1. ПРИБОР НЕОГАРД
Этот прибор состоит из двух одинаковых дисков, с встроенным
в них постоянным магнитом, каждый из которых обработан
подходящим способом.
В центральной части магнитов есть 4 mm слой из
лекарственных растений, а также сами магниты покрыты
тонким слоем из лекарственных растений.
Красная сторона диска является южным магнитным полюсом, а
черная – северным магнитным полюсом.
Воздействие этого прибора оказывает полезное воздействие на
организм в течение 5 лет. За это время фильтр, находящийся в
приборе, загрязняется нейтрализованными в нем свободными
электронами, которые извлекаются из тела человека во время
терапии.
Сила поля дисков, излучаемого в окружающее пространство
уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния и
поэтому при использовании прибора НЕОГАРД диски должны
находится близко к телу.
Когда черная сторона диска обращена к источнику вредных
излучений (рис.1), движущиеся к диску электроны
направляются к дискам по магнитным силовым линиям и
нейтрализуются фильтром.

рис.1
рис.2
Одновременно с этим электроны, движущиеся по магнитным
силовым линиям постоянных магнитов, ускоряются к диску и
вызывают в нем излучение фотонов через красную сторону
диска. Эти излучения полезны для организма, так как проходят
через среду из лекарственных трав.
Когда красная сторона диска обращена к источнику
вредных излучений (фиг2), движущиеся к диску электроны
рассеиваются в окружающее пространство по магнитным
силовым линиям постоянных магнитов и не достигают тела
человека.
2. СПОСОБЬI ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКОВ НЕОГАРД
Магнитные диски НЕОГАРД используют тремя разными
способами.
Первый способ:
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Оба диска расположены с обеих сторон тела, красные
стороны обращены к телу (рис.3).
Места установки дисков на нашем теле определяет наше
желание, но предпочтительно, чтобы диски были расположены
в местах, в которых мы чувствуем боль. Боль исчезает за
сравнительно короткое время. Также желательно, чтобы черная
сторона дисков была обращена к источнику, из которого мы
хотим черпать энергию.
При этом способе употребления диски заряжают наши тела
энергией извне, через поток электронов, который движется по
магнитным силовым линиям. Тело восстанавливает свое
энергетическое равновесие, излучая электроны по магнитным
силовым линиям в почву и атмосферу. Эффект оздоровителен,
когда диски НЕОГАРД используются в лесных районах, где
окружающая среда насыщена содержанием лекарственных трав.

рис.3*
*обект на въздействие – объект воздействия
прочистване в атмосферата – очищение в атмосферу
зарежданее през диска – заряжение через диск
прочистване в почвата – очищение в почву
Этот способ использования дисков НЕОГАРД полезен в местах,
где окружающая среда чиста и не загрязнена в результате
человеческой деятельности.
Второй способ:
Оба диска расположены с обеих сторон тела черными
сторонами к телу (рис.4).
Места установки дисков на нашем теле определяет наше
желание, но предпочтительно, чтобы диски были расположены
в местах, в которых мы чувствуем боль. Боль исчезает за
сравнительно короткое время.
При этом способе употребления диски НЕОГАРД защищают
тело от окружающей среды и заряжают его энергией из почвы и
атмосферы. Также желательно, чтобы красные стороны дисков
были обращены к источнику, из которого мы не хотим черпать
энергию. Тело восстанавливает свое энергетическое равновесие,
выделяя отрицательную энергию через оба диска. Эффект
оздоровителен, когда диски НЕОГАРД используются в
лесистых и морских районах, где атмосфера и почва насыщены
содержанием лекарственных трав и не загрязнены.
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рис.4*
* обект на въздействие – объект воздействия
зареждане от атмосферата – заряжение из атмосферы
прочистване през диска – очищение через диск
зареждане от почвата – заряжение из почвы
Третий способ:
Оба диска расположены с обеих сторон тела, красной и
черной стороной к нему. (рис.5).
Места установки дисков на нашем теле определяет наше
желание, но предпочтительно, чтобы диски были установлены в
местах, в которых мы чувствуем боль. Боль исчезает за совсем
короткое время.
При этом способе употребления через один из дисков (через
тот, который обращен к телу своей черной стороной)
принимается энергия из окружающей среды, а через другой
диск (через тот, который обращен к телу красной стороной)
выделяется энергия в окружающую среду. Не выделяется и не
принимается энергия из почвы и атмосферы. Диски НЕОГАРД
имеют сильное локальное воздействие потому, что поток
электронов, который движется по магнитным силовым линиям
постоянных магнитов, направляется от одного магнита к
другому магниту через человеческие тела и увлекает за собой
свободные электроны, которые находятся в теле человека.
Таким образом тело человека очищается и восстанавливается за
короткое время.

рис.5*
обект на въздействие – объект воздействия
зареждане през диска – заряжение через диск
прочистване през диска – очищение через диск
3. МЕТОДЬI ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИСКАМИ НЕОГАРД
3.1. Воздействие на биоактивные центры
В человеческом теле есть 7 основных биоактивных центра,
которые оказывают влияние на многие его жизненные функции.

3

В действительности, биоактивных точек на человеческом теле
гораздо больше.
При правильном воздействии на эти центры возможно лечение
многих заболеваний.
Этот метод лечения состоит в следующем:
В зависимости от заболевания заряжается дисками
соответствующий биоактивный центр. Таким образом этот
центр повышает свою активность и в состоянии самому
справиться с болезнью.
Существование 7 основных биоактивных центров известно с
глубокой древности.
У официальной медицины нет оформленного мнения о
биоактивных центрах. Несмотря на это, установлено, что если
воздействовать постоянным магнитом на точки биоактивных
центров, организм реагирует сильнее, чем при воздействии
постоянными магнитами на другие точки тела.
Лобный биоактивный центр
Находится на лбу между бровями. Известен и под названием
„Третий глаз”
Воздействие на этот центр осуществляется одним диском
НЕОГАРД в течение 1 минуты красной стороной и 1 минуты
черной стороной, утром и вечером. Процедуры проводить в
течение 2 дней. Улучшается память и пространственное
воображение.
Горловой биоактивный центр
Расположен на позвоночнике, на уровне горла.
Воздействие на этот биоактивный центр помогает при
следующих заболеваниях: при простуде, воспалении легких,
астме, аллергии.
Используются оба диска НЕОГАРД, один красной стороной к
горлу, другой – черной стороной к позвоночнику. Процедуры
длительностью 2 минуты проводить, утром, в обед и вечером.
Продолжительность 3 дня.
Очищает горло от налетов, улучшает функциональность и
устраняет его воспаление.
Сердечный биоактивный центр
Находится в позвоночнике, приблизительно на уровне грудной
кости.
Контролирует артериальное кровообращение и сердечнососудистую систему. Используется один из дисков НЕОГАРД
красной стороной к позвоночнику, в течение 2 минут, утром, в
обед и вечером, в течение 4 дней. Улучшает настроение и
усиливает работоспособность.
Солнечный биоактивный центр
Расположен в позвоночнике на уровне солнечного сплетения.
При воздействии одного диска НЕОГАРД красной стороной к
позвоночнику на протяжении 3 минут в течение 3 дней
улучшается теплообмен в теле. Подавляет развитие паразитных
микроорганизмов. Укрепляется имунная система.
Поясной биоактивный центр

4

Находится на уровне поясной кости в позвоночнике.
При воздействии одним из дисков НЕОГАРД красной стороной
к позвоночнику в течение 5 минут, за 5 дней улучшается
пищеварение. Подавляются все заболевания, связанные с
желудком и выделительной системой.
Копчиковый биоактивный центр
Расположен в основании позвоночника.
При воздействии одним из дисков НЕОГАРД красной стороной
на биоактивный центр в течение 10 дней по 2 минуты, утром, в
обед и вечером, восстанавливается половая активность
индивида.
При использовании дисков НЕОГАРД необходимо запомнить
следующее:
• Когда красные стороны дисков НЕОГАРД обращены к
телу, они заряжают его энергией.
• Когда черные стороны дисков НЕОГАРД обращены к телу,
они извлекают из него энергию.

3.2. Общее воздействие
Метод А
При заболеваниях, локализованных в верхней части тела,
необходимо поставить правую руку на черную сторону одного
диска и левую руку на красную сторону другого диска.
Продолжительность процедуры определяется в зависимости от
заболевания.
Метод Б
При заболеваниях, локализованных в нижней части тела,
необходимо поставить правую голую ступню на красную
сторону одного диска, а левую ступню - на черную сторону
другого диска.
Продолжительность процедуры определяется в зависимости от
заболевания, возраста пациента и его физического состояния.
При пациентах с сердечными заболеваниями и пациентах с
глубокими психическими расстройствами продолжительность
процедур должна быть более короткой.
3.3. Локальное воздействие
Этот способ лечения находит применение при большинстве
заболеваний. Он является очень эффективным при условии, что
заболевание локализовано (не распространено на другие части
тела). Последовательное использование трех методов,
показанных на рис. 3, 4 и 5 дает возможность организму
справиться даже с самыми тяжелыми заболеваниями.
Для этой цели необходимо:
• Пациент не должен прерывать проведение своих процедур в
течение трех недель.
В субботу и воскресенье процедуры не проводятся.
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•
Питаться
преимущественно
пищей
растительного
происхождения.
• Выпивать каждый день по 1-2 литра воды, заряженной
дисками НЕОГАРД.
• Делать по три раза в день в течение 20 минут элементарные
упражнения (разминку), которые помогают более быстрому
выделению накопленных в организме вредных веществ.
Прибор НЕОГАРД можно использовать для локального
воздействия при следующих заболеваниях:
• Абсцесс
Используется общий метод применения дисков.
Если абсцесс находится в верхней части тела, используется
метод А.
Если абсцесс находится в нижней части тела, используется
метод Б.
Продолжительность процедур – 15 минут.
Пациент должен выпивать в день по 1 литру воды, заряженной
дисками НЕОГАРД.
• Угри
В день выпивать по 2 литра воды, заряженной дисками
НЕОГАРД. Таким образом осуществляется промывание тканей.
Хроническое акне требует ежедневного ношения дисков.
Желательно, чтобы оба диска были разделены.
Вечером использовать последовательно методы А и Б с
продолжительностью процедур 10 минут.
• Возбуждение, нервность
Выпить 200 ml воды, заряженной дисками НЕОГАРД.
Один из дисков располагается черной стороной к телу в
наиболее верхней части позвоночника, а второй – красной
стороной к телу на животе. Продолжительность процедуры – 20
минут. Тело успокаивается.
• Анемия
В день выпивать по 2 литра воды, заряженной дисками
НЕОГАРД.
Вечером применяется метод А в течение 10 минут.
Оба диска носить (разъединенными) весь день.
Продолжительность процедур - 20 дней.
• Ангина и воспаление миндалин
Оба диска (один красной стороной, а второй черной стороной к
телу), прикладываются плотно к обеим сторонам горла на 15
минут. После двух процедур воспаление стихает. Вечером
необходимо применять метод А, продолжительность
процедуры 15 минут.
Диски необходимо носить (разъединенными) весь день.
Выпивать в день по 1 литру воды, заряженной дисками
НЕОГАРД.
• Страховой невроз и беспокойство
Выпивать в день по 2 литра воды, заряженной дисками
НЕОГАРД.
Диски носить (разъединенными) весь день.
Вечером применять последовательно методы А и Б,
продолжительность процедур 10 минут.
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• Анорексия
В день выпивать по 1 литру воды, заряженной дисками
НЕОГАРД.
Вечером применять последовательно методы А и Б,
продолжительность процедур 10 минут.
Диски необходимо носить (разъединенными) весь день.
• Острый артрит
Утром и вечером применять последовательно методы А и Б,
продолжительность процедур 15 минут.
Выпивать в день по 2 литра воды, заряженной дисками
НЕОГАРД.
Диски необходимо носить (разъединенными) весь день.

В эпицентре боли применять локально оба диска – один
красной, а другой черной стороной к пораженному
суставу.
• Хронический артроз
Это заболевание суставов появляется в среднем возрасте
человека. Оно причиняет боль и нарушение подвижности
суставов. Причины многочисленные, часто механические.
В зависимости от пораженного сустава лечение необходимо
проводить по методу А или методу Б с продолжительностью
процедур по 15 минут.
Диски необходимо носить (разъединенными) весь день.
В день выпивать по 2 литра воды, заряженной дисками
НЕОГАРД.
При артрозе в поясничной области необходимо использовать
оба диска, располагая первый диск черной стороной к
позвоночнику, а другой диск – красной стороной к телу в
области желудка.
• Артрит нижних конечностей.
Речь идет о нарушении кровообращения нижних конечностей.
Каждый день выпивать по 2 литра воды, заряженной дисками
НЕОГАРД.
Диски необходимо носить (разъединенными) весь день.
Вечером применять метод Б, продолжительность процедуры 15
минут.
• Астма
Необходимо систематически применять метод А с
продолжительностью процедуры 15 минут, и в день выпивать
больше 1 литра воды, заряженной дисками НЕОГАРД.
Воздействие черной стороной диска НЕОГАРД на горловой
биоактивный центр очень полезно для всех астматиков.
Выпивать в день по 1 литру воды, заряженной дисками
НЕОГАРД.
Диски необходимо носить (разъединенными) весь день.
• Бронхит
Легкий бронхит лечится быстро в результате применения
метода А два раза в день с продолжительностью процедуры 10
минут.
Диски необходимо носить (разъединенными) весь день.
Выпивать в день по 1 литру воды, заряженной дисками
НЕОГАРД.
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• Камни в почках
Необходимо выпивать в день по 2 литра воды, заряженной
дисками НЕОГАРД.
Применяется метод Б с продолжительностью процедуры 20
минут.
Диски необходимо носить (разъединенными) весь день.
• Головная боль
Используется метод А с продолжительностью процедуры 20
минут.
Рекомендуется приложить один диск красной стороной на
область первого шейного позвонка.
Обязательно нужно пить воду, заряженную в течение 2 часов
дисками НЕОГАРД.
• Острый колит (воспаление толстой кишки)
В первые 2 – 3 дня лечения больной должен потреблять при
каждом приеме пищи рис, приготовленный на воде, заряженной
дисками НЕОГАРД. Применять переменно методы А и Б, с
продолжительностью процедур по 20 минут.
Выпить однократно 200 ml воды, заряженной дисками
НЕОГАРД.
• Запор
Диски НЕОГАРД оказывают благоприятное влияние при
запоре, вызванном атонией или спазмами. В первом случае два
раза в день прикладывается один из дисков красной стороной к
нижней части спины с продолжительностью процедуры 25
минут.
В случае спастического запора достаточно воздействовать
черной стороной диска на то же место два раза в день,
продолжительность процедуры 15 минут.
• Тонические судороги
Для облегчения тонических судорог подложить первый диск
черной стороной под левую ладонь, а второй диск – красной
стороной под правую ладонь. Продолжительность процедуры
20 минут. Такой же же эффект получается, если диски
подложить под ступни ног.
В период между кризами хорошо пить воду, заряженную
дисками НЕОГАРД, особенно если тонические судороги стали
хроническими.
В данном случае полезно, даже необходимо носить диски весь
день.
Носить один из дисков на солнечном сплетении для
предотвращения тонических судорог в воде (при купании и
гидротермическом ударе).
• Зубная боль
Для успокоения зубных невралгий диски нужно приложить
черной и красной сторонами непосредственно к месту боли на
лице. Проводить процедуры два раза в день по 15 минут.
Полоскание полости рта заряженной дисками НЕОГАРД водой,
в которую добавлено немного пищевой соды, устраняет
воспаление десен.
• Диабет
Лечение диабета дисками НЕОГАРД продолжительно.
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Следует соблюдать три наиболее важных требования при
лечении:
Применять метод А утром и вечером по 20 минут.
Носить диски круглосуточно.
В день выпивать по 2 литра воды, заряженной дисками
НЕОГАРД.
• Боли в лодыжке
При вывихе лодыжки нужно приложить оба диска к
болезненным точкам на наружной лодыжке – один красной, а
второй черной стороной.
Хорошо применять метод Б с продолжительностью процедур 20
минут.
10-минутное локальное воздействие красной стороной одного
из дисков три раза в день также дает отличные результаты.
• Боли в локте (теннис-локоть)
Диски прикладываются черными сторонами к болезненным
точкам с обеих сторон локтя на 20 минут.
Воздействие заканчивается дополнительной процедурой, при
которой один из дисков обращен к локтю красной стороной, а
второй – черной.
Применение метода А два раза в день по 20 минут также дает
положительные результаты.
• Боли в спине
Приложить оба диска к наиболее выпуклым частям позвонков с
обеих сторон позвоночника на 15 минут. Один из дисков
обращен к телу красной стороной, второй – черной.
Также применяются и методы А и Б один за другим с
продолжительностью процедур 20 минут.
• Боли в плече
Часто появляются при плечелопаточном периартрите.
Нужно установить, при каких движениях руки боли становятся
сильнее. Когда движения вперед и вверх наиболее болезненны,
нужно приложить один диск спереди красной стороной.
Его можно приложить к чувствительным точкам спереди или
сзади. Хорошо искать эти точки всегда на расстоянии – в
области шеи, даже вплоть до кисти, и воздействовать на них
локально два раза в день по 15 минут.
Второй диск прикладывается черной стороной к позвоночнику
в области крестцового биоактивного центра.
Полезно носить диски весь день, независимо от причины боли.
• Боли в колене
На болезненные точки следует воздействовать нажимом:
• Оба диска прикладываются красными сторонами к колену на
10 минут.
• Оба диска прикладываются черными сторонами к колену на
10 минут.
• Первий диск прикладывается к колену красной, а второй –
черной стороной на 10 минут.
Подходящим является общее лечение по методу Б с
продолжительностью процедуры 20 минут.
• Боли в области таза
Часто это симптомы коксартроза, который причиняет очень
сильную боль и приводит к инвалидности. Так как доступ к
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пораженному суставу труден, необходимо использовать оба
диска с продолжительностью процедуры 30 минут. Один из
дисков обращен черной, а другой – красной стороной к
эпицентру боли.
Некоторые боли в пояснице являются рефлекторными и
вызваны поясничными повреждениями. При болях в
тазобедренном суставе хорошо подложить оба диска под
ступни, один черной, а второй – красной стороной наверх.
Продолжительность процедур - 30 минут.
• Боли в руке
Обычно они имеют ревматический или травматический
характер.
Приложить диски красными сторонами к чувствительным
точкам.
В день выпивать по 1 литру воды, заряженной дисками
НЕОГАРД.
• Боли в грудной клетке
Нужно менять альтернативно методы А и Б с
продолжительностью процедур 15 минут.
При болях в грудной области нужно стимулировать обе точки,
находящиеся под мышками на уровне грудных сосков.
Красные стороны обоих дисков обращены к телу.
• Высокое кровяное давление
Нужно пройти общий осмотр у врача и сделать
электрокардиограмму.
Применяется метод А два раза в день в течение 5 минут.
При постоянно высоком кровяном давлении нужно приложить
на 5 минут один диск черной стороной к правой руке, а второй
диск – красной стороной к грудной клетке на уровне грудной
кости.
• Низкое кровяное давление
Необходимо соблюдать те же самые назначения, как и при
высоком кровяном давлении, но метод А применяется два раза
в день в течение 15 минут.
• Рвота
Применяется метод А в течение 15 минут. Нужно выпить 1
литр воды, заряженной дисками НЕОГАРД , принимая по 100
ml каждые полчаса.
• Понос
Нужно выяснить причины и использовать метод Б,
продолжительность воздействия - 15 минут.
Пить заряженную дисками НЕОГАРД воду утром и в полдень.
Рекомендуется не принимать жидкостей после 17.00 часов.
• Кашель
Применяется метод А два раза в день на 20 минут.
Выпивать по 1 литру воды, заряженной в течение 2 часов
дисками НЕОГАРД. Вода принимается в зависимости от
степени жажды.
• Ослабление памяти
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Применяется метод А два раза в день в течение 20 минут.
В день выпивать по 2 литра воды, заряженной дисками
НЕОГАРД.
Рекомендуется воздействовать на теменный биоактивный центр
человеческого тела.
• Мигрень
Применяется метод А два раза в день в течение 20 минут.
Рекомендуется воздействовать на теменный биоактивный
центр.
В день выпивать по 2 литра воды, заряженной дисками
НЕОГАРД.
• Невралии
В зависимости от места локализации невралгии, нужно
применять наиболее эффективный метод воздействия дисками
НЕОГАРД. Например, шейно-плечевая невралгия методом А, а
ишиас – методом Б.
Продолжительность процедур - 15 минут.
При возможности всегда полезно локальное применение
дисков. Можно воздействовать их черными сторонами по ходу
нервов два раза в день в течение 30 минут.
• Паралич
Лечение паралича продолжительно.
В первую очередь нужно применять методы А и Б один за
другим, два раза в день в течение 30 минут. При
правостороннем параличе нужно приложить один диск черной
стороной к правой руке, а второй диск – красной стороной к
правой ступне. При левостороннем параличе нужно приложить
один диск черной стороной к левой руке, а второй диск –
красной стороной к левой ступне.
Это лечение необходимо дополнить приемом 2 литров воды,
заряженной дисками НЕОГАРД, в день.
• Ишиас
Общее применение дисков по методу Б, продолжительность 20
минут.
Предпочтительно приложить один диск черной стороной к
нижней части спины, а второй – красной стороной к животу,
два раза в день, в течение 20 минут.
Выпивать ежедневно по 2 литра воды, заряженной в течение 2
часов дисками НЕОГАРД.
• Желудочные расстройства
Применять метод А с продолжительностью процедуры 20
минут.
В день выпивать по 2 литра воды, заряженной в течение 3 часов
дисками НЕОГАРД.
При язве желудка прикладывать один из дисков черной
стороной к желудку на 30 минут два раза в день.
Второй диск нужно положить красной стороной вверх
поставить на расстоянии 1 метр от тела.
• Варикозная язва
Применять метод Б с продолжительностью процедуры 20
минут.
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Красной стороной один из дисков приложить к животу над
уровнем язвы, два раза в день, продолжительность процедуры
30 минут.
Рекомендуется выпивать в день по 2 литра воды, заряженной в
течение 2 часов дисками НЕОГАРД.
• Воспаление и камни в желчном пузыре
Применять метод А или метод Б. Продолжительность
процедур по 30 минут.
Необходимо выпивать день по 3 литра воды, заряженной
дисками НЕОГАРД.
• Преждевременное старение организма
Использование дисков НЕОГАРД – наилучшее средство в
борьбе со старением. Они действуют антидепрессивно,
повышают самочувствие, расширяют капиллярные сосуды
нижних конечностей.
Диски НЕОГАРД дают возможность организму восстановить
свою жизнеспособность. Это подтверждается некоторыми
признаками: устанавливается, что ногти становятся тверже,
зрение улучшается, волосы начинают вырастать снова и
восстанавливается половая активность.
Терапия дисками НЕОГАРД оказывает влияние при старческой,
мозговой
недостаточности
(чувство
рассеяности,
головокружение, небрежность к самому себе, склонность
быстро вступать в дружеские отношения, скряжничество)
Каждое утро нужно применять метод Б в течение 15 минут.
Каждый день выпивать по 2 литра воды, заряженной дисками
НЕОГАРД.
Утром и вечером масировать кожу с водой, заряженной
дисками НЕОГАРД.
• Глазные заболевания
Терапия дисками НЕОГАРД применяется при воспалении век,
конъюктивите,
ячмене,
воспалении
ириса, катаракте,
косоглазии.
При воспалении век, при конъюктивите или ячмене необходимо
использовать красную сторону одного из дисков в течение 10
минут, два раза в день.
При воспалении ириса и при катаракте нужно использовать
черную сторону одного из дисков в течение 10 минут, два раза в
день.
При косоглазии прикладывается один из дисков черной
стороной к пятому шейному позвонку в течение 10 минут два
раза в день.
В день выпивать по 1 литру воды, заряженной дисками
НЕОГАРД.
• Стимулирование кровообращения нижних конечностей
Один из дисков прикладывается черной стороной к поясничной
области позвоночника.
Второй диск красной стороной к ягодичным мышцам сбоку.
Продолжительность процедуры - 30 минут.
• Зуд кожи
Один из дисков прикладывается красной стороной к месту зуда.
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Второй диск прикладывается черной стороной к животу.
Продолжительность процедуры - 30 минут.
• Ожирение
При ожирении необходимо выпивать в день по 3 литра воды,
заряженной в течение 3 часов дисками НЕОГАРД.
За полчаса до сна пить отвар из боярышника, лаванды, липы,
медовки, ромашки и зверобоя, приготовленный с водой,
заряженной дисками НЕОГАРД.
Не употреблять мясной пищи и белого пшеничного хлеба.
Допустимо раз в неделю есть куриное мясо и рыбу.
Утром применять метод А на 15 минут.
Вечером применять метод Б на 20 минут.
4. ЗАРЯЖЕНИЕ ВОДЬI ДИСКАМИ НЕОГАРД
Если поставить бутылку воды на красную сторону одного из
дисков и закрыть сверху черной стороной другого диска в
течение 2 часов, вода в бутылке изменит свои физические
свойства, но ее химический состав останется неизмененным.
Заряженная дисками вода сохраняет свои свойства в течение
пяти дней. Она легкая, усвояемая, минерализованная и не имеет
недостатка
формировать
микрокристаллы,
которые
исключительно вредны для организма.
Воздействие на человека становится явным, если пить в течение
3 месяцев.
Заряженная дисками НЕОГАРД вода имеет удивительную
способность очищать.
Прием 1-2 литра воды, заряженной в течение 2 часов дисками
НЕОГАРД, растворяет камни в желчном пузыре и почках за 7
недель.
При ожирении необходимо выпивать в день 1-2 литра воды,
заряженной дисками НЕОГАРД.
При задержании мочи необходимо выпивать по 50 ml воды,
заряженной дисками НЕОГАРД каждые полчаса днем в течение
5 дней.
Прием заряженной воды в сочетании с использованием дисков
помогает при психосоматических расстройствах и артрозах.
Прием чая из лекарственных трав, заряженного дисками
НЕОГАРД помогает очень при бессоннице. Чай из
лекарственных трав нужно приготавливать в эмайлированных
сосудах.
Массаж кожи утром и вечером с заряженной водой уменьшает
количество морщин и замедляет старение.
Заряжение воды дисками НЕОГАРД показано на рис. 6.
Диски оказывают воздействие на кровообращение, регулируя
его. Они улучшают и пищеварение.
Холестерин, отложенный в излишке на стенах кровяных
сосудов, элиминируется и деятельность сердца облегчается.
Желательно, чтобы в каждой семье имелись магнитные диски
НЕОГАРД и его члены научились пользоваться ими. Таким
образом количество заболеваний снизится больше чем на 50%.
Диски НЕОГАРД освежают мозговую деятельность, усиливают
память и могут направлять энергетический обмен между
людьми в одном помещении.
Когда черная сторона дисков обращена к телу, они прочищают
его и предохраняют от вредных излучений окружающей среды.
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Когда к телу обращена красная сторона дисков, они заряжают
тело энергией из окружающей среды.
.

рис.6
5. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТЕНИЯ
Растения, поливаемые водой, заряженной НЕОГАРД,
приобретают следующие свойства:
Вырастают на 20-40% процентов выше других.
Становятся более выдержливыми.
Срезанные цветы остаются свежими более длительное время.
Их зеленый цвет темнее, чем у остальных.
6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Противопоказания относятся прежде всего к больным с
сердечным стимулятором, к беременным женщинам (в
основном в первые 3 месяца беременности), к больным
спазмофилией в более поздней фазе болезни, больным
психическими заболеваниями.
Нельзя использовать диски для лечения детей до трехмесячного
возраста.
При лечении заболеваний мозга и глаз необходимо
использовать диски НЕОГАРД более внимательно и процедуры
должны быть менее длительными.
Диски не причиняют шоковых состояний.
К дискам невозможно привыкнуть.
Полученные улучшения продолжительные и возможные
остаточные проявления можно лечить повторением процедур.
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