку яркость и полноту жизни,
драгоценное здоровье, красоту и энергию
эффективную защиту нас от низкоинтенсивных электромагнитных излучений сотовых
телефонов и компьютеров, а также радиоактивных излучений изотопов плутония, стронция и
других которыми загрязнены огромные площади земного шара.

ІІ. Порядок применения
Спрей-флакон с БИОТЕРМАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ G-BIO (температура не менее 20250С и не более +370С) поднести на расстоянии 5-10 см от поверхности кожи и распылить
порцию биотерминальной воды на область поражения сыпью или другими кожными
проявлениями. Длительность испульса составляет порядок от 1/10 секунды до 3/10. Обычно
на поверхность наносится 3-5 импульсов с промежутками от 2-х до 3-х секунд. После чего
происходит процесс ассимиляции (усвоение) биотерминальных водных структур
рецепторной и капиллярной сетью кожной поверхности или рефлексогенных зон. Через 3-5
минут перерыва можно переходить к обработке других зон. Также обработке
БИОТЕРМАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ G-BIO подвергаются суставы, как подколенная часть
так и лобная часть, вся подошвенная зона левой и правой ноги, крестец. За 1 сеанс
обрабатывается не более 7 зон. Избыточная обработка более чем 7 зон ухудшает качество
эффективности процедур. Длительность курса составляет не менее 10-15 дней. При
хронических заболеваниях суставов, кожи, нейродермитов и других - курс продлевается от 30
до 40 дней. После чего делается перерыв 20-30 дней и курс повторяется. В течение года
пациент может получить 3-4 курса для борьбы с хроническими болезнями суставов, кожи
имеющих аутоиммунную природу. БИОТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС G-BIO можно
использовать для борьбы с артозными язвами стоматита в ротовой полости по схеме перед
едой 2-3 импульса утром и вечером. Перерыв между курсами 10 дней. Количества курсов не
менее 2-3 в год. А при наличии хронического стоматита количества курсов может быть 12-15.
Перерыв между курсами 10-15 дней.
Для проведения профилактики БИОТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС G-BIO можно
использовать на энергетические зоны человека (так называемые чакры), начиная с головы.
Наносить по 2-3 импульса с промежутком в 3 секунды на каждую зону.
ІІІ. Условия и срок годности хранения биотерминальной воды.
БИОТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС G-BIO упакован в спрей-флакон синего цвета, имеет
светло-голубоватый цвет. Осадок допускается. Объем 50 мл.
Храненть в затемненном шкафу при температуре +50С до +250С. Беречь от прямых
солнечных лучей.
Срок годности составляет 1 год.
IV . Техника безопасности.
Не имеет каких либо особенностей и проводится по той же схеме как используется
распылитель.
Перед употреблением необходимо взболтать.
Согласовано:
Научный руководитель
д.б.н., профессор биофизики
Инюшин В.М.
Составил:
Научный сотрудник
Усипбек Б.А.

