ЭННИ«OpTima»

ЭННИ (Электронный Нано-Носитель Информации) «OpTima» представляет собой устройство для
восстановления и регуляции пищевого поведения с целью коррекции и приведения веса в оптимальное
состояние.
ЭННИ «OpTima» представляет собой электронное устройство в виде тонкой карты, рабочим элементом
которого является биопараметрический транзисторный генератор миллиметровых волн BioTrEM
(международный патент № ЕЕ 05541), созданный на основе кремний-германиевого полупроводника
(кристалла). На него по оригинальной технологии наносится определённый спектральный узор.
Под воздействием любых квантов энергии (электромагнитные поля) генератор формирует сверхслабое
целенаправленное электромагнитное излучение.
Нанесенная информация (спектральный узор) в ЭННИ
«OpTima» соответствует спектру
электромагнитных колебаний отделов головного мозга человека, отвечающих за пищевое
поведение и насыщение.

Назначение продукта:
Действие высоконаучного технического устройства Электронного Нано-Носителя Информации «OpTima»
направлено именно на пусковой механизм ожирения. ЭННИ «OpTima» способствует нормализации работы
головного мозга, а именно, центров головного мозга, отвечающих за пищевое поведение.
В результате применения устройства ЭННИ «OpTima» постепенно достигается нормализация веса без острого
стресса для организма.
Уникальная антенна, нанесённая на устройство особым способом, способствует синхронизации полей человека с
Высшими энергетическими структурами. Происходит закрепление нормальных для данного человека
поведенческих факторов на длительное время и в коре головного мозга и в тонких энергоинформационных
структурах.

Эффекты в ЭННИ «OpTima»:





нормализует атипичные формы пищевого поведения;
гармонизирует психологические процессы, связанные с процессом потребления пищи;
нормализует обменные процессы в организме;
приводит вес к оптимальному значению, исходя из индивидуальных особенностей

Рекомендации по применению ЭННИ «ОpTima»:
1.

Применение воды с информационной «записью»

Приложить ЭННИ «ОpTima» к емкости с питьевой водой (пластиковая бутылка, тонкостенная стеклянная посуда)
на 1 минуту для обработки воды, затем выпить (сразу же после приготовления) несколько глотков. Эту процедуру
можно проводить 2-4 раза в день. Общее количество выпитой воды в сутки должно составлять от 1,5 до 2,5 (в
зависимости от массы тела). В некоторых случаях (в период повышенной психо-эмоциональной нагрузки)
рекомендуется увеличить приём обработанной воды до 6–7 раз в сутки.

2.

Воздействие на область проекции биологически активных зон

Воздействие на специально подобранные биологически активные зоны кожных покровов, обладающих
1
общегармонизирующими и специфическими эффектами .
В зависимости от типа нарушения пищевого поведения рекомендовано воздействие на следующие зоны:


Экстернальное пищевое поведение - это повышенная реакция человека не на внутренние стимулы к
приему пищи, такие как чувство голода, наполнение желудка, а на внешние стимулы (накрытый стол,
принимающий пищу человек, реклама пищевых продуктов). Тучные люди с экстернальным пищевым
поведением едят вне зависимости от времени последнего приема пищи. Определяющее значение
имеет доступность продуктов (переедание «за компанию», перекусы на улице, избыточный прием
пищи в гостях, покупка излишнего количества продуктов). Прием пищи носит неосознанный характер.
- зона 37 (TR21)
- воздействие на зону у передней ушной вырезки (зона
точки TR21) – слева или справа
Зона 37



Эмоциогенное пищевое поведение, или гиперфагическая реакция на стресс, эмоциональное переедание,
«пищевое пьянство» (по Шелтону): встречается в 60 % случаев. Стимулом к приему пищи является не
голод, а эмоциональный дискомфорт — человек ест не потому что голоден, а потому что неспокоен,
тревожен, раздражителен, подавлен, обижен. Данный вид патологии пищевого нарушения может
проявляться либо приступами переедания - компульсивное пищевое поведение (встречается в 15-20 %
случаев), или же приуроченное к ночному времени суток - синдром ночной еды или ночное переедание.
– зона 55 (P1)
- воздействие на зону наружной трети подключичной
области (зона точки Р1) – слева или справа
Зона 55



Ограничительное пищевое поведение — это избыточные пищевые самоограничения и бессистемные
строгие диеты. Периоды ограничительного пищевого поведения сменяются периодами переедания.
Эмоциональная нестабильность, возникающая во время строгих диет, называется «диетической
депрессией» и приводит к отказу от дальнейшего соблюдения диеты, новому интенсивному набору
веса. У человека формируется чувство вины со снижением самооценки. Периоды пищевого
вознаграждения сменяются периодами пищевого наказания, и возникает порочный круг.
- зона 91 (VG20)
- воздействие на зону «макушки» (зона точки VG20)

Зона 91
При затруднении определения типа нарушения проводится воздействие на все три зоны поочерёдно 1 раз в день.
Дополнительно при любом типе нарушения пищевого поведения рекомендовано воздействие на точку Е12.

1
Специалистами были выявлены биологически активные зоны, при воздействии на которые достигается максимальный эффект при
применении аппаратов BioTrEM-технологии. Многие из этих зон совпадают с классическими биологически активными точками. При
затруднении нахождения зоны достаточно приложить излучатель на её примерное местонахождение, обозначенное на картинке.
Подробнее ознакомиться с данными зонами, их эффектами и областью применения можно в атласе «108 зон для BioTrEM-воздействия».

- воздействие на зону середины надключичной ямки
(зона точки Е12) – слева или справа

Воздействие на зоны проводится ежедневно 1 раз в день поочерёдно по 10-15 минут слева или справа - для
парных зон (на следующий день сторона меняется), длительно – 2-3 мес. (до достижения результата).
При ночном переедании обязательно использование зон за 2 часа до отхода ко сну.

3.

Ношение устройства
Устройство можно носить на теле в виде подвески, или располагать близко к телу в кармане одежды (от
30 минут до 3 часов в день). Ношение устройства рекомендуется в течение 2-3-х месяцев ежедневно
(шесть дней в неделю, седьмой день - перерыв), далее делать длинные перерывы в 2-4 недели.

ЭННИ «OpTima»: ВАШ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЕС!

