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ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 
Русскоязычная  электронная  версия 

 
ФОЛЬГА, ЭКСПОНИРОВАННАЯ ПИРАМИДОЙ. 

 
Фольга экспонированная в течении 24 часов под пирамидой 2Т-m Золотых гармоний 

обретает на поверхности отрицательный заряд высокой плотности. 
Данная Фольга активизирует клетки организма, из тканевых депо высвобождается 

свободный гепарин, повышается насыщение крови кислородом. Это улучшает питание 
всех мышц в частности, сердечной мышцы при ишемической болезни сердца, снижается 
нагрузка на миокард.  

Также Фольга активизирует иммунную систему крови - фагоциты и Т-лимфоциты. 
Фольга стимулирует циркуляцию крови. Активная кровь размывает атеросклеротические 
бляшки, сосуды становятся более эластичными. Прочищаются и восстанавливаются 
лимфатические сосуды и капилляры. Каждая клетка может взять питательные вещества 
не из больших сосудов и артерий, а только из микроскопического капилляра, который 
подходит к ее мембране. Этот же капилляр только и может забрать отходы 
жизнедеятельности клетки. Если капилляр забит шлаками из-за неправильного питания и 
вдыхания загрязненного воздуха, то происходит высыхание или отек клеточной 
мембраны, образуются белковые токсины. Поэтому прежде, чем принимать таблетки и 
антибиотики, используйте Фольгу для восстановления кровообращения в капиллярах, это 
откроет дорогу фагоцитозу - механизму удаления болезнетворных бактерий: плазма 
крови сама склеит, захватит, обезвредит и устранит микробов. 

Основное внимание при болезнях суставов необходимо уделить капилляротерапии. 
Освоив технологию восстановления капилляров Фольгой, Вы избавитесь от слепых, 
«достижений» современной терапии, опаснейшим образом изменяющих состав крови. 

Клеточное старение невозможно при притоке полноценной крови по капиллярам и 
при своевременном удалении продуктов обмена клеток. Клетки возобновляют работу, 
они освобождаются от ядовитых отходов; только после этого они способны вновь 
принимать питательные вещества. Возобновляется действие клеточных ферментов. 

Начиная с 40-45 лет, всегда наблюдается прогрессирующее уменьшение числа 
открытых капилляров. Это прогрессирующее высушивание составляет анатомо-
физиологическую основу старения и болезней. Это пора ревматических болезней, 
невритов, стенокардии, атеросклероза, гипертонии. При всех суставных заболеваниях, 
ревматических особенно, нужно принять во внимание капиллярный застой, так как без 
него не существует ни артрита, ни артроза, ни неврита, ни деформации костей, суставов, 
сухожилий, ни мышечной деформации. Капиллярный застой выявляется после 
кровоизлияния в мозг, в период стабилизации после детского паралича, после травмы 
при стенокардии, шумах в сердце, при болезни Райно, при склеродермии, при слоновости 
и любых отеках. Поэтому каждый участок должен получить курс аппликаций Фольгой. 
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При варикозном расширении вен накладывать Фольгу, пока не уйдут узлы и 
капиллярная сетка сосудов на коже. 

Гематомы любого происхождения, в том числе застарелые, рассасываются за счет 
улучшения кровообращения. Если Фольгу приложить к месту ушиба не позднее 10-15 
минут, то синяка не будет. 

При почечных коликах Фольга снижает их интенсивность и частоту приступов, 
предварительное наложение Фольги может полностью избавить от их появления. 

Внутричерепное давление снижается при накладывании Фольги на шейные позвонки. 
При переломах Фольга способствует быстрому срастанию костей, даже 

раздробленных, проходит остеопороз. 
При артритах и артрозах Фольга восстанавливает пленочное покрытие суставов, шип 

размягчается, подвижность сустава восстанавливается даже при деформирующем 
полиартрите. 

При болях в сердце накладывать над сердцем и в верхней части позвоночника, на 
основные магистрали кровотока - локтевые и подколенные вены. Это понижает высокое 
давление,  низкое не изменяется. 

При межпозвоночной грыже мягкая ткань между дисками позвоночника из-за 
нарушения капиляроснабжения атрофируется, отмирает, заполняется лимфой. Грыжа-это 
очаг воспаления, при применении Фольги она уменьшается, и позвонок сам выталкивает 
грыжевой мешочек, он со временем рассасывается. 

Остеохондроз - это очаг воспаления корешкового нерва. Фольга снимает воспаление, 
и нерв выходит из защемления. 

При сотрясении мозга Фольга быстро снимает боль и рассасывает гематомы. 
При радикулите, миозите, судорогах икроножных мышц, воспалении троичного 

нерва, межреберной невралгии Фольга эффективно снимает боли и оказывает 
терапевтическое воздействие. 

Фольга также применяется:  
- При сахарном диабете, излечивается гангрена и ангеопатия нижних конечностей. 
- При заболеваниях ЖКТ, язвах оказывается противовоспалительное и 

обезболивающее действие.  
- Наложение Фольги на печень равносильно тюбажу. 
- Хорошие результаты при лечении ожога. 
- При пяточных шпорах оборачивайте Фольгу вокруг лодыжки каждую ночь, пока 

шпора не рассосется. 
- Улучшается рост волос на голове за счет возрождения луковиц. 
Обострения хронических заболеваний возможны, но редки. Фольга снимает 

хронические воспалительные процессы, возрождает нервную систему, болевая 
чувствительность может восстановиться раньше полного излечения. 

Действие Фольги распространяется на большую глубину, можно накладывать ее 
любой стороной  на повязку, через синтетику не проходит. 
Срок годности Фольги 3 года. Вложите Фольгу между картонками или заверните в 

несколько слоев бумаги, чтобы на ней не образовались складки или заломы.  
Противопоказаний не обнаружено, возрастных ограничений нет. 
 

 


