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ПРОЗРАЧНЫЕ  ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ  НАКЛЕЙКИ 

Более 3000 лет в Китае развивалось искусство восстановления потока внутренней 
энергии, что являлось основой исцеления.  

Считалось, что в основе физического заболевания находится застоявшаяся энергия.  
И как только эта "заблокированная" энергия будет высвобождена, будет стимулирован 
большой поток энергии - здоровье нормализуется.      

Эти потоки энергии протекают через каналы тела, называемые "меридианы".  
Мы знаем, эти каналы носят названия соответствующие различным органам и 

системам организма. 
Вдоль меридианов, имеются концентрации энергии, названные "точками", они могут 

быть стимулированы через массаж, иглоукалывание или прижигания, для улучшения  
самочувствия.  

Довольно простой пример потока энергии можно наблюдать на примере садового 
шланга для воды. Вода течет через него свободно до тех пор, пока шланг в какой-то 
точке не перегнется. Это значительно замедлит поток. В этом перегибе шланга 
произойдет блокировка воды. Если мы расправим этот перегиб (можно сравнить со 
стимулированием акупунктурной точки) – поток будет восстановлен.  

Наклейки СиАура воздействуют на точки для создания желаемого эффекта. 
  К примеру, есть точка, которая находится на обоих сторонах основания носа, которая 

называется точка Мочевого Пузыря №1. Стимуляция этих точек дает энергию очень 
длинному энергетическому пути, который начинается от основания носа и продолжается 
вниз вплоть до мизинцев ног, протекая через все тело.  

Если вы вспомните об этих точках, когда чувствуете усталость – вы инстинктивно 
потрете эти точки, и этим дадите энергию меридиану.  

Аналогично для точки Легкие №1, расположенной между первым межреберным 
пространством, в области, где подмышка соединяется с телом.  

Другим примером исцеления энергией является то, что вы инстинктивно хватаетесь 
за болезненное место. Мы касаемся этого места для того, чтобы дать ему энергию нашей 
ладони. Поэтому мы чувствуем себя лучше. 

Существует много точек, которых мы инстинктивно касаемся для стимуляции 
различных состояний, не осознавая, почему мы это делаем. Говоря более практически, 
некоторые акупунктурные точки имеют более сильное влияние, чем другие, и именно эти 
точки являются ключевыми при употреблении наших наклеек. 
     Когда Наклейки СиАуры прикладываются к определенным акупунктурным точкам, 
получаем результат – увеличение энергии, выносливости, более глубокий и спокойный 
сон, и многое другое, в зависимости  от применяемой формулы наклеек и их 
месторасположения.  
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Наклейка является запрограммированной голограммой, которая сообщается с вашим 
телом. Все в вашем теле вибрирует. Когда эти вибрации происходят в их оптимальной 
гармоничной частотности, мы чувствуем себя хорошо и на пике работоспособности. 

    Когда же какие-либо вибрации выпадают из гармонической частотности, мы 
заболеваем, чувствуем усталость, наша иммунная система дает сбои, и т.д. Представьте 
наше тело как оркестр вибраций. В теле имеется главный дирижер, который 
координирует так, что все вибрирующие части работают в гармонии.  Наклейки работают 
с этим главным дирижером так, чтобы оптимально настроить или сбалансировать ваше 
тело. Энергетическая наклейка не создает той силы, которая не существует в вашем теле. 
Но она дает вашему телу возможность функционировать на максимуме, что приводит к 
большей выносливости, силе и концентрации. Помните, вибрационные процессы в 
наклейке не трансдермальны, т.е. никакие лекарства не проникают в ваше тело, поэтому 
здесь не наблюдается каких-либо побочных явлений. 

Когда наклейка наложена, энергетическое поле человека способствует 
высвобождению вибраций, хранящихся в наклейке.  

Наклейки СиАуры являются уникальным и безопасным способом скоординировать и 
сбалансировать внутренний поток энергии нашего тела.  
      Наклейки СиАуры разработаны так, что они взаимодействуют с био-магнитным 
полем физического тела разнообразными путями, которые доказали свою эффективность 
на протяжении тысяч лет, исцеляя и улучшая жизни. Они выглядят как тонкие 
прозрачные наклеечки, которые можно носить на теле или одежде. Они полностью 
безопасны и не имеют каких-либо химических компонентов. 
      В наклейках используются комбинации тонов, цветов, знаков, символов и ароматов, 
которые вызывают позитивную здоровую реакцию организма, когда наклейки 
помещаются на чувствительные акупунктурные точки меридианов.  

СиАура разработала определенный и эксклюзивный метод программирования 
многоуровневых наклеек и ВибраТек, запатентованной технологией, при которой 
звуковые вибрации соединяются.  

Внедренные формулы являются мульти-процессными программами, сочетающими 
несколько различных вибраций, основанными на комбинациях гомеопатических 
изучений для воздействия на энерго. поле человека. 
При использовании Наклеек СиАуры наблюдается усиление внимания и 

концентрации наряду с улучшенным самочувствием и физических возможностей. 
Необходимое условие при использовании наклеек является увлажнение (гидрация) – 

нужно пить чистую воду. Это особенно важно для спортсменов, необходимо постоянное 
потребление воды при ношении наклеек, лучше использовать специально 
структурированную воду. Коммуникацией на клеточном уровне является гидрация, 
соответственно, увеличивая внутриклеточные коммуникации в теле путем потребления 
чистой воды – мы усиливаем эффект воздействия Наклеек СиАуры. 
     Наклейки СиАуры задействуют революционный технологический подход к 
сбалансированию двух наиболее важных функций – функций жизнедеятельности 
человеческого организма и функций иммунной системы. Когда эти функции настроены 
на то состояние, в котором они должны находиться соответственно вашему возрасту, 
способность иммунной системы удалять патогены (бактерии, вирусы, грибки) из 
человеческого организма намного возрастает. 
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     Считается, что патогены, внедряющиеся в наши тела, являются причиной многих 
заболеваний и недомоганий. Когда наши тела принимают ежедневную пищу и напитки, а 
также бомбардируются микро-излучениями – как созданными человечеством, так и 
исходящими из космоса, - наши жизненные функции и функции иммунной системы 
выходят из равновесия. Наклейки СиАуры восстанавливают этот баланс, позволяя 
защитным силам нашего организма работать в полную силу, давая нашему телу 
обновленную энергию и выносливость. При этом, наилучшее лекарство для нашего 
организма – наша естественная иммунная система – начинает работать с полной отдачей.  
     Мы также начинаем достигать в наших телах электрохимического баланса, 
необходимого для полноценного клеточного воспроизводства.     
     Вы начнете замечать многочисленные значительные признаки улучшения вашего 
здоровья. Наши наклейки не лечат какие-либо конкретные заболевания; они попросту 
позволяют телу функционировать на более высоком уровне здоровья. Когда присутствует 
такой вид естественного целительного окружения – тело в состоянии эффективно 
восстанавливать и исцелять себя в большинстве случаев. Естественно, что 
индивидуальные результаты будут варьироваться в зависимости от многочисленных 
факторов как личных, так и окружающей среды, как, например, общего состояния 
здоровья, возраста, диеты и т.п. 
Продукция компании не предназначена для того, чтобы диагностировать, лечить или 

предотвращать какое-либо заболевание. тем не менее Министерство Обороны США 
регулярно осуществляет закупки больших партий продукции для личного состава. 

 
Прозрачные Голографические Наклейки  "Энергия Плюс". 

     Наклейки размещают на акупунктурные точки, как показано на рисунке. Другие точки 
располагаются непосредственно над внутренней стороной запястья, и также в средней 
внутренней части ноги рядом с костью голени. 

- Наклейки можно использовать в комбинации.  
- Наклейки  можно помещать на любую сторону тела. 
- Наклейки "Энергия Плюс" можно использовать до 48 часов.  
- Наклейки следует носить 4-5 дней в неделю для постоянного баланса тела.  
- Наилучшие результаты достигаются тогда, когда тело должным образом гидрировано.  
- Не держите наклейки в кармане, так как они активируются, будучи помещены на 

расстоянии 6 -7 см. от тела.  
- Наклейки держите на расстоянии от сильных магнитов, т.к. они могут стереть наклейку. 

 
Прозрачные Голографические Наклейки "Тихий Сон". 

Наклейки обеспечат вам спокойный и глубокий сон: 
- Наклейки не вводят вас в сонное состояние, но они обеспечивают более глубокий и 

мирный сон. Индикатором того, что продукт работает, ваши сны станут более яркими. 
- Наклейки могут уменьшить или удалить, раздражающее храпение во время сна. 
- Наклейки обеспечивают здоровый отдых во время сна, и вы просыпаетесь полностью 

отдохнувшими. 
- Наклейки помогают улучшить ваше здоровье и восстановить иммунную систему 

через полноценный ночной отдых. 
- Можно использовать более одной наклейки за один раз. 
- Наклейки можно размещать на любую сторону головы. 
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- Наклейки можно применять в течение многих ночей 16-24 часа для каждой 
наклейки. 
- Для лучших результатов рекомендуется применять наклейки каждую ночь.  
- Наилучшие результаты достигаются, когда тело гидрировано.  
- Не держите наклейки в кармане, так как они активируются, будучи помещены на 
расстоянии 6-7 см. от тела.  
- Держите на расстоянии от сильных магнитов, т.к. они могут стереть наклейку. 
- Эти наклейки можно применять на животных с таким же эффектом. 

 
Прозрачные Голографические Наклейки от боли. 

       Наклейки от боли обычно применяется при: 
- Боли в нижней части спины. 
- Головных болей (включая мигрени и боль в шее). 
- Боли в коленях, локтях, запястьях, плечах, лодыжках, бедрах, ногах и многих 
других частях тела. 
- Болях в мускулах. 
- Помните, что никакие лекарства не проникают в ваше тело, поэтому здесь не 
наблюдается каких-либо побочных явлений. 
- Наклейки можно использовать в комбинации. 
- Лучше разместить наклейки по обеим сторонам болезненной области. 
- Оптимальное применение от 1-го до 3-х дней. Замените наклейку, если боль 
вернется. 
- Если боль продолжается, добавьте еще одну наклейку и выждите 24 часа для 
работы наклейки (в большинстве случаев боль уходит очень быстро). 
- Наилучшие результаты достигаются, когда тело гидрировано.  
- Не держите наклейки в кармане, так как они активируются, будучи помещены на 
расстоянии 6-7 см. от тела.  
- Держите на расстоянии от сильных магнитов, т.к. они могут стереть наклейку. 
- Эти наклейки можно применять на животных с таким же эффектом. 

 
 
 
 
 


