УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА:
Внимательно прочтите информацию буклета!
Это очень важно!
В случае возникновения вопросов, пишите нам на
электронную почту: katmishin@mail.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.
Петр Петрович ГАРЯЕВ
д.б.н., академик РАМТН и РАЕН, член НьюЙоркской АН, академик МАНЭБ
директор «ООО Институт Лингвистико-Волновой
Генетики»
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Тип
программ-матриц

Пояснение

Индивидуальная
программаматрица

Составляется для конкретного человека исходя из его проблем и
личных пожеланий, которые указываются в анкете пациента
(прилагается к данному буклету).
В случае заказа матрицы по детской фотографии или
биоматериалу (пуповинной крови, плаценте новорождённых детей), к
программе добавляются соответствующие записи.

Универсальные
программы

Создаются для решения (профилактики) какой то одной проблемы
человеческого организма. Содержат записи различных биоактивных
веществ естественного происхождения (женьшень, пантокрин,
элеутерококк, маточное молочко пчёл и т.д.).
Подробнее о типах универсальных программ - см. ниже.

Программы для
животных

Создаются для Ваших питомцев, аналогично индивидуальным
матрицам для человека.
Для создания матрицы используется фотография здорового
животного.

Индивидуальная матрица
(с фото)

Человек, желающий поправить своё здоровье и
вернуться в более молодое состояние с помощью
индивидуальной матрицы по фото (биоматериалу),
может пойти двумя путями.
Первый путь – матрица по фото.
Второй путь – матрица по биоматериалу.
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Индивидуальная матрица
(с фото)

Дочь Анна, 4 месяца
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Путь первый (матрица по фото):
1.Найдите своё детское фото. Чем моложе Вы на
фото, тем лучше. Если такового у Вас нет, то можно
использовать фото кровных родственников (ныне
живых). Перешлите сканы этих фотографий (формат
jpg) по электронной почте katmishin@mail.ru. При
пересылке фото, его необходимо подписать (чьё
фото, возраст).
Если Вы решили отправить нам несколько фото, то
укажите с какого фото Вы хотели бы записать
матрицу.

Индивидуальная матрица
(с фото)
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Индивидуальная матрица
(с фото)

Путь первый (матрица по фото) (продолжение):
2.Желательно также выслать вашу нынешнюю
фотографию, предпочтительно во весь рост. Фото
также следует подписать.
3.Заполнить и отправить нам анкету пациента
(высылается вместе с данным буклетом). Если Вы
заполняете анкету от руки, а потом высылаете нам
скан, то пишите разборчиво (печатными буквами).
4.Присылайте также краткий анамнез, выписку из
истории болезни (скан).
ФИО (полностью),
дата съёмки фото
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Индивидуальная матрица
(с фото)

Превышен размер

Программа одного пациента

Неверно указан e-mail
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Индивидуальная матрица
(с фото)

Для ответа на письмо надо
просто нажать кнопку
«ответить»

Во избежание «потери»
В а ше г о п и с ь м а з а п р о с и т е
уведомление о прочтении
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Индивидуальная матрица
(с фото)
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Индивидуальная матрица
(с фото)
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Обычно к матрице, записанной с фото пациента
(или по биоматериалу), мы создаём дополнительные
программы в форматах WAV и MP3, ориентируясь на
указанные Вами в анкетах проблемы.
Они записываются с различных лечебных веществ
природного происхождения (маточное молочко пчёл,
мёд, элеутерококк, проростки пшеницы и т. д.) и
направлены на оздоровление Вашего организма с
учётом специфики имеющихся заболеваний.
Поэтому, при составлении программы для
конкретного пациента мы включаем в неё помимо
собственно записи с фото (биоматериала) ещё целый
ряд файлов-матриц, позволяющих Вашему организму
быстрее справиться с Вашими проблемами.
В среднем одна программа содержит до 25-30
файлов общим объёмом до 1,5-2 Гб.

Индивидуальная матрица
(без фото)
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Универсальные матрицы
К настоящему времени нами разработано 10 универсальных программ:
№1

«Коррекция иммунной системы». Программа способствует укреплению иммунитета.

№2-1

«Коррекция костной системы». Программа способствует профилактике и коррекции
нарушений и заболеваний костно-мышечной системы.

№2-2 «Коррекция сердечно-сосудистой системы». Программа способствует профилактике и
коррекции изменений в сердечно-сосудистой системе.
№2-3 «Коррекция нарушений нервной системы». Программа способствует коррекции нарушений
вегетативной и центральной нервной системы.

-16-

№3

«Антираковая программа». Программа направлена против онкологических заболеваний.

№4

«Коррекция общего обмена веществ и работы пищеварительного тракта». Программа
коррекции метаболизма всего организма.

№5

«Торможение старения». Программа является одним из вариантов торможения старения на
текущем возрасте пациента.

№6

«Мужская линия». Улучшает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет,
помогает при различных заболеваниях почек. Предотвращает образование в мочевом пузыре
камней и песка. Воздействует на все патологические процессы в предстательной железе.
Воздействует на половые функции.

Универсальные матрицы
№7 «Женская линия». Активация обменных процессов, восстановление водного баланса,
избавление от отёков, очищение лимфатической системы. Устранение дряблости кожи.
Настройка менструального цикла. Гармонизация органов половой сферы.
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№8

«Поддержка зрения». Программа направлена на поддержание здоровья глаз при больших
зрительных нагрузках, в частности при работе за компьютером, людям пожилого возраста,
работах с ярким светом, дистрофических изменений в сетчатке, близорукости и пр.

№9

«Восстановление организма после 40-50 лет». Программа направлена на коррекцию
возрастных изменений организма.

№10

«Антипаразитарная программа». Организм человека–идеальная среда для обитания
патогенных микроорганизмов, которые способны поражать практически любой орган или
систему, вызывая целый ряд не всегда «безобидных» заболеваний. Лечение таких заболеваний
должно быть направлено не только на уничтожение инвазии, но и восстановление работы
повреждённого внутреннего органа. Мы предлагаем подключать к лечению метод волнового
воздействия на паразитов. Он представляет собой комплексное воздействие на весь организм,
не имеет побочных эффектов. Поэтому показан как взрослым, так и детям. Прослушивая
звуковые программы, человек постепенно избавляется от паразитов и, одновременно с этим
идёт очищение организма от продуктов их жизнедеятельности.

Программы для животных
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К большому сожалению, болезням подвержен не
только организм человека, но и наших любимых
питомцев.
Для создания матрицы для Вашего любимца
необходимо его фото в «детском» возрасте. Если
такой фотографии нет, то можно воспользоваться
фотографией аналогичного животного. Только надо
быть уверенным, что фото сделано со здорового
организма.
В остальном, механизм изготовления матрицы для
животного такой же, как и для составления
индивидуальной матрицы человека.
Помимо записи по фото питомца в программу
также входят дополнительные файлы, направленные
на борьбу с заболеванием животного.

Звучание матриц
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Целебные звуки.
Звучание матриц достаточно своеобразно.
Лечебные
звуки
напоминают
«помехи
радиоприёмника».
Это связано с методикой передачи информации
посредством радиоволн.
У каждой из матриц свои задачи, направленные на
восстановление Вашего здоровья, поэтому слушать
надо программу целиком, а не работать с каким то
одним выбранным Вами файлом.
Наши программы постоянно совершенствуются,
совершенствуется и механизм снятия информации,
поэтому одна и та же запись со временем может
подвергаться коррекции.
Мы записывает программы в двух форматах WAV и
MP3.

Звучание матриц
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Почему WAV и MP3? В чём разница?
Файловые форматы MP3 и WAV являются одними из
самых распространённых для цифровой записи звука, их
поддерживают
практически
все
современные
операционные системы ПК, мобильных девайсов, MP3- и
CD-плееры, проигрыватели и музыкальные центры.
Формат MP3 предназначен для записи аудиоданных со
сжатием с целью уменьшения размера файлов. Формат
WAV предназначен для записи аудиоданных без сжатия.
Таким образом, размер WAV-файлов практически всегда
намного больше, чем MP3 с аналогичным содержимым.
Как показали наши исследования, формат WAV
оказывает более сильное воздействие на организм.
Поэтому мы рекомендуем прослушивать матрицы именно
в этом формате. При всём при этом прослушивание MP3матриц также способствует оздоровлению организма.

Правила прослушивания программ
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Общие рекомендации.
Прослушивать программу можно с любого
устройства, способного поддерживать звуковые
форматы WAV и MP3.
Программу следует слушать целиком, а не какой
то один выбранный Вами файл.
Поскольку программа может включать в себя до
30 файлов, то прослушать сразу всю программу
бывает утомительно. Вы можете разбить программу
на части и
слушать по отдельности с
небольшими перерывами.
Громкость звука не должна быть большой, но
минимально слышимой.
Предпочтительнее слушать матрицу в формате
WAV, он оказывает более сильное воздействие на
организм. Но можно прослушивать и в MP3.

Правила прослушивания программ
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 Желательно использовать наушники.
 Перед прослушиванием хорошо настроится на
программу, полностью расслабиться.
По
возможности - никаких посторонних мыслей,
сосредоточьтесь на собственных ощущениях или
просто ни о чём не думайте. Однако программы
работают и при выполнении обычных дел, но чуть
менее эффективно.
 Хорошо во время проигрывания программы
рядом с источником звука ставить ёмкость
с водой или любой другой жидкостью.
Затем воду необходимо выпить. Во время
последующего прослушивания также ставьте
ёмкость с водой на информационную зарядку и т.
д. В сутки желательно выпивать не менее 1.5
литров чистой воды.

Правила прослушивания программ
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 Следует обратить внимание, что в первые дни
прослушиваний может возникать некоторое
ухудшение самочувствия. Это связано с тем, что
Ваш организм перестраивается, постепенно
адаптируется к новому здоровому состоянию.
Обычно эти ощущения быстро проходят. При
возникновении длительных обострений нужно
прекратить прослушивание на несколько дней, а
потом возобновить. Если отрицательная
симптоматика сохраняется, возможно, неудачно
подобрано фото. Сообщите об этом нам.
 Программы, записанные по фото и биоматериалу
прежде всего работают на тех, с кого сделана
запись. В меньшей степени они воздействуют на
ближайших кровных родственников (родителей,
братьев, сестёр, дедушек, бабушек и др.).

Правила прослушивания программ

 Для самого ребёнка его собственную программу
разумно использовать, если он тяжело
заболел, или когда он повзрослеет.
 Если Вы купили универсальные программы, то
следует учесть, что нельзя прослушивать все
10 универсальных программ подряд. Нужно
выбрать одну и работать с ней. Если захотите
использовать более, чем одну программу, а то
и все 10, то надо делать перерывы между ними в
два-три дня.
 При приобретении Вами индивидуальных матриц
Вам также даются персональные рекомендации по
их прослушиванию.
-24-

Воздействие программ

Есть «зелёный коридор» для использующих наши
программы.
Если Вы в него попадёте, то позитивное
воздействие программ реализуется с высокой
вероятностью.
Если нет – ожидать результата не следует, или он
реализуется слабо.
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Воздействие программ
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Что значит попасть в «зелёный коридор»?
Это значит, что на переданном нам фото ребёнок
здоров (и счастлив) и изображён один (никто не
держит его руках и не стоит рядом). Фото не
отредактировано! Фотография снята в нужное время
и в нужном месте (благоприятное влияние космогелиофизической обстановки в момент съёмки).
Контролировать этот фактор пока невозможно,
поэтому, если позитивного эффекта от работы с
программой не наблюдается после 8-12 месяцев
прослушивания (с соблюдением всех рекомендаций),
можно записать матрицу по другому фото. В этом
случае дополнительная оплата не требуется.
Просто напишите нам на почту, мы вышлем Вам
анкету для повторной записи с нового фото и
корректировки программы.

Воздействие программ
Ещё один важный момент.
Мне часто пишут, например, «…слушаю уже 10
дней, а эффекта нет». Отвечаю. Наши методы — не
волшебная палочка и не молодильные яблоки из
детских сказок — махнул, съел и порядок, стал
молодым, здоровым и красивым. Нет, работа с
матрицами - это длительная, порою тяжёлая работа
с Верой и Позитивным настроем. Да, быстрые
позитивные эффекты бывают, но редко. И, как
правило, в крайних состояниях больных.
Процесс омоложения, запущенный нами с
помощью составленных для Вас программ, не может
быть быстрее процесса старения. Хотя это явление
нелинейное и бывают исключения.
-27-

Гарантии
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Несмотря на наличие большого количества
выздоровлений, снятие многих диагнозов, а также
положительных результатов по целому ряду
заболеваний, мы не можем гарантировать
стопроцентного излечения.
Это обусловлено наличием целого ряда
субъективных факторов, связанных в первую
очередь с предоставляемыми Вами фотографиями.
Главный из них – это состояние ребёнка в момент
съёмки. Это сложный комплекс биохимических,
биофизических,
психо-эмоциональных
и
физиологических составляющих организма ребёнка.
Повторю, что ребёнок на фото должен быть
здоров. Это прежде всего. Даже если у папы или у
мамы есть непроявленные заболевания, самые
незаметные их проявления, то и это может сказаться

Гарантии

Поскольку это важно, то напомню, что космогелиофизическая обстановка на момент сьёмки
(время года, страна, местность) есть тоже один из
важнейших факторов успешности данной программы.
Вы можете, хотя бы в малой степени, но влиять на это
– не делать фото во время грозы и других тяжёлых
погодных условий.
Добавлю, что специальные благотворные спектры,
получаемые с фотографий, их обработка, – сложный и
многоэтапный процесс, который постоянно
совершенствуется нами.
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Гарантии
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Воздействие на организм, оказываемое нашими
матрицами, также сугубо субъективно. Иногда
пациент с первого прослушивания получает хорошие,
порою фантастические результаты, а иногда для
улучшения состояния требуются месяцы и даже годы
упорной работы с программой.
Это зависит от общего состояния Вашего
здоровья, диагноза, запущенности болезни и
сопутствующих заболеваний, а также от
восприимчивости Вашего организма к звучанию
матриц и соблюдения рекомендаций к прослушиваю,
здорового образа жизни. Большую роль играет
способность Вашего организма к регенерации,
восстановлению, и, конечно же, Ваша уверенность в
исцелении и позитивный настрой.

Условия приобретения

Средства, полученные нами за программы,
вносят решающий вклад в наши исследования, в
развитие информационных технологий возврата
здоровья и существенного торможения старения.
Обращаем Ваше внимание, что при покупке Вами
той или иной программы денежные средства не
возвращаются!
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Условия приобретения

Стоимость программ-матриц:
Индивидуальная матрица (по фото или
биоматериалу) — 35 тыс. руб. для россиян, 1000$ для
иностранцев.
Индивидуальная матрица (без фото) – 25 тыс. руб.
для россиян, 800$ для иностранцев.
Универсальные программы — каждая по 15 тыс.
руб. для россиян, 500$ для иностранцев.
Программы для животных – по вопросам создания
и стоимости матрицы для Вашего питомца пишите нам
на почту: katmishin@mail.ru
-32-

Условия приобретения

В
некоторых
случаях
(для
инвалидов,
тяжелобольных и малоимущих) возможна рассрочка
оплаты (по мере получения результатов), или скидка.
При одновременном заказе двух матриц
предоставляется скидка на вторую.
Вопросы предоставления скидок и их размеры
рассматриваются индивидуально.
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Условия приобретения
Механизм оплаты.
Оплату можно осуществить по системам
«Контакт», «Золотая корона», «Калибри».
Для иностранных граждан доступна система
оплаты через «PayPal» «Western union»
Также можно сделать перевод по банковской
карте: все реквизиты для оплаты можно уточнить
у менеджеров по телефону 8-800-201-60-26(по
России бесплатно) или 8-9883661235 (он же
WhatsApp Viber Telegram)
Обязательно сообщайте всю информацию о
сделанном Вами переводе — номер перевода,
сумма, ФИО, страна, Ваш e-mail.
Лучше сделать скан или скриншот оплаты и
послать нам по e-mail: katmishin@mail.ru
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Условия приобретения
Механизм оплаты по реквизитам:
Переводы по России

Зависит от места вашего
проживания И наличия той или
иной платёжной системы системы.
Детали уточняйте у менеджеров по
телефону 8-800-201-60-26(по России
бесплатно) или 8-9883661235 (он же
WhatsApp Viber Telegram
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Механизм оплаты по реквизитам:
Валютный счёт:
Зависит от места вашего
Проживания, наличия той или иной
платёжной системы. Детали
уточняйте у менеджеров по телефону
8-800-201-60-26(по России бесплатно)
или 8-9883661235 (он же WhatsApp
Viber Telegram)
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Условия приобретения
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Сроки изготовления:
Сроки создания программ-матриц составляют до
14 рабочих дней со дня получения нами всех Ваших
данных и оплаты.
В тоже время, информируем, что в связи с
большим количеством
обращений
сроки
выполнения Вашего заказа могут быть увеличены.
Поступившие заказы ставятся в очередь.
Пациентам,
находящимся в критических
состояниях, сроки изготовления матрицы могут
быть, наоборот,
сокращены. Таким пациентам
программы составляются, по возможности, в
кратчайшие сроки.
Просьба отнестись к данному вопросу с
пониманием. Если Вы оплатили заказ, то он
обязательно будет выполнен!
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Условия приобретения

Дополнительные услуги
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М о д у ля т о р м а т р и ц ы Г а ря ев а к а т у ш к а м и М и ш и н а .
Поскольку
принципы
лингвистико-волновой
генетики ЛВГ напрямую связаны с так называемыми
торсионными (вихревыми) эффектами, которые в
организме
человека
выполняют
важнейшие
регуляторные функции, мы смогли применить их в
приборах Мишина, работа которых основана на
использовании свойств статического поля проникать
внутрь патогенных образований и деструктурировать
их.
Обе технологии, дополняя друг друга, позволили
создать аппарат «Модулятор матрицы Гаряева
катушками Мишина», который восстанавливает
состояние человека (и других живых организмов) до
нормы.

Дополнительные услуги
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М о д у ля т о р м а т р и ц ы Г а ря ев а к а т у ш к а м и М и ш и н а .
Поскольку в организме постоянно происходит
образование зон с аномальным обменом веществ,
имеются отклонения от нормы в биосинтезе ряда
белков, возникают проблемы со здоровьем.
Вихревые потоки устройств Мишина, на которые
подаются аналогичные, по сути, потоки от устройств
Гаряева, будучи объединёнными, существенно
усиливают положительные воздействие друг друга.
Поле,
создаваемое
катушками
Мишина,
модулируется матрицами Гаряева.
Новые технологии в определённой мере являются
аналогами антибиотиков (волновые антибиотики),
альтернативным методом лечения и профилактики
целого ряда заболеваний.

Дополнительные услуги
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М о д у ля т о р м а т р и ц ы Г а ря ев а к а т у ш к а м и М и ш и н а .
Модулятор способен ускорить восстановление
после получения различных травм, значительно
улучшить
состояние
при
онкологических
заболеваниях, при проблемах с нервной, сердечнососудистой, иммунной и рядом других систем в
организме человека, затормозить его старение,
запустить процессы регенерации тканей и органов,
которые ранее были невозможны.
Воздействие оказывается полем диска или тора в
зависимости от структуры поражённого органа.
Диском рекомендуется воздействовать на полостные
органы (органы брюшной полости, грудной клетки,
головы). Тором - на костно-мышечные образования
(суставы, связки, мышцы, рефлексогенные зоны тела).

Дополнительные услуги
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М о д у ля т о р м а т р и ц ы Г а ря ев а к а т у ш к а м и М и ш и н а .
В начале работы рекомендуется воздействовать на
организм по 15 минут. Далее время воздействия
человек подбирает сам, по появлению ощущений,
либо отсутствию таковых. При прохождении
интенсивного
курса
лечения
воздействие
продолжается в течение часа. В профилактических
целях - 15-30 минут через день. Длительность
воздействия устанавливается на аппарате таймером
(15 мин, 30 мин, 60 мин и ∞). При включённом
аппарате, после установки времени работы,
загорается соответствующий индикатор и подаётся
звуковой сигнал. После окончания работы таймера
также подаётся звуковой сигнал. В процессе работы
диск или тор можно перемещать по зоне воздействия.

Дополнительные услуги
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Модулятор матрицы Гаряева катушками Мишина.
При повышенной чувствительности к воздействию
поля можно уменьшить длительность процедуры.
В комплект модулятора матрицы Гаряева
катушками Мишина входят, помимо катушек, две
универсальные программы общего назначения
«Очищение организма», «Иммунитет» и инструкция.
Для
более
полноценного
воздействия
рекомендуется приобретать вместе с модулятором
индивидуальные программы.
Модулятор также можно использовать в
животноводстве и растениеводстве.
Стоимость модулятора матрицы – 40 тыс. руб. По вопросам приобретения
модулятора обращайтесь по телефону 8-800-201-60-26(по России бесплатно)
или 8-988-3661235 www.katushki-mishina.com

Дополнительные услуги

Жидкая квантовая информационная матрица (ЖКИМ).
В лаборатории «Биоквант» Института Лингвистико-Волновой
Генетики в течение ряда лет разрабатывалась технология
создания жидкой квантовой информационной матрицы
(ЖКИМ).
ЖКИМ - это специальная культуральная среда, в которую
ввели матричную информацию. Матричную информацию мы
получаем с биологически активных веществ естественного
происхождения.
ЖКИМ обладает свойствами регенерации, восстановления,
омоложения человека, воздействуя через кожные покровы на
весь его организм.
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Дополнительные услуги
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Жидкая квантовая информационная матрица (ЖКИМ).
Применение ЖКИМ даёт хорошие результаты в случаях
обморожения 3-4 степени, где мы добились полного
восстановления тканей при ежедневном использовании
препарата в течение полутора месяцев.
В случае диабетической язвы стопы зафиксировано полное
восстановление после применения жидкости в течение 3-5
недель.
Использование ЖКИМ в качестве косметического средства
для улучшения общего состояния и омоложения кожного
покрова также дало очень хорошие результаты (см. сайт http://
wavegenetics.org)
Стоимость препарата – 5 тыс. руб. за пробирку (50 мл).
По вопросам приобретения ЖКИМ обращайтесь
8-8002016026
katmishin@mail.ru

Дополнительные услуги
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Квантово-информационные крема (биоматрицы) Гаряева.
Крема обладают сильным регенерирующим, антивозрастным
и омолаживающим воздействием, подходят для всех типов кожи.
В состав входят биологически-активные природные элементы,
насыщенные квантовой информацией регенеративного и
омолаживающего свойства. Крема гипоаллергенны, не содержит
консервантов.
Воздействие на организм человека происходит как на
клеточном, так и на квантово-информационном уровне, что
значительно усиливает процессы регенерации, восстановления и
омоложения кожного покрова.
Продукция прошла многолетнюю апробацию, лицензирована.
Эффективность биоматриц доказана, в том числе, и
положительными результатами применения жидкой квантовой
информационной матрицы (т.н. ЖКИМ), которая также входит в
состав квантово-информационных кремов Гаряева.

Дополнительные услуги
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Квантово-информационные крема (биоматрицы) Гаряева.
В настоящее время выпущено два вида биоматриц.
Мицеллярный крем с кедровой живицей и каменным
маслом (белого цвета) обладает сильным регенерирующим,
антивозрастным и омолаживающим воздействием, подходит для
всех типов кожи. Особенно эффективен в косметических целях.
Мицеллярный крем с мумие, кедровой живицей и каменным
маслом (чёрного цвета) обладает сильным регенерирующим,
антивозрастным и омолаживающим воздействием, подходит для
всех типов кожи. Также доказал свою эффективность при лечении
варикозного расширения вен, различных ушибов и повреждений
кожного покрова.
Стоимость биоматриц – 5 тыс. руб. за 100 грамм. Только
самовывоз, доставка не производится!
По вопросам приобретения биоматриц обращайтесь к нашему
сотруднику по телефону: 8-9883661235.

Дополнительные услуги
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Информационно-волновая капсула (ИВК) Петра
Гаряева.
В начале 2017 года сотрудниками нашего
Института сконструирована Информационноволновая капсула (ИВК) Петра Гаряева. В основу
данной разработки положены наши последние
достижения в области информационно-волновой
генетики.
Капсула представляет собой изолированную
камеру, все поверхности которой с внутренней
стороны зеркальны. В камеру непрерывно подаётся
квантово-звуковая информация, многократно
усиливающая своё лечебное воздействие на
организм за счёт экранирующего и отражающего
свойства зеркал.

Дополнительные услуги

Информационно-волновая капсула (ИВК) Петра
Гаряева.
Нашими пациентами, принимающими сеансы в капсуле
Гаряева уже были получены очень хорошие результаты по
целому ряду заболеваний.
Применение сеансов рекомендуется не только с целью
борьбы с тяжёлыми недугами (синдром Дауна, онкология,
гипертоническая болезнь, болезни опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой системы и др.), но и для
восстановления энергоструктуры человека, общего
оздоровления и омоложения организма.
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Дополнительные услуги
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Стоимость сеансов в ИВК.
Пробный сеанс продолжительностью до 30 мин –
бесплатно.
После пробного сеанса, если Вы решили посещать капсулу,
Вам необходимо заполнить анкету на посещение ИВК,
исходя из которой для Вас будет составлена персональная
программа, с которой Вы будете работать во время сеансов.
Анкету можно запросить по электронной почте у Екатерины
Александровны: katmishin@mail.ru
Один сеанс продолжительностью до 60 мин в зависимости
от составленной для Вас программы – 1500 руб.
Первичная серия (10 сеансов) – 15 тыс.руб.
Вторичная и последующие серии – 10 тыс. руб.
По вопросам записи на сеансы в капсуле Гаряева и её приобретению
обращайтесь8-9883661235

Дополнительные услуги
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Информационно-энергетическая пирамида (ИЭП) Петра Гаряева.
В лаборатории "Биоквант" Петра Гаряева прошло апробацию
новое устройство - информационно-энергетическая пирамида.
Благотворное воздействие пирамид на живые организмы известно
издревле. В ходе такого воздействия происходит регенерация
тканей, улучшается состав крови, повышается иммунный статус,
восстанавливается нервная и эндокринная системы. В пирамиде
также происходит нормализация и многократное усиление мозговой
активности, идёт восстановление психоэмоционального состояния
человека, его энерго-информационной структуры.
Пирамида П.Гаряева помимо общепризнанного энергетического
воздействия насыщает поле человека дополнительной квантовой
информацией эквивалентов органически полезных веществ
природного происхождения, что многократно усиливает воздействие
пирамиды.

Дополнительные услуги

И н ф о р м а ц и о н н о - э н е р г е т и ч е с к а я п и ра м и д а (И Э П ) П е т ра
Гаряева.
Пирамида ориентирована в том числе и на работу с
тонкими телами человека, развитие его духовных
способностей. Она аккумулирует электромагнитную энергию
Земли и энергию Космоса.
Пациенты, занимающиеся духовными практиками
отмечали усиление медитаций во время проведения
сеансов в пирамиде, пульсацию в области «третьего глаза»,
коронной чакры и шишковидной железы.
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Дополнительные услуги

Стоимость
посещения
и н ф о рм а ц и о н н о энергетической пирамиды (ИЭП) Петра Гаряева.
Пирамида (20 мин) + капсула (40 мин) – 2000 руб.
Пирамида (60 мин) для медитативных практик – 2500
руб.
По вопросам записи на сеансы в информационноэнергетической пирамиде Петра Гаряева обращайтесь
кнашему сотруднику 89883661235 katmishin@mail.ru
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Контактная информация
Телефон для связи:
8-9883661235
(звонки принимаются с 10.00 до
21.00 по московскому времени).
Скайп: Катушки-Мишина
В связи с большой перегруженностью скайпа,
необходимо предварительно
договориться о
возможности выхода на связь по почте.
Вопросы, связанные с заказом матриц, решаются
по e-mail: katmishin@mail.ru.
Веб сайт: www.katushki-mishina.com
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Рекомендации

Для достижения
большей
эффективности
излечения от каких-либо заболеваний, мы
рекомендуем наряду с прослушиванием
наших программ включить в процесс лечения
занятия по
системе Сергея Сергеевича
Коновалова – гениального русского врача и
учёного.
Сеансы Сергея Сергеевича Коновалова, работа
по его книгам и наши программы взаимно
дополняют и усиливают друг друга.
Сайт доктора Коновалова: http://spiral-ssk.ru/
-55-

