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УСПЕХ 2013:УСПЕХ 2013:УСПЕХ 2013:
ЗИМОСТОЙКАЯ МАЛИНА ЗИМОСТОЙКАЯ МАЛИНА 
И ОБИЛЬНОЕ ПЛОДОНОШЕНИЕИ ОБИЛЬНОЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ
ЗИМОСТОЙКАЯ МАЛИНА 
И ОБИЛЬНОЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ

Оживленная Оживленная 
�ионосителями малина �ионосителями малина 

продолжает плодоносить продолжает плодоносить 
не смотря на заморозки, не смотря на заморозки, 

уничтожившие уничтожившие 
�лижайшие деревья �лижайшие деревья 

павловнии.павловнии.

Оживленная 
�ионосителями малина 

продолжает плодоносить 
не смотря на заморозки, 

уничтожившие 
�лижайшие деревья 

павловнии.

„Ленокс  фроузен фуд з“  является  одним из  вед ущих 
производителей малины в Болгарии. Применение технологии 
Грандера для ревитализации воды в капельном орошении в 
сочетании с использованием специально подготовленных для 
малины �ионосителей �езусловно сказалось на результатах. 
Несмотря на сильные заморозки в начале октя�ря 2013 года, растения 
не только не �ыли повреждены, но и продолжали плодоносить. Даже 
когда выпал снег в ноя�ре!

Предоставленные сравнительные фотографии красноречиво 
говорят о �есспорном положительном воздействии!

Бионосители �езусловно вакцинируют информационной водой!

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ 3A ИЗВЪРШЕН АНАЛИЗ № 5 / 2014 г.

Доказана ефективност с удостоверение 
№ 5/2014г. на Институт по микро�ио
логия „Стефан Ангелов“ към Българска 
Академия на Науките.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 2014: ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 2014: ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 2014: 
ЭЛЕКТРОННАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХЭЛЕКТРОННАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХЭЛЕКТРОННАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ

3 сентя�ря 2014 года мы отправили в Институт микро�иологии 
«Стефан Ангелов» при Болгарской академии наук 3 о�разца крови коров и 
6 контрольных о�разцов крови овец, в которых не �ыло о�наружено 
�актерицидной активности, свойственной при вакцинации против 
�руцеллеза, агалактии и оспы. �ионосители с информацией списанной  с 
готовой вакцины �ыли помещены в емкость с проточной водой, 
подверженной витализации с помощью устройства АкваКат, и поплавком.

Через двадцать один день после последнего приема такой инфор-
мационной  воды новые о�разцы крови �ыли отправлены на анализ. 
Установленная  микро�иологами �актерицидная активность 1:32 и 1:64 
доказала, что животные, принимавшие такую информационную воду, 
�ыли вакцинированы. 



БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СВОБОДНАЯ 

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С УСПЕШНЫМ 

ПРИМЕНЕНИЕМ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ, ЖИВОТНО-

ВОДСТВЕ И ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

После неудачного триумфа химической промышленности в 

двадцатом веке в о�ласти сельского хозяйства, животноводства и 

медицины все �ольше внимания уделяется применению щадящих 

холистических методов, имеющих устойчивый, гармоничный и 

экологически �езопасный эффект. Также становится понятным, что 

синергетический подход к живым структурам – как к  единому целому в 

постоянной динамической взаимосвязи и информационно-волновой 

о�мен является единственным, приносящим результаты. 

Нам известно, что о�щий компонент, присутствующий во всем живом 

на планете Земля – это вода. Нам также известно, что техногенное 

загрязнение в виде химических удо�рений и препаратов, анти�иотиков, 

электрических, магнитных и электромагнитных полей оказывает 

пагу�ное влияние на клеточную воду, мета�олизм и здоровье. Мы узнали, 

что проточная вода из водопровода, подвергнутая такому воздействию, 

передает 38% информации и является патогенной, а ревитализированная 

- 100% и она полезна. 

В наших десятилетних экспериментах по активизации воды мы 

успешно использовали две технологии - австрийскую - для ревитализации 

воды по методу Иоганна Грандера, где носителем информации является 

эталонная вода в структуре цилиндров из нержавеющей стали, и 

швейцарскую - для витализации воды и жидкостей - АкваКат, где 

носителем информации являются слои алюминиевой фольги в структуре 

стальных цилиндров, заполненных ватой. Причиной использования двух 

разных технологий является специфика их конкретного применения. 

Наличие в сельском хозяйстве, животноводстве и промышленности 

огромных ежедневных де�итов, �ольшая длина тру�опроводов  или 

очень низкая внешняя температура являются факторами, которые по-

своему препятствуют эффективности или воо�ще применимости  одной 

или другой технологии. О�е технологии ра�отают по принципу 

�иорезонанса, �ез расходных материалов и внешней энергии, и �ез 

контакта их информационных носителей непосредственно с водой или 

жидкостью, которые они изменяют. Именно поэтому мы определяем их 

как технологии сво�одной энергии. 

Таким о�разом, опираясь на открытия доктора Рояла Райфа в о�ласти 

�иофизики, исследования оргонной энергии доктора Вильгельма Райха, 

съемки  излучений живой материи по методу Семена Кирлиана, 

разра�отки доктора Гильды Кларк и посевной Календарь Марии Тун для 

земледельцев и пчеловодов, �ыл создан новый и уникальный метод 

�иоинформационного о�мена для профилактики и лечения почв и 

растений, животных и людей - технология �ионосителей. 

Революционизм методики состоит в ее простоте, универсальности, 

высокой эффективности и низкой цене - на практике мы можем создавать 

вакцины против лю�ых �актерий, вирусов или гри�ка при доставке 

воз�удителя. Вот как это происходит: во-первых - с использованием 

преимущественно российской �иорезонансной аппаратуры мы делаем 

информационную запись на пчелином воске на частоте патогенов, 

лекарственных трав и т.д., который о�ернут в алюминиевую фольгу и 

становится ядром �ионосителя - алюминиевый цилиндр с перфори-

рованным корпусом для лучшего контакта с водой . Во-вторых, 

информацию из  �ионосителей переносим на воду, предварительно 

о�ра�отанную по технологии Грандера или  АкваКат, о�ычно в отдельной 

непрозрачной емкости, где �ионоситель должен находиться в течение 10 

минут на литр. В-третьих, в зависимости от конкретных целей уже 

заряженной таким о�разом информацией водой мы опрыскиваем 

растения, о�ра�атываем почву,  поим животных или даем человеку в 

соответствии с конкретной методологией. 

Синдром  пустого улья, вызванный использованием пестицидов в 

сельском хозяйстве, не является новостью. Весной 2010 года в 

структурированную с помощью устройства Грандера водопроводную воду 

мы поместили �ионосители для пчел и из заряженной таким о�разом 

информацией воды мы приготовили сахарный сироп в соотношении 

сахара и воды 1: 1, которым мы подкармливали пчел в течении 3 

последовательных дней по 200 мл. в день на каждую пчелиную семью. 

Затем пчелам давали по 200 мл. информационной (заряженной) воды раз 

в 3 дня в течение месяца. Такая профилактика проводилась с 20 марта по 

20 апреля и с 10 августа по 10 сентя�ря 2010 года. Успех эксперимента �ыл 

выявлен в неоспоримых результатах: полная непрерывность расплода – 

печатный расплод, видимое отсутствие патогенных вредителей – акаров, 

нозематоза и американского гнильца, очевидное стимулирование 

плодовитости матки.

ИЗОБРЕТЕНИЕИЗОБРЕТЕНИЕИЗОБРЕТЕНИЕ

ПРОРЫВ 2010:ПРОРЫВ 2010:ПРОРЫВ 2010:
ЗДОРОВЫЕ ПЧЕЛЫ И ЧИСТЫЙ МЕДЗДОРОВЫЕ ПЧЕЛЫ И ЧИСТЫЙ МЕДЗДОРОВЫЕ ПЧЕЛЫ И ЧИСТЫЙ МЕД

Оживленную и здоровую пчелиную семью 
можно узнать по печатному расплоду.

С ТОТ ЫАЧ  З ДО Р О В Ь Я

+ = Н2ОН2О

витализированная
вода

информированная
вода

10 min/l

СТРУКТУРА БИОНОСИТЕЛЯ

Подвесное ушко

Наружный алюминиевый корпус

О�лочка из алюминиевой фольги

Сердцевина из заряженного 
информацией пчелиного воска 
и метаматериалов

Ра�очие отверстия 
для контакта с водой

БИОНОСИТЕЛИ – ЧАСТОТЫ ЗДОРОВЬЯ


