Матрица Жизни «БИОМ» 7 центров и 7 центров +С
Оказывает на организм комплексное (корригирующее и гармонизирующее)
воздействие, учитывая при этом индивидуальные особенности конкретного человека.
Матрица «БИОМ» устраняет первопричину любого заболевания - восстанавливает
организм на энергоинформационном уровне.
При постоянном использовании Матрицы «БИОМ» 7 центров:
 возрастают адаптационные резервы организма
 снимается напряжение иммунной системы
 возрастают биологические индексы
 увеличивается бактерицидность крови
 снимается указание на поражение органов
 уменьшается указание на бактериальное отягощение организма
Матрица «БИОМ» 7 центров + С, это совмещенные в одну Матрицу: 7 центров и
СОСУДЫ.
Кроме того, что она комплексным образом восстанавливает весь организм по семи центрам,
она дополнительно положительно работает по профилактике и восстановлению кровеносных
сосудов. Применяется, как правило, при таких заболеваниях как: анемия, аритмия,
атеросклероз, вегетососудистая дистония, инсульт, миокардит, перикардит, рассеянный
склероз, сахарный диабет, стенокардия, тахикардия, экстрасистолия.

Матрица Жизни «БИОМ» 7 центров и 7 центров +С
Рекомендации по использованию
Пермские ученые создали серию сверхкомпактных «устройств» нового поколения для
профилактики и комплексной коррекции функций организма человека. Такой «доктор» придет к Вам
на помощь в самых разных ситуациях.
Информационная коррекция основана на представлении о целостности человеческого
организма, т.е. необходимости учета взаимосвязей между его органами и системами. Основой
функционирования организма являются процессы энергоинформационного обмена. Организм
рассматривается как сложная самоорганизующаяся система. Сущность информационной коррекции
состоит в восстановлении организмом процессов саморегуляции.
Матрица Жизни «БИОМ», подобно талисману и амулету, несет энергоинформационную
программу. При её использовании организм «считывает» записанную на ней информацию,
которая служит сигналом для запуска процесса коррекции и восстановления нарушенных
функций человеческого организма. Матрица не лечит организм, она восстанавливает его
энергоинформационную структуру. В дальнейшем организм сам справляется с проблемами, в
зависимости от состояния своих адаптационных резервов.
В отличие от лекарственных препаратов, сила действия которых, как правило, зависит
от количества поступившего в организм вещества, Матрица «БИОМ» действует адаптивно.
Активизация защитных сил организма происходит достаточно быстро, а продолжительность
восстановления зависит только от индивидуальных особенностей организма и стадии
заболевания.
Исследования проводились на аппаратно-программном комплексе фирмы «ИМЕДИС», а так
же приборах системной компьютерной диагностики по биологически активным точкам Одесского
государственного университета имени Мечникова (патент 3769-Х// от 23.12.93), которые подтвердили
высокую эффективность корригирующего действия Матрицы Жизни «БИОМ» на организм человека.
При постоянном использовании Матрицы «БИОМ»:
 возрастают адаптационные резервы организма
 снимается напряжение иммунной системы






возрастают биологические индексы
увеличивается бактерицидность крови
снимается указание на поражение органов
уменьшается указание на бактериальное отягощение организма

Матрица Жизни «БИОМ» 7 центров оказывает на организм комплексное
(корригирующее и гармонизирующее) воздействие, учитывая при этом индивидуальные
особенности конкретного человека. Такой эффект возможен потому, что в Матрицу введен
«адаптивный блок», который работает по принципу обратной связи (Матрица – организм
человека). Сила исходящего информационного сигнала Матрицы пропорциональна ответной
реакции организма, т.е. его внутренним резервам. Главное в работе Матрицы «7 центров»
то, что она не «подстёгивает» организм, не оказывает на него никакого принудительного
воздействия. Матрица предлагает организму индивидуальный вариант коррекции. Организм,
исходя из своих возможностей (ресурсов), выбирает наиболее приемлемую систему
самовосстановления или перехода в более устойчивое состояние.
Матрица Жизни «БИОМ» 7 центров используется:
Способ №1. Матрица на тело
 место проекции центров жизнедеятельности человека (максимальное воздействие на 4
центре)
 место проекции внутренних органов
 место различных травм: ушибов, переломов
 вблизи ожоговой поверхности и других болезненных мест
 на крестец - усиление кровообращения в органах малого таза
Для получения положительного результата рекомендуется постоянное ношение Матрицы на
теле. Приложите Матрицу в пластиковом исполнении рисунком (цветным логотипом) в
области проекции сердца (4 центр, посередине груди между яремной ямкой и солнечным
сплетением) к телу и закрепите ее лейкопластырем (лучше использовать гипоаллергенный
лейкопластырь на бумажной основе).
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)

В гигиенических целях лейкопластырь нужно менять по мере необходимости, но не
реже чем раз в 2-4 дня. Для того, чтобы не было раздражения кожных покровов под
Матрицей, не следует ее полностью заклеивать лейкопластырем. Оставляйте с двух сторон
свободное пространство для поступления воздуха. Лейкопластырь не раздражает кожу и
легко снимается, если смочить его на 2-3 минуты водой.
Матрицу «7 центров» в виде кулона рекомендуется постоянно носить на шее на
шелковом шнурке или цепочке в области проекции сердца (4 центр) так чтобы он касался
тела (4 центр это и место расположения Матрицы в исполнении: пластик, VIP исполнение самоклейка). Матрицу в виде браслета рекомендуется постоянно носить на запястье левой
или правой руки. Матрица «7 центров» стикер (10 мм.) с помощью двухстороннего скотча
крепится к обратной стороне часов, браслета, кулона, и различных украшений. Матрицы
«стикер» (комплект 2 шт.) активируются последовательно.
Способ №2. В виде структурированной воды
Приложите Матрицу рисунком (цветным логотипом) к внешней стороне сосуда и
закрепите лейкопластырем или прозрачным скотчем (материал, форма сосуда, а также объем
жидкости не имеют значения). Или положите Матрицу (или кулон) на стол (рисунком кверху)
и на нее поставьте сосуд с водой, обеспечив плотное прилегание Матрицы ко дну сосуда.
Вода будет готова к применению уже через 1 минуту. Матрица за это время определенным
образом структурирует воду. Структурированную воду можно употреблять внутрь в течение
дня постоянно без ограничений с учетом того, что суточное потребление жидкости должно
составлять 2-2.5 литра. Готовьте на ней чай, кофе… и любые блюда. При наклеивании
Матрицы на сосуд с водой химический состав воды не меняется. Структурированная вода
оказывает на организм более мягкое действие, чем Матрица, закреплённая на теле.
При постоянном ношении Матрицы на теле возможно одновременное употребление
структурированной воды внутрь.
Совместимость Матриц «БИОМ»
Матрицы «БИОМ» совместимы. Нецелесообразно использовать более трех Матриц
одновременно, при этом Матрица «БИОМ» 7 центров должна располагаться в области
проекции сердца (4 центр), а остальные (7 центров и/или специальная Матрица) будут
оказывать локальное воздействие в местах приложения.
Применять Матрицы согласно таблице. Если Вы кроме Матрицы «7 центров»
пользуетесь и специальными Матрицами, то рекомендуем использовать специальные
Матрицы последовательно.
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Если одновременно используются две специальные Матрицы (вариант № 7 и 8),

эффективность их воздействия на организм уменьшается. Это связано с тем, что резервы
организма по восстановлению перераспределяются по органам и системам человека, для
которых используются Матрицы.
Допустимо одновременно применять 3-4 Матрицы при этом сроки восстановления
организма увеличиваются.
Рекомендуем использовать Матрицу «7 центров» с любой специальной Матрицей, при
таком использовании эффективность специальной Матрицы возрастает.
Активация Матрицы
Матрицы поставляются потребителю в неактивном состоянии. Для активации Матрицы
необходимо достать её из упаковки и отделить от этикетки. Отсчет срока действия Матрицы
начинается со дня её активации. Для контроля времени окончания действия Матрицы на
оборотной стороне упаковки укажите дату замены Матрицы. Для удобства внесите дату
замены Матрицы в свой сотовый телефон. Матрица покрыта пластиком для защиты от влаги
и механических повреждений, вскрывать пластик нельзя.
Противопоказания, побочные действия
Противопоказания к использованию Матрицы Жизни «БИОМ» 7 центров не
выявлены.
В редких случаях при использовании Матрицы возможно возникновение ряда
индивидуальных специфических реакций, которые могут протекать в виде обострений
хронических заболеваний. Возникновение этих реакций свидетельствует, в первую очередь,
об идущем процессе коррекции нарушенных функций организма. Как прав ило, эти реакции
проходят через 2-3 дня. В этих случаях необходимо сделать перерыв в использовании Матрицы
на 1-3 дня или перейти на употребление структурированной воды на 1-3 недели.
Внимание! Если Вам назначен прием медикаментозных средств, и Вы решили применять
Матрицу, то отмена или уменьшение дозы лекарственных препаратов возможна только
лечащим врачом при стойком улучшении Вашего самочувствия.
Бывают случаи, когда человек перестаёт пользоваться Матрицей, и через некоторое
время у него появляются прежние симптомы нарушения здоровья. Это говорит о том, что
коррекция организма прошла в недостаточной мере. Нарушения в организме значительны,
порой они накапливались десятилетиями, и для процесса восстановления требуется более
длительный период времени. Рекомендуется дальнейшее постоянное использование
Матрицы.
Срок действия
Срок действия Матрицы Жизни «БИОМ» 7 центров 6 и 12 месяцев. Он указан на
упаковке и внизу на лицевой стороне Матрицы. По истечении времени действия (активности)
Матрица становится инертной.
В неактивном состоянии Матрица может храниться неограниченное время.
Данный продукт не подлежит сертификации.
ООО « Компания БИОМ» напоминает, что при любых заболеваниях необхо димо обращаться к врачу.
Перед применением любой Матрицы рекомендуем пройти экспресс-тестирование в Региональном
Представительстве Компании «БИОМ». Результаты от применения Матрицы смотрите на сайте в разделе
«Отзывы по требителей», сообщайте нам о своих результатах. Компания имеет право изменять «Рекомендации
по использованию Матриц», последнюю версию смотрите на сайте www.b io m.perm.ru

