ЛУЧ-Ц

Проект Медицинского Международного Центра
Обращение и предложение к гражданам, коллегам.
Подари Себе Жизнь

Подари себе жизнь, своим близким и своей стране, участвуй в Проекте центров профилактической
функциональной медицины – Лечение с гарантией или с возвратом денег. Мы гарантируем 20% доход.
К сожалению КПД современного общества сегодня чрезвычайно низок, и мировой кризис тому
пример. Но, сегодня есть Шанс – Жить и быть здоровым и не только для себя лично, но и для своих
близких и для возрождения своей страны на основе резонанса и резонансных технологий
http://grnt.biz/pages/our_viewpoints.html, http://ikar.udm.ru/sb/sb4-0.htm, http://ikar.udm.ru/sb/sb4-3-6.htm!
Самое выгодное вложение денег – Здоровье. “Ничто так не ценится дѐшево и не продаѐтся так
дорого как Здоровье”. Большая часть жизни, еѐ время, уходит на “добывание” денег, и только малая
еѐ часть - на саму жизнь. Деньги – просто эквивалент Вашей Эффективности и потраченного
драгоценного Вашего Времени для Общества (Вашего Коэффициента Полезного Действия - КПД). Если бы
вам было возможно вернуть или купить Время для Здоровой Жизни и увеличить еѐ КПД?! Но жить в
обществе и быть свободным от него невозможно.
Известная пословица гласит – путь к сердцу мужчины – через его желудок, но можно добавить – к
сердцу граждан и бизнесменов, через их здоровье. Мы есть то, что едим и пьѐм, и чем заправляемся.
“Здоровье” твоего любимого Автомобиля, его Жизнь - (состоящего на 95% из “железа” и только
5% из “водных растворов”) и твоего Тела (состоящего на 95% из связанной воды и водных растворов и
только на 5% из сухого остатка) в первую очередь зависит от качества “топлива” http://ikar.udm.ru/sb/sb44-1.htm.
Суть нашего предложения
Как доказали наши исследования http://ikar.udm.ru/files/pdf/ikar_2015_ru.pdf - “... Резонанс является
наиболее устойчивым состоянием движения в природе. Резонансные механизмы, устройства и
резонансные технологии имеют к.п.д. ~ 100 % и являются наиболее оптимальными в физике, химии,
биологии и медицине и перспективными для техники, производства, возрождения общества, для
биоситем”.
Наш многолетний опыт (1990-2015 г.г.), нашего центра (“ЛУЧ-Ц”, 1990-1995 г.г.) и наших коллег
яркий тому пример на основе высокоэффективной резонансной функциональной диагностики и
профилактической медицины (лечения с гарантией):
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“Жемчужина в короне Удмуртии” http://ikar.udm.ru/sb/sb4-0-1.htm
“Исцеление с гарантией” http://ikar.udm.ru/sb/sb4-3-6.htm
“АВИК резонансная терапия - лечение с гарантией” http://ikar.udm.ru/sb/sb15-4.htm
“Физические основы резонансной активации воды” http://ikar.udm.ru/sb/sb1-2.htm
“Бесконтактная активация жидкостей (инфузионных растворов и лекарственных веществ, напитков,
чая, кофе, питьевой воды, в том числе лечебных ванн, бассейнов; интенсификации биотехнологий;
продление сроков жизни)” http://ikar.udm.ru/pr-1.htm
“Бесконтактная активация инфузионных растворов, лекарственных веществ”
http://ikar.udm.ru/sb/sb28-1-5.htm
“Американцы боятся опоздать на русский поезд...” http://ikar.udm.ru/sb/sb4-1-3.htm
“Лечение рака” - Национальный онкологический центр (Калифорния, США), часть 1, 2, 3
http://ikar.udm.ru/sb/sb43-3.htm
"Анолит помог спасти мне ногу" http://www.ikar.udm.ru/sb/sb32-4-2.htm ,
http://www.ikar.udm.ru/sb/sb32-4-1.htm
“Применение бесконтактно активированных инфузионных растворов для профилактики
послеоперационного панкреатита у онкобольных” http://www.ikar.udm.ru/sb/sb38-4.htm
“Метод адаптивного лечения” http://www.ikar.udm.ru/sb/sb17-4.htm
“Опыт лечения больных в Америке с применением анолита, католита и бесконтактно
активированной жидкости (БАЖ)” http://ikar.udm.ru/sb/sb43-3.htm
“Открытый семинар профессора Ашота Хачатряна в Сингапуре” http://ikar.udm.ru/sb/sb46-1.htm
“Использование когерентных волн в медицине и биологии” http://ikar.udm.ru/sb/sb2-2.htm
“Выжить при радиации? ... Есть шанс!” http://ikar.udm.ru/sb/sb4-3-3.htm
“Биоэлектроактиватор "Эсперо"” http://ikar.udm.ru/sb/sb3-1.htm
“Методические указания по лечебному действию ионизированного воздуха”
http://ikar.udm.ru/sb/sb5-4.htm

Развитие наших исследований в России (более 40 лет) и наших коллег за Рубежом подтвердили
наши предположения – основная причина заболеваний “забивка-зарастание” сосудов. Аналогичная
ситуация происходит и с трубопроводными системами, их “забивка-зарастание” (отложения кальция,
магния, микроорганизмы), происходит аналогичная ситуация и для всех биологических систем при
использовании некачественной воды (животных, рыб, растений). Решение проблемы было найдено, как
для технических систем (http://ikar.udm.ru/pr-14.htm), так и для живых (http://ikar.udm.ru/avik.htm,
http://ikar.udm.ru/pr.htm, http://ikar.udm.ru/pr-1.htm). Как показал опыт – достаточно ”прокапать”
активированные растворы в 2-х метровые трубы (в соотношении 1:250.000, в течение месяца) и происходит
их самоочистка и обеззараживание (http://grnt.biz/news/21.html). Аналогично, происходит очистка сосудов
биологических систем, резко возрастает иммунитет, больные выходят из комы, выздоравливают, рак,
диабет,
ВИЧ….
(http://www.ikar.udm.ru/sb/sb38-4.htm,
http://www.ikar.udm.ru/sb/sb17-4.htm,
http://www.ikar.udm.ru/sb/sb43-3.htm, http://www.ikar.udm.ru/sb/sb46-1.htm). При этом наблюдается
рекристаллизация
крупных
кристаллов
в
нано
(http://ikar.udm.ru/files/pdf/gr_awik_therapy.pdf,
http://ikar.udm.ru/files/pdf/gr_ntech.pdf,
http://ikar.udm.ru/files/pdf/gr_ikar-test.pdf,
http://ikar.udm.ru/files/pdf/gr_naw.pdf). При поении активированной водой процесс более длительный, но
верный.
Поэтому мы предлагаем вместе с Вами Стартап такого центра в первую очередь в Ижевске, с
последующим тиражированием по системе “магнит” в нашей Стране и за Рубежом.
Обоснование
Краткий бизнес план.
1. Задачи центра “ЛУЧ-Ц” – ничего лишнего – только самое необходимое и оптимальное
(http://ikar.udm.ru/sb/sb4-3-6.htm, http://ikar.udm.ru/sb/sb4-0-1.htm).
1.1. Диагностика-профилактика-лечение на основе индивидуального подхода и резонансного воздействия
полей от ионов, молекул воздуха и воды и генераторов на организм человека
(http://ikar.udm.ru/files/pdf/ikar_2015_ru.pdf).
1.2. Обучение-стажировка-поставка комплексов АВИК резонансной терапии и диагностики в различные
регионы, посѐлки, города, деревни (http://ikar.udm.ru/avik.htm) и страны (http://eng.ikar.udm.ru/avik.htm).
1.3. Лечение с гарантией (http://ikar.udm.ru/files/pdf/treatment-avik.pdf).
2. Экономика стартапа – Совместное Предприятие НИЦ “Икар” с инвесторами: 51% на
(оборудование, патенты, know-how)/ ($350.000 – покупка помещения, оборудования, зарплата).

49 %

2.1. Приобретение в собственность СП – помещения Дом - “ЛУЧ-Ц” – Международного Центра
профилактической медицины – Офис-1 - Сердце Востока-4 http://aspecdom.ru/projects/сердце-востока-4:
Место положения – Сердце Востока-4, г. Ижевск, ул. Берша, Общая площадь: 167.16 м². Этаж: 1 Секция: 1.
Помещение сдаѐтся с предчистовой отделкой. Возможна свободная планировка.

Почему в собственность СП? Ответ простой – независимость. Исторический опыт аренды уже был – 19901995 г.г. “Жемчужину в короне Удмуртии” – прикрыли.
2.2. Чистовая отделка помещения и приведение в соответствии с нормами для мед. Центра, приобретение
оборудования. Состав персонала – 2 мед. сестры высокой квалификации, два доктора, один руководитель
центра. Работа центра без выходных – два дня через два, по 12 часов каждый день.
2.3. Сертификация Центра на предмет физиотерапии (АВИК-терапия) диагностика, капельницы,
диагностика ИКС (http://ikar.udm.ru/files/pdf/treatment-avik.pdf).
Бонусы для вкладчиков в проект – гарантированные 20% скидки на получение установок, лечебных
комплексов, обучение, лечение с гарантией, диагностику, приоритет при создании дилеровских центров,
и главное, в зависимости от Ваших % вкладов в СП (оставшихся после полученных вами бонусов), вы
партнёр, соучредитель СП и в получении дивидендов от деятельности международного центра.
Основные источники доходов соучредителей после 1-2 лет работы СП “ЛУЧ-Ц”:
1. Обучение-стажировка-поставка комплексов АВИК резонансной терапии и диагностики в различные
регионы,
посёлки,
города,
деревни
(http://ikar.udm.ru/avik.htm)
и
страны
(http://eng.ikar.udm.ru/avik.htm). Организация и создание региональных центров от СП “ЛУЧ-Ц”.
2. Лечение с гарантией, особенно сложнейших заболеваний (http://ikar.udm.ru/pr-1.htm,
http://ikar.udm.ru/files/pdf/gr_awik_therapy.pdf).
3. Продажа через СП, региональных представителей активированных растворов, установок,
комплексов (питьевой воды с антиоксидантными свойствами, анолитов, католитов, активированных
йогуртов, технологий), оказание консультаций населению, амбулаторной помощи на дому.
4. Передача разработанных методик, технологий, установок для серийного производства.
Полученные результаты лечения, профилактики и диагностики на основе резонансного воздействия
полей от ионов, молекул воздуха, воды и генераторов на организм человека впечатляют: вывод из комы,
рак, гепатит, трофические язвы, сахарный диабет (снижение сахара с 16-24 до 3,6-4,3 после 20 лет), при
лечении ряде заболеваний без операции на основе методов АВИК была достигнута эффективность ~ 99%
при
язвах
желудка
и
двенадцатиперстной
кишки
(http://ikar.udm.ru/sb/sb32-4.htm,
http://www.ikar.udm.ru/sb/sb38-4.htm, http://www.ikar.udm.ru/sb/sb17-4.htm, http://www.ikar.udm.ru/sb/sb433.htm, http://www.ikar.udm.ru/sb/sb46-1.htm).
P.S.

Наши контакты http://ikar.udm.ru/ikar_adr.htm.

