Энерговибрационная технология, использующая два
инструмента – Пульсоры и Музыку особых тонов.
Что такое Пульсоры (Pulsor®) и как они работают?
Основная цель технологии Pulsor® - восстановление и нормализация
баланса естественных энергетических полей человека и поддержание
гармоничного природного потока энергии в объектах и окружающей среде.
Защита от электромагнитной атаки, которой человек в современном мире
подвергается постоянно.
Сам Пульсор состоит из огромного (до миллиона) количества
микрокристаллов. Они особым образом обработаны и расположены так,
чтобы максимально реализовывать свои «способности».

Механизм работы Пульсора®.
Пульсор активируется, когда происходит контакт с энергетическим
полем человека. Он (Пульсор) создает корректирующий резонанс таким
образом, что начинает генерироваться его собственная вибрация на
определенной частоте. При наложении колебаний с начальной частотой
появляется новая, создающая благоприятный резонанс, связь и, как
следствие - гармония и баланс в исправляемой ситуации.
Пульсоры
являются абсолютно независимыми устройствами со
«своим интеллектом».
Они оказывают исключительно положительное
воздействие и будут сами генерировать, гармонизировать и усиливать
тонкую энергию, независимо ни от чего.

На что направлена работа с Пульсорами®:
• на
энергетическом
уровне
человеческого
тела
способствует
предотвращению утечки жизненной энергии Ци, очищает от конфликтных
энергий, а также от негативных энергий, вторгающихся извне (от
электромагнитных излучений).
• позволяет осуществлять «просматривание» с помощью Акью-Пульсора®, а
также снимать накопившиеся энергетические блоки. За счет балансировки
энергетических полей человека можно освободиться от всех, спрятанных
даже очень глубоко, энергетических блокировок, которые создавались
нашими эмоциональными или ментальными комплексами и ограничениями.

• балансировка основных энергетических центров (чакр). Поскольку гармония
на энергетическом уровне является основополагающим условием для
слаженной физической работы тела человека, ее можно успешно применять
и для восстановления и укрепления всех функций человеческого организма.
• работа с Пульсорами помогает снять физический дискомфорт, причиной
которого могли стать психологические расстройства, нарушения,
беспокойства, невроз.
• устраняя причину недомоганий на энергетическом уровне, терапия
Пульсорами работает и с энергетической детоксикацией организма.

Благодаря ее использованию можно снять стресс, избавиться
переизбытка негативной энергии в тонком энергетическом теле.

от

• терапия Пульсорами позволяет бороться с целым рядом заболеваний и
нарушений, связанных с воздействием электромагнитных полей на организм
человека.

МУЗЫКА.
Еще великим людям древности было известно то, что сейчас только
открывается наукой - человек моментально реагирует на звуки и под их
воздействием быстро меняет свое внутреннее состояние. Происходят
исцеления и преображения в духовной и материальной составляющей
жизни.
Во время сеанса с Пульсорами используется специальная музыка,
также направленная на балансировку энергетических центров человека, тем
самым усиливая и углубляя воздействие самих Пульсоров®.

Как работает Музыка?
Частота 174 Гц — это базовая настройка, которая обязательно должна
прослушиваться
перед
практикой
любого
тона.
174
Гц
является естественным анестетиком, который избавляет от боли: как
душевной, так и телесной.
Частота 396 Гц своим воздействием снимает страхи и ликвидирует
энергетические блоки, образовавшиеся после неправильного переживания
стрессовых ситуаций. Это великолепный биоэнергетический терапевт,
который способен разблокировать Вашу энергию в корневой чакре.
Частота 417 Гц - воздействуя на клетки, быстро
устаревшие программы, обновляет кармические задачи.

ликвидирует

Частота 528 Гц — волшебная частота. «МI-ra gestorum», что в
переводе означает - «Чудо». Работает с ДНК, внося необходимые
целительные корректировки.
Частота 639 Гц отвечает за энергообмен с окружающей средой. Идет
ли речь об энергообмене клеток или о решении социальных проблем – этот
тон привносит вибрации безусловной любви и этим гармонизирует процессы
обмена энергией.

Частота 741 Гц очищает от всего наносного и подводит к смыслу
истинного Предназначения и истинного Самовыражения (Горловая чакра).
На физическом уровне - эффективно очищает от токсинов, инфекций, от
всего, что «чуждо» нашему организму.
Частота 852 Гц работает с шишковидной железой, пробуждая
Ясновидение в широком смысле. Мы начинаем ясно различать наши
настоящие желания и цели, активно начинает работать интуиция.
Частота 963 Гц стирает границу между внешним миром и внутренним
«я». Полное единение с Высшим сознанием.

Программа курса с Пульсорами.
Первый сеанс – базовая настройка основных энергетических центров.
Второй и последующие шесть сеансов – более глубокая работа с
каждой из семи основных чакр.

Энергетическая терапия с помощью Пульсоров® и Музыки
определенной частоты.
Когда наши энергетические центры настроены и сбалансированы, мы
чувствуем прилив сил, уверенность, радость и гармонию. Раскрывается наш
творческий потенциал, появляются новые идеи, желание и силы воплотить
их в жизнь. Всё это естественным образом положительно отражается на
нашей жизни, привнося в нее благополучие и благосостояние в широком
смысле этого слова.

Отзывы наших клиентов.
«…По поводу эффективности программы я убедилась с самого первого приема. Проходила
уже три раза! Субъективизма минимум, так как происходящие процессы ощущала и на
жесткой физике в том числе. Ключевое слово - БАЛАНСИРОВКА, когда вся твоя суть не рвет
тебя на части, а, значит, и функционируешь максимально эффективно. Тут и
работоспособность, и энергия действовать, снимаются самоограничения и, как следствие,
принятые решения, которые раньше принять не получалось. ВСЕМ СОВЕТУЮ!»
Римма Д. 34 года

«…Мой отзыв о Пульсорах®! Ментальная тишина все три дня - удивительное состояние,
когда в голове нет постоянной «словомешалки»! Задачи ставятся и решаются четко, все
намеченное успеваю, настроение очень ровное и спокойное, без эмоциональных перепадов.
Общее состояние какой-то удивительной целостности))) Спасибо за опыт!»
Мария Ф. 36 лет

«…Каждый раз происходит усиление. Сегодня ощущение, что это не разные потоки,
ощущение внутреннего единства в теле. Звуки сливаются с работой Пульсоров® в один
мощный поток. Ощущение сонастройки каждой клетки в теле с каждой клеткой в теле.
Собранность и расслабленность одновременно. В голове нет ничего лишнего. Удивительная
работа!»
Ирина Д. 47 лет

Примечание: для работы с детьми и людьми зрелого и пожилого возраста
необходима предварительная консультация.

