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Наполните ваше тело позитивной  
энергией. Живите активно и просыпайтесь 

отдохнувшими.

Энергетические окна MIK
Улучшают ваше самочувствие.
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Болезни, усталость и плохое самочувствие могут 
быть следствием плохого воздуха в помещении.

Улучшайте гармонию энергии воздуха и воды в 
вашем доме и будете чувствовать себя лучше.

Презентация

В наши дни люди проводят, в среднем, более 80 
процентов своего времени в закрытых помещени-
ях. Мы окружены целым рядом химических препа-
ратов, электронных приборов и устройств, которые 
загрязняют воздух, и уничтожают гармонию возду-
ха внутри помещения. Лесные и горные воздух и 
вода намного чище и здоровее, чем воздух и вода 
в городах, также несравнимо здоровее, чем воз-
дух, которым мы дышим в закрытых помещениях.  
поэтому прогулки на свежем воздухе так сильно 
бодрят, освежают и стимулируют.

Качественную и здоровую среду можно создать 
также и в закрытых помещениях. Без ненужных 
энергетических затрат и расходования денег! С 
Энергетическими окнами MIK ваша жизнь будет 
здоровее и качественнее. Вас оживят§ Энергети-
ческие окна MIK, поскольку они заряжены инфор-
мацией, которая устанавливает энергетическое 
равновесие у людей, животных и растений в по-
мещении.

Положительное влияние Энергетических окон 
MIK на самочувствие людей и растений мы про-
веряли физическими, биологическими и хими-
ческими методами. Исследования проводили не-
зависимые специалисты профессор университета, 
доктор Петер Буковец, русский физик доктор 
Юрий Яцко и биолог к.б.н. Петер Фирбас из лабо-
ратории цитогенетики. Все исследования подтвер-
дили, что Энергетические окна MIK позитивно 
влияют на живые организмы.

 • Очищают воздух и создают гармонию
 • Освежают помещение
 • Увеличивают и продлевают способность концентрироваться 
 • Уменьшают физическую усталость

Энергетические окна MIK

Энергетические окна MIK заряжены позитивной информацией, 
которая очищает и приводит в гармонию энергию воздуха и воды, и как 
доказано, укрепляют наше тело и позитивно влияют на 
наше самочувствие, а также улучшают условия жизни.



Эффект: 
+40%

Помеще-
ние УСЛОВИЯ

Степень 
гармонизации 

помещения

A

Непроветренное 
помещение 1

Во время работы 
прибора для 

гармонизации 
помещения

2
После выключения 

снижается

Во время 
проветривания

3
По окончанию 

снижается

B
Помещение с 

энергетическими 
окнами MIK

4
постоянно

Энергетическое состояние 
испытуемого ДО воздействия 

энергетических окон MIK. 

Энергетическое состояние 
испытуемого ПОСЛЕ 

нахождения в зоне действия 
окон MIK.

УСЛОВИЯ
Увеличение

энергии 
воды (%)

Увеличение
энергии 

воздуха (%)

Помещение с 
Энергетическими 

окнами MIK
7,9 11,8

Проветривание 3,2 4,2
Прибор для 

гармонизации 
помещения

0,7 1,1

Влияние энергетических окон MIK, проветрива-
ния и действия прибора для гармонизации воз-
духа на энергию воды и воздуха в помещениях. 
Измерения и сравнение эффективности провел 
проф. док. Петер Буковец в институте стратеги-
ческих исследований.

Увеличение энергии воды и воздуха

Когда мы гармонизированы, наше 
биополе шире, и мы излучаем 
позитивную энергию, которая 
также влияет и на других 
встречаемых нами людей.

Энергетические окна MIK 
изменяют энергию воды и 
воздуха в помещении в 10 раз, 
обеспечивая стабильность на 
долгое время по сравнению с 
приборами для гармонизации  
помещения.

Подтверждено, что 
Энергетические окна MIK 
улучшают самочувствие людей на 
40 %.

Гармонизация воздуха и воды 
в помещении, оборудованном 
Энергетическими окнами MIK, в  
4 раза лучшая, чем в помещениях 
без Энергетических окон MIK.

Чтобы быть здоровыми, жизнерадостными, счастливыми и удовлетворенны-
ми, люди должны жить в согласии и гармонии с собой и окружающей 
средой. Это произойдет, если наше энергетическое поле будет находиться 
в равновесии и гармонии. Гармонии можем достичь, принимая положи-
тельные энергию и информацию. Все в нашей жизни зависит от энергии, 
все несет определенные вибрации, при помощи специальной технологии ви-
брации можно записать и перенести на другой объект.

В процессе программирования по оригинальной технологии «MOP 
Poznik» с помощью орогонской пушки или излучателя, происходит пере-
нос информации, это позволяет на наши окна записать позитивную ин-
формацию. Если светлому и приятному помещению добавить позитивной 
информации и вибраций, которые записаны на Энергетической плитке MIK, 
улучшится гармонизация помещения и, в следствии, улучшится наше энерге-
тическое поле, а также наше самочувствие.

Влияние Энергетической плитки MIK на самочувствие людей мы измеряли 
с Кирлиановой камерой, которая позволяет визуализировать человеческое 
биополе или энергетическое поле. Чем лучше картина биополя, тем луч-
шие здоровье и кондиция человека и наоборот. Чем лучше биополя чело-
века, тем лучше он себя чувствует, тем более устойчив к различным болезням 
и негативным внешним условиям.

Результаты измерения изменений энергетического состояния людей дока-
зывают фактически 40-процентное улучшение энергетических параме-
тров  среднестатистического человека. У тех, кто имел много энергии, энер-
гетические параметры увеличились на 20 процентов, у пожилых людей и 
лиц с выраженным дефицитом энергии на целых 100 процентов.

Качество воздуха можно улучшить разными способами. С ионизацией воз-
духа при помощи ионизатора или при проветривании помещения увеличива-
ется  количество отрицательных ионов в воздухе, с Энергетическими окнами 
также очищается и улучшается  энергия воды и воздуха в помещении и по-
мещение гармонизируется.

Позитивные информация и вибрации 
улучщают гармонизированость энергии воздуха, 
воды и помещения, а также укрепляют наше 
энергетическое поле и здоровье.

Преимущества

Позитивная энергия
Положительно влияет на нас



исследования

Биологические Аллиум тесты 
провел кандидат биологических 
наук Петер Фирбас в 
лаборатории цитогенетики 
растений, который заключил: 
«Качество воды в помещении 
с Энергетическими 
окнами MIK улучшалось, 
уменьшалось количество 
поврежденных хромосом 
в клетках, это доказывает, 
что Энергетические окна 
MIK улучшают качество 
окружающей среды и 
позитивно влияют на наше 
самочувствие и здоровье.»

Результаты измерений Аллиум теста также показали очевидную 
разницу (25 процентов) в росте организмов, прежде всего, в длине и 
развитости корневой системы, что дополнительно подкрепляет утверждение 
о лучшем качестве окружающих условий и подтверждает, что именно 
Энергетические окна MIK улучшат качество окружающей среды и 
позитивно влияют на наше самочувствие и здоровье. 

Нeповрежденная клеткаПоврежденная клетка 

Увеличенные фотографии поврежденных и неповрежденных клеток:

Рост и развитие луковиц в помещении
без Энергетических окон MIK. 
Количество клеток с поврежденными 
хромосомами: 19%

Рост и развитие луковиц в помещении 
с Энергетическими окнами MIK. 
Количество клеток с поврежденными 
хромосомами: 10%

Фотографии роста и развития подопытных луковиц при Аллиум тесте:

Энергетические окна MIK
содержат позитивную информацию, а также 
гармонизируют помещение и восстанавливают 
наши клетки.

Энергетические окна MIK уменьшают вероятность 
мутации наших клеток
Результаты измерений влияния Энергетических плиток MIK на человека с 
биологическим методом Аллиум, который показывает влияние окружаю-
щей среды на рост и развитие живых клеток в организме, показали, что при 
равных прочих условиях в помещении, где установлены Энергетические 
окна MIK, количество неповрежденных клеток в организме на 46 про-
центов больше, чем в организмах, которые не получали позитивную энер-
гию. По причине универсальности генетического кода живых организмов, 
результаты этих исследований применимы также к человеку, поскольку био-
химический состав хромосом лука и человека одинаков. 

Отчет исследований о работе и влиянию Энергетических окон MIK полностью 
опубликован на странице www.mik-ce.si.

Энергетические окна MIK изменяют 
природные свойства воды и воздуха в помещении

и делают воду и воздух более
гармонизированными и здоровыми.



Энергетические окна MIK работают без остановки 
и не требуют для этого дополнительной энергии 
Единственный фактор, влияющий на мощность Энергетической плитки, это 
освещенность. Энергетические плитки MIK, если правильно размещены на окне, 
работают безостановочно 24 часа в день и их можно без проблем разместить 
во всех помещениях, где проводим много времени, где мы более активны и 
созидательны. Гармонизация гостиных, детских комнат, офисов, больничных 

палат, гостиничных номеров и домов для престарелых будет улучшать условия 
в помещении, также эффективность и работоспособность. 

Энергетические плитки MIK можно купить уже встроенные в 
Энергетические окна MIK или как самостоятельный элемент и их 
установите на имеющиеся у вас окна, независимо от материала или 
формы окна. Если вам предстоит поменять оборудование в помещении, 
то советуем вам выбрать Энергетические окна MIK, которые уже имеют 
встроенную Энергетическую плитку MIK.
Единственный фактор, влияющий на мощность Энергетической 
плитки, это свет. Энергетическая плитка MIK работает непрерывно 
24 часа в день. Снижение эффективности Энергетической плитки MIK 
может произойти из-за физической поломки плитки.

Эффективность Энергетической плитки MIK не зависит от размеров 
самой плитки, а только исключительно от программы, внесенной в 
плитку. Эффект от Энергетических плиток MIK обеспечивает запись, а 
не размер, так как большая энергетическая плитка не имеет большей 
эффективности.

Действие Энергетической 
плитки MIK, а точнее программы, 
записанной на Энергетической 
плитке MIK, активирует 
космический свет, именно 
поэтому Энергетическая плитка 
MIK должна быть размещена на 
окне.

Энергетические плитки MIK 
можно без проблем установить 
также на уже имеющиеся окна.

Энергетическая плитка MIK гармонизирует воздух в помещении и придает ему такие 
свойства, какие бы он имел в естественной природе. С точки зрения энергетических 

параметров проветривание уже не обязательно. Но из-за появления в воздухе продуктов 
человеческого метаболизма (углекислый газ, ацетон, этанол, метанол) и газов, появляющихся 

при отоплении и готовке еды (угарный газ, углеводороды, углекислый газ), проветривание 
настоятельно рекомендуем.

Для оптимального эффекта Энергетических окон MIK рекомендуем установить одну энергетическую 
плитку MIK или одно энергетическое окно MIK в помещениях площадью до  25 m2. В помещениях, 
больших чем 25 м2, рекомендуем разместить больше энергетических  плиток MIK согласно площади 
помещения.

25m2

• Энергетические окна или энергетические плитки MIK?
Энергетические окна MIK тличаются от других 
оконных систем только тем, что облагорожены с 
особой Энергетической плиткой MIK, которая 
заряжена в процессе программирования 300.000 
избранных информаций, имеющих для нас поло-

жительное влияние. Энергетическая плитка 
MIK содержит 70% кремния, который обе-

спечивает оптимальную передачу и со-
хранение информации, вносимой в 

плитку при помощи особой техно-
логии медицинского оборудова-

ния Позник. На стекле видны 

закодированные записи или информации, получен-
ные с органической технологией. Через стеклянную 
часть Энергетической плитки MIK энергия приходит 
к позолоченному латунному ядру, в котором нахо-
дятся кристаллы различных полудрагоценных кам-
ней, кварца и частицы SiO2. Позолоченное латунное 
ядро собирает всю полученную энергию и через 
внешний круг «Мэйджик Лайф» выплескивает ее 
в помещение, облагораживая его информацией, 
которая незамедлительно оказывает поддерж-
ку и позитивно воздействует на все живые ор-
ганизмы.

Обеспечьте себе хорошее самочувствие и 
здоровую жизнь, полную энергии

Энергетическая плитка MIK



Сделайте фотографию ваших растений до установки Энергетических плиток MIK, через один 
месяц сделайте новую фотографию и сравните их. Если через месяц вы не ощутите разницы на 
растениях или на своем самочувствии или не будете довольны работой Энергетической плитки 
MIK, просто верните нам плитку, и мы вернем вам потраченные деньги на покупку энергетической 
плитки MIK в полном объеме!

Если вам не понравится Энергетическая плитка MIK, 
мы вернем вам деньги!

Бранко Зунец, владелец и директор фирмы

«Быть владельцем и директором фирмы это 
тяжелая работа, которая от меня требует сто-
процентную собранность и много энергии. По-
сле того как в спальне установил Энергетиче-
скую плитку MIK, сплю не более 6 часов, а 
просыпаюсь полным энергии и полностью 
высыпаюсь. Раньше мне требовалось на сон 
от 6 до 7 часов, а иногда еще больше, чтобы 
действительно выспаться. Сейчас экономлю 
до 5 часов в неделю, которые использую для 

чтения и улучшения физической формы или 
для подготовки к новому рабочему дню. По-
скольку много езжу и приходиться спать в оте-
лях, имею для этого еще одну Энергетическую 
плитку. Я заметил, что в некоторых отелях (где 
сплю без плитки) просыпаюсь не отдохнувшим 
и разбитым, поэтому нельзя пускать все на 
волю случая. Установишь быстренько и спишь 
отлично … вот так. Скажу вам одно, попро-
буйте и убедитесь сами.»

Быстро установишь и отлично спишь …
Попробуйте и убедитесь!

Бильяна Згоньянин, инструктор зумба фитнеса

«Мне нравится быть активной и быть в постоян-
ном движении. В дополнении к своим служеб-
ным обязанностям, я большую часть свобод-
ного времени отдаю танцам, Зумба - это моя 
страсть. Энергичная и веселая тренировка, 
которая требует много энергии и собранности, 
но с тех пор, как у меня появилась Энергетиче-
ская плитка, мне это не представляет боль-

шой проблемы. Быть здоровой, для меня это 
значит заботиться о теле и о духе, быть спо-
койной и уравновешенной даже после усилен-
ных стрессовых нагрузок. С Энергетической 
плиткой MIK я быстрее расслабляюсь и 
восстанавливаюсь после нагрузок, поэтому 
в моем теле еще больше энергии, и я чув-
ствую себя лучше.»

Тренировки и физическая активность еще не все, к 
здоровому образу жизни подхожу комплексно.

Гарантия

Милка Цизель, директор дома престарелых

«Как профессиональный директор дома пре-
старелых  выполняю ответственную и подчас 
тяжелую работу. С тех пор, как в моем офисе 
установлена Энергетическая плитка MIK,  мой 
рабочий день стал намного легче, в течение 

всего дня я расслаблена и работоспособна, 
домой возвращаюсь полная энергии. Меня 
особенно радует, что мои цветы растут бы-
стрее. Поэтому и дома установлю Энергетиче-
ские окна MIK.»

Моя работа стала легче,
я прихожу домой полная энергии!
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