Соединение с невидимой природой
изобретатель:
Jakabovics Tibor – химик, фармацевт, ученый
- признанный на международном уровне
специалист-нанотехнолог
Отец троих детей, альпинист и исследователь джунглей.

Основные стремления - наука и открытия
- получение признания
Новая веха в лечении ожогов, при поражении
больших участков кожи или трансплантации

продвигаясь шаг за шагом в
своих исследованиях, учёный
начинает понимать
…что он находится далеко от первоначальных
разработок и поставленных в самом начале целей

НАНОС - в переводе с

греческого означает гном,
карлик.
В международной системе единиц (СИ) «nano»
обозначает, что вновь образованная величина
равна одной миллиардной части исходной
величины.
Это значит, что 1 нанометр (nm) = 10 -9 метра.
величины длины
дециметр (дм) – десятая метра
сантиметр (см) – сотая метра
(1×10−2 м)
миллиметр (мм) – тысячная метра (1×10−3 м)
микрометр (мкм)– миллионная метра (1×10−6 м)
нанометр (нм) – миллиардная метра(1×10−9 м)

Соотношение наночастицы c
нашим телом такое же,
как и соотношение
теннисногоом.
мячика с
земным шаром

теннисный
мячик
земной шар

Носитель нано -размера– НАНОЭФЕКТОР* - исполнитель
1

1. Уникальная способность проникновения
проникает непосредственно в ткани организма- благодаря своему размеру( 2 нм)
- большая скорость – быстрые движения, похожие на движения медузы
- идеальный носитель – нет периода ожидания, действует моментально

2. «БИО – шведский стол»
- тысячи комплексных энергетических формул активируются
в организме при помощи наноэфектора

3. Механизмы самолечения

- энергетические формулы активируют мозговые функции

4. „Составляющие растительного происхождения
- наноэффективное программирование является технологией,
которая не имеет аналогов в мире и является собственным
запатентованным изобретением Tibora Jakabovicse.

5. ВСЁ ПРОСТО

- спрей – нужно побрызгать на нужное место
- без побочных эффектов –действует в организме в течение 72 часов
- большой диапазон действий – благодаря очень
большому количеству формул

LAVYL - SOLVYL - EXYOL
Продукция

СЕРИЯ ЛАВЫЛ

СЕРИЯ СОЛВЫЛ SERIES

СЕРИЯ ЭКСИОЛ

Lavyl Auricum

– 150ml/50 ml

Lavyl Auricum Sensitive
Lavyl 32
Lavyl Nose
Lavyl Lymph
Lavyl Hair-Body-Clean
Solvyl CC
Solvyl Fullflex
Solvyl Hair-Body-Clean

– 150ml/50 ml

Exyol SC
Lavylites 3.1
Allin

– 30 ml
– 30 ml
– 15 ks

– 150ml/50 ml
– 30 ml
– 150ml/50 ml
– 200ml/200ml/200 ml
– 150ml/50 ml
– 30 ml
– 200/200/200 ml

Активность гормонов человека
” Стимулирование соответствующих зон человеческого

мозга, ответственных за производство гормонов,
активизация соответствующих систем в человеческом
мозге.
При этом в нашем организме активизируется механизм самолечения
и системы, снижающие восприятие боли
и тем самым повышая действие активаторов.”
- - активизируется соответствующая
часть мозга
- - боль уходит
- - активируется механизм самолечения

LAVYL SERIES

Lavyl Auricum –

«скорая помощь в кармане»

Широкий спектр действия – решает большинство возникающих проблем
Экстремально быстрое действие - благодаря данной технологии производства
стал доступен совершенно новый принцип, который был недоступен при
стандартных процессах лечения
- спрей создает определенную зону аэрозольного действия - активные вещества
действуют по абсолютно другому принципу.
- благодаря своей наноструктуре, частицы очень быстро усваиваются и проникают
непосредственно в клетки, в которые передаётся энергетическая информация 30–60 mp)

- оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие.
Останавливает кровотечение, стимулирует механизмы
самолечения.
- восстанавливает клетки и хромосомы.
- применяются природные вещества из экологически чистых зон
- убивает плесень и бактерии, деактивирует вирусы
При проведении лабораторных исследований был выявлен широкий спектр
антибактериального и антигрибкового действия, спрей уничтожает Gram-положительные
и Gram-отрицательные бактерии. И небольших концентраций спрея достаточно для борьбы
с устойчивыми бактериями, MRSA ( Метициллин-резистентный золотистый
стафилококк), которые являются причиной многих серьёзных инфекционных заболеваний.

LAVYL SERIES

Lavyl Auricum - «скорая помощь в кармане»

Используются экстракты следующих
растений :
angelica archangelica,
melaleuca leucadendra,
cedrus atlantica,
achillea millefolium,
melissae officinalis,
cymbopogon nardis/flexuosus,
citrus paradisi,
cannga odorata genuina,
helichrysum italicum,
jasminum grandiflorum,
chamomilla recutita,
litsea cubeba,

salvia sclara,
nardostachys jatamansi,
citrus aurantium,
melaleuca viridiflora,
ravensara aromatica,
rosa damascena,
pealargonium graveolens,
dipteryx odorata,
aloisia triphylla,
cera flava,
styrax tonkinensis etc.

LAVYL SERIES

Lavyl Auricum -«скорая помощь в кармане»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

успокоительные

лечение инфекции и воспалений

ожоги, язвы

укус насекомых
укусы животных
продукт
с самым
Пр
широким
диапазоном
действий

спортивные травмы –
синяки, царапины, отеки

LAVYL SERIES

Lavyl Auricum- «скорая помощь в кармане»

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- горло
- гортань
- желудок

- тонкая кишка
- толстая кишка
příční tračník

přisedlý
adenokarcinom
mnohočetné polypy
střeva

vzestupný
tračník

пищеварительная система и
желудочно-кишечный тракт

- прямая кишка
- геморрой

sestupný tračník

karcinom tlustého
střeva
červovitý výběžek
konečník
otvor řitní

karcinom infiltrující
stěnu tlustého střeva
karcinom v esovité kličce
karcinom s povrchovým vředem

Применение нанотехнологического метода является
результатом собственных разработок. На данную технологию
был получен международный патент.

LAVYL SERIES

Lavyl Auricum- «скорая помощь в кармане»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применение в области косметологии, при
проблемной коже
- после эпиляции, или другого раздражающего
воздействия на кожу
- воспаленная кожа, акне
- целлюлит, растяжки
- родинки
- у малышей – диатез, раздражение
от памперсов и пелёнок

LAVYL SERIES

Lavyl Auricum – «скорая помощь в кармане»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ :
проблемы с кожей
- после пластических операций, при пересадках кожи
- при нехватки кожи, трофической язве
- инфицированные раны
- при других проблемах с кожей
- при ожогах, обморожениях

LAVYL SERIES

Lavyl Auricum– «скорая помощь в кармане»

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ :
Проблемы с опорно-двигательным аппаратом и с суставами ( спина, позвоночник)
-

суставы
болезненные ощущения в области спины
болезненные ощущения в области шеи
воспаление костного мозга

Версия продукта "Sensitive
предназначена прежде всего для
людей с чувствительной
кожей, не переносящей жжение.
Не содержит алкоголь.

LAVYL SERIES

Lavyl Auricum – «скорая помощь в кармане»

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Половые органы ,венерические заболевания

- - плесень
- - венерические заболевания
- - предстательная железа

Версия продукта "Sensitive
предназначена прежде всего
для людей с чувствительной
кожей, не переносящей жжение.
Не содержит алкоголь.

LAVYL SERIES

Lavyl Auricum – «скорая помощь в кармане»

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
заболевания зубов, десен
- воспаление десен, пародонтоз
- различные инфекционные заболевания
полости рта

"Sensitive Версия продукта "Sensitive предназначена
прежде всего для людей с чувствительной
кожей, не переносящей жжение.
Не содержит алкоголь.

LAVYL SERIES

Lavyl Auricum – «скорая помощь в кармане»

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ:

ветеринарная медицина

LAVYL SERIES

Lavyl Auricum– «скорая помощь в кармане»
„ Из личного опыта изобретателя
- открытая рана 48 мм
- повреждение кости черепа
- гематома размером с орех

скорая в кармане
скорая в машине

+ 6 часов

+ 3 часа
+ 1 час

имя героя:
LAVYL AURICUM

LAVYL SERIES

Lavyl 32 -

спрей для полости рта

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
.

Исключительный продукт, который ежедневно
заботится о Вашей полости рта,
полностью ликвидируя инфекционные заболевания
любого происхождения.
Используется также в качестве профилактики
Lavyl 32 хорошо удаляет все остатки пищи,
которые могут являться причиной
возникновения постоянной пленки на зубах

Lavyl 32 проникает в
глубокие слои ,
очищает ,
дезинфицирует,
восстанавливает.

Lavyl 32 - применение
эффективно действует
- регенерация десен, очищение естественным путем, укрепление, дезинфекция
- устраняет пленку на языке, блокирует токсические вещества
- помогает в решении различных проблем лицевого отдела черепа (зубы, челюсть, носовая
полость)
- защищает и отбеливает зубы, после первого же использования Вы заметите,
-

что зубы становятся белее
консервирует и сохраняет даже зубную щетку
устраняет запах изо рта
эффективно помогает при лечении мелких инфекций, воспалений, герпеса и т.п.
лечит воспаления
воспалённые дёсны быстрее заживают, останавливает кровотечение
деактивирует вирусы и бактерии в полости рта, снижает риск заболеваний

- препятствует образованию зобного камня и постепенно удаляет существующий камень
- особенно рекомендуется для применения после трансплантаций и вживления имплантатов

Восстановление точечного деления
клеток
Делением хромосом управляет энзим теломераза
при постоянном делении клеток происходит определённый износ теломер
- наноэфекторы способствуют правильному и точному
рациюделению хромосом,
постоянно поддерживают регенерацию клеток

наноэфекторы постоянно защищают
и восстанавливают концы хромосом,
которые со временим изнашиваются

LAVYL SERIES

Lavyl nose -

спрей для носа

- помогает при проблемах с дыхательной системой
- температуре
- проблемах со слизистой оболочкой носа
осу
- воспалении
- аллергии
- сухой слизистой оболочке
- симптомах астмы
- хронических проблемах с лицом

LAVYL SERIES

Lavyl Lymph -

Наша лимфатическая система - это очень
сложный механизм и несмотря на это
ей часто не уделяется должного
внимания. Среди причин заболевания
лимфатической системы – жизнь без активных
движений.
Лимфатическая система влияет на нашу
способность защититься от различных
заболеваний. Наука всё больше подтверждает
важность этой системы в нашем организме.

Иммунитет, транспортировка токсинов:
Для слаженной работы всего организма нужна
хорошо работающая лимфатическая система

помогает и расслабляет

LAVYL SERIES

Lavyl Lymph -

помогает и расслабляет

Lavyl Lymph является средством профилактики от перегрузок
лимфатической системы и поддерживает высокий уровень
работоспособности этой системы
Наноэфектор поддерживает работу лимфатической системы без
побочных эффектов
Lavyl Lymph - это мощное и достаточно уникальное решение,
по своему воздействию принципиально отличающееся от
любых применяемых на данный момент методов
Lavyl Lymph - помогает лимфатическим узлам
-

повышает проницаемость лимфатической системы
повышает ёмкость линий коммуникации при передаче информации
удаляет запах и снижает потливость
содержит только чисто природные компоненты

LAVYL SERIES

Lavyl Hair

- гармония, природа, наука

средство для восстановления кожи головы
- помогает волосам
- поддержка вен
- помогает органам слуха
- помогает глазам
- помогает носу

Активирует механизм самолечения, имеет сильное
противогрибковое и противовоспалительное
действие, деактивирует вирусы.
Регенерация клеток, активация
теломеразы.
Активное вещество retard, применяется с Вашим обычным шампунем
Рекомендуется использовать один раз в неделю/10 дней
Способ применения: нанести на влажную кожу головы и
массировать, обернуть голову тёплым полотенцем и оставить
действовать на 3-5 минут, после тщательно смыть водой

LAVYL SERIES

Lavyl Body & Lavyl Clean
- безопасность и спокойствие
- чистота и регенерация

Lavyl Body - крем для тела
безопасность и спокойствие
в
Уход за телом: в течение 3-x дней наносим крем на
кожу, количество наносимого крема зависит от
потребностей самой кожи. Профилактика
практически всех проблем, с которыми борется и
Lavyl Auricum (спрей).

Lavyl Clean – гель для душа
чистота и восстановление
В процессе мытья кожа активно принимает наноэфекторы.
Используется раз в два дня: нанести на тело и смыть через 30 секунд

В районах, в которых воздух и окружающая
среда загрязнены тяжёлыми металлами
SOLVYL SERIES

а люминий
мышьяк
свинец
кобальт
кадмий
ртуть
работоспособность
настроение
состояние души

размножение плесени

раковые заболевания
К сожалению, причиной многих заболеваний являются плохая экология и
загрязнённость нашей окружающей среды.
Эти внешние факторы вызывают заболевания кожи, желудочнокишечного тракта, нервной системы, дыхательного аппарата и
многие другие заболевания.

SOLVYL SERIES

Solvyl CC & Solvyl Fullflex
- гармония, природа, наука

Природное наноэффективное решение вывода токсинов из
организма
В последние десятилетия глобальная индустриализация приносит
человечеству серьёзные заболевания, вызванные загрязнением
окружающей среды тяжелыми металлами
Перед нами была поставлена цель создать препарат, который разгрузит
наш организм от тяжелых металлов. Препарат, который будет
одновременно иметь и профилактические и регенерационные действия.
Результат - эксклюзивный и новый препарат
Препарат освобождает организм от токсинов, которые оседают в организме,
при этом не допускает оседания новых тяжёлых металлов и токсинов.
Можно наносить на конкретные места и благодаря глубокому
проникновении наночастиц непосредственно в органы,
достигается требуемый эффект.

SOLVYL SERIES

Solvyl CC & Solvyl Fullflex
- гармония, природа, наука

Природное наноэффетивное решение вывода токсинов из организма
Solvyl Fullflex
Специальный комплекс наноэффективных частиц, которые могут быть получены как из
растительных клеток, так и из минералов, действует через желудочно-кишечный тракт
таким образом, что образуется связь между наноэфектором и ионами тяжелых металлов
(ртуть, свинец, алюминий…), которые находятся в клетках или в межклеточном пространстве.

Способ применения - два раза в день по 10 капель на стакан воды (min 200 мл)
Solvyl CellClear(CC)
Это спрей, который нужно наносить на определённые участки тела и на внешнюю сторону кисти
руки. Сами частицы после нанесения проникают глубоко в ткани и освобождают их от токсинов.
Среди прочих экстрактов этот препарат содержит экстракт Coriander Sativum. Эффект наступает
очень быстро.
Наиболее эффективно применение Solvyl CellClear в комбинации с Solvyl Fullflex. Он
содержит экстракты Pogostemon Patchouli, Rosmarinum Officinalis, Coriander Sativum, Salvia
Officinalis, Citrus Sinensis, stb. и также минеральные комплексы.
Способ применения: ежедневно 2 раза в день – 1 брызг в области почек, печени, желудка
Если при применении этих двух препаратов вы почувствовали
головную боль или неприятные ощущения в желудке, необходимо
снизить дозировку.

SOLVYL SERIES

Solvyl

- гармония, природа и наука

Природное наноэффетивное решение вывода токсинов из
организма

Solvyl Hair – шампунь для волос
Solvyl Clean – гель для душа
Solvyl Body – крем для тела
Загрязнение окружающей среды ежедневно отражается на нашем теле,
страдает вся поверхность тела, но наиболее уязвима кожа головы и рук.
На данный момент существует крайне мало способов защиты непосредственно
кожи головы. В этом случае необходима процедура, которая разблокирует и
устранит токсины.
Наноэффективный комплекс быстро проникает глубоко в ткани, при этом в теле
сохраняется запас эффективных частиц до следующей процедуры.
Комплексное употребление геля для душа и крема для тела рекомендовано
прежде всего тем, кто проживает в загрязненной среде, в районах,
загрязнённых тяжёлыми металлами.
В процессе действия препарата происходит проникновение глубоко в
ткани и как следствие, полная нейтрализация токсинов. Оба препарата
рекомендуется применять раз в 2 дня.

EXYOL SERIES

EXYOL Stem Cell Oil

- суперэффективное
наноструктурное косметическое средство

Наша цель - создание косметических препаратов , которые совместят в себе
наноэффективные дейс.твия и последние достижения науки в области исследования
стволовых клеток
Новая идея-собственная запатентованная технология экстракции стволовых клеток
растений демонстрирует возможности наноэффективных технологий при
восстановлении кожи. Мы достигли высоких результатов в области регенерации кожи.
Стволовые клетки в глубоких слоях нашей кожи постоянно заботятся
о восстановлении кожи в местах различных повреждений
Со временим кожа стареет - теряет способность к быстрому и
правильному восстановлению. Снижается способность регенерации
стволовых клеток.
Технология, использующая наноэфекторы из стволовых клеток
растений – возвращает коже способность к регенерации.
Источники растительных стволовых клеток
подлежат постоянному и строгому контролю.

EXYOL SERIES

EXYOL Stem Cell Oil

- суперэффективное
наноструктурное косметическое средство

Причины старения кожи ?
Непрерывное восстановление кожи обеспечивают
клетки глубоких слоев кожи. Со временем этих
клеток становится всё меньше и этот процесс
отражается на нашем состоянии здоровья

EXYOL Stem Cell Oil
Увеличивает способность клеток к самовосстановлению
и тем самым замедляет процесс старения кожи.
Морщины становятся менее глубокими, их становится
меньше и со временем они полностью исчезают.

Способ применения: 2 раза в день наносим,
массажируя кожу
Эффект наступает удивительно быстро.

Восприятие ароматов „бессознательное
восприятие”

Активизирует систему восприятия запахов
Образы, ассоциации-запах (хороший, плохой) ,
воспоминания, чувства.
Формулы, на которые наш организм реагирует
положительно
В вомероназальном органе носа находится 200-300
миллионов нервных окончаний на мм2.
Это часть тела, в которой
расположено больше всего
нервных клеток.

Воспринимает запах уже в объеме одной молекулы.
Активируем его при использовании спреевУ большинства позвоночных в задней части носа
находится орган восприятия ароматов, мы также называем его орган Якобса. Этот орган
очень чувствителен к химическим веществам, находящимся в воздухе.

