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Лошади и собаки любят PLAZMOTRONIC
DIACOM Plazmotronic -это самый подходящий аппарат для
профилактики всех видов болезней животных.
Сканируйте лошадей, коров, овец, собак, кошек, птицпрактически любое животное. Проверьте их организм на
наличие патогенной микрофлоры и заболеваний.
Проанализируйте результаты.
Приобретите прибор, распакуйте и проверьте, не причиняет
ли он вреда, используя специальный Вегетотест.
Новая программа URMIUM 2020 расскажет вам все. Нет
никакой разницы между лошадьми и людьми, когда
программа ищет патогены или болезнетворные организмы.
Патогены и болезнетворные организмы резонируют в
организме человека или животных на одинаковых частотах.
Если вы решили уничтожить найденные патогены, то
используйте легкий 7-килограммовый генератор плазмы
Diacom Plazmotronic 3. Данный прибор очень портативный.
Вы можете взять его в салон самолета в качестве личного
багажа.
Будь то кожные заболевания, паразиты, бактерии, вирусы
или грибки - обо всем этом позаботится неинтрузивный
генератор плазмы DIACOM PLAZMOTRONIC 3 .
Просто оставьте Plazmotronic в конюшне или где-нибудь
рядом с животными, где они не могут прикоснуться к нему,
и пусть незаметные световые волны сделают всю работу.

Лошади и собаки любят PLAZMOTRONIC
Если у вас есть лошадь и она вдруг стала медленной и
уставшей, то просто дайте ей заряд с Plazmotronic 3.
Восстановите ее клетки и организм. Дайте лошади энергию
и новые силы при помощи прибора. Вы будете приятно
удивлены!
Просто доверьте нам и нашему аппарату вашу самую вялую
лошадь на несколько дней, и вскоре вы удивитесь
результатам.
Собаки тоже обожают Plazmotronic. Они c удовольствием
лежат перед ним, пока их хозяин проходит процесс
восстановления организма с помощью прибора. Они
получают ровно то же восстановление. Нет необходимости в
дополнительных таблетках против паразитов.
Старая пословица гласит: “там, где ложится собака - лучшее
место, чтобы поставить вашу кровать». Если собака любит
находиться рядом с генератором плазмы Diacom
Plazmotronic, то вам не нужно беспокоиться об этом
вообще.
Plazmotronic очень мощный, достойный аппарат. Ему
нужно меньше времени для восстановления организма
животного, нежели при приеме медикаментов.
Он универсален-уничтожает патогены-заряжает
клетки организма-успокаивает боль-пригоден для
использования сразу несколькими животнымимногоцелевое применение.

