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   Человеку для  нормальной жизнедеятельности необ-
ходимо потребление: воздуха, воды, пищи, солнечной
энергии и биологической энергии (космического эфи-
ра). Без достаточного количества и качества всего
этого в совокупности он начинает жить не полно-
ценно, заболевает и умирает.

 Браслет «Спорт и Здоровье» - это 
единственный в мире миниатюрный аппарат – 
генератор космического эфира.
     Он  восполняет необходимую  жизненную энер-
гию, увеличивает ее и фильтрует от негативных
для организма полей. Браслет «Спорт  и Здоро-
вье» предназначен для людей испытывающих 
повышенные психофизические нагрузки: зани-
мающихся спортом, увлекающихся экстре-
мальным туризмом, для водителей, руководи-
телей, военных и сотрудников МЧС.
  За счет десятикратного увеличения подачи
волн космического эфира браслет сущес-
твенно увеличивает работоспособность, си-
лу и энергетику организма человека, его
сопротивляемость нагрузкам, повышает фи-
зические и психологические показатели.
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ИНСТРУКЦИЯ  К  БРАСЛЕТУ  
СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ  

  «Природа хранит во Вселенной
бесконечную энергию.  

                             Вечный приемник и передатчик
этой бесконечной энергии – эфир».

Н.Тесла, Колумбия 20 мая 1891года.
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     Под понятием «эфир» подразумевается  некая 
среда, заполняющая всю Вселенную, и которая 
является посредником для взаимодействия. Свет, 
тепловое излучение, магнетизм, электричество, 
гравитация и сама материя – считаются  
определенным  понятием «эфир». 

     Устройство – БРАСЛЕТ «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ»  

это  математически вычисленная, опреде-

ленного вида, материала и  формы пассив-

ная антенна, улавливающая,  концентрирую-

щая и информационно насыщающая волны 

космического эфира. Аппликатор  является  

пространственно-волновым преобразовате-

лем, способным реструктурировать электро-

магнитные излучения любого типа (фоновые, 

техногенные, биологические), разлагая их на 

гармонические  составляющие.
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   БРАСЛЕТ  СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ  предназначен 
для людей, испытывающих повышенные психо-
физические нагрузки, занимающихся спортом, в 
период их тренировок и  выступлений, для увле-
кающихся  экстремальным туризмом, для авто-
водителей, людей занимающим ответственные 
посты, военным и сотрудникам МЧС.
     За счет многократного увеличения подачи волн 
космического эфира организму человека (биоло-
гической энергии) БРАСЛЕТ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 
существенно увеличивает работоспособность, 
силу и энергетику организма, его сопротивляе-
мость нагрузкам и повышает физические и пси-
хологические показатели.
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      СПОРТ: БРАСЛЕТ  СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ - ис-

пользуют в разных видах спорта: в легкой и тяжелой 

атлетике, лыжном спорте, групповых видах спорта 

(волейбол, футбол, хоккей).

    ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ  ТУРИЗМ - виндсерфинг, 

скайсерфинг, вейкбординг, дайвинг, ледолазание, 

сноубординг, джампинг,  каякеры, мультиспорт, раф-

тинг.

       ВОДИТЕЛЯМ: БРАСЛЕТ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 

поможет водителю, особенно тем, кто долго нахо-

дится за рулем. Он повышает работоспособность 

и внимательность, повышает стрессоустойчивость, 

гармонизирует окружающее пространство, благо-

даря чему резко снижает количество ДТП  и аварий. 



8 

     МЧС И АРМИЯ: применение БРАСЛЕТА СПОРТ
И ЗДОРОВЬЕ, связанное со специфическими
задачами работы сотрудников МЧС и
Вооруженных сил.
1.  Повышение работоспособности (работа в
экстремальных условиях в отсутствии небла-
гоприятного режима сна и бодрствования,
при повышенной физической нагрузке).
2.   Увеличивает резистентность к повышенному
фону радиации и отравляющих веществ.
3.     Профилактика и лечение простудных заболе-
ваний, вегето-сосудистых нарушений.
4.     Местно, способствует быстрому восстановле-
нию (в течении нескольких часов) при получении 
травм, ушибов, гематом, подвывихов, растяжений.
5.  Снятие приступов удушья, бронхоспазма,
гипертонических кризов, приступов аллергичес-
кого отека и аллергического ринита.
6.        Повышение стрессоустойчивости.
7.                       Быстрое снятие головной, зубной, невралгичес-
кой (тройничный нерв) боли, боли в суставах
и позвоночнике, без применения медикамен-
тозного воздействия.
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ПРЕИМУЩЕСТВА БРАСЛЕТА:

    БРАСЛЕТ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ содержит мине-
ралы, обладающие свойством блокировать негатив-
ные электромагнитные поля, а также кристалличе-
ские и органно-специфические резонаторы, инфор-
мационно насыщающие исходящие волны.
 
     БРАСЛЕТ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ - это единствен-
ный в мире миниатюрный аппарат – генератор 
космического эфира. Аналогов по эффективно-
сти и принципам воздействия в мире нет.

  БРАСЛЕТ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ гармонизирует 
окружающее информационное поле, нейтрализует  
отрицательные информационные воздействия, в том 
числе и биоэнергетические. Он восполняет необхо-
димую жизненную энергию и фильтрует негативные 
для организма поля, в том числе и техногенные.
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НА ПРАКТИКЕ ПРОИСХОДИТ:

   БРАСЛЕТ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ настроен на гар-
монизацию всех функций организма, это значит, что 
он не стимулирует, а нормализирует. Это не допинг, 
а уверенная работа всех органов и систем. Боль-
ше сил, больше энергии, больше защиты, меньше 
стресса и  меньше болезней. 
  Пользователи БРАСЛЕТА СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ   
заметили, что им стало часто везти. Появилась уве-
ренность в завтрашнем дне, стало больше сил. При 
прочих равных условиях они выигрывают, побежда-
ют, становятся лидерами. 
   Все, кто пользуется БРАСЛЕТОМ СПОРТ И ЗДО-
РОВЬЕ, отмечают, кроме субъективных ощуще-
ний хорошего самочувствия и настроения, еще и 
уменьшение головных болей, проблем с желудочно-
кишечным трактом, болей в позвоночнике и суста-
вах, реже появляются реакции на изменения погоды. 
Это не удивительно: сильный организм сам справля-
ется с недомоганиями. 
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   БРАСЛЕТ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ - это не лекар-
ство, но он сильнее, эффективнее и необходимее 
его. Поскольку он естественен, не допинг, не имеет 
синдрома отмены и действует нормализующее. Эф-
фективность и сила Браслета такова, что даже боль-
ной Бронхиальной Астмы ощущает, что уже через 
30 минут дышать становиться легче и полноценнее. 
Больной Сахарным Диабетом замечает, что уровень 
его сахара крови стал стабильнее. Характер дей-
ствия – нормализующее, восстанавливающее, на-
сыщение положительной жизненной энергией кос-
мического эфира. БРАСЛЕТ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 
не только восстанавливает разрушенные клетки ор-
ганизма, но и пробуждает механизмы регенерации, 
нормализует измененные функции и омолаживает 
организм в целом.
Эффект действия БРАСЛЕТА СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ   
не надо ждать днями и неделями, позитивные ощу-
щения, снятие негативных симптомов и появление 
жизненной энергии приходят уже в первые часы его 
использования. 



1. Рост растений, находящихся под Браслетом и кон-
трольные, без Браслета. Видно существенное улуч-
шение роста и плодовитости растений, насыщенных 
биологической энергией, исходящей от Браслета.                   
2. БРАСЛЕТ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ воздействует на 
воду. Она приобретает лечебные свойства структу-
рированной воды (структурированная вода — это 
вода с регулярной структурой, несущая в себе жиз-
ненную энергию).

ПРИМЕРЫ:

12 
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3. Тепловизионная фотография руки человека до 
и через 15 минут после применения БРАСЛЕТА 
СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ . Улучшение кровообращения.

Характер действия – нормализующее, восстанав-
ливающее, насыщение положительной жизненной 
энергией космического эфира.
Не только восстанавливает разрушенные клетки ор-
ганизма, но и пробуждает механизмы регенерации, 
нормализует измененные функции и омолаживает 
организм в целом.
БРАСЛЕТ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ рассчитан на мно-
голетнюю эксплуатацию и не требует подзарядки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
КОМПЛЕКТНОСТЬ

      БРАСЛЕТ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ выполнен в виде 
силиконового браслета, внутри которого находится 
Аппликатор. Аппликатор выполнен в виде нераз-
борной пластмассовой таблетки, внутри которой 
находится специальный контур – концентратор кос-
мического эфира, устройство информационно насы-
щающее и фильтрующее исходящее поле. 

ПРИНЦИП  ВОЗДЕЙСТВИЯ

   БРАСЛЕТ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ, являясь кон-
центратором и резонатором космического эфира, 
обеспечивает коррекцию регуляторных и иммунных 
процессов в организме за счет восстановления 
энергетического баланса клеток и тканей, улучшая 
их кровоснабжение и нормализуя обменные процес-
сы, способствует  регенерации и восстановлению их 
утраченных функций. 
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

  БРАСЛЕТ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ предназначен 
для людей, испытывающих повышенные психо-
физические нагрузки: занимающихся спортом 
- в период их тренировок и выступлений; для 
увлекающихся экстремальным туризмом; авто-
водителям, руководителям, топ-менеджерам, во-
енным и сотрудникам МЧС.
    БРАСЛЕТ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ помогает в реаби-
литации и профилактике:
- неврологических и нервно-психологических рас-
стройствах  (невралгии, болевые синдромы, вегета-
тивные расстройства, повышенная утомляемость, 
головная боль, стресс и депрессия, неврозы, нару-
шения сна). Омолаживающее действие.
-  заболеваниях опорно-двигательного аппарата (ос-
теохондроз, межпозвоночные грыжи, артриты, ар-
трозы, обменные полиартриты, миозиты);
-  гипертонии и нарушении мозгового кровообраще-
ния, эндокринных расстройствах,  при вазомоторном 
и аллергическом рините, бронхиальной астме, яз-
венной болезни. 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
-  психические заболевания в стадии обострения;
-  индивидуальная непереносимость.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте:
- сильных ударов Браслета Здоровья о твердую по-
верхность;
– нагревания Браслета Здоровья свыше +70°С.

УХОД
Обязательная дезинфекция не требуется. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ
БРАСЛЕТ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ носится на запя-
стье руки. Время ношения не ограничено.

Важно! К телу должна быть обращена тыльная 
поверхность БРАСЛЕТА СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ,   
маркированная красным цветом.
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Важно при использовании
БРАСЛЕТА СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

! Рекомендуется ставить 1 - 5 литров питьевой 
воды на 2 - 3 часа на БРАСЛЕТ активной красной 
стороной  вверх, как на подставку. Емкость для 
воды должна быть пластиковой (не стеклянной). 
Происходит структурирование молекул воды 
(кластерная вода). Вода очищается, появляется 
родниковый вкус, приобретает лечебные свой-
ства. Пить воду как обычную воду, по 1 стакану 
3 – 5 раз в день.
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Вытяжение позвоночника 

Нормализация 
работы внутренних 

органов

Точечное 
рефлекторное 
воздействие

Гимнастика
для мышц

Обезболивающее 
действие
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Противоостеохондрозный массажный коврик

 «Противоостеохондрозный массажный коврик» 
предназначен для улучшения состояния позвоноч-
ника.

    К 12 годам межпозвоночные диски перестают кро-
вообращаться. Довольно рано, в возрасте 18 - 20 
лет, в диске появляются дистрофические изменения, 
которые усиливаются к 30 - 40 годам. При травмах 
позвоночника разрушение межпозвоночного диска и 
пульпозного хряща идет гораздо быстрее. Постепен-
но это приводит к остеохондрозу.

При применении устройства «Противоостеохондроз-
ный массажный коврик» происходит:

-  воздействие по типу точечного массажа;
-  рефлекторное воздействие на биологически актив-
ные точки (снятие боли и спазма мышц в позвоночни-
ке и улучшение осанки).




