
                                       ЛЕЧЕБНАЯ ПИРАМИДА ЖАННА-ВОЛШЕБНАЯ. ПИРАМИДОТЕРАПИЯ. 

                                                ПИРАМИДА ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОР ЖИЗНИ. 

 

 

Изготовлена по методу кубинских лечебных пирамид но только то что, касается подставок под пирамиды. 
Пирамида Жанна-волшебная имеет размеры золотого сечения, высота 400мм,длина основания 640 мм, длина 
ребра 628 мм.  Обладает  очень мягким излучением. 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 

 



 

 

На острие пирамиды находятся обычные браслеты на руку, без использования металла на резинках, в данном 
случае браслет из сердолика и браслет из сердолика с шунгитом, служат усиливающим и благотворным влиянием 
на человека. Под этой пирамидой  за короткое время лежало от 30 мин до 60 мин 4 человека. Вот их ощущения. 

1.Женщина 60 лет с проблемами по женским болезням.30 минут. Отзыв. Постоянное тепло во всём теле. И потом 
стало как то легче во всём теле. 

2.Женщина 60 лет со сломанной правой рукой.40 минут. Отзыв. Правая рука была горячая, реально горячая как 
будто её держали в горячем компрессе. И по животу показывала, что кто то как бы водил рукой. У неё ещё и 
проблемы с желудком были. 
3.Молодой человек 25 лет инвалид детства.30 мин. Отзыв. Как то мысли стяли четче, чем были. 
4.Чеовек лежащий на фото под пирамидами. Первый раз лежал 30 минут. Отзыв, зрение стало чётче. 

Потом он время от времени к нам приезжал и в один из приездов сказал-можно я полежу под твоей ВОЛШЕБНОЙ 
пирамидой. Вот так и получилось в названии пирамида слово ВОЛШЕБНАЯ. 

Все кто лежал под этой пирамидой отметили один факт, их вырубало (то есть они засыпали) через 2-3 минуты. 
Я пояснил это тем, что у всех расслабилась нервная система, и люди просто уснули. 

Почему так проиходит Вы можете прочитать в книгах по пирамидолечению 

Скачать их можно чуть ниже в разделе спецификация. 

Приступать к строительству пирамид следует со светлыми помыслами. Заряд 
добра и душевности передается конструкции. 

При работе с пирамидой нужно точно занимать положение согласно геомагнитному 
полю Земли – голова – на север, ноги – на юг (в положении лежа). 

Грани пирамиды должны быть точно сориентированы по сторонам света. 



Мои рекомендации по пирамидолечению -относится к хроническим заболеванием, 
Под пирамидой надо лежать от 30 минут до 2 часов каждый день. В течение месяца. Можно и спать, если Вы не 

чувствуете дискомфорта. Пропуск плохо. 
Старайтесь не пропускать. Например у нас дома две пирамиды, никто не разу заболел ОРВ. Гриппом. Если у 

Ваших родных или близких наблюдаются предгрипозные состояние, сопли и.т.д. Ложите под пирамиду, через 1 
человек встаёт полностью здоровый без осущений заболеваний ОРВ. 

 

 

 

 

 

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  (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. 
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  самому (самой) 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. 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.        

Деньги за пирамиды 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. 
                                       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. 

                                                                                                                                                              

            

 

 

 


