Международная Корпорация «Biner-Storm»
предлагает для лечения рака применять квантовую медицину XXI века.
С 1984 года и по сей день в Украинском казачестве эффективно используют для помощи
членам казачьей общины квантовую (вихревую) медицину под названием БКВО
(бесконтактное комплексное восстановление организма). Специалисты БКВО уже много лет
лечат рак, ибо в основе этой «болезни» лежит система «внедрения» в организм больного
определённой системы «вирусов» (очень похожа эта система на вирус, но мы её называем
«гин»). Да, эти «вирусы» при их жестком облучении могут «умирать», но с 11.11.2014г эти
«вирусы» получили возможность мимикрирования и поэтому быстро, после облучения,
восстанавливаются. Специалисты БКВО хорошо об этом осведомлены, поэтому они
используют при работе с раком амплитуду и частоту такую, которые не уничтожают этот
«вирус», а раскладывают его на составные блоки, которые по своей природе не подлежать
восстановлению.
Работа специалиста БКВО идёт в 3 этапа:
I. Больному поясняются некие технологии, которые очень усиливают иммунитет
организма – человек сам может себе эффективно помочь.
II. Дистанционно место поражения раком отрабатывается специалистом.
III.
Пациент контролирует своё состояние здоровья у ортодоксальных
специалистов.
Временные рамки ориентировочно в интеграле такие (всё зависит от времени болезни, т.е
индивидуально):
7-11 дней – устойчивое состояние не только температуры, давления, иных параметров, но
идёт улучшение субъективного состояния здоровья;
23-37 дней – явное замедление развития болезни;
27-53 дня – улучшение подтвердят ортодоксы.
Наше предложение людям с проблемой «рак» - обращайтесь, ведь 11 дней это не 11 лет –
поможем.
Методцентр характерников XXIв.,
МК «Biner-Storm»

Для лечения организма при любых заболеваниях
Любое заболевание, как бы оно не называлось в ортодоксальной медицине – это «набор»
не причин, а … неумение человека сотворять нечто, что он планировал в перинатальном
периоде. Вот болезнь и «корректирует» отклонение от плана жизни, заложенного именно в
перинатальном периоде. Как же мы можем доказать нашу правоту? Только одним способом скоростью устранения той или иной болезни. Т.е мы «лечим» «подсознание» и тогда биомасса
(тело) быстро устраняет эту болезнь. Часто это происходит прямо на глазах, когда у пациента
после наших манипуляций проходит боль, рука, ноги начинают двигаться и т.д.
Учитывая наш опыт работы (более 33 лет) мы сегодня публично предлагаем всем, кого
заинтересовала наша информация (см. информации. Лечения рака, СПИДа, туберкулёза,
аутизма, эпилепсии и т.д.) – обращайтесь, мы всегда поможем, но с 1.06.2018 года мы начали
набор волонтёров в Украине и иных странах для их обучения нашим технологиям.
Контактные телефоны:
Малайзия: +60 18 202 4421
Германия: +79251590976
Украина: +380688521342
Система обучения простая: человек записывается на тренинг, отсылает сумму за обучение
и пособия, оговаривается день и время обучения, начало занятий в 9.00 по местному времени,
в ходе обучения человек получает реально быстро действующие технологии. Мы предложили
– Вам решать…
Методцентр характерников XXIв.,
МК «Biner-Storm»

