
                                           

                           ГАРМОНИЗИРУЮЩАЯ  ПРОСТРАНСТВО  ОСТРОКОНЕЧНАЯ  КАРКАСНАЯ ПИРАМИДА ЖАННА. 

                               Пирамиды в пропорциях Золотого Сечения - генератор жизни 
 

 

 



 

 

 

 

 



Гармонизирующая  пространство каркасная  остроконечная пирамид Жанна с боговыми гранями, с  тремя 
полочками, расположенными в активных зонах пирамиды. Имеет размеры золотого сечения, высота 960мм, длина 
основания 486 мм, длина ребра 105,7 мм.  За основу взят принцип остроконечной пирамиды Голода М.Е.Также за 
основу взята концепция что, чем выше пирамида, тем она мощнее.  Радиус действия пирамиды  составляет 3 её 
высоты, диаметр поля пирамиды равен 6 её высотам. В России энергоинформационная продукция не 
сертифицируется, так как современная наука ещё не сумела найти научный подход к объяснению 
пирамидального эффекта. Примечание: энергоинформационная (пирамидальная) вода не является 
лекарством. 
 Изготовлены из пластика. 

Фильм про золотое сечение. 14м. 59 сек. 
https://www.youtube.com/watch?v=c3SVIQBXMnA 

Применение пирамидотерапии в лечебных учреждениях.13м.22 сек. 
https://www.youtube.com/watch?v=hdZjZ6vPiIQ 

ПИРАМИДЫ ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ Х версии Другие новости ¦ 2 сезон, 136 выпуск полный.5м.15сек 
https://www.youtube.com/watch?v=Wm-6ROlpdBA 

А. Голод и Н-Глазкова о пирамидах. (ОТРЫВОК ИЗ ТЕЛЕПЕДАЧИ 13м.19 сек) 
https://www.youtube.com/watch?v=gIbm_K3u8I 

Пирамида Голода 
https://www.youtube.com/watch?v=AyfpYhvfiQw (1м.53 сек) 

Установленная в доме ГАРМОНИЗИРУЮЩАЯ  ОСТРОКОНЕЧНАЯ  КАРКАСНАЯ ПИРАМИДА ЖАННА. 

 восстанавливает биологические ритмы органов и систем; 
 восстанавливает общий энергетический баланс организма; 
 стабилизирует работу нервной системы; 
 способствует улучшению сна; 
 обеспечивает быстрое восстановление сил при физических нагрузках; 
 повышает защитные функции организма, усиливая противовирусную резистентность; 
 активизирует процесс деления и обновления клеток (регенерации клеток и омоложения организма) 
 улучшает энергоэкологическую среду жилища; 

 стимулирует функции иммунной, нервной и эндокринной систем регулярно находящихся в помещении людей; 
 позитивно влияет на их умственную (мозговую) активность, трудоспособность; 
 оказывает оздоравливающее воздействие на организм в целом; 
 позволяет употреблять и использовать в приготовлении пищи молекулярно-структурированную воду 
для профилактики и лечения различных заболеваний 
 стабилизирует энергетический потенциал, получаемый во время медитаций и практических занятий; 
 позволяет достигать более глубоких медитативных состояний; 
 способствует гармонизации внутреннего психоэмоционального состояния, позволяет уравновесить нервную 
систему, скорректировать биополе в более короткие сроки, что является решающим условием для вхождения 
в глубокие медитативные состояния и дальнейшего развития энергетического потенциала; 
 стимулирует энергетические центры (чакры), приводя к увеличению энергетического кокона (ауры) вокруг 
человека; 
 активизирует энергетические каналы, их проводимость, повышая чувствительность 
 
 
УПОТРЕБЛЕНИЕ В ПИЩУ ПРИГОТОВЛЕННОЙ В ПИРАМИДЕ ВОДЫ 
 нормализует работу желудочно-кишечного тракта, стабилизирует кислотно-щелочной баланс ЖКТ; 
 повышает устойчивость организма к стрессам, вирусным инфекциям; 
 оказывает омолаживающее действие на организм; 
 замедляет аутоиммунные процессы, и течение внутреннего биологического времени в клетках; 
 существенно понижает риск онкологических заболеваний, в связи с выраженными антиканцерогенными 
свойствами структурированной в пирамиде воды. 
 
 
 



 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В  АКТИВНЫХ ЗОНАХ ПИРАМИДЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
И ВИТАМИНОВ 
 умножает вирусоингибирующее действие препаратов до 100%; 
 позволяет постепенно уменьшать дозу принимаемых жизненно необходимых лекарственных средств 
(т.к. инсулин) без ослабления эффекта от недостатка их количества; 
 активизирует действие витаминов, стабилизирует их усвояемость организмом (в том числе 
содержащихся в пище); 
 повышает эффективность биологически активных добавок и трав 

 
Пирамида в зоне своей деятельности прямо либо опосредованно исправляет структуру Пространства, 
приближает его к состоянию Гармонии. Все, что находится либо попадает в это Пространство, начинает 
развиваться в направлении Гармонии.. Динамика смягчения и ликвидации всех негативных проявлений 
существенно зависит от размера Пирамиды, ее ориентации в пространстве и соблюдения всех 
геометрических соотношений. С удвоением высоты Пирамиды ее активное воздействие усиливается ~ в 
105-107. 

Энергия Пирамид напрямую связана с Человеком, с нашим вниманием, нашими мыслями, нашим 
представлением о Гармонии. Те мысли, те представления, которые находятся в резонансе с Золотым 
Сечением, с формой Пирамиды, начинают доминировать в окружающем Пространстве. Это и есть 
основа механизма изменения программы нашей Среды Обитания с помощью Пирамид. На деле это 
выглядит так: если мысли человека, находящегося в зоне влияния Пирамиды (внутри или снаружи), 
наполнены Добром, заботой об окружающем Мире, то вероятность реализации этих мыслей возрастает 
в тысячи раз. Если мысли человека, находящегося в зоне влияния Пирамиды, наполнены Гордыней, 
Злом, жаждой разрушения, коварством, то реализация таких мыслей будет многократно блокирована, а 
сам такой человек получает мощный стимул изменить свои жизненные установки в направлении 
Гармонии. Во всех случаях общения с Пирамидой наше сознание получает реальную возможность 
влияния на наше подсознание, которое является неотъемлемой частью подсознания всего нашего 
окружения, подсознания всего Человечества. Ключом для такого влияния является резонанс 
мыслеформ, которые мы создаем, с Золотым Сечением, с формой Пирамиды. Мыслеформы, 
противоречащие Золотому Сечению, начинают преобразовываться по закону Гармонии. Очевидно и 
наличие обратной связи в таких процессах. При этом наше сознание также стремится к Гармонии с 
окружающим Миром, а значит, стремится к Гармонии и сам наш Мир. 

Золотое Сечение является основополагающей константой в живописи, архитектуре, науке. Все живое 
создано в соответствии с пропорцией Золотого Сечения. Именно таковы пропорции Пирамид, о которых 
мы говорим. Интуитивно понятно, что не приходится ожидать негативных проявлений от сооружений с 
такими пропорциями. Это и есть, на мой взгляд, один из путей увеличения меры Гармонии окружающего 
нас Мира. 

Влияние Пирамиды одинаково благотворно и для Человека, и для бактерий и вирусов. Пирамида - это 
природный фактор, который приводит в состояние Гармонии всю биологическую систему планеты, 
изменяет ее управляющие структуры. Воздействие Пирамиды снижает взаимную патогенность Человека 
и бактерии, Человека и вируса, и т.д. С одной стороны, постоянно будет снижаться патогенность 
вирусов, бактерий, с другой стороны, постоянно будет совершенствоваться иммунная система Человека, 
животных, программа их взаимоотношений будет стремиться к Гармонии. У Человечества появляется 
возможность в течение ближайших нескольких лет избавиться от гепатита, СПИДа, туберкулеза, 
злокачественных образований и других болезней, угрожающих самому существованию 
Человечества. Патологические роды станут исключением, а взаимоотношения вновь родившихся детей 
с окружающим миром будут максимально гармоничными. Понятие "профилактика" наполнится реальным 
смыслом. Исследования последних месяцев показали, что проблемы геронтологии также могут быть 
решены при использовании этих подходов. Я уверен, что уже через 15-20 лет средняя ожидаемая 
продолжительность жизни Человека превысит 100 лет. Вспомним историю. Адам жил 900 лет. Мы 
сегодня живем, дай бог, 70 лет. Что же изменилось за последние тысячи, миллионы или миллиарды лет. 
Изменилась за это время наша Среда Обитания, ее управляющие структуры, существенно уменьшилась 
ее способность противостоять негативным проявлениям в жизни, в природе, в ноосфере. Пирамиды в 



пропорциях Золотого Сечения, увеличивая меру Гармонии Пространства, как бы вычищают нашу Среду 
Обитания. Здесь уместна такая аналогия. Тысячи, миллионы лет живем мы на своей планете. Пора 
взять в руки пылесос, ветошь и прибраться нам в своей Среде Обитания, очиститься от 
многовековой грязи. Одним из таких инструментов и является Пирамида. 

  
Собранные впечатления 

1. Сразу обнаружилось, что если посмотреть на комнату с пирамидой "рассеянным взглядом", то 
комната кажется "как бы больше". А со временем, воздух начинает казаться "как бы прозрачнее". 
Причем, этот эффект склонен несколько возрастать со временем. Это наблюдается и в соседних 
комнатах. А значит, комнатная пирамида "действует", как минимум, на 6-7 метров от себя. 

2. Сны стали лучше помниться и, как правило, они приятного содержания. Сон стал крепче. 
3. По утрам встаю гораздо чаще со "светлой" головой и это состояние дольше сохраняется. 
4. Мне приходится много "работать головой". И могу сказать, что продуктивность и "выносливость" 

значительно возрасли - может быть раза в два! 
5. У меня растворился камень в почке. Когда очередное УЗИ показало отсутствие камня, врач был в 

шоке. 
6. У меня перестали болеть суставы пальцев на руках. 
7. У меня улучшилось зрение - даже пришлось сменить очки. 
8. Мне 71 год, моей жене - 36, мы счастливы. 
9. Врачи мне отмерили пол года, а я уже прожила полтора и прекрасно себя чувствую. 

Почему так проиходит Вы можете прочитать в книгах по пирамидолечению 

                                                    Скачать их можно чуть ниже в разделе спецификация. 

Наши эксперименты с водой. 

 

            Два кружки с обычной водой помещаются в морозильную камеру, на кружку в данном случае правую сверху            
             кладётся пирамидка. 



 

   Справа на кружке где сверху лежит пирамидка образовался шар, слева в кружке вода замерзает как обычно. 

 

 

 
 
Окончание эксперимента. Вода замёрзла в двух кружках. Справа, где лежит пирамидка так и оставлся шар, 
В левой чашке вода замёрзла обычно. 

А для тех, кто уже не так молод, но полон желания жить, ещё и ещё, я посоветую очень верный метод. Относите 
его к магии, смотрите на это как на самовнушение, верьте или не верьте, или знайте и верьте, а ещё лучше изучите 
работы по волновой генетике, и тогда узнаете и поверите, что информацию можно переносить при помощи света, 
вибраций и тонких полей мысли, любви и намерения. Этот метод можно отнести к области ювенологии – науки о 
сохранении и продлении молодости. Он прост, но очень эффективен! 

Вам нужно выбрать ряд фотографий или рисованных портретов, где вы были молоды, красивы и жизнерадостны. 
Далее, взять свой источник силы – Пирамиду, и разместить на её гранях понравившиеся вам фото или хотя бы 
одно фото на одной грани. А далее нужно выставить свою Пирамиду по сторонам света и попробовать в 
расслабленном состоянии всмотреться в своё юное лицо и вспомнить, как хорошо быть молодым и как вы были 
счастливы в то время. В это время, благодаря вашей совместной работе с Пирамидой, будет происходить перенос 
информации о вашем юном состоянии, а Пирамида будет заряжать уже вас этой энергией. Но ещё более 
правильно, если вы начнёте заряжать питьевую воду при помощи своей «омолаживающей» Пирамиды. 

Для этого нужно взять стакан или банку наполненные водой и накрыть их куполом Пирамиды, при этом выставив 
её по сторонам света. Такая вода будет обладать целым рядом полезных свойств, включая и информацию о вашей 
юности, считанную с фотографии и ваших эмоциональных воспоминаний. 

Пейте на здоровье и укрепляйте свои силы, здоровье и дух. Надеюсь, ваша вера, мечты, надежды и фантазия 
помогут сделать этот метод и свою Пирамиду ещё более полезными, жизнеутверждающими и волшебными. Я вас 
люблю и желаю всем добра и мира! 



 

Консультирую по лечебным пирамидам (пирамидолечение) производим лечебные пирамиды, строим 
пирамиды любые большие по заказам в правилах золотого сечения, заговоры (заговоротерапия) - отобраны 
заговоры которые работают. Не консультирую, не практикую, не распространяю заговоров которые вредят 
людям. Нахождение и устранение геопатагенных зон методом биолокации. С рекомендацией как самому 
изготовить нейтрализатор из доступных материалов и буквально за копейки,  который полностью и навсегда 
нейтрализует  геопатогенную зону, найденную у Вас. Работаю-консультирую в классическом Китайском фен-
шуй, («ветер и вода») где Ба-цзы,летящие звёзды (Сан Юань),24 горы, Ци Мень Дунь Дзя и.т.д. 

Вся предоставленная здесь информация о древних технологиях в рамках агентства по гармонизации жизни 
ЖАННА. Посвящается моей любимой  МАМОЧКЕ Зотовой Жанете Васильевне(Евдокия)  и было сделано ради 
неё. (14.03.1937г-16.01.2017г) Ты вечно остаанешся в моём сердце.  

                                                                                          Комплект поставки. 

1.Пирамида в разобранном состоянии. 
2.Четыре грани из пластика для наклейки на грани  пирамиды для увеличения мощности пирамиды. 
3.Инструкция по сборке, склейке пирамиды. 
4.Клей момент-прозрачный. 
5.Компас. 

Можем собирать пирамиду в готовом виде (если у кого появиться такое желание)но только для жителей  
Воронежа и области. И забирать пирамиду в собранном виде Вам придётся  самостоятельно забирать пирамиду из 
Северного-микрораёна. 

                                       

                                                          ВЕРИТЕ ВЫ В ЭТО ИЛИ НЕ ВЕРИТЕ, НО ЭТО РАБОТАЕТ! 

Если Вы готовы к приёму данной информации и лечиться без таблеток. Милости просим. Берегите себя! , - 
термин, введённый гениальным физиком Никола Тесла для обозначения энергетической составляющей Вселенной 
(согласно теории Н.Тесла Вселенная состоит из материальной и энергетической составляющих). В ряде 
экспериментов, проведённых в первой половине XX века, Н.Тесла удавалось отчасти задействовать энергию 
Мирового Эфира для проверки своих предположений о возможности беспроводной передачи энергии. 
РАССЧИТЫВАЕМ ЛЮБОГО РАЗМЕРА ПИРАМИДЫ В ПРАВИЛАХ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ - СТОИМОСТЬ 500 
РУБ за один расчёт.      

Деньги за пирамиды и расчёт принимаем на карту сбербанка.100% предоплата. Назначение платежа-пополнение 
банковской карты. Отгрузка транспортными компаними по Всей России. Оплату доставки производит покупатель 
при получении груза в транспортной компании. 

 

Как оплатите от Вас! 



1.Письмо на наш E-mail,в нём указать дату и сумму оплаты и что заказываете 
И Ваш телефон. 

                                       2.В ответе от нас Вы узнаете, когда будет готова Ваша пирамида. 
                                  Приступать к строительству пирамид следует со светлыми помыслами.  
                                  Заряд добра и  душевности передается конструкции.                                    
                                       3.Когда будет отгружена Ваша пирамида, мы Вам позвоним или  продиктуем номер            
                                         квитанции    или    отправим на Ваш E-mail скан квитанции от транспортной компании. 
                                                                                             

                                                                                            

                                                                                          НАШИ КОНТАКТЫ. 

                                                                        С уважением! Зотов Андрей Олегович. 

                                                                             

 

                                   г. Воронеж +7 (473) тел/факс 335-00-05,моб 8 952 954-08-10, 8 930 011-11-86 

                                                                                        zotov@metalbank.ru  

                                                                                         umh01@mail.ru 

                                                                                       Skype-andrey.zotov123 

                                                                              

 

                                                                                     СОВЕРШЕННАЯ ПИРАМИДА. 



 

            

 

 
 
 


