Матрица "БИОМ" (место приложения)
"Компания БИОМ" не выпускает Матрицы только для снятия болевого синдрома.
Болевой синдром с Матрицей проходит, так как начался процес восстановления.

№

Матрица

Симптом/диагноз/при каких проблемах/результат

Место приложения

Матрицы 7 центров

1

2

3

4

7 центров

7 центров + С
(7 центров
совмещенная с
Матрицей СОСУДЫ)

СТУДЕНТ
(аналог Матрицы 7
центров)

ШКОЛЬНИК
(аналог Матрицы 7
центров)

общее восстановление организма при любых
заболеваниях, повышение иммунитета, проблемы
сердца

Всегда применяется как первая Матрица - на (4-й центр).
Можно применять при любой проблеме, если нет другой Матрицы, см.
рекомендации по специальным Матрицам http://biom.perm.ru/manual/ куда прикладывать.
Если проблема существует давно, то одна Матрица 7 центров может не
решить проблему. Необходимо применять дополнительно специальные
Матрицы

улучшение кровообращения в органах малого таза и
ногах, восстановление кроветворной функции
костного мозга, при медитации

На крестцовое сплетение (1-й центр)

синяк/ушиб/рана/ожог

Непосредственно на синяк/ушиб... или рядом с ним, обрабатывать
водные лекарства Матрицей

при первых признаках насморка

Если нет Матрицы АНТИГРИПП - между бровями (6-й центр) или справа
и слева от крыльев носа

при болях различной этимологии

На больное место

решает те же самые проблемы, что и 7 центров с
дополнительным положительным воздействием на
сосудистую систему.
Инсульт

Рекомендации по применению такие же как и Матрица 7 центров
(см. выше) и Матрица СОСУДЫ (4-й центр)

профилактика и системная коррекция нарушенных
функций организма при повышенных нагрузках
школьников старших 8-11 классов, а так же студентов
средних и высших учебных заведений

кулон - в области проекции сердца на (4-й центр)

травмы, ушибы, переломы, ожоги и другие
болезненные места

на месте травм, ушибов, переломов, вблизи ожоговой поверхности и
других болезненных мест

профилактика и системная коррекция нарушенных
функций организма при повышенных детсадовских и
школьных нагрузках (до 15 лет)

кулон - в области проекции сердца на (4-й центр)

травмы, ушибы, переломы, ожоги и другие
болезненные места

в месте травм, ушибов, переломов, вблизи ожоговой поверхности и
других болезненных мест

браслет - носить на правой/левой руке

браслет - носить на правой/левой руке

Матрицы Специальные
5

6

АНТИГЕРПЕС

АНТИГРИПП - 7 и 8
(комплект)

профилактика и снижение тяжести протекания
инфекции простого и генитального герпеса,
предотвращение осложнений

грипп, простуда, ОРЗ, ОРВИ…

Матрица А в области проекции сердца (4-й центр)
Матрица Б - к телу рядом с местом высыпания герпеса
Матрицы АНТИГРИПП - на левый подчелюстной лимфоузел для
правшей и на правый- для левшей, - на межбровье, -справа и слева от
крыльев носа, - второй, третий шейный позвонок (граница волосяного
покрова).
Матрицы
ЛЕГКИЕ, справа и слева - примерно 5-7 см. от центра грудины
Матрицу ВЕНЫ С на проблемную ногу:
1. на голеностопный сустав ниже косточки с внутренней стороны ноги

7

8

ВЕНЫ С и 7С
(комплект 3, 5 и 7 шт.)

ГЛАДКАЯ КОЖА
(комплект)

профилактика и системная коррекция нарушенных
функций венозной системы

улучшает качество и обменные процессы в коже,
способствует разглаживанию морщинок, улучшается
работа сальных желез, рост волос, регенерация
кожного покрова и быстрое заживление ран

2. на 3-5 см. выше сгиба коленного сустава с задней стороны ноги
Матрицу ВЕНЫ 7С: на крестец, венозный узел, на проблемное место:
сосудистая сеточка
Дополнительно можно омывать ноги 2-3 раза в день структурированной
водой Матрицей ВЕНЫ
На проблемное место или через структурирование воды.
Для кожи лица и тела: приложить на крем для кожи или шампунь для
волос. Омывать лицо структурированной водой не менее 2 раз в день
(можно больше), лицо не вытирать, вода сама высохнет. При
восстановлении всего кожного покрова, применять в виде
структурированной воды внутрь одновременно с наружным
применением.
Для волос -смачивать корни волос 1-2 раза в день, лучше это делать
шприцем 5-10 кубиков. Прикладывать Матрицу на любое место на срез
волос.
При варикозе -омывать ноги минимум два раза в день – хорошо
тонизирует мышцы, т.к. мышцы являются «насосом» для прокачки крови
через вены

На солнечное сплетение (3-й центр), а вторую Матрицу на проекцию
проблемы желудочно-кишечного тракта, дисбактериоз,
печени. При диабете - вторую Матрицу на проекцию поджелудки (слева
аллергия, диабет, гепатит…
от солнечного сплетения под нижнее ребро).

9

ЖКТ
(комплект)

проблемы толстого кишечника

Одну Матрицу на (3-й центр), а вторую Матрицу на крестцовое сплетение
(1-й центр)

пониженная/повышенная кислотность

На солнечное сплетение (3-й центр)

при болях желудочно-кишечного тракта

На солнечное сплетение (3-й центр), а вторую Матрицу на проекцию
этого органа или болевую точку

повышение остроты ощущений во время полового
Под ключицу: слева для правшей, справа для левшей. За 3-4 часа до
акта у мужчины, а так же при эректильной дисфункции контакта

10

КАЗАНОВА

11

ЛЕДИ

профилактика и системная коррекция нарушенных
функций мочеполовой системы женского организма

Ниже пупка на 3-4 см., или на болевую точку

12

ЛЕГКИЕ
(комплект)

профилактика и системная коррекция нарушенных
функций легких

К телу справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 см. в месте приложения на теле есть болевая точка.

13

ЛИДЕР

14

ОКО

15

ONIS-R

16

ПОТЕНЦИАЛ

17

ПОЧКИ
(комплект)

формирование у человека лидерских навыков,
управления и повышения эффективности его
действий
профилактика и системная коррекция нарушенных
зрительных функций

На проекцию сердца (4-й центр)
Между бровей либо на височную область слева или справа (пластик круг
12 мм.)
На дужку или на линзу очков (самоклейка)

доброкачественные, злокачественные
новообразования

На проблемное место

профилактика и системная коррекция нарушенных
функций мочеполовой системы мужского организма

Ниже пупка на 3-4 см. Матрицу VIP исполнения при простатите можно
поставить на место: середина от яичек до ануса

профилактика и системная коррекция нарушенных
функций почек
кровь в моче, помутнение мочи
периодическое повышение температуры

На проекцию почки (почек). Перед началом использования Матрицы
ПОЧКИ лучше начать восстановление с Матрицы ЖКТ (3-й центр) и
только через 2-3 недели использовать Матрицу ПОЧКИ сначала со
структурированной воды, а через 1-2 недели - на проекцию почки

повышенное артериальное давление

18

СОН

19

СОСУДЫ

20

СТОМАТ

21

СТРОЙНОСТЬ Ж и М
(для женщин
и мужчин)

22

СУСТАВЫ
(комплект)

23

ТОНУС

24

ЧИСТАЯ КЛЕТКА

25

ЭНЕРГО

профилактика и восстановление нарушений сна,
бессонница

На крестец. Использовать Матрицу перед сном с 18.00 местного времени
и снять Матрицу утром после пробуждения

профилактика и системная коррекция нарушенных
функций кровеносных сосудов

На (4-й центр), лучше совместное применение с Матрицей 7 центров,
есть совмещенная: Матрица 7 центров+С
В месте различных травм: ушибов, переломов; вблизи ожоговой
поверхности и других болезненных мест

профилактика и системная коррекция нарушенных
функций полости рта

Слева или справа ниже уха- место соединения верхней и нижней
челюсти

зубная боль, флюс

На щеку на болевую точку в районе больного зуба

избыточный вес, восстановление нарушенных
функций организма человека, связанных с
избыточным весом, уменьшение объемов тела

Применяются разные Матрицы для женщин и мужчин.
Под ключицу: слева для правшей и справа для левшей

профилактика и системная коррекция нарушенных
функций суставов
боль в суставах

Для восстановления всех суставов - на крестец. Местно -на проблемный
сустав, на болевую точку

восстанавливает работу гормональной системы,
профилактика и системная коррекция нарушенных
функций организма, вызванных депрессивным
состоянием. Повышает внутренние резервы
Под ключицу: слева для правшей и справа для левшей.
организма при стрессе, предупреждает
Незаменима для женщин в Климактерический период (45-60 лет)
психоэмоциональные перенапряжения и
переутомления, восстанавливает обменные процессы,
особенно в нервных тканях и головном мозге.
Климакс.
очистка организма на клеточном уровне,
межклеточного пространства, вывода шлаков из
организма, а также активизация его собственной
системы антиоксидантной защиты

На (4-й центр)

синдром хронической усталости

На левом виске для правшей и на правом виске для левшей

Матрицы Специальные от вредных привычек
26

АНТИТАБАК

27

НКЛ (антинаркотик)

28

ТРВ (трезвость)

табакокурение
На сосуд с водой, помпу, фильтр очистки…. или на внутреннюю сторону
холодильника

наркотическая зависимость
алкогольная зависимость

Матрицы Защитные
Матрица А крепится на любую гладкую поверхность в зоне видимости
водителя: на приборной панели автомобиля, рядом с магнитолой, на
защитном стекле панели приборов или на зеркале заднего вида

29

АВТО
(комплект)

защита от электромагнитного излучения автомобиля,
снижение аварийности, снижение расхода топлива за Матрица Б крепится на внутреннюю металлическую поверхность кузова.
Это может быть место под капотом, в салоне автомобиля или багажнике,
счет изменения манеры вождения, повышение
включая крышку багажника, или задняя дверь у джипов
внимательности водителя и т.д.
Матрица Б (дополнительная) для грузового автомобиля крепится на
чистую гладкую поверхность металлической рамы в районе заднего
ведущего моста
сглаз, порча, проклятие
"тяжесть" в голове после общения с разными людьми

30

ХРАНИТЕЛЬ

восстановление биополя человека
освобождение от старых негативных воздействий и
программ

Под ключицу: слева для правшей и справа для левшей,
возможно ношение Матрицы ХРАНИТЕЛЬ на кулоне Матрицы 7
центров или поставить на сотовый телефон, тогда эффективность
Матрицы снизится на 15-20%

отражение внешних негативных
энергоинформационных воздействий и программ

31

ЭКОДОМ

защита от воздействия геопатогенных зон

Закрепить на жесткую поверхность (стена, пол, мебель) в месте
локализации геопатогенной зоны. В профилактических целях Матрица
ЭКОДОМ закрепляется под спальным или рабочим местом на жестком
полу. Возможно крепление Матрицы на кровать, рабочий стол и др.
мебель. В каждом помещении (комнате) площадью 20-25 кв.м
рекомендуется располагать по одной Матрице ЭКСОДОМ. На квартиру
площадью до 120 кв.м. используется комплект из 4-х Матриц, располагая
их в крайних углах периметра квартиры, прикрепив их к жесткой
поверхности (стекло, оконную раму, стену, мебель)

На корпус бытовой техники. Для телевизора, монитора (электроннолучевая трубка) и системного блока компьютера – на переднюю панель,
Для ноутбука (если работаете с ним на коленях) – на корпус. Если
ноутбук стоит при работе на столе- защиты не надо. Для микроволновой
печи и др. бытовой техники - на корпус

32

ЭМИ бытовая техника

защита от электромагнитных излучений ноутбука,
системного блока ПК, телевизора, микроволновой
печи, холодильника и т.д.

33

ЭМИ TV - плазма

защита от негативного воздействия плазменного
телевизора

Используется только специальная Матрица ЭМИ TV - ПЛАЗМА на
переднюю панель телевизора

34

ЭМИ (кулон)

защита от электромагнитных излучений для
специалистов связанных с постоянной работой с
электрическими сетями

Постоянно носить кулон в области проекции сердца (4-й центр)

35

ЭМИ СМАРТФОН

защита от электромагнитных излучений сотового
телефона, ноутбука, системного блока ПК

На обратную сторону крышки корпуса телефона (ноутбука) или на
аккумулятор. А системный блок ПК на переднюю панель корпуса

Матрицы для животных
профилактика и коррекция нарушенных функций
органов и систем организма собак и кошек

36

СОБАКА,
КОШКА

оптимизация энергоинформационной системы
«человек–животное»

На миску с водой

повышение стрессоустойчивости и быстрая адаптация
животного к изменяющимся условиям окружающей
среды

Матрицы для растений
37

флора
ОГУРЕЦ

38

флора
ТОМАТЫ (пасленовые)

39

40

флора
КРЕСТОЦВЕТНЫЕ
для более устойчивого развития растений и
(для капусты, брюквы, повышения их сопротивляемости к изменениям
репы, редьки, редиса, внешней среды
турнепса, хрена, катрана,
кресс-салата, листовой
горчицы)
флора
КЛУБНИКА
(клубника, земляника)

Применяется в виде структурированной воды. Прикладывать к внешней
стороне бочки с водой (ведра, лейки), либо на шланг для полива

* Если Матрицу приложить снаружи на сосуд с водой, то вода через 1 минуту будет структурированной (энергоинформационной), вода будет иметь точно
такую же информацию как и Матрица. Но так как вода используется внутрь или наружно, то информация со структурированной воды "переребатывается"
организмом примерно за 40 минут. И действие воды значительно мягче, чем Матрица на тело.
* Рекомендуем использовать такую воду одновременно с ношением Матрицы на теле. Можно готовить на структурированной воде любые блюда и
употреблять внутрь в любом количестве. Оптимально структурировать воду Матрицей 7 центров и при необходимости двумя специальными Матрицами.
* Не структурируется вода Матрицами: АВТО, ЛИДЕР, TV-ПЛАЗМА, СОН, все Матрицы ЭМИ, ХРАНИТЕЛЬ, ЭКОДОМ

