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Инструкция по применению пластины «Виватон» №3
(с зеленой полосой)

Новые технологии - новые возможности! На сегодняшний день существуют
несколько различных методов переноса информационных свойств первичных источников
тонких физических полей (это может быть как лекарственный препарат, так и любое другое
вещество), но мы остановились на голографическом методе переноса информационных
свойств на носитель - фоточувствительный материал. Полученная на фоточувствительном
слое голограмма источника информации является его полным информационным аналогом.
В качестве источника тонких физических полей в пластинах «Виватон» применен
медицинский препарат «Виватон», который имеет многолетнюю историю клинических
испытаний. Благодаря усилению одних свойств в электронной копии (пластинах) препарата
«Виватон» и ослаблению других, на сегодняшний день мы имеем четыре вида пластин
«Виватон»-№1-серая, №2 - с красной полосой, №3 - с зеленой полосой, №4 - с синей
полосой.

Какой эффект мы можем получить от применения пластин
«Виватон»?
Результаты клинических испытаний показали, что регулярное применение пластин и
употребление информационной воды способствует:
• нормализации кислотно-щелочного равновесия;
• улучшению лимфооттока и циркуляции крови во всех сосудах кровеносной
системы;
• восстановлению функции клеточных мембран;
• нормализации нервной и вегетативной регуляции (восстановление организма после
физических перегрузок, стрессов, депрессий);
• нормализации артериального давления;
• обладает антимикробным, антивирусным, противовоспалительным и
болеутоляющим эффектами;
• снижению уровня холестерина в крови;
• выведению токсинов, солей тяжелых металлов, радиоактивных веществ;
• улучшению работы ЖКТ;
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• активизации и нормализации работы почек;
• нормализации обмена веществ в организме;
• улучшению сна;
• улучшению самочувствия и состояния при перегреве или переохлаждении;
• развитию процессов омоложения в организме и препятствует старению и т.д.

Пластина "Виватон» №3.
Главной особенностью этой пластины являются ее очистительные свойства.
Применение пластины способствует:
• очистке бронхо-легочной системы;
• улучшению лимфооттока и циркуляции крови вс всех сосудах кровеносной
системы, в том числе и капиллярной;
• помогает при нарушениях печени (восстанавливая её), тем самым способствуя
очищению крови улучшению её состава и реологических свойств;
• улучшает работу желчевыводящих путей, что восстанавливает работу всего
желудочно-кишечного тракта;
• очищает мочеполовую систему;
• способствует улучшению обмена веществ;
• применяются при физической и умственной усталости, пониженной
работоспособности, после длительных, тяжелых заболеваний.

Применение пластины «Виватон» №3:
•

просто держать в руке;

•

фиксировать на месте локализации боли;

•

использовать как кулон;

•

фиксировать на месте пульсации лучевой артерии (на пульсе) или выше локтевого
сгиба на месте пульсации локтевой артерии.

Начальное время воздействия - не более 15-20 минут, которое может постепенно
увеличиваться по 10-15 минут при необходимости.
Обращаем внимание на то, что каждый человек индивидуально подбирает себе время
воздействия, основываясь на своих ощущениях. Затем можно пользоваться постоянно или
периодически. Начавшиеся в организме процессы восстановления и обновления могут
проявляться в виде лёгкого дискомфорта различного характера (частый жидкий стул,
насморк, появление слез...), в этих случаях рекомендуем фиксировать пластину «Виватон»
№3 локально на более короткое время до исчезновения дискомфорта.
Не боится попадания воды на корпус.
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Приготовление информационной воды «Виватон»
Для приготовления информационной воды необходима
только
сырая
фильтрованная вода. Под графин (стакан или любую другую емкость) с водой ставят
пластину на 10-20 минут или опускают прямо в воду, либо кладут на поверхность пленки,
натянутой на стакан (графин). Пластина может также находиться под емкостью
неограниченное время. При необходимости, пластину «Виватон» - можно прикрепить на
внешнюю стенку любой посуды, например, кулера.
Пластина «Виватон» не имеет внешних источников энергии, не требует включения и
готова к работе 24 часа в сутки.

Как и сколько можно пить информационной воды?
Пить следует информационную воду небольшими глотками в том количестве, которое
запрашивает Ваш организм. Главное, не забывайте, что вода является информационной, т.е.
лекарственной, Вы же не пьете лекарства литрами?! Воду желательно пить очень медленно,
чтобы информация успевала передаваться активным рецепторам (рецепторы слизистой
полости рта), которые передадут информацию в кровь человека. Именно через них
информационная вода лучше всего воздействует на организм.
Обращаем Ваше внимание на то, что цикл обращения крови составляет 7 минут, и чем
медленнее мы пьем воду (держим во рту, как бы рассасываем ее), тем больший эффект мы
получим от выпитой воды.

