Тренажер Правило – модель "Колодец Силы"
Общение с людьми, обладающими уникальными знаниями в области
традиционных русских боевых и оздоровительных систем, анализ
тематической литературы и состояние творческого поиска и привели нас к
одному простому, но важному выводу: необходимости развития идеи
«ПравИло», на основе создания новых моделей, сочетающих в себе все
достоинства предыдущих и обладающих неким уникальным новшеством.
И сегодня мы рады представить вам нашу новую разработку – модель
«Колодец Силы» тренажер, обладающий поистине колоссальными
возможностями воздействия на тонкий состав человека и, как результат,
обладающий широчайшим спектром решения различных проблем от борьбы
с бессонницей и негативными последствиями стресса до укрепления
иммунитета, повышения общего тонуса организма, развития определенных
физических качеств.
Тренажер включает в себя все прежние положительные качества
«ПравИло», проверенные временем и большой выборкой наших посетителей.
Это и возможность подбора оптимальных углов, а соответственно и
оптимального растягивающего воздействия, это и определенное положение
тела практика, связанное с особенностями тонкого состава человека, это и
апробированные Центром «Маговей» методики и конкретные приемы работы
с тренажером. Но есть и новое, то, что делает тренажер именно колодцем
знаний, оздоровления, омоложения и прекрасного настроения:
Первый – это сама форма «Колодца Силы».
В ее основе – лежит эллипс (овал), который некоторым образом повторяет
пространство биополя человека. Именно в этой форме работает принцип
Великой Северной Традиции «кольцо силы». Его основной смысл
заключается в том, что замкнутый контур притягивает в тренажер силы из
окружающего пространства. Даже скептики, находясь внутри «Колодца
Силы», прислушиваясь к своим ощущениям, отмечают спокойную
уверенность, радость, подъем сил, воодушевление.
Второй элемент – это принцип работы со свободными весами.
Свободные веса дают возможность контролировать и варьировать нагрузку
вплоть до 0,5 килограмма на конечность, что позволяет работать на этом
инструменте всем без исключения, постепенно подготовить тело к серьезным
нагрузкам без вреда для здоровья. Кроме того, при помощи свободных весов
можно усиливать или ослаблять нагрузку на отдельную конечность или
область тела, которая может отставать и которую нужно проработать
отдельно.

И, наконец, третье новшество – «Сварожьи длани».
Это приспособление, которое представляет собой своего рода страховочный
пояс, который поддерживает человека, страхует его от излишней нагрузки и
главное, снимает страх перед работой, потому что человек чувствует себя в
полной безопасности – будто бы его поддерживают заботливые родительские
руки. Такого рода страховка незаменимый элемент обучения людей с
большим весом тела или ослабленных болезнью.
Все три элемента вместе – это абсолютно новый уровень обучения!
Они создают все необходимые условия для быстрой, качественной и
комфортной телесной и душевной работы! Приходите, пробуйте,
сравнивайте, и мы уверены – наша новинка «КОЛОДЕЦ СИЛЫ», в который
мы вложили знания, творческий порыв и любовь к делу – никого не оставит
равнодушным! В комплект тренажера входит:
16 шт. – блок ролики
1 шт. – лебедка ручная барабанная
8 шт. – держатели для веса
12 шт. – карабины.
1 шт. приспособление для облегчения веса «Сварожьи длани»
1 шт. петля Глисона – для головы
1 комплект манжет «Хваты Аракса» с палочками деревянными
2 шт. рукояти для поднимания веса
1 шт. инструкция «комплексы упражнений с фото»
1 шт. тренажер «удар молнии» в подарок
1 шт. лавка
1 шт. веник металлический для массажа и снятия напряжений
8 шт. тросы толщиной 3мм.
1 шт. повязка для глаз

