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ЧЕМ ПОЛЕЗЕН СОН НА ПЧЕЛАХ

 Находясь в апидомике, человек вдыхает целебный воздух, насыщенный ароматами улья: меда, пропо-
лиса, нектара различных трав. Такая ароматерапия представляет собой самую эффективную природную 
ингаляцию: за 10 минут в легких и бронхах человека погибает большинство патогенных микробов. Вибрации, 
исходящие от пчелиного роя, приводят к ионизации воздуха. Каждая пчела несет в себе отрицательный ионный 
заряд. Вдыхая ионизированный воздух, вы начинаете дышать реже и спокойнее, увеличивая насыщение 
организма кислородом.
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Лечение ионизированным воздухом

 В любой болезни  есть метафизическая подоплека: занедужил — значит, где-то получил негативную 
информацию.  Аура  человека  при этом меняет цвет, форму.  Пчелиное биополе  за счет вибрации восстанав-
ливают «раненую» ауру. Самочувствие улучшается, нормализуются функции организма, повышается иммуни-
тет. 
 По научному это объясняют так: воздействие микроволн и микровибраций, создаваемых пчелами, 
схоже с биорезонансной терапией, оно позволяет убрать патологические электромагнитные колебания, 
вызывающие сдвиг физиологического равновесия.
 

Биорезонансная терапия

Аккустическое воздействие пчел

 Монотонное жужжание пчел очень хорошо успокаивает психику и благоприятно воздействует на 
нервную систему, снимает усталость и оказывает антидепрессивный эффект. Это своего рода медитация и 
релаксация. Улучшение самочувствия можно заметить уже после первого сеанса. 

 А еще это можно сравнить с источником силы.  Доброй целительной силы, энергии. Это энергия 
совершенно другого порядка, другого уровня. Эта энергия впитывается человеком и человек начинает бук-
вально светиться энергией сам.
 Словом, это нужно попробовать один раз, и вы точно влюбитесь в это ощущение!

1. Ответственность за аллергическую реакцию на продукты жизнедеятельности пчел несут посети-
тели, т.е. ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ЕСТЬ ЛИ У ВАС  на пыльцу, прополис, мед и т.п. Если такая аллер-АЛЛЕРГИЯ
гия есть – Вам этот метод не подходит.

2. Еще одна мера предосторожности –  перед НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАРФЮМЕРНЫМИ СРЕДСТВАМИ
посещением АПИ-домика, содержащими какие-либо отдушки – дезодорантами, душистыми гелями, 
лаками для волос, кремами и т.п. - у пчел это вызывает агрессию. 

3. употреблять  – у пчел это вызывают агрессию.  НЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ

4. и другие гаджеты в АПИ-ДОМИК . С ними АПИ-домик  ТЕЛЕФОНЫ, ПЛАНШЕТЫ ПРИНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ
посещать нельзя, т.к. эти приборы сбивают природные биоритмы и препятствуют эффективному 
оздоровлению.
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