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забота о  весе и  здоровье – 
возвращение к  природе

Кто является инициатором программы Figurwell?
Программа Figurwell является сетью целителей, врачей, биологов и медицинских 
консультантов, которые взаимосвязаны с естественными целебными процессами. 
Мы уже на протяжении 20 лет проводим исследования, разработки и осуществляем 
консультационную деятельность в области движения, питания, физического и 
душевного здоровья. Для этого мы используем современные аналитические 
технологии, а наши познания сочетаем с наблюдением в природе. Мы также 
обращаемся к знаниям наших предков, и мы постоянно удивляемся тому, как можно 
при помощи современных измерительных процессов подтвердить познания 
учёных, касающихся поддержки здоровья и исходящих из древности.

Почему программа Figurwell?
За последние десятилетия стиль жизни людей драматически изменился. На 
протяжении последних 10 000 лет и почти до поколения наших прародителей 
приготовление дневных блюд заполняло значительную часть дня. Жизнь 
в природе и с природой была очень отчётливой, а знания о приготовлении 
питательных и целительных средств из трав и плодов были довольно-таки 
богатыми. Все продукты выращивались в данной области, естественным способом 
обрабатывались и убирались. Жизнь продвигалась в ритме времён года и научила 
людей брать на себя ответственность и действовать планомерно. Тот, кто летом 
не побеспокоился о дровах, не имел зимой отопление, а тому, кто вовремя не 
посадил свои растения, не было что кушать. Свыше 80 % жителей работало на 
протяжении многих веков в сельском хозяйстве, а тем самым они были ближе 
к природе. 

Чувство ответственности, которому ранее учила жизнь и природа, мы сегодня 
предоставили промышленности. Мы надеемся на то, что в супермаркете будет 
достаточное количество продуктов для приобретения. Причём в большинстве 
случаев главным приоритетом является стоимость. О нашем здоровье заботится 
фармацевтическая промышленность. Таблетка сюда, мазь туда и все проблемы 
разрешены. Многие из болезней „приостановлены“ благодаря лекарствам. 

излучение во все уголки нашей планеты. Мы ежедневно вдыхаем побочные 
продукты из машин и дымоходов. 

Воздействия на нашу жизнь 
Разумеется, что сегодня нам бы не хотелось вернуть время обратно. Однако всё 
имеет и свою обратную сторону. Здоровье человека и его энергия в последние 
десятилетия драматически изменились. Сердечный инфаркт, инсульт, рак 
представляют собой 75 процентов всех причин смерти. Сахарный диабет, высокое 
давление и избыточный вес при этом стоят на первом месте. Ещё никогда не было 
таким высоким количество людей с депрессией, недостатком энергии и плохим 
сном, как сегодня. Уже даже и детям назначают лекарства для приостановления 
гиперактивности. Благосостояние, разумеется, имеет свою цену. 

Что является причиной данного изменения?
Главной причиной различной энергии и разницей в симптомах болезней между 
предыдущим временем и сегодняшним днём является иное питание. В наше тело 
для получения жизненной энергии не попадает ничего другого, кроме пищи и 
воздуха, который мы вдыхаем.
Если раньше питание состояло преимущественно из растительных, полностью 
созревших, регионально выращенных продуктов, специфических для отдельных 
времён года, то сегодня мы питаемся почти исключительно искусственно 
созданной пищей из супермаркетов. Для того чтобы данные продукты можно 
было продавать, они должны быть дешёвыми, с длительным сроком хранения, 
в практической упаковке, а также уметь визуально обратить на себя внимание. 
Это приводит к тому, что 97 процентов всех продуктов на сегодняшний день 
содержат ароматические и консервирующие вещества, красители, а также 
большое количество подслащивающих веществ, таких как аспартам. Однако 
данным синтетическим веществам из нефти, изготовленным в лаборатории, тело 
оценку дать не может. Просто данные вещества не пустит в телесные клетки. 

Что включает в себя концепт и как Figurwell может помочь?
При помощи процедур и благодаря нашим знаниям мы способны поддержать 
Ваше тело при удалении вредных веществ и накоплении телесной энергии. 
Важным является то, чтобы из тела было выведено максимальное количество 
нечистот и вредных веществ. Мы улучшим Ваше душевное состояние, Ваше 
здоровье. Кроме того, улучшится Ваша фигура и кожа.
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Концепция состоит из 4 основных пунктов:
 
1) Современные  аналитические технологии, при помощи которых измеряется энергия клеток, 

способность получения и отвода кислорода, а также сжигающий профиль клеток и обмена 
веществ. 

 a) Калорифит – это аналитическая технология, при помощи которой измеряется способность 
клеток получать кислород. Прибор произведёт оценку того, как происходит обмен 
веществ.

 Б) Биограф – измеряет энергетический потенциал акупунтурных путей. Прибор произведёт 
оценку замещения энергии Jing и Jang и прочие параметры, которые известны из традиционной 
китайской медицины.

2) Концепция тренера, при которой обученный жизнерадостный тренер объяснит Вам результаты 
анализа и совместно с Вами разработает методику улучшения. 

3) Процедуры, которые  снабжают клеткам энергией, отводят нечистоты и вредные вещества 
и при этом способствуют тому, чтобы межклеточная жидкость была щелочной:

 детокс,
 лимфатические дренажи при помощи Slide Styler,
 магнитная терапия,
 классические частичные массажи,
 гимнастика, плавание
 кислородная ингаляция и

4) пищевые добавки, которые поддерживают организм при его поправочных процессах, 
образуют желудочно-кишечную флору и дополняют ценные минеральные вещества.

 применение щелочных пищевых добавок. 

Регулирование ацидобазисного метаболизма является не только самой лучшей программой 
для редукции, но и помогает улучшить основной процесс регулирования тела. Мы желаем, 
чтобы Вы осознали то, что Ваше тело является чудом природы, т.е. гениальным. Если Вы 
осознаете то, что Ваше здоровье, а также Ваш характер сильно зависят от питания, так как 
питание является энергией, то Вы вновь несёте за себя ответственность. Хорошим результатом 
является то, что тело сможет вновь правильно настроиться при условии, что Вы ему для этого 
предоставите возможность. 


