ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
Медицинский озон против короновируса, гриппа, рака и в косметологии для частных лиц , на
дому.Мое личное мнение: сейчас очень важно не заболеть никакими инфекционными
заболеваниями, не попасть в больницу и вообще не иметь повышенную температуру
Предлагаю озонированную воду кислородную воду собственного приготовления.
Приготовленную на медицинском кислороде(не на воздухе) и сверхчистой воде ( позволяет
сохранить озон в течении суток, на водопроводной воде‐озона нет через 40 минут
1.Озон убивает все вирусы и бактерии, грибкивключая которые уже в организме, рекомендую 4
или лучше 8 раз в месяц. Озон обязательно также поднимает иммунитет, что важнее. Содержание
кислорода также повышено.
Надо 100‐200 мл. для питья воды, желательно прополоскать горло, а потом выпить ,детям можно
давать с сиропом 10‐20 мл., для дезинфекции желательно протирать ноздри и руки чистой
ваткойнесколько раз в день на это надо 20‐30 мл. В опасный период надо делать компрессына 20‐
30 минут на грудную клетку, шею и нос‐ озон будет убивать микроорганизмы уже попавшие в
организм и либо убьет их, либо облегчит течение болезни. При пневмониях применение
озонотерапии уменьшает смертность в несколько раз, а за счет бактерицидного действие и
улучшение кровоснабжение легких, и может не потребоваться ИВЛ( на компрессы надо 30‐50 мл.)
.
2. В косметологии при протирании, компрессах, примочках кожи лица, шеи, груди, волосистой
части головы увеличивает эластичность, гладкость кожи,разглаживает мелкие морщины,
усиливает рост волос лечит рубцы, целлюлит, грибковые и инфекционные поражения кожи. По
мере высыхания кожи это можно делать по несколько раз. Эффект проявляется сразу за 1‐2
процедуры, ощущения приятные. Требуется 20‐40 мл.воды.
3. Озонотерапия давно успешно используется в лечении рака в сочетании с основным лечением (
более подробно вопросы на почту)
4. Желательно сочетать с кислородным коктейлем (подробно на сайте http://z‐detstvo.ru/на дому
–доставим на месячный курс на всю семью 2000 руб.
5. Для мужчин курс компрессов эффективен при аденоме простаты, хронических инфекциях ,для
потенции .Для женщин курс влагалищных тампонов эффект при инфекциях, грибковых
поражениях и для улучшения кровоснабжения .
Требуется 30‐40мл. и желательно также микроклизмы ,требуется 30‐50 мл. Это очень важно при
болезнях печени.
Цена 1 литра 350 руб.(хватит на всю семью на день)
Или 500 руб. с повышенным содержанием озона,
Сироп на выбор 250мл. 100 руб.
Получать утром, рядом м. Владыкино или курьерская доставка.
Любое количество желательно в свою стеклянную или керамическую тару ,можно менее литра

Заявки и вопросы:Сайт http://z‐detstvo.ru/

ЗАКАЗ: e‐mail: zdorovoedetstvo@mail.ru

Вопросы по тел:8 925 510 81 82 воцапп, вайбер
Доктор Черячукин Сергей Филиппович
Рекомендую всем методику профилактики инфекционных заболеваний для повышения
иммунитета Профессора И.И .Брехмана, применяемую в СССР (когда люди были нужны) : 1.
Дибазол 1 таблетка 3 раза в день 2.Настойка элеутерококка (для физически активных людей ) или
женьшеня по 25‐30 капель до еды утром и днем (с осторожностью при тяжелом течении
гипертонической болезни ) курс 15 дней, далее перерыв 15 дней,стоит копейки в аптеке !!!
Новое: эффективна настойка гриба веселки по 1 ст.ложки 3 раза в день, курс 20 дней (повышение
иммунитета) Для детей все дозировки меньше, соответственно весу.
Прошу информацию разослать по возможности знакомым

