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Результаты Взаимодействие с Биофизическим ретранслятором «Диатон» 

    Японский профессор Кацудзо Ниши в 1926 году предложил новый взгляд на 
кровообращение в организме человека. По мнению Ниши главным двигатель крови 
является не сердце, а капилляры. Он сумел определить главную причину сердечно-
сосудистых заболеваний, сделав вывод, что нужно направлять своё внимание на 
восстановление, очищение, обновление капилляров. Ниши разработал собственную 
систему для оздоровления капилляров, которая заключается в выполнении 
определенных вибрационных движений конечностями. Эту систему используют в наше 
время. Но на восстановления всего организма могут уйти годы…  
    
   Для более ускоренного восстановления капиллярного кровообращения применяется 
Биофизический ретранслятор «Диатон». Он преобразует гиперзвуковой акустический 
сигнал земли и солнца при контакте с телом человека, вызывает механические 
колебания, что по законам гидродинамики в первую очередь действует на кровь, и, за счет 
вибрации, идет очищение эндотелия (внутренней стенки сосудов) от холестериновых, 
солевых отложений, капилляры раскрываются и очищаются. И, как следствие, 
происходит восстановление капиллярного кровообращения, что ведет к оздоровлению 
всего организма.  
   
   При использовании «Диатона»: 
- Происходит «расклеивание» крови; 
- Восстанавливается симметрия эритроцитов; 
- Активизируются обменные процессы во всем организме; 
- Запускаются механизмы клеточной саморегуляции; 
- Происходит насыщение организма в целом энергий; 
- Вырабатывается устойчивость к вирусным инфекциям и паразитам; 
 
   Многие пользователи отмечают, что при использовании «Диатона» вырабатывается 
устойчивое отвращение к алкогольным напиткам!   
  
   Подробнее о «Диатоне» 
   https://www.mega-galaxy.pro/diaton   
   По вопросам приобретения Биофизического ретранслятора  
   https://www.mega-galaxy.pro/kontakty   
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ВЫВОД: 

На данном примере приведены результаты тестирования при помощи 
 АПК «Дианел-ПРО». Исследуемая жен. ФНН 1955 г.р. 

 
   Исследуемая в течение 11 дней работал с ретранслятором «Диатон», применяя его в 
прямой проекции по проблемным местам, в данном случае это поясничный отдел 
позвоночника, и область тимуса, а также системно принимала воду, обработанную 
Диатоном.  
   В динамике мы видим, что состояние сосудов, питающих почки, улучшается, а 
патологическая зона, отмеченная чёрными маркерами, указывающая на застой 
кровообращения и нарушения в почках, уменьшилась на 100%, что плодотворно 
сказывается на функциональных возможностях почек и всего организма в целом. 
 
Подробнее о «Диатоне» 
https://www.mega-galaxy.pro/diaton   
По вопросам приобретения Биофизического ретранслятора 
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