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Спиральная структура 

вселенной 



Спирали и вихри занимают центральное  

место во вселенной. Это связующее звено  

между нашим внутренним и внешним.  

Между микромиром и макромиром.  
Между живым и не живым.  



Центральным элементом всей жизнь вокруг является  не круг или 

эллипс, как вы могли бы предположить, а спираль. Ведь именно 

спиральную форму использует все живое. Например давайте 

посмотрим на такую хорошо знакомую всем вещь как солнечная  

система и вращение тел вокруг солнца. Думаю все  помнят слова 

учителей о том что планеты вращаются  вокруг солнца по 

эллиптической орбите. Но самое  интересное, что это совсем не 

так. 

Если посмотреть на наше солнце со стороны, оно не находится 

неподвижно в пространстве. А несется с безумной скоростью в 

космосе.  

 



 

И траектория всех планет выглядит примерно так.  

Как вы сами можете видеть это спираль.  

Самая распространенная фигура во вселенной. 
 



 

Очень четко можно проследить сходство между живым и не живым. Ведь все мы 

подчиняемся одним и тем же законам. Природа использует идеальные формы.  

А самая идеальная форма это спираль. 

 



 





  

 

 

 

Вихри существуют начиная с объектов микромира. Рассмотрим, 

например, электрон атома водорода — элемента, который входит в состав 

воды, живых организмов, природных ископаемых и является одним из 

распространённых элементов в космосе. Электронное облако, 

расположенное вокруг ядра атома водорода, представляет собой форму 

шара. Но дело в том, что электрон сам по себе закручен в спираль. Причём 

эта спираль (одна и та же) может быть закручена как в левую, так и правую 

сторону в зависимости от расположения на ней заряда. Вот именно 

благодаря такой спиралевидной форме и изменению места концентрации 

заряда этот электрон легко переходит из состояния частицы в волну и 

наоборот. 

 

 

 



 



 
Пару слов о строении нашей Вселенной. Она замкнута, 

но это не сфера, а тор. В центре чёрно-белая дыра и 

мы, если бы мы посмотрели со стороны, то мы могли 

бы наблюдать как Вселенная непрерывно рождается - 

сначала поток чёрно-дырочного вещества теряет 

устойчивость, распадается на небольшие чёрные 

дырочки, они  испаряются, создавая вокруг себя 

галактики. Причем замете сходство между строением 

вселенной и электроном. 
 



 

 

 

Еще одно интересное сходство. Такие же фигуры с легкостью создают прекрасные 

дельфины. Они создают серебряные кольца, представляют собой вихревые кольца с 

воздушным сердечником.  Невидимые, вращающиеся вихри в воде создаются 

спинным плавником дельфина, во время его движения и поворотов. «Созданные 

дельфинами вихревые линии стремятся принять более стабильную форму спирали. 

Когда дельфины разбивают линию, концы спирали собираются вместе в замкнутые 

кольца. Согласно закону Бернулли, большая скорость создается вокруг сердечника 

спирали, в области пониженного давления, по сравнению с внешней границей. 

Воздух попадает в кольца при помощи воздушных пузырьков из дыхала дельфина». 

Энергии водяного вихря достаточно, чтобы не давать пузырям подниматься на 

поверхность довольно долгое время – около 10 секунд.  

 

 



Теперь давайте посмотрим на микрообъекты нашего  мира, тот же 

цитоскелет эукариотических клеток. Эукариоты — это организмы, 
клетки которых имеют оформленное ядро. В их цитоскелете  есть и 

линейно скрученная спираль, и двойная спираль, и 

суперспиральная структура. Их  клетки имеют ядро, окружённое 

мембраной, и хромосомы спиралевидной структуры, содержащие 
биополимер, входящий также в состав живых организмов, — 

двухцепочечную молекулу ДНК. В большинстве случаев ДНК 

имеет структуру двойной спирали! 

И немного про ДНК. Сперматозоид и яйцеклетка – два носителя 
генетической информации. При их слиянии в одно целое 

происходит тот самый процесс, в результате которого на свет 

появляется новая жизнь.  

 

 





 

 

 

 

Две ДНК, две энергии – энергия Духа и энергия Материи, 

– переплетаясь, дают возможность образования 

человеческой Сущности, несущей сразу две 

составляющие – Божественных сил (Духа) и Материи. 

Спираль является типичным символом двунаправленного 

действия. Сжатая спиральная пружина – символ скрытой 

силы, как и змееподобный клубок энергии кундалини. - 

Спиральная форма змей на кадуцее, как и прочие 

двойные спирали, символизирует равновесие 

противоположностей. Тот же смысл заключен в 

даосском знаке «инь-ян», являющемся разновидностью 

двойной спирали. Восходящая спираль – мужской, 

фаллический знак, нисходящая – женский, что делает 

двойную спираль еще и символом плодородия и 

деторождения. 
 



 



 

Кадуцей столь похожий на ДНК - символ 

посредничества, согласия; эмблема торговли; во многих 

культурах атрибутом глашатая, вестника был особый 

жезл, основной функцией которого было обеспечение 

безопасности владельцу. В античной традиции кадуцей 

— жезл Гермеса, бога-психопомпа и вестника богов, 

насылающего вещие сны; он выступал и как символ 

мира. 

Изначально это была оливковая ветвь с двумя побегами 

вверху, украшенная гирляндами. Впоследствии гирлянды 

стали представляться как змеи, обвивающие жезл с 

противоположных сторон; а сам жезл был увенчан 

крыльями, символизирующими быстроту Гермеса.  

Образ кадуцея может трактоваться в различных 

контекстах. Он сближается с обвитым змеей посохом 

Асклепия (Эскулапа), греческого бога врачевания, 

атрибутом которого была змея. 



 



Спираль, будучи совмещением круговых и радиальных 

движений, отражает потенцию системы – 

предрасположенность её к сохранению внутренних 

качеств наряду с возможностью либо экспансии вовне, 

либо устремлённости к центру 
 



 

Исток системы, предполагающий наполненность и 

компактность (вспомним молекулу ДНК), иначе как 

спиральной топологией и не может характеризоваться, 

ибо спираль, известно, – естественный способ  

экономии энергии и пространства 
 



 

Ну и конечно, мы никак не можем забыть о вихрях в воде 

и воздухе. Эти могущественные и до сих пор 

таинственные проявления природы. Обладающие 

колоссальной мощью и только недавно начавшие 

получать объяснения. 
 



Торнадо самые яркие представители вихрей 
 



 

И могущественные ураганы. 
 



 

При движении тела в жидкой или в воздушной среде 

на его поверхности регулярно возникают и регулярно 

разрушаются вихревые волны, двигающиеся 

перпендикулярно потоку . По телу плывущего 

дельфина постоянно перемещаются бегущие волны. 

Жабры рыб почему-то открываются не в плоскости их 

тела, что вроде было бы целесообразней, а в 

плоскости перпендикулярной телу. Птицы в конце 

фазы взмаха крыльями вниз резко опускают вниз 

маховые их перья А ведь природа зря ничего не 

делает.  

 

 



 



 

 

 

В 1838 г. Джон Скот Рассел обнаружил солитоны, 

теряющие свою энергию только на изгибах канала. 

Населению прибрежных стран неисчислимые 

бедствия приносят цунами, возникающие в водной 

среде при толчке землетрясения. А формирует 

цунами ударная нагрузка на водную среду во время 

толчка . Цунами же является вихрем Тейлора, 

распространяющимся по водной поверхности только 

прямолинейно. Вихрем Тейлора является и солитон. 

Поэтому на изгибах канала он и теряет свою 

энергию.  
 

 

 



 

 

Эту же логику используют и птицы. Ведь при взмахе 

крыльями вниз они создают соответствующий угол 

атаки крыла, что и создаёт им как тяговое усилие, так 

и подъёмную силу. Опустив же в конце взмаха вниз 

маховые перья также вниз, птица создаёт ударную 

нагрузку на воздушную среду, формируя этим вихрь 

Тейлора. Поднимая же одно за другим вверх в 

положение для взмаха вниз маховые перья своих 

крыльев, каждым пером птица гонит вихрь в 

направлении кончиков крыльев. А отталкиваясь от 

вихря, птица создаёт себе во время взмаха вверх 

подъёмную силу и тяговое усилие. 
 



 Даже в танцы имею свою физику. Где мужчина выражает положительный 

полюс, а женщина отрицательный. В результате образуются 

многочисленные вихри электромагнитной энергетики., 

А в восстановленной "Гимнастике славянских чаровниц" кручение и 

вращение занимают особое место. Да и в русских народных танцах 

сохранилось немало вращательных движений, а известный каждому 

россиянину с детства хоровод — не что иное, как вариант закручивания 

энергетической воронки. 

Элементы вращения человека вокруг собственной оси как часть народного 

творчества есть во всех мировых культурах, во многих эзотерических учениях 

этот приём используется как мощное средство слияния с высшими 

силами.  





Теперь посмотрим на колесо сансары.  
Санса ́ра — круговорот рождения и смерти в мирах, 

ограниченных кармой, одно из основных понятий 

в индийской философии: душа, тонущая в «океане 

сансары», стремится к освобождению и 

избавлению от результатов своих прошлых действий 

(кармы), которые являются частью «сети сансары». 

В большинстве традиций и философских школ, 

сансара рассматривается как неблагоприятное 

положение, из которого необходимо выйти.  

Очень интересно, что путь по колесу как легко 

заметить напоминает спираль  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0


 



 

К слову сказать, о спиралях знали и в древности. И 

тому свидетельства – знаки и символы древних 

людей, оставленные в виде записей на ритуальных 

предметах, камнях, артефактах из захоронений 

или на символических деталях архитектуры, 

отголоски магических ритуалов, 

распространённые почти по всему миру среди 

различных народов.  
 



 



 

 

 

 

Форма спирали имеет особое значение во всех культурах, 

простирающееся через века и тысячелетия. В древних 

цивилизациях спираль символизировала непрерывность 

жизни. Бесконечность спирали ассоциировалась с магией и 

вечностью. 

Многие древние образцы искусства, орудий труда и 

архитектуры содержат изображение спирали. 

Археологические раскопки многих цивилизаций – от 
Ирландии и Италии до Японии – демонстрируют как 

декоративное, так и прикладное применение спиралей. 

Например, в средние века лестницы в замках строились по 

спирали по часовой стрелке, чтобы дать преимущество 
обороняющимся против нападающих, которые, как правило, 

держали меч или шпагу в правой руке. 

 

 

 





 
Кстати, слово ≪спираль≫ возникло от латинского слова ≪spira≫, 

что означает ≪завиток, изгиб≫, ≪извив змеи≫. Последнее 

обозначение пришло с Востока, где змея считалась священным 

животным, и многое о невидимых процессах мира объяснялось 

тогда людям на понятных им примерах видимого мира. То же 

спиралевидное движение пояснялось на наглядном примере 

извива змеи. 

В духовных практиках также очень многое связано со 

спиралевидным ходом энергии. К примеру, на Востоке в древней 

Индии символом скрытой, огромной потенциальной силы 

человека является энергия Кундалини, хранилище которой 

расположено у основания позвоночника. Издревле она 

изображалась в виде символа — спящей змеи, свёрнутой по 

спирали в три с половиной оборота. Кстати, само слово 
≪кундалини≫ в переводе с санскрита означает ≪свёрнутая 

(сила) в спираль≫, ≪свёрнутая в форме змеи≫. Пробуждение 

дремлющей ≪Змеи Кундалини≫ и её активация считается одним 

из высших достижений в духовных практиках. Но на самом деле, 

это всего лишь этап в духовном развитии, всего лишь очередная 

ступень, не более того. 

 



 



 

И ещё один интересный момент в образовании Вселенной, 

который даёт понимание, что именно она представляет собой 
сейчас. Можно понять исследуя мифы и легенды древних 

народов. Например у древних шумеров. Стремление силы 

Аллата к единой упорядоченной форме (в сторону Бога) 

задало движение Вселенной «изнутри вовне» и начало 
раскручивать её по правильной спирали, на расширение. Так 

была задана функция  на созидание. (Движение ≪изнутри 

вовне≫ у народов со времён верхнего палеолита 

символически изображалось в виде правильной свастики 
(≪прямой≫, 

≪правой≫ свастики), то есть в виде креста с концами, 

загнутыми в левую сторону. Она символизирует движение по 

часовой стрелке — в правую сторону. Кстати, в переводе с 
санскрита древнеиндийскоеслово ≪svastika≫ от ≪su≫ — 

≪связанное с благом≫, то есть ≪су-асти≫ — ≪прекрасное 

есть≫, ≪благое существование≫). 

 



 



 

 

 

Но одновременно, закручивая Вселенную по правильной 
спирали, сила Аллата породила и противодействующую 

ей силу. Последняя начала раскручивать движение внутри 

Вселенной по обратной спирали в противоположном 

основному действию Аллата направлении — «снаружи 
вовнутрь», объединяя материю в единый материальный 

Разум (Животный разум). Так была задана функция на 

разрушение, противодействие силам Аллата. (Движение 
≪снаружи вовнутрь≫ у народов символически 

изображалось в виде неправильной, агрессивной, 

обратной свастики, то есть в виде креста с концами, 

загнутыми в правую сторону. Она символизирует 

движение против часовой стрелки — в левую сторону. В 
мифологии зарождение противоборствующей силы 

зафиксировано в образе появления огня из воды). 

 

 



 



 

Так же интересно обратить внимание на круги 

оставляемые на полях со всегда ярко 

прослеживаемой спиралью. В настоящих фигурах 

колосья не сломаны, а лишь изогнуты примерно в 

дюйме от земли, там, где находится первое 

коленце колоса. Похоже что растения 

подвергаются короткому воздействию теплоты, 

которая размягчает их, и заставляет наклонится к 

земле почти под прямым углом, где они снова 

становятся жесткими. Человечеству неизвестны 

технологии, с использованием которых можно было 

бы проделать это. 
 



 



 

 

 

 

 

Еще одна особенность настоящих кругов на полях - это 

повышенное инфракрасное излучение внутри и снаружи фигуры. 

Также при изготовлении настоящего круга загадочные силы 

используют чрезвычайно сложные формы Евклидовой 

геометрии,  изменяющие магнитную структуру 

пространства. Компасы не могут определить где север а где юг, 

камеры, мобильные телефоны и батареи не функционируют, и 

приборы самолета начинают дурить при пролете над фигурой 

"кругов на полях", счетчики Гейгера показывают увеличение радиации 

примерно в три раза по сравнению с нормальным фоном. 

Животные из окрестных ферм избегают мест кругов на полях даже 

до того, как фигура появится.  

Настоящие круги на полях также любят располагаться поверх 

энергетических линий Земли, повторяя  энергетический узор 

местности. Они  могут быть "просканированы" с помощью лозы. 

Даже когда урожай собран, и на следующий год поле снова 

перепахано и засеяно, лозоходец сможет определить то место, где 
была фигура. 

 

 

 

 



 



 

  

 

 

 

Что же еще можно сказать про спирали? Обратимся к науке. 

Проблему гармонии на Земле и во Вселенной принято считать вечной. 

Древние мыслители сводили цель науки к поиску объективной гармонии. В 

понятие гармонии Пифагор (580-500 гг. до нашей эры) включали 

симметрию и отношения целого и его частей ("золотое сечение" (ЗС)). С 

точки зрения всей античной космологии, мир представляет собой некое 

пропорциональное целое, подчиняющееся закону гармоничного деления - 

золотого сечения. Такое представление о гармонии распространялось не 

только на макрокосм (Вселенную), но и на микрокосм, т.е. на человека как 

"маленькую Вселенную". 

Правило Золотого Сечения впервые сформулировано Евклидом. Вкратце 

оно определяется так: отношение целого к большей части должно равняться 

отношению большей части к меньшей. Таким образом, по Платону, 

достигается ощущение "наиболее совершенного единого целого". 

Если разделить отрезок прямой на две неравные части, чтобы его длина 

(а+в) относилась к большей части (а) так, как эта большая часть к меньшей 

(в), получим результат, который называют ЗС (section aurea). Это 

иррациональное число равняется 1.618 или 0.618, и принято обозначать 

греческой буквой Ф. Части же целого отрезка (а+в), взятого за 1, выражают в 

относительных величинах: а=0.62..., в=0.38 или в процентах 62% и 38%. 

 

 

 



 



 

Но эти правила и законы были известный еще 

раньше Пифагора. Эти знания использовали в 

построении пирамид. Вершины каждой из трёх 

Пирамид комплекса в Гизе лежат на спирали 

Золотого Сечения, или на спирали Фибоначчи, 

которая при своём раскручивании, приближается к 

спирали Золотого Сечения.   
 

http://zhitanska.com/content/tsvetok-zhizni-sakralnaya-geometriya




Для сакральной геометрии и «золотых» принципов 

вселенной важна последовательность Фибоначчи, 

известная всем по фильму "Код Да Винчи" - ряд 

цифр, где каждое последующее является суммой 

двух предыдущих. В итоге получается такая 

последовательность: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 

144. Эту последовательность можно продолжать 

бесконечно долго.  
 



 Вот примеры самых ярких проявлений 

Золотого сечения и последовательности 

Фибоначчи в природе. 

 



 



 

Человек различает окружающие его предметы по 

форме. Интерес к форме какого-либо предмета 

может быть продиктован жизненной необходимостью, 

а может быть вызван красотой формы. Форма, в 
основе построения которой лежат сочетание 

симметрии и золотого сечения, способствует 

наилучшему зрительному восприятию и появлению 

ощущения красоты и гармонии. Целое всегда 
состоит из частей, части разной величины находятся в 

определённом отношении друг к другу и к целому.  

 



Принцип золотого сечения – высшее проявление 

структурного и функционального совершенства  

целого и его частей в искусстве, науке, технике и 

природе. 
 



 

 

 

Мы увидели что золотое сечение использует природа, но как же сам человек?  

Человека это касается в особенности.  

Кости человека выдержаны в пропорции, близкой к золотому сечению. И чем ближе 

пропорции к формуле золотого сечения, тем более идеальным выглядит внешность 

человека. 

Это используется везде в теле человека руки, ноги, пропорции тела, лицо и даже зубы. 

Все они выглядят красивее если приближены к золотой пропорции 

 

 



 

Спирали имеют огромное значение в повседневной жизни. Простой 

пример если мы скрутим металлическую проволоку в спираль и пустим по 

ней электрический ток, то магнитные поля каждого отдельного витка 

суммируются в общее поле спирали. И мы получаем на выходе то что не 

смогли бы получить без колоссального увеличения затрачиваемой энергии. 

Действие магнитного поля спирали аналогично действию магнитного поля 

постоянного магнита. Этот принцип лег в основу создания электромагнита. 

У него, как и у постоянного магнита, есть южный и северный полюса. 

Северный полюс находится там, откуда выходят линии магнитного поля. 

Те же принципы действуют и водных средах. Вихри и водовороты в воде одни 

из самых перспективных и малоизученных областей знаний 

 



 



 

Так вихри в воде имеют колоссальное значение для 

человека. Очень интересно то что вода сама по 

себе стремиться образовывать вихри и завихрения 

Например вода в трубах течет не прямо. Напротив, 

гораздо чаще жидкости текут в трубах неспокойно; 

от стенок трубы идут к ее оси вихри. Это – 

вихреобразное или турбулентное движение. Так 

течет, например, вода в трубах водопроводной 

сети (если не иметь в виду тонкие трубы, где 

течение ламинарное).  

 



 

 

Особо важно это для жизни человека. Ведь 

жидкость, текущая турбулентно в трубке с 

охлаждаемыми стенками, гораздо быстрее 

приводит все свои частицы в соприкосновение с 

холодными стенками, нежели при движении без 

вихрей; надо помнить, что сами по себе жидкости 

– плохие проводники теплоты и при отсутствии 

перемешивания охлаждаются или прогреваются 

очень медленно. Оживленный тепловой и 

вещественный обмен крови с омываемыми ею 

тканями также возможен лишь потому, что ее 

течение в кровеносных сосудах не ламинарное, а 

вихревое. 



 

 
 

Сказанное о трубах относится в равной мере и к открытым 

каналам и руслам рек: в каналах и реках вода течет 

турбулентно. При точном измерении скорости течения реки 
инструмент обнаруживает пульсации, особенно близ дна: 

пульсации указывают на постоянно меняющееся 

направление течения, т. е. на вихри Частицы речной воды 

движутся не только вдоль речного русла, как обычно 
представляют себе, но также и от берегов к середине. Оттого 

и неправильно утверждение, будто в глубине реки вода 

имеет круглый год одну и ту же температуру, именно +4°С: 

вследствие перемешивания температура текущей воды близ 
дна реки (но не озера) такая же, как и на поверхности. 

Вихри, образующиеся у дна реки, увлекают с собою легкий 

песок и порождают здесь песчаные «волны». То же можно 

видеть и на песчаном берегу моря, омываемом 
набегающей волной: 

 

 

 





Какие же ещё символы важны для нашего понимания? 

Цветок Жизни – это схема Творения, геометрический план. Это 

рисунок созидания и он порождает абсолютно гармоничное поле. 

Он построен так, как построено все во вселенной. 

Цветок Жизни содержит все аспекты жизни: все математические 

формулы и соотношения, законы физики, музыкальные гармонии, 

биологические формы жизни и принципы творения. 

Цветок Жизни – это символ бесконечности и всей проходящей 

энергии в ее первоначальной форме. Он символизирует 

абсолютный порядок. Каждая клетка это осознает и поэтому 

старается ориентироваться на свое происхождение. На основе 

своей точной символики Цветок Жизни соответствует золотому 

сечению, с помощью которого образовано сильное поле 

вибраций. 

Цветок Жизни издавна является важнейшим символом защиты и 

активизации жизненной энергии. Он присутствует повсюду на 

земле в символике архетипов. Самое старое и известное его 

изображение (4500 лет) можно увидеть на столбах Осириона в 

Абидосе в Среднем Египте 

http://chudomir.com/archives/866/mahavatar_babaji_by_sageman2012-d2ydql0




Если всмотреться в цветок жизни можно увидеть корни 
множества других символов. Например Древо Жизни 

состоящие из 10 элементов (сфирот), представляющих 

10 эманаций, 10 имён или 10 каналов проявления Бога. В 

наши дни сфиротами называют и «архетипы состояний 
сознания». 

Одновременно Древо Жизни олицетворяет строение 

высшего человека, созданного по образу Творца. В Древе 

различают правую и левую часть, мужское и женское 
начало, свет и тьму. Каждая сфира проявляет мужские 

свойства по отношению к нижележащей, и женские — по 

отношению к вышележащей сфире (правое считается 

немного более высоким, чем левое). Взаимоотношения 

между двумя сфирот называются «зивуг» (досл. 

«спаривание»). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)


 

Так же в Цветке жизни мы можем с легкостью увидеть 

символ стабильности и процветания пчелиные соты или 

шестигранник 
 



 

 

Так же посмотрев на небо мы увидим как звезды проходят путь 

удивительно похожий на цветок. Например вот движение Венеры по 

звездному небу за восемь лет.  

 



 



 

Так же важным моментом для понимания работы 

мироздания является то, что материя, время и 

пространство Вселенной в целом имеют 

информационную природу. Идеи пространства-

времени заменяются идеей абсолютной сущности 

информации, которая включает в себя и 

пространство, и время, ранее рассматривавшийся 

(в евклидовой геометрии и классической механике) 

как независимые философские категории. 

Пространство и время есть функциональные 

взаимозависимые факторы, коррелированные 

информационной сущностью.  
 



 



 

Таким образом, наши обыденные 

представления о времени и пространстве не 

соответствуют реальности. Практически 

невозможно описать время и пространство 

словами на языке известных нам понятий. 

Впрочем, это относится и к нашему 

представлению о микро- и макромире. Как 

отмечал известный английский физик, лауреат 

Нобелевской премии Поль Дирак, квантовая 

теория строится из таких понятий, «которые не 

могут быть объяснены с помощью известных 

ранее понятий и даже не могут быть объяснены 

адекватно словом вообще» 
 

 



 



 

Первые публикации о торсионных полях 

информационной природе вселенной в 

широкой печати появились в конце 

прошлого столетия. В статьях 

рассказывалось о возможности создания 

принципиально новых источников энергии, 

средств связи, материалов, двигателей. 

Существование торсионных полей 

объясняет такие феномены как 

экстрасенсорика, телепатия, биолокация и 

даже астрология. В России первый человек, 

который разработал методику, 

позволившую со стопроцентной 

воспроизводимостью фиксировать 

торсионные поля, был Николай 

Константинович Карпов.  



Сейчас в исследованиях участвуют сотни крупнейших 

организаций, предприятий, а также институты РАН. 

Исследованиями занимаются такие ученые как 

академик Фрадкин Е.С., доктора физико-

математических  наук: Гитман Д.М., Покров В.Г., 

Иваненко Д.Д., Бухбиндер И.Л. и многие другие. 

Торсионные поля обладают уникальными свойствами и 

могут зарождаться не только в момент собственного 

импульса элементарных частиц, но и при определенных 

условиях могут самогенерироваться. В отличии от 

электромагнитных, могут появляться не только от какого-

нибудь источника, который обладает спином или 

вращением, но и когда искажается структура 

физического вакуума.  
 



Если в физический вакуум поместить какое – либо 

криволинейное тело, то вакуум реагирует на эти 

искажения, создавая около тела определенную 

структуру, которая проявится как торсионное поле. К 

примеру, когда человек говорит, возникают уплотнения 

воздуха, они создают неоднородность, и в объеме, где 

существует звуковая волна, появляются торсионные поля. 

Любое сооружение, построенное на Земле, любая 

линия, проведенная на бумаге, написанное слово, даже 

буква – не говоря уже о книге – нарушают однородность 

пространства физического вакуума, и создается 

торсионное поле, так называемый эффект формы. 

Первыми торсионными генераторами, использующими 

эффект формы, были пирамиды, сооружения в Египте и 

других странах, а также шпили и купола храмов. 

.  
 



 



 

 Торсионные поля носят не энергетический, а информаци-

онный характер. Они могут изменять только спиновую 

структуру вещества (без затрат энергии), что в свою 
очередь может изменить физические характеристики 

объектов. 

 Некоторые свойства торсионных полей:  

 - торсионные поля не затухают (не ослабляются) при 

прохождении через физическую среду, 

 - любое вещество для них прозрачно,  

 - распространение торсионных полей происходит 

мгновенно, у них нет параметра скорости, 

 - обладают памятью. Формирование торсионных полей 

заключается в спиновой поляризации физического 

вакуума, которая сохраняется при выключении (удалении) 

генератора. 

 



 



 

Этой информацией в свое время пользовался человек-
легенда Никола Тесла. Он назвал это эфиром. Вот 

выдержки из его дневников 

Несмотря на слабое взаимодействие, мы всё же 

ощущаем присутствие эфира. Пример такого 
взаимодействия, проявляется в гравитации, а также, при 

резком ускорении или торможении. Я думаю; что звёзды, 

планеты и весь наш мир возникли из эфира, когда по 

каким то причинам, часть его стала менее плотной. Это 
можно сравнить с образованием пузырьков воздуха в воде, 

хотя такое сравнение очень приближённое. Сжимая наш 

мир, со всех сторон, эфир пытается вернуться в 

первоначальное состояние, а внутренний электрический 
заряд, в веществе материального мира, препятствует 

этому. Со временем, потеряв внутренний электрический 

заряд, наш мир будет сжат эфиром и сам превратится в 

эфир. Из эфира вышел - в эфир и уйдёт. 



 



 

Как же могут работать удивительные аппараты, получающие 

энергию казалось бы из неоткуда? Все дело в вихревой 
структуре аппаратов работающих с торсионными полями 

Там используются вихри, наподобие торнадо, но только не 

агрессивно скачущие по местности и сметающего все на 

своем пути, а стабильная структура очень мощная, ровно 
вращающаяся с постоянной угловой скоростью. Тяжело в 

двух словах описать принцип и структуру, но те кто 

интересовался когда-то вихревыми структурами поймут 

легко. Там действует принцип тора который раскручен вокруг 
своей центральной оси, а так же вокруг оси окружности 

среза – образно говоря вращающийся бублик который 

непрерывно еще и выворачивается как бы.  



По этому принципу создаются сейчас так называемые 

вихревые двигатели самозапитывающиеся, ну как бы 

вечный двигатель – понимаю, нудно, долго и непонятно, 

но без этого никак не понять остальное. Вихри в природе 

присутствуют повсюду , вращение галактики это тоже 

своего рода вихревой механизм, вращающийся, 

самовыворачивающийся тор. Вот откуда берется такое 

количество энергии на вращение такой массы 

материи? – из самого вихря. В подобных системах 

происходит захват так называемой свободной энергии 

пространства, энергия эфира, которая и является 

бесконечным источником, «топливом». 
 

 



 



 

Теперь немного о воде. Каждый человек хотя бы раз в 

жизни слышал о различных чудесных исцелениях так 

называемой "живой водой". Отметим, что степень 

полезного действия на организм человека в 

вышеуказанной воде определяется объемом энергии 

и нужной информацией, сконцентрированной в ней. 

Изучив природу подобных чудес, становится понятной 

причина такого рода исцелений и "панацейности" 

такой воды.  



Известно, что вода обладает магнетическими 

свойствами притягивать, накапливать и быть носителем 

энергии и информации окружающего пространства. 

Например, изменяя пространство определенными 

геометрическими формами (постройками), можно 

увеличивать энерго-информационные свойства воды 

при помещении ее внутрь формы, и чем длительнее ее 

пребывание там, тем более целебные свойства она 

приобретает. Также имеет значение 

месторасположение таких объектов или водоемов, где 

биолокационным способом определяется энерго-

информационный потенциал данного пространства. На 

похожем принципе основана святая вода (эффект 

купола), вода из пирамид, структурированная вода , 

крещенская вода, талая вода и т.п. 
 





Но причем здесь человек спросите вы? А вот это 

самый главный момент. Дело в том что именно 

человек является самой ключевой фигурой без 

участия которого любое воздействие будет 

ослаблено или вообще пропадет. И в науке даже 

существуют доказательства подтверждающие что 

простое наблюдение, может изменить мир. Вот этот 

опыт  

Есть источник, излучающий поток электронов 

в сторону экрана-фотопластинки. И есть преграда 

на пути этих электронов — медная пластинка 

с двумя щелями. Какой картины на экране можно 

ожидать, если представлять электроны просто 

маленькими заряженными шариками? Двух 

засвеченных полос напротив щелей. 



Но при чем здесь наблюдатель?  

При том, что с ним и без того запутанная история стала 

еще сложнее.  

Когда в подобных экспериментах физики попытались 

зафиксировать с помощью приборов, через какую щель 

в действительности проходит электрон, картинка 

на экране резко поменялась и стала «классической»: 

два засвеченных участка напротив щелей и никаких 

чередующихся полос. 
 



 

 

В действительности на экране появляется гораздо более 
сложный узор из чередующихся черных и белых полос. Дело 

в том, что при прохождении через щели электроны начинают 

вести себя не как частицы, а как волны (подобно тому, 

как и фотоны, частицы света, одновременно могут быть 
и волнами). Потом эти волны взаимодействуют в пространстве, 

где-то ослабляя, а где-то усиливая друг друга, и в результате 

на экране появляется сложная картина из чередующихся 

светлых и темных полос. 
При этом результат эксперимента не меняется, и если пускать 

электроны через щель не сплошным потоком, а поодиночке, 

даже одна частица может быть одновременно и волной. Даже 

один электрон может одновременно пройти через две щели 

(и это еще одно из важных положений копенгагенской 

интерпретации квантовой механики — объекты могут 

одновременно проявлять и свои «привычные» материальные 

свойства, и экзотические волновые). 

 

 



 





 

 

 

Теперь поговорим про эзотерику. 

Дело в том что в эзотерике энергия есть основа всего, ибо в ней 

одной заложены все возможности. И основной энергетический поток 

человека состоит из двух потоков противоположных направлений. 

Энергетический поток, идущий снизу – вверх — это восходящий 

поток. 

Этот поток идет на небольшом расстоянии впереди позвоночника и 

выходит через верхние чакры человека. 

Энергетический поток идущий сверху – вниз — то нисходящий поток. 

Этот поток идет вплотную к позвоночнику и вырывается через нижние 

чакры. 

Вдоль духовной оси через тело человека постоянно проходят 

энергетические потоки как в восходящем, так и в нисходящем 

направлениях. Общий энергетический приток положительной 

энергии на темени, который несет нисходящий поток, равен притоку 

отрицательной (–) энергии на подошвах. 

В целом эти потоки называются «небесными», хотя по другой 

интерпретации нисходящий поток соответствует небу (+), а 
восходящий – земле (–). 

 

  

 



 



 

Как же проходит энергия по телу человека? 

Используя индийскую терминологияю, энергия идет 

по НАДИ.  

Нади - внутренние биоэнергетические каналы в 

тонком теле, по которым циркулирует энергия, их 

количество по разным источникам от 350 000 до 720 

000. В индийской йоге основное внимание 

уделяется только 3 крупным каналам, с которыми 

работают мастера высоких уровней. Это — 

Сушумна, Пингала и Ида.  

СУШУМНА — крупный биоэнергетический канал, 

соответствующий на физическом плане 

спинномозговому, который проходит внутри 

позвоночника вдоль цереброспинальной оси. 



ПИНГАЛА представляет собой правый энергетический 

проток. Это — обитель разрушающей энергии, 

исполненная мужской силы (Ян). Пингала начинает свое 

течение от правой ноздри; спускаясь вниз, она несколько 

раз переплетается с Сушумной и заканчивается в 

области промежности. Она поднимает температуру 

тела, ответственна за контроль усвоения пищи. 

ИДА — левый энергетический канал, соответствующий 

женской энергии (Инь). В физическом плане Ида 

начинается вверху от левой ноздри. Она — бледного 

цвета, соответствует Луне, понижает температуру тела. 

Каналы Ида и Пингала спиралевидно направлены, 

пересекаясь в нескольких местах, замыкаются в области 

промежности. 
 

 



 



 

Проходящая через нади энергия находит отражения в чакрах. 

Чакры - это тонкие энергетические центры, расположенных в 

местах нервных сплетений. Чакра в переводе с санскрита 

означает "колесо” или “вихрь”. В нашем тонком теле расположены 

семь основных чакр, каждая из которых соответствует ступени 

эволюции. Каждая чакра отвечает за воплощение в человеке 

определенных духовных качеств, которые у большинства людей 

находятся в непроявленном состоянии (а скорее непринятом). 

Среди их функций — запасание, переработка и 

перераспределение в организме биоэнергий (которые также 

перетекают между чакрами или между той или иной чакрой и 

органами, которые находятся в сфере влияния данной чакры).  

Чакры — энергетические центры, вихри жизненной энергии, 

вращающиеся у здорового человека по часовой стрелке, если 

смотреть сверху. Отметим лишь, что занимающиеся восточными 

гимнастиками легко развивают в себе чувствительность к этим 

энергиям и возможность управлять ими. Эта энергия, как и 

энергетические каналы, и чакры, видимо, принадлежат 

астральному или эфирному плану, поэтому обычные физические 

приборы их не фиксируют. 



 



 

Все это нашло свое отражения во множестве техник помощи 
людям. Например рейки. 

Очень интересно рассмотреть Первый символ рейки — Чо Ку 

Рей. Он представляет собой центры энергетических вихрей в 

энергетике человека, основные 7 чакр располагаются вдоль 
позвоночника, от копчика до макушки головы. 

Спираль символа Чо Ку Рей пересекает вертикаль в 7 точках и 

если наложить символ на человека, то мы увидим, что эти 

точки соответствуют семи чакрам. 
Использование этого символа значительно ускоряет процесс 

заживления ран, способствует ослаблению и полному 

исчезновению болей различного рода. Его можно применять 

вместе с символами других систем Рейки. Если использовать 
его на лобной и сердечной чакрах, то это поможет вам 

снизить нервозность и раздражительность пациента. Его 

можно запрограммировать для работы на протяжении 24 

часов в сутки для установки соединения с источниками 
энергии, реабилитирующими после выздоровления.  

 



 



 

А так же в технике оздоровления и поддержания молодости око 

возрождения. Практикующие эту методику утверждают. 

Что в человеческом теле имеется девятнадцать энергетических 

центров, именуемых «вихрями». Семь из них являются основными, а 

двенадцать — второстепенными. Эти вихри — мощные полевые 

образования, невидимые глазом, но тем не менее вполне реально 

существующие. 

Местоположение второстепенных вихрей соответствует положению 

суставов конечностей: шесть верхних второстепенных вихрей 

соответствует плечевым суставам, локтевым суставам и лучезапястным 

суставам и кистям рук; шесть нижних второстепенных вихрей 

соответствуют тазобедренным суставам, коленям и голеностопным 

суставам со ступнями. 

В здоровом теле все вихри вращаются с большой скоростью, 

обеспечивая «праной», или «эфирной силой», все системы 

человеческого существа. Когда же функционирование одного или 

более из этих вихрей нарушается, поток праны ослабляется или 

блокируется и.. В общем, нарушение циркуляции праны как раз и есть 

то, что мы называем "болезнью" и "старостью". 

На этих знаниях и основано знаменитые упражнения Око Возрождения 



 



 

В электрической теории, чем меньше 

сопротивления в проводнике тем лучше проходит 

ток. В теле человека все тоже самое. Чем 

меньше сопротивления в вашем организме тем 

проще проходят все процессы. На этом 

основана вся восточная медицина и эзотерика. 

Расслабляя свое тело и разум вы позволяете 

энергии и жизненной силе течь и наполнять ваше 

тело. Позволяя раскрывать ваш потенциал и быть в 

гармонии со своим организмом.  

Ведь именно сопротивляясь вы испытываете 

проблемы: со здоровьем, с деньгами, со всей 

своей жизнью 
 



«Самые главные истины еще 

впереди»  

                                          Парацельс 

 



Оздоровление 

Расслабление 

Развитие 



Аква Релакс «Гравитон»  

• Принцип действия 
аппарата  основан на эффекте 
энергетического действия воды, 
движущейся через аппарат 

• Находящийся рядом с аппаратом 
человек оказывается в поле 
интенсивного энергетического 
воздействия воды, движущейся 
через аппарат;  при 
этом  обеспечивается  расслаблен
ие, очищение организма, 
улучшение самочувствия, 
снижение усталости, снятие 
психического напряжения, 
ускорение восстановительных 
процессов.  

 



Усиление эффекта 

• Усиленный эффект воздействия можно получить 
приложив влажную ткань к проблемному месту. 

• Аппарат имеет 3 программы воздействия. 

• Каждая программа имеет свое воздействие на 
организм, внимательно прислушиваясь к себе вы 
найдете воздействие нужное именно вам. 

• Используя гармоничную музыку, ароматерапию, 
цветовое и другие воздействия вы сможете 
добиться уникальных результатов 

 



Воздействие на 

пространство 
Устраняет или нейтрализует 
вредные излучения естественного 
и искусственного происхождения: 

• Радиацию 

• Геопатогенное воздействие 

• Радиоэлектронное излучение 
(телефоны, WiFi т.д.) 

 

Улучшает качество воды и 
позволяет дольше храниться 
продуктам, овощам и фруктам 



Как это работает 

1. Создается низкоинтенсивное электромагнитное 
излучение вихревой природы.  

2. Происходит отбор из организма наиболее 
слабосвязанных зарядов. Местом их локализации 
являются электроотрицательные мембраны (в том 
числе эритроциты, лейкоциты, наружные стороны 
мембран клеток соединительной ткани и  др.) 

3. Человек получает: расслабление,  улучшение 
самочувствия, снижение   усталости,  снятие  
психического напряжения, очищение от токсинов и 
тонкое воздействие на весь организм 



Выдержки из научных 

исследований 

• «Принцип работы гидровихревого генератора основывается на 
эффектах квантовой конденсации электронов в вихревом 
потоке воды, инициируемых фазовыми неустойчивостями 
ассоциированной фазы. В результате конденсации электронов в 
среде (воде) появляются электромагнитные волны с 
продольной электрической поляризацией» 

• «Одним из следствий протекания подобных процессов является 
установление в среде дальнодействующего донорно–
акцепторного взаимодействия, в результате которого вода 
способна изменять свое зарядовое состояние и оказывать 
влияние на контактирующие среды в силу высокой 
проникающей способности электронов» 

 



Немного цифр 

• АКТГ Гравитон позволяет создавать низкоинтенсивное 
электромагнитное излучение (низкочастотные электрическая 
компонента Е1 – не более 15В/м и магнитная компонента В1 – не 
более 3,5мкТл, высокочастотные компоненты: электрическая Е2 – не 
более 1В/м, и магнитная В2 – не более 7 нТл) 

• В активном режиме работы аппарат проявляет электрон – 
акцепторные свойства в начальный период и в процессе работы 
аппарата, а также электрон – донорные свойства, наблюдаемые по 
истечении 10 минут непрерывной работы и после отключения 
генератора. 

• После отключения аппарата наблюдается остаточная 
намагниченность в высокочастотной области спектра от 2 до 26кГц с 
плотностью потока до 7нТл 

• Вода, подверженная обработке в гидровихревом потоке генератора 
«Гравитон», имеет повышенную степень структурированности 

 

 



Кому нужен Аква Релакс 

• Благодаря уникальным свойствам 

аппарата он полезен абсолютно 

любому человеку не смотря на 

возраст и состояние организма 

 

 

 

 



Маленьким детям 

 



Школьникам 

 



Студенту 



Творческим людям 



Спортсменам 



Пенсионерам 



Больным 



Бизнесменам и 

руководителям  



Вегетарианцам, сыроедам и 

практикующим лечебное голодание 

 

 



Очищает продуктыи 

структурирует воду 



А так же 

Аква Релакс необходим  
• Духовным практикам 

• Решившим отказаться от алкоголя или наркотиков  

• Практикующим йогу, гимнастику или занятия в 
тренажерном зале 

• Всем кто занимается саморазвитием и самообучением 

• Главам семьи заботящимися о том где они живут 

• Имеющим проблемы с кровью, лимфой, нарушенной 
клеточной структура, обменом веществ или 
интоксикацией 

 

 



Доказательства 

• Аппарат А-К Тг "ГРАВИТОН" (аппарат-кресло, один из первых 
подобных аппарату «АКВА-РЕЛАКС ГРАВИТОН») в 2003 
году прошел приемочные технические испытания во ВНИИ 
МТ, медицинские испытания в главном военном клиническом 
госпитале им. Н.Н. Бурденко, 6-м военном госпитале 
реабилитации МО РФ, первой городской больнице им. 
Пирогова на основании которых Минздравом РФ было выдано 
разрешение на серийное производство и применение в 
медицинской практике. практике (регистрационное 
удостоверение № 29/06050703/5882-04, сертификат 
соответствия № РОСС RU.ИМ02.В12534). 

• Результаты испытаний: «Хороший терапевтический результат у 
86%, удовлетворительный  у 14%. 

 

 



 



Эффекты аппарата 

• Восстановления природного здоровья 

• Ускорения выздоровления благодаря комплексному воздействию 
на бронхо-легочную систему, опорно-двигательный аппарат, 
нервную и мочеполовую систему, органы пищеварения  

• Восстановление обмена веществ и снятия интоксикации 

• Помощь в энергетических, психологических и физических 
практиках и нагрузках 

• Повышение способность к обучению 

• Расслабления – снижения тонуса  скелетной мускулатуры 

• Снятия психического напряжения и стрессов без применения 
лекарственных препаратов 

• Защита человека от вредного воздействия окружающей среды, 
снятие геопатогенного воздействия  и гармонизации пространства  

• Улучшения качества пищи и воды 

• Усиливает воздействие лекарственных препаратов 

 



Аква Релакс воздействует 

 



Физическое воздействие 

• Происходит воздействие на все системы 
организма. В частности бронхо-легочную 
систему, опорно-двигательный аппарат, 
нервную и мочеполовую систему, органы 
пищеварения. На основании проведенных 
клинических испытаний аппарат был 
рекомендован при заболеваниях органов 
дыхания, радикулите, простатите и 
заболеваниях женских половых органов, 
заболеваниях пищеварительной системы и 
алкогольной интоксикации.  



Физическое воздействие 

• Происходит стимуляция кровообращения и 

тонуса организма. Поэтому он необходим при 

заболеваниях диабетом и проблемах с лишнем 

весом.  

• Аппарат помогает справиться со всеми 

стрессовыми состояния организма. Из за этого он 

незаменим при голодании, смене часовых поясов 

или климатических условий 

• Происходит детоксикация. Выходят соли из 

суставов и значительно уменьшаются все 

болевые ощущения.  

 



Психологическое 

воздействие 

• Повышается обучаемость и концентрация  

• Успокаивается психика, заканчивается 
депрессии, нормализуется сони 
восстанавливается нервная система.  

• Проявляются и пропадают 
психологические проблемы и блоки. 
Уходят психологические зависимости и 
повышается ясность ума. 

 



Психологическое воздействие 

• Уходит раздражение и дискомфорт;  

• Появляется душевное равновесие, 

стабильность и спокойствие. 

• Стимулируется творчество, генерация новых 

идей и принятие правильных решений. 

• Укрепляется воля и решительность, при 

движении к поставленной цели. 

 



Энергетическое воздействие 

• Происходит положительное воздействие на энергетику, 
раскрываются чакры. 

• Усиливаются потоки энергии проходящие через 
человека. 

• Создается места силы и пространство очищается в 
месте расположения аппарата. 

• Продуцируется альфа, бета, тетта частоты 

• Становится проще входить в медитативные состояния, 
например  в тетта медитацию 

• Раскрывается внутренний потенциал. 

• Проще проходят энергетические практики и ритуалы. 



Энергетическое 

воздействие 

• Происходит подъем по частотам, стабилизируется и 

структурируется энергетика.  

• Экстрасенсы и мастера проще работать с людьми. 

• Повышается энергетический потенциал человека.  

• Значительно сокращаются сроки достижения 

результатов в энергетических практиках  

• Проще достигнуть внутреннего спокойствия и 

остановки внутреннего диалога  

• Происходит развитию сверхспособностей и интуиции. 

 



 Давайте посмотрим на результаты работы нашего 

аппарата. На слайде представлены результаты до и 

после использования Аква Релакс Гравитон. Данные 

получены с помощью диагноста Веда-Пульс 
 



 



 



Отзывы 

 

Жигулевск. Иващева Сальма Ивановна 80 лет.  

Благодарю за такой чудесный отдых. Мне 80 лет. 

После сеансов чувствую прилив сил,бодрость 

духа, как будто я побывала на курорте. Спасибо 

большое вам, кто организовал такое дело. С 

уважением Иващева.  

Израиль. Элла.  

Женщина с гайморитом, несколько лет назад 

пропала способность ощущать запахи, после 
пяти сеансов способность вернулась.  

 



Израиль. Шарон.  

Девушка 27 лет, нервный срыв после разрыва с 

любимым человеком. Как результат - всё тело покрылось 

красными пятнами, сильнейший зуд, подавленное 

психическое состояние. В течении трёх недель визиты к 

лучшим врачам, приём антидипрессантов..., результатов 

нет. 

Прошла одну процедуру на аппарате "Гравитон релакс" 

(20 минут в 8 часов вечера), во время сеанса 

неконтролируемый смех. На следующий день к 12 

часам дня краснота и зуд прошли, в тот же день вечером 

приняла ещё одну процедуру, как она объяснила "чисто 

из любопытства и желания ещё раз почувствовать 
необычное состояние"  

 



 

 

 

 Кфар Саба, Израиль. Ури.  

Диагноз - хронический простатит, PSA повысилось до 12 

ед., врач рекомедовал операцию. Принял 12 процедур 

на кресле по 20 минут (ежедневно), и 6 процедур в 

течении трёх недель (2 раза в неделю). 

PSA cнизилось до 8 ед., операцию отменили.  

Жигулёвск. Ирина Викторовна.  

Результаты от кресла впечатляют очень сильно. Разница в 

состоянии организма до и после кресла достаточно 

сильно отличаются. Это говорит о положительном 

влиянии АКТг. Спасибо большое изобретателю и тем, кто 

расширяет пространство применения этого 

оборудования. Буду пользоваться сама, и рекомендовать 

другим. 

  
 

 

 

 



Жигулёвск. Тамара Васильевна.  

Я 64г.р., страдала расстройством нервной системы, 

нарушении сон, болят суставы, стенокардия, инвалид II 

гр. 

На третьем сеансе нормализовался сон, ушла тревога, 

приступы стенокардии уменьшились, а затем совсем 

ушли. Со стороны суставов: было сильное обострение 

правого плечевого сустава, не могла поднять руку, после 

7 сеанса боль ушла, движение в суставе 

восстановилось. Хорошо помогло при повышенном АД 

(давлении крови), кризы стали меньше, АД снизилось. 

Приняла 10 сеансов. Очень хорошая процедура! 

Рекомендую! 

 



Как использовать 

• Рекомендуется поставить аппарат: под стул, под 
кресло-шезлонг, под кровать или рядом с ними на 
расстоянии от 2 до 5 метров 

• Максимальный эффект использования достигается 
при размещении человека полулежа или лежа 
непосредственно над аппаратом 

• Для достижения адресного воздействия  при приёме 
процедуры  применяются влажные аппликаторы. 
Аппликаторы укладываются на проблемные участки 
тела 

• При помощи переключателя режима насоса, можно 
установить требуемую мощность воздействия 



Техническая информация 

• Аппарат АКВА-РЕЛАКС «ГРАВИТОН»   
ТУ3468- 002 924266232013 по патентам 
В.П. Котельникова  №2207164,  № 
2161289, сертификат соответствия № ТС 
RU C-RU.AB98.B.00083 Серия RU  № 
0059539 

• Масса аппарата: не более 10 кг 

• Габаритные размеры:  250х180х320 mm 

• Аппарат представляет собой 
энергетический блок, включающий в себя:  
теплообменник, соединительные 
трубопроводы и насос. 

• Гарантийный срок эксплуатации 12 
месяцев 

 

 

 



 

На нашем сайте вы сможете найти всю необходимую 

информацию. Мы разместили там интересные 

материалы и своевременно обновляем все новости 
происходящие с нашей компанией. 

 







 



Видео 

О структуре мироздания 

• https://www.youtube.com/watch?v=ZIMoxXO0XvM  

Вихри в природе и технике 

• http://www.youtube.com/watch?v=TCipsK8rbfQ  

Архитектура мироздания 

• http://www.youtube.com/watch?v=7IshRMH-12g  

Фильм о изобретателе аппарата гравитон 

• https://vimeo.com/33585404  

Торсионные поля 

• http://www.youtube.com/watch?v=ZNCOb0EMMWs  

Причина вращения звёзд и планет вокруг оси 

• http://www.youtube.com/watch?v=G_PRnlU5FPU  

Спиральная очистка 

• http://www.youtube.com/watch?v=dWLsuJLxU6M  

Эффект шауберга 

• http://www.youtube.com/watch?v=651GhJV62lo  

Видео про дельфинов 

• http://www.youtube.com/watch?v=wuVgXJ55G6Y#t=173  

 

 


