Нирозана
Особенно жизненно-и-укрепляющие средство
Пришло время, где продукт, который стоит на противоположной стороне
фармацевтических интересов, представит человечеству- он готов к тому чтобы были
открыты начатые «новые пути».
Нирозана является одним из ряда таких свидетельство которые в настоящее время
представлены нашим читателям проявляющим интерес.
Уже с 1986 года Нирозана накалила богатейших опыт в применении.
В 1989 году этот состав Нирозана в виде эссенции был зарегистрирован как продукт
питания в Мюнхене отделом немецкого государственного патента.
Найдите пожалуйста время, чтобы прочитать следующий текст и ща тем решить, чтоит ли
вам пробовать Нирозану, в ваших собственных интересах и для вашей личной выгоде.
Нирозана- это особая эссенция в состав который входит более чем 110 натуральных
эфирных масел.
Они смешиваются в специальном соотношении в виде концентрата. Общее что имеют эти
масла, заключается в том, что они чрезвычайно богаты терпенами- это широко
распространённое, очень большая группа натуральных веществ, эффект которых
чрезвычайно разнообразен.
Ряд таких веществ, эффект которых чрезвычайно разнообразен. Ряд таких веществ нашёл
своё применение в терапии в прошлом, состав масел содержащих в Нерозана, примерялся
при многих показаниям. При применении модно было наблюдать, и не только в единичных
случаях, что эссенция Помогает интенсивно и ускоряет детоксикацию организма
микробные нагрузки организма были снижены, а при дефиците клетки th1 стимулировали
клеточный иммунный ответ.
Отсутствие th1- клеток в организме обычно обнаруживается на пример, при СПИДе и каре
(см. В частности, рекомендую литературу, доктора медицине Генриха Кемеро «тихая
революция в лечении кара и СПИДа»)
Таким образом, иммуНная система, обычно строится реболонсируеься и постоянно
укрепляется с соответствующим положительным воздействием на общую физическую/
психическую систему людей.
Нирозана состоит исключительно из компонентов растений и безвредных биологических
веществ он не содержит токсичных веществ и не вызывает побочных эффектов химически
синтетичные, аптечные, или отпускаемым по рецепту сырьё не входят в состав. Эссенция
может безопасно перениматься в течении длительного периода времени.
Путём перорального приема эфирных масел многие ингредиенты могут более эффективно
и в более высокой концентрации усваивается организмом. Она имеет довольно сильный
характерный мятный вкус.
Частоты
С некоторых пор Нирозана также стала доступна в виде капсул с более высоким
содержанием активного ингредиента. Сочетание эссенции и капсул может дополнительно
способствовать положительным эффектом.
•Брюс Танио, учёный разработал первый в мире «Биочастотный монитор», который может
тестировать частоты.
Были получены следующие результаты:
•в течение дня средняя частота вибрации здорового человека составляет 65-70 MHz (МГц)
• если частота падает, иммунная система нарушается
• На 58 МГц может начаться грипп или простуда
• Candida и грибковые инфекции начинают размножаться с частой в 58 МГц
• Вирус Энштейн Бар и синдром хронической усталости начинается примерно с 52 МГц
• Рак начинается с менее 50 МГц
• К следующим результатом привели измерения ряда пищевых продуктов:
• Наше питание от 0-15 МГц
• Свежине овощи 20-27 МГц
• Высушенные травы 20-22 МГц
• Эфирные масла от 52-320 МГц

• Доктор Янк обнаружил что клетки клетки начинают медленно умирать, как только
частоты становятся ниже 40 МГц
• По словам доктора Рояль каждая болезни имеет свою частую. Он отметил, что вещества
с более высокой частотой уничтожают симптомы заболевания с более низким частотами.
Определённые частоты могут полностью предотвратить болезни. Здесь эфирные масла
могут вступать в игру, потому что когда наша нормальная частота падает, можно
заболеть. Другими словами мы поддерживать уровень частоты нашего организма на
определённым уровне. Лабораторные исследования показывать, что эфирные масло
имеют самую высокую частоты ( от 52-320 МГц ) из всех ранее известных природных
веществ. Таким образом, они могут создать сряду в которой болезнь, бактерии, вирусы и
грибки не могут жить.

Вибрации
Так как все на нашей земле подчиняется закону вибрации наше тело или энергетическое
тело также подвергаются воздействию вибраций всех видов.
Мы не просто состоим из физического тело но также из энергетического.
• Эфирные масла обладают противовирусными, антипаразитарными, антимикробным,
противомикотическоми и антибактериальными эффектом.
Терпены как и другие фитохимикаты имеют важное значение для здоровья.
Их воздействие чрезвычайно разнообразно они могут уничтожать бактерии, грибки и
вирусы, укреплять именную систему и защищать клетки организма от негативных
воздействий
• следует подчеркнуть что, терпены, очевидно оказывают влияние на производство
клеточной энергии, они обладают широким спектром биологической активности, на
пример противо инфекционными эффектами, антиаллергическими свойствами и
антикарцерогеной активности.
• Они влияют карцерогенес (рост опухоли) или заболевания, происходящие из сосудистой
системы или сердца с помощью различных механизмов
• Некоторые препараты уже использовали в терапий такие болезни как рак,
воспалительные хронически заболевание ( так же как болезнь крона), вирусные,
бактериальные, паразитарные, грибковые заболевания и малярия
• Многие терпены могут влиять на ощущение боли.
• Хорошо известно отхаркивающие действия при заболевании верхних и нижних
дыхательных путей что и используется в терапевтических целях, кроме того они могу
быть противовоспалительными для пациентов с тяжёлой астмой эффективность в
лечение хронического бронхита было продемонстрировано в клинических исследований.
• Терпены активны против бактерии, грибков и вирусов. Около 60% терпенов
содержащихся в эфирных маслах, ингибируют (блокируют) рост грибков, около 30%
ингибуруют рост бактерии. Независимо от отдельных результатов и использованных
вариантов при лечение многих трудно излечимых заболеваний.

История
В 80е годы, прошлого столетия, Нирозана была известна под другим названием, которая
принесла здоровье многим пациентом белеющих СПИДом и Вичю (венерическими
заболеваниями).
Истории болезней как пневмоцистная кариния и пневмония, где следующие симптомы как
температура, лихорадка, дистрофия и тд. Исчезали буквально через несколько дней.
В различных случаях показания лабораторных исследований и протоколов в одной из
известных Берлинских клиник указывали назначителные положительные улучшения.
Применение на больных онкологией прослеживались значительные положительные
результаты.

Проведённые исследования на процентов, благодаря приему Нирозаны, показали
значительные положительные результаты, и как нам стало известно (как например бывший
пациент со СПИДом Рудольф Душ), мы можем вам представить по вашей просьбе
результаты из истории болезни.
Так как в прошлое время натурапатия играла малую роль, результаты обследовании
печатались в обычных бульварных листовках как «бунте», «фрайцайт ревю», «билд
цайтунг» и «голденес блат».
О невероятных результатах (вырезки из газет мы можем вам представить по запросу).
Через Роберт Кох институт, взятый анализ крови, у различных пациентов для анализа был
анализирован и продокументирован.
Нирозана была представлена так же и в немецком телевидение на канале «АРД» на
программе совету по здоровью.
Не в последнюю очередь вмешались знаменитые врачи для ее распространения, между
ними и известеный физиомеханик Доктор Дитер Каймпген ( как научный советник) .
В заключение, можно увидеть эффекты Нирозаны, на ее различные возможности и
влияния, ароматических масел и Терпенов (эта информация представлена без
комментарий, в коротких выдержках).
• ароматические масла несут противовирусные,- паразитарные,- микробов,микотические,- и бактериальные влияния.
• Терпены, как и другие первоначальные субстанции растений имеют оздоровительное
влияния. Их влияния обычно многогранный. Вы можете сократить количество бактерий,
грибков и вирусов и этим укрепить иммунную систему при этом сохранить клетки
организма
• Преимущество в том что терпены имеют прямое влияние на клеточный энергопродукт.
• Они владеют широким спектром биологической активности, на пример
противоинфекционное влияния противоаллергические свойство и антиканцерогенную
активность.
• Так влияют они на различные механизмы канцерогенеза ( роста опухоли) или
заболеваниях варикоз и сердца
• Некоторые виде препаратов нашли своё применения в области терапии на пример как
рак, воспалительного хронических заболевании (как морбусхрон), вирусных,
бактериальных, паразитарных и грибковых заболеваниях так же как против малярии
• Многие терпены могут применятся как и обезболивающие.
• Известно что при заболевание верхних и нижних дыхательных путей, оно имеет
положительное влияние, так же при тяжелых воспалительных формах астмы служит как
отхаркивающее средства.
• Положительное влияние при Хроническом бронхите было подтверждено клиническими
исследованиями
• Терпены активны против бактерии, грибков и вирусов. Где то 60% ароматических масел
содержат терпены которые блокируют рост грибков, где то 30% сокращают рост
бактерии
• Независимо от индивидуального эффекта применения гетерогенных сессий из терпена
остаётся особенно и интересным вариантом в терапии многих и тяжелых заболевании.
Послесловия
Основатель эссенции не показывает до сегодняшнего дня в деталях состав содержания и
комбинации дозировки, он боится что эссенция изчезнит в комодах промышленеков
поэтому публикация в дальнейшем будет не доступна.
Мы очень благодарны первооткрывателю и создателю Нирозаны за то, что он поручил нам
ее продвижение.
Если нам удастся облегчить состояние в области здоровья и не излечимых заболеваний
хотя бы на малую часть, ведущию к выздоровлению, этом является интересом для всех.

Состав
Высококачественные Арома, Терпеносодержащие масла
Преимущество имеют смеси -Анис- масло мелиссы- горечавка, шиповник, кактус,
гвоздичное масло, а так же масла содержащие ментол и другие утверждённые эссенции
масел.
Основным базисным носителям является эссенции соков с высоким составом витаминов.
Капсулы и эссенции не имеют никаких побочных химико-синтетических аптечных по
рецепту или токсических влияющих веществ.
Возможно длительное применения.
Применения
Применения в житом виде:
Ежемесячный рацион состоит из двух литров эссенции.
Рекомендация использования:
Три раз в день по 2 cl желательно перед едой
При чувствительным желудочно-кишечный трактом принимать эссенцию во время или
после еды.
Применения капсул
Ежемесячный рацион состоит из 60 капсул.
Рекомендуем принимать:
По одной капсула утром и вечером, запить стаканом не газированный Воды
Срок годности с открытая продукта 20 месяцев, при температуре до 28 градусов
Обратите внимание
• В случае известных аллергий на пищу или,Ингаляционные аллергены, а также
непереносимость гистамина, с не большой дозировки начать чтобы проверить на
совместимость. В таком случае можно заказать трек дневный рацион.
• 1 литр эссенции содержит 9% спирта. В исключительных случаях может Эссенция быть
предоставлена детям до 13 лет и так же для алкоголиков с 2% содержания спирта.
• Люди с хроническими заболеваниями или в Пожилым возрастедолжны переговорить с
врачом или натуропатом могут ли они в их положение пить эссенции из терпенов и
эфирных масел
• при приеме лекарств в течение длительного времени следует уточнить с помощью
терапевта совместимость с Нирозаной
• Нирозана способствуют детоксикации организма. Это может привести как называемому
«ухудшению» в первые несколько дней, как головная боль, раздражение кожи или
легкое головокружение. Эти симптомы обозначают что ваш организм показывает
реакцию на продукт.
• Нирозана является чисто растительным продуктом и содержит значительные недостатки
природных коллоидов. Это может вызвать значительную мутность или флоккуляцию.
Перед чем как принять эссенцию сильно взболтайте бутылку !

