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Общие замечания
Р астения тоже очень хорошо и быстро откликаются на coMra-терапию. Лечебные
процедуры, описанные в данном руководстве, назначаются прежде всего для небольших
уличных растений, комнатных растений и рассады. Однако, принимая во внимание,
что информация дана здесь в качестве общего направления, ботаники, которые
заинтересованы в экспериментах с coMra-терапией на растениях большого размера,
могут экспериментировать и развивать свои собственные методы.
	Существует три основных способа, с помощью которых растения можно лечить, применяя
coMra-терапию. Эти направления следующие:
1 	
Используя медицинскую насадку, обрабатывайте всё растение на расстоянии 1 см от

листьев в течение 3 мин при 1000 Гц. Делать эту процедуру надо раз в два дня  до тех,
пока не заметите улучшений в состоянии растения.
2 	
Используя зондовую насадку с обычной оболочкой, зарядите воду, погрузив насадку

в однолитровую емкость с чистой родниковой водой на 3 мин при 5 Гц.
2б 	
Поливайте растение заряженной водой всякий раз, когда ему необходим полив. Всегда

используйте только свежезаряженную воду, так как вода теряет свой заряд, если оставить
её более, чем на 3 часа.
2в 	
Если растению не противопоказана мокрая листва, всё растение может быть также

опрыскано заряженной водой перед поливом корней.
3

Т ак как информационная основа жизни растения заложена в его корневой системе,
осторожно освободите место в земле рядом с корнями, стараясь их не повредить, и  
введите туда примерно половину зондовой насадки с обычной оболочкой, а затем
присыпьте обратно грунтом.

3ббб

Обрабатывайте корни в течение 5 мин при 50 Гц.

3в 	
Выньте насадку и уплотните рыхлый грунт вокруг корней. Повторяйте эту процедуру раз в

два дня, пока состояние растений не улучшится.

ВАЖНО
Просто втыкать насадку в почву НЕЛЬЗЯ, так как от этого оболочка поцарапается, что
сделает ее менее эффективной. После использования оболочка должна быть начисто
отмыта от грязи в проточной воде. Осторожно просушите оболочку, не царапая ее
поверхность.

