
 

ПИРАМИДАДОМ  

Мы начали работать с пирамидами долгие годы, С 1973.  

В 1984 году у нас был первый гарантии того, что пирамида 

противоревматическое действие. Потом пришли другие больные люди: 

астму, травмы, бактериальные инфекции, болезни Крона, проблемы с 

кровообращением, варикозное расширение вен, хроническая мигрень. В 

2000 году мы услышали от кубинских врачей исследовании пирамиды 

эффект. Врачи, офтальмологов, ортопедов, инженеры, ветеринары 

пчеловодов и кубинская… работал в течение многих лет до этого, 

исследовались с пирамид. 

Мы также продолжали испытывать, но и имел к действию в 2001 году. Мы 

поняли, что нам нужно строить пирамиды материалов. Если мы просто 

распространять информацию, не был уверен, что кто-то изготовления 

пирамид. 

Последствия для здоровья были сертифицированы на Кубе - Просмотр 

сертификатов 

Автоматический перевод текста (сертификат) Только самые важные части 

текста. 

Научный совет по природным и народной медицины (CENAMENT) 

считается действительным клинических доказательств, 

представленных  о терапевтической ценности пирамиды. Пирамида 

эффект может быть использован при многих заболеваниях. 

Дальнейшие исследования рекомендуется иметь больше 

доказательств и новых приложений, но результат исследований 

показывает, что: 

Противовоспалительные 

болеутоляющий 

бактериостатический 

расслабляющий 

седативный 

Кроме того, в силу 

вышеуказанных эффектов, 

таких и все рассматривали 

сотни дел, мы можем 

однозначно сказать, что 

пирамида производит 

противоревматические 

эффекты, антивозрастным, 
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анти-стресс, и мы проверили в лаборатории мощным антиоксидантным 

действием. 

В настоящее время наши гарантии относятся к лечению заболеваний, 

вызванных свободными радикалами, бактериальных и молекулярная 

пороков воды и органических жидкостей, таких как ревматизм, 

дегенеративные (путем повреждения миелина), неспецифический 

язвенный колит (болезнь Крона), Hidradenitis suppurativa, акне 

патологических расстройств сна. 

Многие другие заболевания имеют лечение или облегчение. 

Есть также отличные результаты в заболеваний, как артериальное 

давление слишком высокое или низкое. Пирамида исправляет многие 

функции эндокринной системы. 

МАТЕРИАЛЫ: Любое парамагнитных материалов, таких как алюминий. 

Это лучший материал, но оно должно быть очень чистым (без железа, 

меди или другого металла). 

Никогда не используйте ферро-или диамагнитными. 

Вы также можете использовать картон, дерево, пластик, стекло, камни и 

смолу с менее чем 2% железа являются адекватными. По многим 

причинам алюминий является лучшим когда-либо (и только экономические 

металла, поскольку он также служит платина и титан), и является 

материалом, который производит самые мощные эффекты. 

 

Железо, цинк, медь или любой ферромагнитных металлов и / или 

диамагнитных (как сплавы этих металлов) являются опасными для 

здоровья. 



Пирамида работает, когда одна сторона обращена на север. 

К магнитным Северной Земли.  

Показания для хорошего сна: В пирамиде или без пирамиды. Это указание 

для тех, и служит в любую точку мира. 

 

 

Голова на СЕВЕР: Отличная 

Голова на ЮГ: Очень хорошо 

Голова на ВОСТОК: Хорошо 

Голова на ЗАПАД: Очень Плохо 

Частицы магнитного поля Земли 

движется с севера на юг. Земля 

вращается с запада на восток. 

Если вы спите с головой на Запад 

потеряет жизнеспособность 

С головой на север, вы получите 

больше жизненности. 

Если вы спите положив голову на 

восток, сон менее глубоким. 

Внутри пирамиды всегда лучше спать но в равной степени это хорошо, 

чтобы уважать естественное право.  

Вы можете узнать больше вещей, о пользе пирамид, с помощью 

переводчика Google на этой странице.  

 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ПРОДУКТЫ 

 

связаться с нами     -       как купить 

 

* ПИРАМИДАДОМ предоставляет своим клиентам подробную научную 

информацию. 

Получите основные книги пирамид 

Теги: 

Плюшевые кровати и декоративных работ. (С помощью переводчика Google) 

лечение ревматизма, лечение инфекционных заболеваний, бактериальных 

инфекций, проблемы кровообращения, инфекции кожи, угревой сыпи, 

рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, дегенеративные 

заболевания, спать спокойно, расслабленно спать, мягкие кровати, 

кровати с пирамидой эффект. Роскошные кровати. 

 

 

http://www.piramicasa.es/es/beneficios_es.htm
http://www.piramicasa.es/ru/productos.pdf
http://www.piramicasa.es/es/contactos_es.htm
http://www.piramicasa.es/ru/envioarusia.pdf
http://www.piramicasa.com/Piramidologia-enRusia-completo.pdf
http://www.piramicasa.es/venta/LUXOR/luxor.htm

