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В Армении издревле существовало предание о 
таинственном месторождении, камни которого 
обладали мощной энергетикой и исцеляющей силой. 
Путь к сакральному камню в кратере, рожденном от 
удара астероида, указали в старинной рукописи 
монахи – этот древний навигатор и привел меня к 
уникальному месторождению.

Многочисленные исследования электрических харак-
теристик горной породы, добытой в кратере, 
подтвердили мою теорию – камень обладает 
наиболее сильными и близкими к частоте вибрации 
мембраны нормальных клеток параметрами. 
Дальнейшие экспериментальные и клинические 
испытания показали, что горная порода из кратера 
обладает уникальными лечебно-профилактическими 
свойствами.

BIOSPECTRUM PETRA – это изделия, созданные 
армянскими мастерами из камней, добытых в 
таинственном кратере. Они способны защитить 
человека от деструктивного воздействия 
окружающей среды; нормализовать функциональную 
деятельность клеток, систем (сердечно-сосудистой, 
бронхо-легочной, эндокринной, иммунной, 
мочеполовой) и организма в целом.

ДОРОГОЙ ДРУГ! 



ПОСТОЯННОЕ НОШЕНИЕ НАШИХ ИЗДЕЛИЙ 
СПОСОБСТВУЕТ:
<  детоксикации организма; 
< повышению уровня энергии организма и 
замедлению процессов старения; 
<   повышению спортивных показателей; 
< укреплению иммунной системы и защиты от 
вирусов и бактерий; 
<  повышению либидо и сексуальной активности; 
<  улучшению сна, концентрации и внимания, а 
также проявлениям ясности, остроты мышления и 
памяти; 
< уменьшению головной боли, боли в суставах и 
позвоночнике; 
< понижению артериального давления; снижению 
уровня сахара крови.  

BIOSPECTRUM PETRA также помогает 
контролировать равновесие при гемипарезе после 
инсультов, улучшает кровообращение и ускоряет 
возникновение новых, здоровых клеток при раковой 
патологии и т.д.

ВНИМАНИЕ! 
При пониженном давлении рекомендую носить 
браслет BIOSPECTRUM PETRA (2-3 часа в день); 
браслет BIOSPECTRUM PETRA рекомендуется 
снимать на ночь; не рекомендуется носить браслет во 
время тренировок и соревнований в видах спорта, 
связанных с прыжками в высоту.



ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! 
Все изделия BIOSPECTRUM PETRA продаются только 
в оригинальной, деревянной упаковке!

Подробную и обьективную информацию о 
благотворном воздействии BIOSPECTRUM PETRA 
можно получить из первоисточника на канале 
«Клиника профессора Хачатряна А.П.» в YouTube!

INFO! 
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