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КОРОТКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ АНАЛИЗА
Оценки ПХД Мобичипа компании ПХД систем, Македония в
отношении действия защиты против электромагнетного облучения
ПХД Мобичипа при употреблении мобильного телефона
В IGEF лаборатории исследования и доказательства испытано
действие защиты ПХД Мобичипа компании ПХД систем, Македония
против электромагнетного облучения при употреблении мобильного
телефона. Эта короткая документация представляет существенные
резултаты испытания. Анализ потвержден 02.06.2007 года.
ПХД Мобичип
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 защиты организма от негативного влияния
электромагнетного облучения, а также подобен при употреблении
других аппаратов как например: телефона для новорожденного, WLAN
радио/тв сети. В соответствии с этим удовлетворенны требования
Международного общества для исследования электросмога и получена
печать о одобрении иа также рекомендуется IGEF –ом.
Доказательства о защитном действии ПХД
Мобичипа полученны через процесс биовозвратного
эффекта.
Тэст
прошли
13
человек.
Кроме
уменьшения
стрэссного
потенциала
было
исследованно и влияние ПХД Мобичипа на развитие
процесса в организме, а также приспособление тела к
наружным влияниям.

Существенные результаты при процессе биовозвратного эффекта.
1. Уменьшение стрэссного потенциала
Средний показатель стрэссного потенциала уменьшился на 13% у
всех, у некоторых испытуемых средний показатель достиг и до 34%.
Кривая линия проводимости кожи при употреблении ПХД Мобичипа
значительно гармонизируется.
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2. Улучшение вариябилитета пульсации сердца

ПХД Мобичип – Развитие целокупной мощности (Total Power)
вегетативной нервной системы
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Результаты исследования показали што информационное поле
ПХД Мобичипа гармонизирует негативное влияние электромагнитных
полей при биологическом влиянии на организам и способствует
сохранению внутреннего балланса в организме человека. Целокупная
мощность вегетативной нервной системы уменьшается на более 50%
при употреблении ПХД Мобичипа, а также уменьшается и число
регистрированных последовательных четных интервалов пульсации
сердца в разнице >50 ms, благодаря информационному полю
ПХД
Мобичипа.
Инженер: Пауль Сомерруководитель
IGEF лаборатории для исследования.

