Здравствуйте дорогие друзья.
Вы зашли на сайт «Компании БИОМ» и хотите улучшить свое здоровье.
Вы сделали правильный выбор.
Перед тем, как вы узнаете об энергоинформационной Матрице Жизни «БИОМ», сделаю
небольшое отступление и расскажу вам о значимости нашего изобретения.

ЧАСТЬ 1
Матрица сегодня нужна каждому: маме и папе, дедушке и бабушке, сыночку и дочке.
От рождения до глубокой старости. А так же вашим домашним питомцам. Известно:
 Если человека лишить еды, при условии, что он будет пить воду, то он умрет через 30
дней…
 Без воды, он умрет через 10 дней...
 Если человека лишить воздуха, то он умрет, как правило, через 2-3 минуты.
Без чего еще человек не может жить?
Есть что-то такое, о котором вы пока еще не слышали или плохо знаете? Да.
Это та информация ДНК, клеток, всего организма и всех органов и систем человека, за счет
которых и существует человек - это работа его семи энергоинформационных центров, так
называемых, Чакр.
Если отключить все энергоинформационные центры –

человек умрет МОМЕНТАЛЬНО!
Как правило, почти у каждого человека есть нарушения в работе центров или отдельные
энергоинформационные центры не работают. И что самое плохое, такое бывает с рождения.
Что такое энергоинформационные центры, зачем они нужны и их значимость, покажем
на примере.
Представьте компьютер: системный блок, его еще называют ЖЕЛЕЗО – это материальное
тело человека. А программное обеспечение компьютера, это как раз и есть
энергоинформационные центры. Попадает вирус, и программы начинают глючить, плохо
работать, а в очередной раз компьютер не включится… Точно так же и у человека: сбой в
работе энергоинформационных центров приводит к болезни, а потом и к смерти. Устранив
первопричину заболевания мы, таким образом, восстанавливаем организм человека.
Сотрудники «Компании БИОМ» одни из тех, кто 37 лет назад занялись этой проблемой:
поиском и практической работой как определить Эталон здорового организма на
энергоинформационном уровне, и записать работу этих центров для восстановления здоровья.
И это удалось.
Перед тем как создать Матрицу «БИОМ» специалисты компании протестировали более 2500
человек, и практическим путем определили:
Эталон здорового организма на энергоинформационном уровне.
После чего и был создан новый продукт для здоровья. Это первая составляющая успеха
Компании БИОМ.
Полученные знания позволяют записать информацию на носитель, назовем её Матрица,
передавать эту информацию на все биологические объекты: человека, животных и растения.
Что же записано на Матрицу?
Это энергоинформационная компонента (ЭИК) - Эталон здорового организма.
Для записи Матрицы компания использует собственное оборудование и современные
компьютерные технологии. Это вторая составляющая успеха компании.
Матрица «БИОМ» используется в первую очередь для профилактики, а так же для
восстановления здоровья при различных заболеваниях. Это сделать очень просто: достаточно
приложить Матрицу на тело. Еще проще - приложить Матрицу на воду и пить в течение дня

структурированную воду Матрицей. Отсутствие противопоказаний и широкий спектр
действия - это третья составляющая успеха компании.

ЧАСТЬ 2
Для здоровья каждого человека вода имеет важное значение. «Человек есть то, что он ест»,
вернее «то, что он пьет», потому, что человек в среднем на 70% состоит из воды.
Вода - это самое распространенное и самое загадочное химическое соединение в природе. Она
встречается в самых различных состояниях и обладает множеством удивительных свойств,
может быть как эликсиром здоровья, так и его злейшим врагом.
Бытует мнение, что артезианская вода более чистая и значит более полезная.
Проведенные исследования показали, что это далеко не так.
Сравнительный анализ воды
№

Вода

Энергоинформационно
е воздействие

Биологическое

Срок употребления

1

Из открытых
источников
(река, озеро,
ручей)

6, 7 центры

нет

Без ограничений

2

Артезианская

Опосредованное
воздействие

НЕТ
положительного
воздействия

на тканевую
структуру
организма
(неклеточные
структуры)

До 6 месяцев будет оказывать
положительное воздействие.
Через 6 месяцев постоянного
употребления такой воды –
отрицательное воздействие на
гормональную систему
(щитовидная железа,
надпочечники, предстательная
железа, яички), на
соединительную ткань, мышцы.

Такое воздействие артезианской воды, как нам видится, обусловлено тем, что человек на
протяжении нескольких тысячелетий пил воду из открытых источников и его организм
приспособился именно к такой воде.
Возможно, что причина отсутствия положительного воздействия на 6 и 7
энергоинформационные центры (чакры) - это ее расположение глубоко в земле. Нет
энергетического контакта воды с космосом, солнцем и т.д. это место, где все утилизируется, а
не возрождается. Видимо там и происходит нейтрализация высоких энергий.
У кого-то возникнет сомнение, а какая разница, есть ли энергоинформационное воздействие у
питьевой воды или нет? Это ведь обыкновенная вода. Оказывается - большое, это в первую
очередь полученные результаты исследований, а второе - это то, что у природной
Крещенской воды есть положительное энергоинформационное воздействие по шести центрам
жизнедеятельности человека, благодаря этому она является – лечебной!
Человек на 70% состоит из воды, и наше здоровье зависит от той воды, которую мы пьем.
Артезианскую воду можно легко «исправить», если структурировать её
Матрицей «БИОМ» 7 центров.

ЧАСТЬ 3
Что такое Матрица Жизни «БИОМ».
Это энергоинформационный продукт, предназначенный для восстановления организма
человека при различных заболеваниях, а так же для снижения количества ДТП и смертности
на дорогах, повышение надоев молока и урожайности сельскохозяйственных культур,
восстановление здоровья животных и защиты от электромагнитного излучения. Для решения
каждой проблемы есть своя Матрица.
Не является БАДом, прибором, лекарством или изделием медицинского назначения.
Принцип действия – энергоинформационный биологический полирезонанс.
Так выглядит Матрица «БИОМ» 7 центров, исполнение ПЛАСТИК:

КУЛОН

БРАСЛЕТ

VIP (самоклейка)

Матрица «БИОМ» имеет:
 Эталон здорового организма на энергоинформационном уровне. Получен
практическим путем на основе тестирования более 2500 человек используя
традиционные методы, принятые в медицине, а так же компьютерное тестирование
организма, плюс методы биоэнергетики.
 Программы: по самовосстановлению организма и снижения психологического
напряжения, а так же Адаптивный блок, для индивидуальной согласованной работы
Матрицы «БИОМ» и организма. За счет этого процесс адаптации и восстановления
проходит плавно, без обострения хронических заболеваний.
 Воздействие на все семь центров жизнедеятельности человека - для общего
восстановления организма и воздействие по отдельным центрам для восстановления
организма при конкретных проблемах (Матрица ЖКТ, ТОНУС, СУСТАВЫ…).

ЦЕНТРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

1 центр (крестцовое сплетение)
5 центр (эндокринная система)
2 центр (почечное сплетение)
6 центр (кора головного мозга)
3 центр (солнечное сплетение)
7 центр (подкорка)
4 центр (сердечное сплетение)
Матрица «БИОМ» Не имеет:
 Излучателя и источника тока.
 Энергоинформационной составляющей какого - либо растения или иного природного
продукта. Это информация в «чистом виде».
Кроме этого:
 Время работы Матрицы программируется. Матрица, находящаяся на «подложкеупаковке» инертна и активируется при снятии её с подложки. Срок хранения Матрицы
до активации – неограничен.
 Если Матрицу использовать на тело, то болевой синдром часто проходит за 30-40
минут, причем Матрица не предназначена для снятия болевого синдрома. Боль
проходит потому, что начался процесс восстановления.
 Наши технологии позволяют передать информацию с Матрицы до человека на
расстоянии. Радиус действия Матрицы задается специальной программой. Перенос
информации от Матрицы до человека происходит с помощью электромагнитных
излучений, которые окружаю нас.
 В течение всего срока своей работы, сила воздействия Матрицы на организм не
уменьшается. В Матрице стоит система защиты этой информации от копирования,
стирания и разрушения.
 Время передачи информации с Матрицы на воду – 1 минута. На Матрицу нельзя
записать постороннюю информацию. Поэтому одной и той же Матрицей может
пользоваться вся семья, не опасаясь, что на Матрицу «запишется» посторонняя
информация.
 Не является индивидуальной. А за счет того, что в Матрице стоит Адаптивный блок,
она работает индивидуально для каждого человека по амплитуде воздействия и
объему передаваемой информации.
Есть Матрицы, которые сделаны под конкретного человека сроком 50 лет.
 Для получения положительного результата не надо человеку «РАБОТАТЬ» с
Матрицей.
 Запись Матрицы делается на современном компьютерном комплексе.
 Матрицу просто подобрать под конкретного пациента и применять её. Матрица сделана
не под конкретный диагноз, а под восстановление конкретных органов и систем.

Возможно одновременное использование структурированной воды и Матрицы «БИОМ» на
тело. Двойное использование повышает эффективность Матрицы.
Использование Матрицы одновременно с лекарственными средствами так же повышает их
эффективность.
Все вышеперечисленное возможно было сделать, так как принцип действия Матрицы –
энергоинформационный биологический полирезонанс. Это принципиальное отличие от
существующих аналогов, которое позволяет комплексным образом воздействовать на
организм.
Проверить, как работает Матрица, можно в течение 3 минут. Для этого используются
приборы для электропунктурной диагностики по биологически активным точкам по методу
Фолля, ГРВ диагностики, метод пульсовой диагностики, ВРТ, ИМАГО…, использовать
«Радиотермометр диагностический компьютеризированный интегральной глубинной
температуры мягких и костных тканей» РТМ-01-РЭС или методику мануально-мышечного
тестирования.
Справка: на энергоинформационные продукты не выдается патент, сертификат соответствия и санитарно
- эпидемиологическое заключение.

Комплексный подход по восстановлению здоровья «Компании БИОМ».
Всем кто приходит к нам, мы говорим одни и те же слова:
мы за комплексный подход по восстановлению здоровья!
Матрица «БИОМ» не является панацеей от всех болезней, но она применяется при любом
заболевании. Используя её - процесс восстановления здоровья идет значительно качественнее
и быстрее.
Как определить, с чего начать восстановление своего здоровья?
Напомню:
 Если человека лишить еды, при условии, что он будет пить воду, то он умрет через 30
дней…
 Без воды, он умрет через 10 дней...
 Если человека лишить воздуха, то он умрет, как правило, через 2-3 минуты.
Если отключить все энергоинформационные центры –
человек умрет МОМЕНТАЛЬНО!
Теперь мы знаем, что для человека является САМЫМ главным.

С этого и начинаем - применяем Матрицу «БИОМ».
Какую?
Для всех рекомендуем Матрицу 7 центров, а в возрасте от 45-50 лет и тех, у кого есть
нарушения сосудистой системы, если даже возраст меньше 45 лет: Матрицу 7 центров+С (это
совмещенная Матрица 7 центров с Матрицей «СОСУДЫ»). Начинаем общее восстановление
организма.
Если у вас есть конкретные проблемы, например, болят суставы или печень, то добавляем
Матрицу «СУСТАВЫ» или «ЖКТ». Какие и как применять Матрицы, а так же, сколько
Матриц применять одновременно, написано в каждой их Рекомендаций по их применению.
Как видите все очень просто.
Вторая составляющая - воздух.
Исправить воздух там, где вы живете нам не под силу. Поэтому рекомендуем - будьте чаще на
свежем воздухе, а в выходные выезжайте на природу за город. Но что касается дыхания, здесь
мы можем серьезно помочь. Предлагаем выполнять ежедневно дыхательную гимнастику

«Дыхание жизни», которая поможет в восстановлении вашего здоровья (сайт, раздел
«КАТАЛОГ» http://biom.perm.ru/catalog/ ).
Третья составляющая - вода.
Пейте чистую воду. Не пейте воду из глубоких артезианских скважин, так как в
энергоинформационном плане это вода – мертвая.
Если вы все же ее пьет, так как она наиболее чистая, то структурируйте её Матрицей 7
центров. Необходимо в день выпивать 1-1.5 литра воды. Если хочется больше - пейте. Пейте
именно воду, а не чай, соки и кофе, так как все это не вода, а ЕДА.
Четвертая составляющая - это еда.
Выполняйте простые правила, что написаны в Рекомендации к Матрице «ЖКТ»
(http://biom.perm.ru/catalog/?id=55). Разнообразьте свое питание, откажитесь от субпродуктов.
Соблюдайте временные сроки между приемами пищи, а так же питьевой режим до и после
еды.
Из самых простых и проверенных продуктов для восстановления здоровья предлагаем
поливитаминное средство: настой шиповника, а для проблем желудочно-кишечного тракта,
используйте настой овса. В месяц вы потратите на это 100 рублей, а результат вас порадует.
Если у вас есть заболевание, то для быстрого восстановления вы можете воспользоваться
БАДами, народными средствами, лекарствами и другими аналогичными продуктами.
Пятая составляющая - физическая нагрузка.
Начните с утренней или вечерней прогулки. Делайте зарядку. Займитесь гимнастикой Цигун,
ушу... Чем вам заняться - вы решите самостоятельно исходя из своего самочувствия и
состояния здоровья.
Исследования, проведенные в течение последних 15 лет дают основание утверждать, что
человек применяющий Матрицу «БИОМ» имеет возможность прожить значительно дольше.
Если применять Матрицы с 18-20 лет, то продолжительность жизни увеличивается на 12-15
лет.
Если применять Матрицы с 30-45 лет, то продолжительность жизни увеличивается на 9-11
лет.
Если применять Матрицы с 45-55 лет, то продолжительность жизни увеличивается на 5-7 лет.
Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!

