О нашем продукте Orpanit®-Orgoniten:
Благодаря надлежащему качеству изготовления и
соответствующему соотношению материалов друг
к другу оргонит также может улавливать особо
мелкие энергетические колебания (особенно с
помощью порошков из драгоценных камней).

Оргонит от профессионала - для
гармоничной окружающей среды!
Наша продукция - это с любовью изготовленные
вручную оргониты по методу Дона Крофта на
основе исследования оргоноэнергии Вильгельмом
Райхом.
Наша продукция может быть использована в частных
и профессиональных терапевтических целях,
независимо от места применения. Исцеляющую
энергию оргона можно использовать в доме,
квартире, саду, огороде или в лечебных учреждениях.

Основная идея развития и производства новых
продуктов из оргонита состоит в том, чтобы дать
каждому человеку возможность приобрести опыт
работы с энергиями, гармонизировать свою
окружающую среду и защитить себя от негативных
влияний. Работать с оргонитом может как обычный
человек, так и целитель или врач.
Здесь вы найдете нужный для вас оргонит!

Нашу продукцию Orpanit®-Orgoniten и другую
продукцию также можно приобрести в другом
нашем магазине: www.panotophia.de

Создание оргонита - особый, многоуровневый,
алхимический процесс. Уже более 12 лет мы
изготавливаем для вас высококачественную
продукцию на нашей мануфактуре.
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Оргонит – что это?
Оргонит, изобретенный Доном Крофтом - это
объект, который на 50% состоит из смеси кристалла,
металла и драгоценных камней. Органическая
смола является катализатором, притягивающим
негативные энергии, и проводящим их в центр
оргонита, где они конвертируются в позитивные
энергии, и таким образом гармонизируют
окружающую среду.

Области применения оргонита:
- защита от электросмога, излучения сотового
телефона, микроволновой печи, WLAN;
- для гармонизации окружающей среды;
- для энергетизации продуктов питания и воды;
- для работы с чакрами;
- для активации самоисцеления;
- защита и укрепление ауры и энергетического
поля;
- улучшение потока энергии;
- устранение энергетических блокировок;
- защита от негативных влияний и энергий (порчи,
сглаза, сущностей на тонком плане);
- очищение и медитации;
-позитивное влияние на животных и растения;
- энергетическая подзарядка украшений, амулетов.

Оргонит – краеугольный камень
благополучия?
Даже в древности философы осознавали,
что внутри нас и вокруг нас есть энергия.
Спустя 2000 лет Альберт Эйнштейн подвел
итог со словами: "Все есть энергия…" В этом
контексте в 1941 году Эйнштейн имел
интенсивный и продолжавшийся в течении
нескольких часов разговор со студентом
Зигмунда Фрейда, австрийцем Вильгельмом
Райхом, посвященный открытию Райхом энергии
оргона. Эйнштейн полагал, что его открытие в это
время подобно "Бомбе в физике..."

На основе результатов
исследования доктора Вильгельма
Райха, мы с любовью создаём и
пополняем наши коллекции
украшений с оргонитом. Каждое
украшение является прекрасным,
уникальным, качественным,
произведением искусства,
которое создано, чтобы радовать
Вас! Мы создаем украшения с
самыми разнообразными
драгоценными камнями и металлами, такими как:
горный хрусталь, авантюрин, аметист, розовый
кварц, агаты, цитрин, латунь, медь, цеолит, железо,
серебро, золото. каждый камень имеет свой
уникальный, соответствующий эффект.
Мы поставили перед собой цель уменьшить и даже
полностью устранить влияние DOR-содержащей
среды, вредоносной для организма человека.
Мы также связываем нашу продукцию с
различными символами сакральной геометрии
(например, Цветок Жизни, Меркаба, Метатрон, Шри
Янтра и многие другие) и с особыми
энергетическими формами, чтобы энергетически
укрепить украшения через эту связь.

