
 

01/03/2012 
КОО «Эрика Кармель» 

Компания по производству и распространению медицинских 

лазерных приборов "B-Cure" 

 

Ув. Г-н, 
 
 

В июле 2011 года я приобрёл у компании «Эрика Кармель» медицинский лазерный прибор 

для лечения тяжёлой раны, возникшей как одно из последствий диабета. Эксплуатационные 

качества прибора удивили и меня, и врачей, которые в это время занимались моим лечением. 

Результаты работы этого изумительного, спасающего жизнь прибора впечатляют. Он спасает 

людей от ампутации органов, существенно облегчает боль и страдания и уменьшает 

побочные эффекты. 

 

Я бы хотел поделиться с вами описанием событий и опыта, который я получил, плотно 

прижимая лазерный прибор к телу на протяжении последних шести месяцев. Это наверняка 

подвигнет вас на создание таких же высокоэффективных устройств как "B-Cure". Этот 

гениальный первоклассный аппарат предоставляет отличные и совершенные решения 

многих проблем, связанных с заболеваниями и быстрым исцелением человеческого 

организма. 

 

Вот рассказ обо всём, что со мной произошло: 

 

Около года назад я упал и повредил нижнюю часть правой ноги, вследствие чего 

образовалась глубокая рана размером 8 на 7. Я прошёл лечение в нескольких местных 

больницах, но улучшения в заживлении раны не было. Прошёл лечение в кислородной 

барокамере для диабетиков в больнице «Асаф А-Рофэ», но улучшение не наступило. В это 

время я прочитал в газете рекламу указанного выше прибора. 

 

Ваша сотрудница по имени Ципи, очень плодотворно работающая посредством объяснений, 

примеров и предоставления помощи в эксплуатации прибора, убедила меня купить его. 

Через 24 часа его доставили ко мне домой. 

 

Я начал прикладывать прибор к абсолютно незаживающей ране, по поводу которой врачи 

рекомендовали мне ампутацию стопы. За 3 месяца лазер привёл мою ногу в здоровое 

состояние. 

 

Стадии заживления протекали без болей и побочных эффектов. В «Асаф А-Рофэ» мне 

постоянно твердили, что период полного выздоровления – не меньше 3 лет. 



 

К моему несчастью три последних месяца я опять провёл в больнице с тяжёлыми 

проблемами, возникшими в моём организме. 

 

Проблемы с желудком, с дыханием, жжение на ягодицах (я не мог сидеть на стуле), боли в 

горле, шее, голове, сильные боли в спине, отёк на ногах и венах, боли и сухость в пальцах 

ног и рук, рана после падения вследствие потери равновесия. Хотя врачи рекомендовали 

мне различные методы лечения, я использовал лазерный прибор, и через примерно два 

месяца наступило значительное улучшение: 90% моих проблем ушли, в особенности 

уменьшились боли во всех частях тела. 

 

Я затрудняюсь найти подходящие слова, чтобы поблагодарить вас (особенно Ципи) за всю 

помощь и тёплое отношение, за то, что убедили меня не отступать, а упрямо и терпеливо 

продолжать лечение. Все ваши наставления, помощь и отзывчивость в конце концов 

принесли плоды и привели к великолепным результатам. 

 

 

С огромным уважением,  

Яков Лернер 

 

Примечание: Это письмо является частью моего исцеления. До этого я не мог писать из-за 

рассеянности и отсутствия терпения. 


