Биокорректор БК-16

Назначение

Предназначение биокорректора - оздоровление и стимуляция роста клеток
биологического происхождения.
Конструкция биокорректора относится к электронным генераторам импульсного и
переменного напряжения. Синусоидальное, переменное напряжение, поступает на
излучатель. Основная функция данного электронного устройства – это передача
электростатического и электромагнитного излучения в сторону биологического объекта
для дальнейшей активации живой клетки.
Биологическая клетка, как животного, так и растения – это простой и в тоже время
сложный организм. Если клетку рассматривать с точки зрения химии, то там не так
много химических элементов. Но с точки зрения выполняемой функции клетки – это
сложный биологический механизм, который работает по определенной, заданной
природой программе. Эта программа заложена в ДНК, и клетка четко следует её
указаниям, как ей размножаться и какие химические процессы должны протекать в
единицу времени. Если рассматривать человеческое тело, то оно
начинает
формироваться от оплодотворения мужских и женских яйцеклеток. В момент зачатия
тело человека образуется не сразу и под микроскопом мы не увидим это маленькое
тело, которое потом медленно вырастает. А растение или дерево произрастает от
маленького семени, посаженного в землю.
Значит, ростом и преобразованием из клетки живого организма управляет, какая-то
невидимая биологическая программа. Эта программа позволяет появляться
определенным органам там, где им место. Как в организме человека, так и в
растительном мире, биологические клетки слаженно работают между собой.

Способность клеток расти и восстанавливаться от полученных повреждений – это тоже
работа биологической программы. И если программа работает нормально, то организм
в целом активен и здоров. Но так происходит не всегда. И в случае сбоя биологической
программы – клетка начинает функционировать неправильно. Отсюда появляются
заболевания различного рода. И без стороннего вмешательства биологическая клетка
не в состоянии восстановиться. Основные признаки заболевания:
1. Сбой программы и клетка не правильно функционирует;
2. Потеря в клетке электрического заряда для самовосстановления;
3. Появление паразитных клеток, не предназначенных для данного участка живого
организма. Их в современном мире называют вирусами или клетками иного
биологического происхождения. Это злокачественные и не злокачественные
опухоли различных видов. Они встречаются как у растений, так и у животных.
Как только происходит сбой в работе клеток, то живой организм заболевает. И если
вовремя не предпринять мер по восстановлению биологических клеток, то живой
организм погибает.
Вирусная клетка – это тоже клетка биологического происхождения, но она работает по
своей программе и мешает другим клеткам организма правильно развиваться.
Основная задача биокорректора – осуществление блокировки биологической
программы вирусной клетки и стимуляция роста и активизации живой клетки. Ведь
когда вирус активен, то он подавляет почти все необходимые функции живой клетки.
Вирусная клетка различного рода питается энергией здоровой биологической клетки и
не дает ей быть активной. Если же клетка активна и здорова, то она способна
противостоять болезнетворным вирусам. А так как живая клетка ослаблена, то в силу
вступает вирус, и мы наблюдаем процесс возникновения болезни различного вида.
В процессе воздействия биокорректором на пораженное место живого организма или
растения – осуществляется активация живой клетки, благодаря «передаче»
электрического заряда от биокорректора, и она теперь способна противостоять
вирусным клеткам. Вирус погибает, и организм начинает восстанавливаться до
состояния
правильного
функционирования.
Биологическая
программа
восстанавливается и организм в целом начинает оздоравливаться.

Технические характеристики

Питание от сети переменного напряжения ------------------------------------- 220В +/-15%
Частота излучения, кГц ----------------------------------------------------------------- 333,3
Динамика излучения --------------------------------------------------------------- Электромагнитное
Температурный режим работы, гр. ------------------------------------------------- 0 – 50 С
Габариты прибора, мм ------------------------------------------------------------------ 151 х 90 х 53,2
Габариты излучателя, мм --------------------------------------------------------------- 90 х 15

Порядок работы биокорректора БК-16

1.
2.
3.
4.

Подключить излучатель в разъем типа «тюльпан»;
Подключить сетевой шнур прибора в розетку 220В;
Установить излучатель на теле, в области пораженного участка;
Прибор готов к работе. Включить прибор с помощью переключателя, который
расположен на шнуре питания.

На излучателе загорится неоновая лампа ровным светом. Неоновая лампа должна
быть обращена в противоположную сторону от проблемной области.
Длительность облучения составляет от 7 до 25 минут. Два, три раза в сутки.
Продолжительность облучения от 3-х недель до 6-х месяцев, в зависимости от
сложности заболевания.

Перечень положительных результатов работы биокорректора

1. Остановка и прекращение роста опухолей различного рода, как на теле, так и
внутри живого организма;
2. Вывод из организма паразитарных форм жизни;
3. Вывод токсинов из кровеносной системы и лимфатических узлов;
4. Остановка развития сахарного диабета. Восстановление сахара в крови;
5. Быстрое восстановление соединительных тканей при ушибах и переломах;
6. Восстановление поврежденных кровеносных сосудов;
7. Снимает симптомы болевых ощущений.

Рекомендации
1. Для начала, в качестве диагностики, необходимо воздействовать
биокорректором на пять основных зон человека:
- голова (7 мин.)
- шея (10 мин.)
- солнечное сплетение (15 мин.)
- живот (20 мин.)
- область паха (25 мин.)
В процессе воздействия биокорректором на определенные зоны, могут
возникнуть ощущения в виде шевеления чего-то живого или слабое тепло
внутри тела;
2. В период облучения клеток животного происхождения (человек, животное),
ОБЯЗАТЕЛЬНО пить воду. Перед каждым принятием пищи, за полчаса выпить
стакан воды. После принятия пищи выпить стакан воды через 1 - 1.5 часа. В
процессе принятия воды рекомендуется принимать немного соли. На один
стакан – ¼ чайной ложки соли (См. брошюру «аллергия и астма»).
Рекомендуется выпивать минимум 1 стакан воды сразу после сна, чтобы
восполнить наши потери (ночью дышим и вода через выдыхаемый «пар»
выходит из тела), и обязательно перед сном 1 стакан воды.
Некоторые люди испытывают ухудшение состояния после процедуры, так как в
результате отмирают микроорганизмы. В некоторых случаях появляется диарея.
Рекомендуется пить дополнительно воду до и после процедуры лечения,
чтобы помочь в детоксикации. Настоятельно рекомендуется пить воду в
объеме 1 стакана, на пустой желудок, чтобы была эффективная детоксикация.
Детоксикация (мед.) — естественное и искусственное удаление токсинов из
организма.
Это необходимо для того, чтобы погибшие вирусные клетки быстрее
выводились из организма естественным путем.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО: утром и вечером принимать 3% перекись водорода – 10 капель
на стакан воды;
4. В некоторых случаях паразиты погибают во время лечения. Эти паразиты могут
содержать множество вирусов, которые затем ищут новое место обитания;
5. Серьезные, хронические или опасные для жизни заболевания, такие как
сахарный диабет, опухоли различного происхождения, должны быть облучены
прибором в течение не менее 15-30 минут каждый день, один раз утром и один
раз вечером;
6. Обязательно контролировать цвет мочи. Цвет мочи должен быть светложелтый. Это зависит от принятого количества воды в период лечения;
7. Необходимо помнить, что вирусы атакуют самые слабые области во время
инфекции, поскольку они ищут место, где у иммунной системы самое слабое

место. Это может быть в районах старой травмы, где может ощущаться
хроническая боль;
8. Если подвергать человеческий организм воздействием биокорректора более
190 минут в день, это может привести к негативным последствиям для
здоровья и большой дозе детоксикации. Пейте много воды до и после каждого
использования биокорректора, чтобы помочь процессу детоксикации
организма;
9. При облучении проблемной зоны прибором, имеющим два режима работы,
сначала, половина указанного времени облучается на режиме I. Затем вторая
половина времени облучения проблемной зоны на режиме II. Переключатель
режимов работы прибора находится над выходным разъемом, к которому
подключается выносной излучатель. Режим I – положение переключателя
внизу. Режим II – положение переключателя вверх.
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