В КОО «Эрика Кармель»
Всем заинтересованным лицам
Февраль 2011 г.
Здравствуйте,
Приобретя на сегодняшний день около 21 прибора для себя и своей семьи, родственников и
близких друзей, проживающих за рубежом, я могу засвидетельствовать, что результаты
использования аппарата "B-Cure Laser" несомненно оправдали потраченные на него деньги.
До сих пор аппарат эффективно работает, облегчая боли, возникшие после падения или по
другим причинам. Например, после того, как я упал с велосипеда и получил серьезную травму
плеча, я несколько раз в день использовал аппарат в течение рекомендованного
производителем периода, и это определённо помогло в лечении травмы.
У моей невестки болела лодыжка, и ей сказали, что она должна будет пойти к ортопеду,
однако после проведения лечебных сеансов в течение пяти дней боль полностью прошла.
Она также использует аппарат, чтобы помочь своим детям, когда те жалуются на головные и
другие боли.
Мой друг, проживающий за рубежом, перенёс операцию на шее и стал использовать аппарат
сразу же после операции, что помогло ему ускорить процесс выздоровления.
Поскользнувшись в ванной, его дочь упала и с трудом могла ходить. После интенсивного
лечения в тот же день вечером я встретил её – она от всего сердца поблагодарила меня,
боль прошла.
Лично я ежедневно использую аппарат для разглаживания морщин на лице. Окружающие
стали обращать внимание, что моё лицо выглядит моложе.
Недавно я вернулся с лыжного курорта, где упал и ударил грудь и ногу. После нескольких
сеансов боль в ноге прошла. Сейчас продолжаю лечить боль в области ребер и ощущаю
улучшения с каждым днём.
Прибор очень прост в обращении и его удобно носить с собой. Я использую его, находясь в
пассивном состоянии, например, когда смотрю телевизор или во время долгой поездки.
Будучи человеком, сознательно управляющим своей жизнью, я считаю, что аппарат
"BCure Laser" является первоклассным вспомогательным лечебным средством и благодарю
авторов этой идеи и компанию, занимающуюся его распространением.
С пожеланиями успеха,
Шмуэль Бен-Дрор

