Гармонизатор на основе оргонитов «Пространство».
Оргонный гармонизатор «ОГ пространство».

 Нейтрализует пагубное воздействие геоактивных(геопатогенных) зон, в том числе глобальных геомагнитных сетей Курри и Хартмана, геологических факторов — разломов в земной коре, водяных жил, водоносных горизонтов. Эффективность нейтрализации подтверждена многочисленными измерениями с помощью различных модификаций индикатора геофизических аномалий Ига-1, выпускаемого около 24-лет на базе Уфимского авиационного завода. Измерения производились как в частных 2-3-х этажных домах, площадью от 200 до 1000 квадратных метрах, так и в квартирах различных площадей в многоэтажных домах, а также на земельных участках под застройку.
Пример тестирования эффективности защитных устройств над проекцией водяной жилы можно посмотреть по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=uKKVChXKssM&feature=youtu.be 

Эффективная площадь нейтрализации от воздействий геопатогенных
зон и электро-магнитных излучений 40-50 кв. метров. 
Изделие протестировано на множестве объектов.
Тестирование проводилось начиная с 2018 года.
Производство и совершенствование состава изделий осуществляется с 2013 года.

Срок годности не ограничен. 
Цена 6 900 рублей
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«ОГ пространство» формирует вокруг себя в радиусе от 3,6 до 21 м благоприятное для жизни человека пространство. Это составляет площадь от 40 до 1 300 кв. метров и более. 
В условиях существенного электромагнитного смога, особенно в мегаполисах, напичканных высоковольтными ЛЭП, вышками сотовой связи и прочим, да и в любых современном жилье в котором присутствует большое количество бытовой техники: холодильники, телевизоры, компьютерная техника, СВЧ-печи, Wi-Fi роутеры и т. п.) воздействие геопатогенных зон значительно возрастает.
И использование нейтрализаторов существенно снизит опасную нагрузку на человека и на всё живое.





 Оргонный гармонизатор (гармонизатор оргонных излучений) состоит из затвердевшей органической смолы с добавлением природных минералов. В процессе отверждения смолы Оргонит находится в электромагнитном поле с использованием специальной технологии.
 Оргонит представляет собой электромагнитный преобразователь-излучатель высокочастотного электромагнитного излучения: изотропное, оно же скалярное электромагнитное поле оргонита. 
Если оргонит находится в непосредственной близости от человека, он благотворно воздействует на организм человека (и другие биологические объекты). 
 Работа ОГ обеспечивается прямыми и обратными пьезо и пироэффектами при воздействии на него инфракрасного излучения, электромагнитных полей и температурных изменений на входящие в состав Оргонита минералы.

Адрес производителя.
462634, Россия, Оренбургская обл., г. Гай, пер. Цветочный, 36
 

Для покупки изделий просьба обращаться:
Официальный представитель в Москве:

  Тел :	         +7 (495)995-88-53
  Моб:		8-963-711-59-21
  What’s App 8-963-711-59-21
  Viber            8-963-711-59-21
  E-mail:	          ekogeo@bk.ru

Отправка Почтой России, EMS Post Russia, транспортной компанией CDEK



 Производитель гарантирует соответствие изделия сертификату и протоколу экспертизы о безопасности и полезности изделия: Сертификат соответствия NC-0041948, выдан «Независимым Международным Центром радиационной и биологической безопасности потребителей, Рег. № 008 от 31.07.13 выдан Урал РОСЭ ЦРББ Рег.№ в Реестре РОСС RU.0001.04ЮЩ00 ЛЭЭ 008/2013 г.».


www.iga1.ru


