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Международное общество для исследования электросмога
IGEF исследовательная лаборатория
Сокращенная документация анализа
Оценки характиристик ПХД Биопирамиды
в отношении
гармонизации биологического влияния на электромагнитное
облучение и на био электромагнитное поле при негативном
влиянии на организам человека.
Исследовательная лаборатория IGEF при помощи биологических
исследований провела исследование ПХД Bиопирамиды компании ПХД
систем, Македония, в отношении эащитного влияния пирамиды для
защиты организма от биологического влияния электромагнетного
облучения и био электромагнитных полей.
Эта сокращенная
документация анализа представляет обзор
резултатов испытания. Детальный анализ от 22.03.2007 года потвердил :
ПХД Биопирамида
Компании ПХД систем,
Ленинова, 79/1
1000, Скопье
Македония
Тел/факс: ++389 2 3229 473
Интернет: http://www.pxds.com
e-mail: marketing@pxds.com
Соответствует для употребления в жилищных и рабочих
помещениях для защиты од биологического влияния электросмога и гео
биологических полей (грунтовая вода, перемещение почвы, Хартманова
и Кариева сеть). Целосно удовлетворенны требования Международного
общества для исследования электросмога для получение печати со
следующем содержанием : испытано и рекомендуется IGEF –ом.

Испытания о защитном влиянии ПХД биопирамиды произвелись в
соответствии с научной методологией при анонимных исследований.
Доказательства о защитном действии ПХД биопирамида
были
полученны при помощи современных инструментов биологического
фитбека, которые применяются в процессе научных исследований
стресса и раслабления. В исследовании участвовали 22 человека из 9
различных местностей пребывания и были по случайному выбору
определенны 2 группы главная и контрольная. Ниже дано резиме самых
существенных результатов анализа.

Существенные результаты
исследованиях:
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Уменьшение стрэссного потенциала при употреблении ПХД
Биопирамиды
Потенциал стрэсса у всех испытуемых
главной группы уменьшился на 35% и
появилось гармоничное течение кривой
линии.
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Повышение необходимого объема /количества крови.
Пролив количества крови у испытуемых
главной группы после активирования
ПХД Биопирамиды повысился на 20%.
Повышение необходимого количества
крови имеет позитивное действие при
снабжении
клеток
питательными
веществами
и веществами которые
улучшают перенос

Улучшение вариябилитета пульсации сердца

Изучение показало что ПХД Биопирамида позитивно влияет на
уровновесие внутреннего баланса в организме.
На основании редукции внешнего обременения уменьшается
число четных интервалов пульсации сердца в разнице >50 ms, а
так же и мощность (Total Power) нервной системы.
Пульсациия сердца у испытуемых лиц главной группы
приблизилось до «нормальных параметров» здорового человека.
Употребление ПХД Bиопирамиды рекомендуется для редукции
внешнего обременения од биологического влияния электросмога и
гео биологических полей.
Инженер руководитель IGEF лаборатории

