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Бионосители в пчеловодстве предназначены для профилактики и лечения 

пчелиных семей. Их правильное применение спосо�ствует устранению всех 

патогенных воз�удителей �олезней внутри пчелиной семьи, таких как 

ascosphaera apis – известковый расплод, varroa jacobsoni (клещ), nozema apis 

(нозематоз), paenibacillus larvae (американский гнилец) и др. Бионосители 

ра�отают на принципе �иорезонанса посредством насыщения информацией 

структурированной воды с помощью витализаторов "АкваКат" или ревита-

лизаторов Иоганна Грандера - в зависимости от специфики конкретного случая. 

Бионоситель погружается в ревитализованную воду на минимум 10 минути на 

литр, при этом не ограничивается максимальная продолжительность 

пре�ывания �ионосителя в воде. Приготовленная таким о�разом информиро-

ванная вода используется для приготавления сахарного сиропа из сахара и 

воды в соотношении 1:1, которым нео�ходимо подкармливать пчелиную 

семью в течение 3 дней по 200 мл. в день. Воду, используемую для растворения 

сахара не следует подогревать. После первой подкормки делаем перерыв на 3 

дня и снова даем по 200 мл сахарного сиропа, но теперь уже подкармливаем раз 

в 3 дня в течение месяца. Профилактика и лечение проводится с 20-го марта по 

20-е апреля, и с 10-го августа по 10-е сентя�ря. Информированную воду можно 

также использовать и в имеющихся поилках для пчел, но не дапуская их нагрева 

или замерзания. Рекомендуется, что�ы пчелиные семьи ежедневно имели в 

своих поилках такую информированную воду.

ПРИМЕНЕНИЯ БИОНОСИТЕЛЕЙ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ

            ИЗГОТОВЛЕНО В БОЛГАРИИ

Бионосители являются уникальным изо�ретением д-ра Цоньо Господинова 

Георгиева – ветеринара из города До�рич с �олее, чем 40-летним опытом ра�оты. 

При их изготовлении кроме прео�ладающего российского �иорезонансного 

о�орудования, используются также и методы �иодинамического земледелия 

Рудольфа Штайнера наряду с положительным опытом ра�оты с посевным 

календарем Марии Тун для земледельцев и пчеловодов.
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!!!ВНИМАНИЕ!!! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ТЕМПЕРАТУРОЙ!!

 Бионосители имеют сердцевину из пчелиного воска и о�олочку из 

алюминиевой фольги. Нео�ходимо из�егать их нагревания выше 40°C и не 

оставлять под воздействием прямых солнечных лучей!

 Устройства Грандера, наполненные структурированной водой, должны о�е-

регаться от охлаждения ниже 4°C и нагревания до температуры выше 90°C!

Подвесное ушко 

Наружный алюминиевый корпус

О�олочка из 
алюминиевой фольги

Сердцевина из заряженного 
информацией пчелиного воска 
и метаматериалов

Ра�очие отверстия 
для контакта с водой

bionositeli.com

ДЛЯ ПЧЁЛ+ = Н2ОН2О

витализированная
вода

информированная
вода

10 min/l



Д-р Гульда Кларк в 80-х годах 20-го века 
опытным путем определила частоту, 
п р и  к о т о р о й  о с т а н а в л и в а е т с я 
клеточное дыхание �олезнетворных 
паразитов и изо�рела электронный 
целитель - аппарат Цеппер.

Скептицизм и эзотерика смотрят завистливым взглядом на �ыстрое 
развитие квантовой и оргонной физики и новой �иологии. Открытия и 
технические изо�ретения Семена Кирлиана в 60-х годах 20-го века 
позволяют визуализировать новый невидимый мир – ауру живых клеток - 
видимые о�разы �олезни и здоровья. 

Каждая живая клетка имеет свою 
со�ственную частоту ви�раций. Д-р 
Роял Реймонд Райф в 30-тых годах 20-
го века впервые зарегистрировал 
частоты �олее 150 000 парази-
тирующих организмов - �актерий, 
гри�ков и вирусов. Он также является 
создателем метода, основывающе-
гося на резонансе, позволяющего 
уничтожать только патогены, не 
затрагивая здоровые клетки и ткани. 

- ОТ ОТКРЫТИЙ К ИЗОБРЕТЕНИЮБИОНОСИТЕЛИ

ТОТЫС   А ЗЧ ДОРОВЬЯ

В 2010 г. д-р Цоньо Георгиев - �олгарский ветеринар и изо�ретатель, 
используя преимущественно российскую �иорезонансную аппаратуру и 
совмещая методы �иодинамического земледелия Рудольфа Штайнера и 
положительный опыт ра�оты с календарем Марии Тун, впервые применил 
   свои успешно сконструированные �ионосители совместно с витализато-
             рами "АкваКат" и ревитализаторами Иоганна Грандера.

Два открытия тирольца Иоганна 
Грандера прио�ретают решающее 
значение для понимания связи между 
жизнью, энергией и информацией. 
Первое – это открытие матрицы жизни – 
информациионая вода.
Второе – спосо�ности этой воды �ескон-
тактно воздействовать на лю�ую 
жидкость - процесс ревитализации.

Появление �иофизики сыграло 
решающую роль в понимании сути 
живого. Д-р Вильгельм Райх впервые 
доказал существование вокруг нас 
неисчерпаемого океана энергии, 
назвав ее “оргоном”.  Он так же 
установил и тот факт, что органические 
материалы аккумулируют оргон, а 
неорганические его отражают. Позже, 
изо�ретая оргонный генератор, Райх 
также продемонстрировал истинную 
пользу для людей от применения 
своих открытий. 


