


                        

Всё о Компания «Скринтекс» -  

                                             или искусство быть здоровым без лекарств 

Чем настойчивей новые технологии 

внедряются в нашу жизнь, тем больше 

начинаешь понимать, насколько люди 

зависимы.  

Зависимы от всего, что преподносит нам 

цивилизация: от вездесущей техники, 

привлекательной, но нездоровой пищи, 

сумасшедшего ритма жизни.  

Мы зависимы от стрессов, от хаотичных 

«энергетических атак» в тесных троллейбусах и метро. А все наши проблемы (болезни, 

нарушение сна, раздражительность и пр.) – это всего лишь результат грубого вторжения в 

наше биополе.  

Решить эту проблему взялась Компания «Скринтекс», которая разработала материал, 

способный оградить человека от чуждых для организма энергий и устранить последствия 

вторжения в биополе человека. 

О тех, кто стоял у истоков Компании 

История создания Компании типична и нетипична одновременно: 

 типична, потому что тот сгусток знаний, находок, открытий, разработок, который 

впоследствии стал основой Компании, обязательно должен был реализоваться в 

нечто весомое и важное.  

 нетипична, потому что те достижения, которые стали достоянием Компании, при 

другом раскладе просто не могли выйти за рамки государственных, глубоко 

засекреченных задач. 

Поэтому рождение Компании такого уровня – это скорее счастливая случайность, чем 

закономерность. 

Ее началу положили 70-е годы. Те годы, когда существовала единая могучая страна 

СССР. Когда все разработки принадлежали не раздробленным компаниям, а государству. 

И на это государство работали тысячи лучших умов. 

Именно в те годы на работу в Головной институт Ракетно-

Космического Комплекса была направлена группа молодых 

выпускников из ведущих университетов СССР – ребят с 

уникальными творческими способностями, которые могли 

работать в области междисциплинарных наук. 

Перед молодыми учеными ставились уникальные задачи: 

 разработка ракетной и космической техники 

(Космический корабль «Союз», Станции «Салют») 

 создание многоразового корабля «Буран» 



 создание систем космических спутников и пр. 

Некоторые из разработок тех лет и по сей день не имеют аналогов в мире. Не случайно все 

работы были, а некоторые и сейчас являются, засекреченным 

материалом. 

Высокий профессиональный уровень команды специалистов 

подтверждается патентом Президента Компании Титомира А.К. 

в соавторстве с такими великими учеными, как Надирадзе 

Александр Давидович (Дважды Герой Социалистического 

Труда, Академик РАН), Лагутин Борис Николаевич (Герой 

Социалистического Труда, Академик РАН), Соломонов Юрий 

Семенович (Герой России, Академик РАН) и авторскими 

свидетельствами на другие уникальнейшие разработки.   

 «Рождение» Компании «Скринтекс»  

Распад СССР стал тяжелым испытанием для поколения 90-ых. Особенно сложными эти 

годы стали для интеллигенции, которая вдруг оказалась ненужной государству и была 

выброшена за борт науки. Люди с высокими научными степенями вынуждены были 

выживать, торгуя водкой, сигаретами и другими доступными товарами.  

В стране процветало «челночничество» - продажа и перепродажа нужного людям товара 

по завышенным ценам. Оно набирало обороты, выбрасывая из научных кругов все новых 

и новых жертв перестройки.  

В один момент перед сложным выбором оказались и те, кто в 70-е 

пришел в Ракетно -  Космический Комплекс. И тогда всей группой было 

принято решение –  остаться верными своему делу. Но заниматься им в 

новом, непривычном ракурсе.  

Так в 1992 году было положено начало Компании «Скринтекс», 

которая в прежнем составе продолжила разработку новых 

материалов и технологий. 

С этого периода под каждое направление создавалась новая команда и 

регистрировалась новая Компания: 

 с 1992 по 2005гг – "ТИКО" (Производство плоских полимерных 

нагревателей и производство специальных акриловых красок) 

 с 2006 по 2014гг – "ПРОБИУС" (Производство специальных 

токопроводящих и экранирующих полимерных покрытий). 

Но неизменным учредителем и президентом каждой из Компаний 

оставался Титомир Александр Козмович. Диапазон и уникальность 

разработок подтверждают полученные на них патенты, авторские 

свидетельства и дипломы международных выставок. 

В период существования Компании «Пробиус» были разработаны первые 

опытные партии ткани «СКРИНТЕКС». Тогда же, в 2014 году, возникла 

необходимость создания одноименной Компании, которая сегодня 

занимается серийным производством и реализацией ткани "СКРИНТЕКС" и изделий из 



нее. Но до этого момента  пришлось пройти непростой, сложный, для становления 

бизнеса, путь.        

Путь становления 

При всех политических и финансовых сложностях того времени 

Компания не могла долго оставаться незамеченной. 

Серьезные разработки привлекли внимание 

зарубежных Компаний:  

 В 1995 году была учреждена первая в истории 

постсоветского пространства частная Компания, 

соучредителями которой стали бизнесмены Японии и 

России (49% уставного фонда принадлежала 

                  гражданину РФ Титомиру А.К.) 

 В 1997 году была создана аналогичная 

Компания во Франции.  

С предложениями купить Компанию «Скринтекс» 

или создать совместную Компанию, с передачей 

другой стороне всех технологий, обращались 

представители бизнеса США, Израиля, Германии, 

Испании, Китая, Кореи. 

Оставаясь верным своей идее, группа сотрудников Компании решила: 

 оставить в России уникальную технологию по изготовлению биополярной 

ткани СКРИНТЕКС 

 довести ее до серийного производства 

 выйти на мировой рынок с готовыми изделиями из уникальной ткани.  

К слову, название Компании родилось благодаря этой ткани, в основе которой лежат 

сложные разработки в области ракетно - космической индустрии. 

«Скринтекс» сегодня 

Уникальность созданной ткани заключается в том, что она способна 

работать на уровне энергетического воздействия. Она корректирует 

биополе человека и способна запустить глубинные механизмы 

самовосстановления, которые заложены в каждом из нас.  

Ткань «Скринтекс» может выступать как самостоятельный элемент 

лечения человека, когда нарушения фиксируются именно на уровне 

биополя.  

В процессе использования изделий из ткани происходит дозированное 

переотражение собственного излучения организма человека на 

частотах, при которых происходит восстановление пораженного 

участка.  



Если в организме намечены серьезные физические изменения, то наиболее эффективным 

вариантом использования ткани «Скринтекс» будет лечение в комплексе с 

медикаментозными препаратами.  

Действенность ее применения подтверждает диплом 

ассоциации рефлексотерапевтов, выданный Учредителю и 

Президенту Компании Титомиру Александру Козмовичу – 

человеку, который стал легендой российской науки и 

награжден Евразийским антитеррористическим центром за 

помощь и содействие в борьбе с терроризмом, 

наркобизнесом и контрафактом.  

Сегодня популярность ткани растет изо дня в день. Она 

выпускается в промышленных объемах и востребована не только в России, но и в ряде 

других стран: США, Болгарии, Германии, Литве, Норвегии, Украине, Грузии, Туркмении, 

Молдавии. С каждым годом расширяется география представительств  Компании 

«СКРИНТЕКС».  

Поэтому смело можно сказать: за тканью «Скринтекс» - будущее. А значит, 

искусство быть здоровым без лекарств.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       

Дорогие мои! 

Сегодня, оглядываясь на свою жизнь, я понимаю, 

что мне фантастически повезло. Очень рано, 

сразу после окончания механико - 

математического факультета Бакинского 

Университета, я был направлен на работу в 

Головной институт Ракетно-космического 

Комплекса СССР.  

Мне посчастливилось работать в компании гениальных ученых и инженеров и вместе с 

ними участвовать в потрясающих для того времени разработках.   

То, над чем мне пришлось работать в те годы, было мечтой многих молодых ученых. 

Поэтому сейчас с полной уверенностью могу сказать: я нашел то, что люблю делать в 

этой жизни. И это занятие является жизнеутверждающим по настоящий день.  

Одним из наиболее значимых для меня открытий является уникальный по своим 

свойствам продукт – биополярная ткань «Скринтекс», которую сейчас я отдаю на 

службу вам, тем, кто нуждается в этом больше всего.   

Берите, пользуйтесь, и не болейте. Научитесь предупреждать болезнь на той стадии, 

когда она еще не начала своего разрушительного «шествия» по организму. Попробуйте 

брать от жизни все сполна, не отвлекаясь на боль, недомогание и хождение по врачам. 

Я даю вам в руки удивительное открытие, которое позволит не допускать болезнь до 

физического тела, которое научит вас противостоять даже самому грозному недугу. И 

если даже вы упустили момент начала болезни, то ткань «Скринтекс» поможет 

восстановиться с наименьшими физическими, временными и материальными затратами. 

Пользуясь изделиями из ткани, вы сможете не только самостоятельно восстанавливать 

свое биополе, но и помогать своим родным, близким и просто людям, которые остро 

нуждаются в вашей помощи. Для этого мы научим вас проводить оздоровительные 

процедуры, оказывать консультационные услуги и даже выстроить в своем регионе 

собственный бизнес. 

Я понимаю, сложно поверить, что существует некая ткань, которая способна обеспечить 

человеку мощную защиту. Но разве могли в XVII веке поверить, что будут 

существовать космические корабли, телевизоры, компьютеры? 

Проверьте на себе, на своем организме, действие ткани. Перед вами открыты двери 

наших кабинетов, вас всегда ждут наши специалисты, которые помогут подобрать 

нужный для вашего организма продукт из ткани «Скринтекс». 

                                                                  Желаю вам здоровья без лекарств!      

С любовью,  Александр Титомир 



Биополярная ткань «Скринтекс» - секрет вашего здоровья и долголетия! 

 
Организм человека – сложная биологическая система, состоящая из плотного 

(физического) тела и «тонкого» - энергетического. В свою очередь «тонкое» 

энергетическое тело человека состоит из нескольких «духовно-энергетических» оболочек.   

Наше здоровье – это по факту целостность и правильное функционирование всей системы 

организма человека – его энергетической и физической составляющих. А болезни и 

разные нарушения – это искажения духовных полевых энергоструктур. И если вовремя 

эти искажения и нарушения не скорректировать, они усиливаются и переходят на 

физический уровень – человек заболевает телесно. Современная жизнь – особенно в 

больших городах – энергетически интенсивна и даже агрессивна. Мы постоянно 

подвергаемся стрессам и негативным внешним воздействиям – в транспорте, метро, на 

работе, в магазинах, в учреждениях, опутанных бюрократическими сетями. Нездоровый 

энергоклимат и ужасная экология сказываются негативно на нашем биополе. Потоки 

энергии, которые должны течь в нас легко и свободно, блокируются, замедляются, 

«путаются», ускользают через прорехи и пробоины в «тонком» теле. И человек 

заболевает. Однако большую часть этих болезней можно предотвратить или значительно 

уменьшить их телесные проявления, если вовремя вернуть организму его личную 

энергию, отразить и перераспределить энергопотоки и помочь всем органам тела работать 

(вибрировать) на здоровых естественных частотах, заблокировав в самом начале все 

нездоровые, патологические процессы.  

 Уникальная высокотехнологичная отечественная разработка – биополярная 

ткань СКРИНТЕКС - решает эти проблемы. Ткань СКРИНТЕКС изготавливается с 

использованием космических и нано-технологий. Биополярная ткань – изобретение 

выдающихся российских (ранее советских) учёных Головного института Ракетно-

Космического Комплекса. Технология производства ткани отработана на нескольких 

российских заводах, а часть оборудования для её производства изобретено и изготовлено 

на заказ. Оно не имеет аналогов в Мире. Сегодня продукция из биополярной ткани 

выпускается компанией «СКРИНТЕКС» в промышленных масштабах. Любой человек 

может при желании и наличия некоторого количества денежных средств либо прийти на 

сеансы с чудо-тканью в один из медицинских центров, работающих с компанией 

«СКРИНТЕКС», либо приобрести изделие из биополярной ткани домой через 

официальный сайт «СКРИНТЕКС»: http://screentex.ru/. 

 

 

http://screentex.ru/


Итак биополярная ткань СКРИНТЕКС может: 

- защитить биополе человека от внешних вредных техногенных и бытовых 

электромагнитных излучений; 

- значительно улучшить работу всех систем жизнедеятельности организма;  

- заметно укрепить иммунитет и оказать общее оздоравливающее воздействие на 

организм;  

- снизить разнообразные болевые ощущения (послеоперационные, менструальные, боли 

от травм, мигреней);  

- уменьшить влияние природных катаклизмов на организм, например, предотвратить 

скачки давления и облегчить любые состояния метеозависимых людей; 

- бережно и мудро восстановить биополе человека;  

- отразить и перераспределить «личное здоровое излучение» человека; 

- наладить циркуляцию энергопотоков в теле, а именно: направить и усилить здоровые 

потоки и заблокировать деструктивные потоки и процессы в организме;  

- активизировать и усилить работу энергоцентров (чакр) организма;  

- повысить психо-эмоциональную устойчивость к стрессам и сложным ситуациям; 

- легко и быстро снять психологическое и физическое напряжение, расслабить организм и 

насытить его энергией;   

- запустить процесс 

биокоррекции, самонастройки 

организма, при котором все 

жизненные функции со временем 

восстанавливаются естественным 

путём – без лекарств; 

- дополнить традиционное 

медикаментозное или 

физиотерапевтическое лечение, 

когда болезнь уже в разгаре или 

имеет хроническое течение. 

Благодаря комплексному лечению 

– традиционному и 

альтернативному, с использованием биополярной ткани СКРИНТЕКС, выздоровление 

пациента идёт интенсивнее и результат в итоге наступает быстрее; 

- облегчить вход в медитативное состояние и стабилизировать удержание нужного 

состояния до завершения духовного процесса. 

  

Таким образом, биополярная ткань «СКРИНТЕКС», словно мудрый целитель, 

переотражая личное излучение организма на восстановительных частотах, оздоравливает 

и настраивает организм человека на свободную от разных недугов, полноценную жизнь. 

Кроме этого СКРИНТЕКС является замечательным профилактическим средством и 

«инструментом», повышающим эффективность традиционных методов лечения людей.  

Из этой уникальной материи московская Компания «СКРИНТЕКС» изготовила 

различную текстильную продукцию: очки, шлемы, шали, простыни, пледы, покрывала для 

малышей, капсулы и т.д. Всю продукцию компания доставляет по России за свой счёт. 

Ряд зарубежных стран стремились приобрести секретную технологию «чудо-

ткани», однако команда создателей приняла решение оставить эту удивительную, 

выдающуюся разработку на Родине. И поделиться шансами на здоровье и долголетие без 

лекарств с народом, прежде всего, СВОЕЙ страны. И народ не остался равнодушен.  

Биополярная ткань СКРИНТЕКС становится всё популярней. Уже тысячи 

людей оценили её благотворное влияние на свой организм. И лучше, чем любые 

заключения и сертификаты, о СКРИНТЕКСЕ расскажут отзывы тех людей, кто уже 



пользуется продукцией СКРИНТЕКС и советует её своим близким и друзьям. Им 

СКРИНТЕКС уже помог стать здоровее, крепче, счастливее. Почитайте эти короткие, но 

ёмкие отзывы. Подумайте о том, что ВАША ЖИЗНЬ И ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – В ВАШИХ 

РУКАХ. И В ВАШИХ СИЛАХ УЖЕ СЕЙЧАС изменить свою жизнь к лучшему. И если 

Вы приобретёте что-то из нашей продукции и оцените так же высоко, как оценили герои 

наших историй, пришлите нам СВОЮ историю о том, как лично ВАМ помогла 

биополярная ткань и мы с удовольствием опубликуем её. Пишите летопись чудо-ткани 

вместе с нами и тысячами своих соотечественников, которые уже убедились, что: 

 

СКРИНТЕКС – это верный помощник для Вашего организма!  

(Олег, ведущий пограммист, 37 лет) 

СКРИНТЕКС – это уникальная, прогрессивная биоэнергетическая разработка, 

ускоряющая выздоровление, укрепляющая иммунитет людей и в целом 

повышающая эффективность традиционного лечения.  

(Татьяна Сергеевна, главный врач, 48 лет) 

СКРИНТЕКС – это профилактика, оздоровление и энергозарядка для организма! 

(Екатерина, бухгалтер, 45 лет) 

СКРИНТЕКС – это уникальный материал для грамотной биокоррекции, цитадель 

здоровья! Это наша защита от внешних излучений и внутренний источник 

жизненных сил.  

(Денис, сотрудник МЧС, 34 года) 

СКРИНТЕКС – это чудо-ткань и вторая молодость вашего организма. С шалью  

Скринтекс вы будете ощущать себя более здоровой и полной сил! 

(Мария Фёдоровна, пенсионерка, 69 лет)  

СКРИНТЕКС – это деликатная поддержка и мягкая забота о здоровье и красоте.  

(Светлана, телеведущая, 24 года) 

 

СКРИНТЕКС – это восстановление естественных функций организма, а также уют и 

гармония вашей спальни. 

(Мария, домохозяйка, 60 лет) 

СКРИНТЕКС – это мягкая забота о себе и своём будущем! 

(Элина, 25 лет, молодая мама в декретном отпуске) 

СКРИНТЕКС – это надёжная защита от вредных излучений, эффективная 

саморегуляция и активная поддержка организма! 

(Сергей, менеджер, 44 года) 

СКРИНТЕКС – ваш семейный целитель и поддержка в сложные периоды жизни.  

(Анна, продавец-кассир, 54 года) 

СКРИНТЕКС – 

это биоэнергетическая 

саморегуляция, а также 

оздоровление организма. 

Это отличный 

«инструмент» для  

медитаций. Биополярная 

ткань - залог вашего 

хорошего самочувствия 

каждый день. А также 

новые интересные 

возможности в деле 

самопознания и 

саморазвития. 

(Евгений, психолог, 41 год) 



 

Ткань «СКРИНТЕКС» совершенно безопасна и подходит всем. Не теряет своих 

свойств после многократных стирок. Она легка, хорошо пропускает воздух, приятна 

визуально и на ощупь. Ткань проста в использовании и уходе – не требует каких-то 

особых условий стирки или хранения. Биополярная ткань СКРИНТЕКС протестирована 

медиками, имеет Сертификаты, Заключения специалистов и награды Международных 

выставок. Многочисленными исследованиями доказано: с помощью продукции из ткани 

«СКРИНТЕКС» организм человека оздоравливается самостоятельно, без лекарств, 

запуская и активизируя личные защитные механизмы. Восстанавливается структура 

клеток, за счёт чего значительно улучшается здоровье как отдельных органов, так и 

систем органов жизнедеятельности человека. Повышается иммунитет.  

 

ДРУЗЬЯ, 

радуйтесь каждому дню, не отвлекаясь на недомогания 

 и житейские проблемы, 

и будьте здоровыми с продукцией СКРИНТЕКС без лекарств! 

 

 



Кабинет биоэнергетических технологий 

 
Своим мнением о Кабинете биоэнергетических технологий СКРИНТЕКС с нашим 

специальным корреспондентом (СК) поделилась Татьяна Сергеевна – главный врач одного 

из частных Российских медицинских центров.  

 

- Здравствуйте, Татьяна Сергеевна, Вы сейчас оформляете приобретение кабинета 

СКРИНТЕКС. Расскажите подробнее о вашей клинике и вашем решении (СК). 

- Здравствуйте. Наш медицинский центр – один из лучших в нашем регионе. 

Учредители нашего центра и я, главный врач, стараемся идти в ногу со временем: следим 

за перспективными разработками в медицине, новыми открытиями, интересными 

направлениями. Ездим на профильные конференции – отечественные и зарубежные. То, 

что можем, изучаем сами. Мы стремимся лечить эффективно и комплексно. Пристальное 

внимание уделяем не только следствиям, но и первопричинам болезни. Не только телу, но 

и душе, разуму. С этой точки зрения, биоэнергетика дала нам очень много пищи для 

размышлений и экспериментов. К пациентам мы применяем индивидуальный подход, 

сочетающий традиционную и альтернативную медицину. В нашей клинике наравне с 

терапевтами и специалистами других традиционных медицинских специальностей 

работают психологи, цветотерапевт, семейный расстановщик и даже мастер восточной 

системы оздоровления цигун. Для обмена опытом к нам приезжают врачи из передовых 

клиник других регионов России. Сейчас договариваемся о зарубежном обмене с 

Израилем.  

- Чем вас привлёк Кабинет биоэнергетических технологий СКРИНТЕКС? (СК) 

- СКРИНТЕКС – это совершенно новое слово в профилактике и оздоровлении 

человеческого организма. Это замечательный инновационный метод, повышающий 

эффективность традиционных терапевтических процедур. Дополнительное средство, 

ускоряющее выздоровление и укрепляющее иммунитет пациентов. СКРИНТЕКС не 

заменяет основное лечение, но отлично дополняет его. В основе работы биополярной 

ткани тот же принцип, которому стараемся следовать мы в нашем центре – устранение и 

профилактика первопричин болезни не менее важна, чем лечение последствий. Ваша 

ткань защищает снаружи и стимулирует иммунитет и здоровые процессы в организме 

изнутри. Это совершенно верно. Именно так и должно быть. Я уже раньше приезжала к 

вам. В первое своё посещение мы с коллегами-врачами, единомышленниками, 

протестировали биополярную ткань на себе. Это очень правильно, что можно прийти, всё 

посмотреть, проверить, увидеть своими глазами результаты на специальном 

оборудовании, принять решение не предвзято. Нас не агитировали, не атаковали 

навязчивой рекламой, всё объяснили и показали. Я представила нашим учредителям отчёт 

и данные тестирования СКРИНТЕКСА, и они одобрили приобретение кабинета 

биоэнергетических технологий. Чему я очень рада.  

 



Хвалил биополярную ткань СКРИНТЕКС и наш психолог, Владимир, которому 

довелось поработать с клиентами в таком биоэнергетическом кабинете. Перед сеансом 

клиенты полчаса отдыхали под пледом или на простыне из биополярной ткани. Их 

психологическое состояние становилось намного лучше, люди меньше нервничали, 

разговаривали о своих проблемах более спокойно и вдумчиво. Напряжение уходило уже 

на первом сеансе. Психологические консультации в вашем кабинете оказывались, по 

словам Владимира, результативнее прочих, в которых СКРИНТЕКС не применялся.  

Новые технологии СКРИНТЕКС помогут нашему центру удержать лидерство 

среди наших конкурентов. И что, конечно, ещё важнее – мы будем оказывать людям ещё 

более качественную помощь. На самом деле я считаю, что каждый врач должен не только 

уметь хорошо лечить, но и постоянно расти профессионально.  

- Спасибо, Татьяна Сергеевна, мы уверены, что СКРИНТЕКС полностью оправдает 

Ваши ожидания. Не могли бы Вы лаконично подытожить рассказ парой фраз о пользе 

СКРИНТЕКСА. 

- СКРИНТЕКС – это уникальная, прогрессивная биоэнергетическая 

разработка, ускоряющая выздоровление, укрепляющая иммунитет людей и в целом 

повышающая эффективность традиционного лечения.  

 

-------------- 

Как это работает? 

 

Кабинет биоэнергетических технологий 

СКРИНТЕКС включает:  

Прибор для биоэнергетического тестирования  

Ноутбук с программным обеспечением для 

комплексного электропунктурного  

тестирования 

Капсула из ткани "Скринтекс" 

Очки из ткани "Скринтекс" 

Простыня из ткани "Скринтекс" 

Шарф из ткани "Скринтекс" 

Наушники и музыкальный плейер 

Релаксационные музыкальные композиции. 

 

Таким образом, кабинет полностью 

оборудован и готов к работе с клиентами. Вся 

продукция из биополярной ткани 

СКРИНТЕКС защищает от вредных 

электромагнитных излучений техногенной и 

бытовой природы, а также воздействует на 

личное биополе человека. Уникальная ткань 

СКРИНТЕКС при взаимодействии с телом человека запускает механизм биокоррекции. 

Все искажения и патологические нарушения в энергополе человека блокируются. 

Организм «переключается» на здоровые вибрации. Все позитивные и здоровые процессы 

активизируются, постепенно восстанавливая функционирование всех систем 

жизнедеятельности организма. Отражение и правильное перераспределение личной 

энергии человека укрепляет иммунитет, добавляет жизненных сил, оптимизма. После 

сеанса с тканью СКРИНТЕКС у людей уходят болевые ощущения, в том числе 

послеоперационные, улучшается обмен веществ и функционирование нервной и 

сердечно-сосудистой систем, нормализуется давление, повышается стрессоустойчивость, 

гармонизируется психо-эмоциональное состояние. Ткань СКРИНТЕЕКС тестировалась в 

разных медицинских центрах и зарекомендовала себя как отличное оздоравливающее и 



профилактическое средство. Заключения врачей представлены среди отзывов на 

официальном сайте СКРИНТЕКС. Биополярная ткань также является эффективным 

дополнением к традиционному лечению широкого спектра самых разных недугов и 

проблем со здоровьем. Так что Кабинет биоэнергетических технологий станет 

замечательным приобретением для любого медицинского центра, салона Красоты, Центра 

саморазвития, Спортивного или Курортного комплекса или любой другой организации 

близкого профиля. 

 

Ткань "СКРИНТЕКС" имеет Сертификаты и награды Международных выставок. 

  

Вся продукция из биополярной ткани проста в уходе и использовании. Она легко 

стирается в тёплой воде с обычными моющими средствами и не теряет своих целебных 

свойств после многократных стирок.  

 

СКРИНТЕКС – это уникальная, прогрессивная биоэнергетическая 

разработка, ускоряющая выздоровление, укрепляющая иммунитет людей и в целом 

повышающая эффективность традиционного лечения.  

 

 



Капсула 
 

О капсуле СКРИНТЕКС наш собственный корреспондент (СК) побеседовал с 

сотрудником МЧС России Денисом. 

 

- Здравствуйте, Денис, расскажите нам немного о буднях спасателей и о том, как капсула 

СКРИНТЕКС Вам помогает в Вашей нелёгкой и такой ответственной работе. (СК) 

- Здравствуйте. Ну, что о работе… Наша ответственность – это по факту исправление 

чужой безответственности. Сколько работаю, не перестаю удивляться, насколько 

наплевательски люди относятся к своей безопасности и здоровью. Мы по нескольку раз за 

день выезжаем на ЧС (чрезвычайные ситуации), большая часть которых групповые ДТП.  

Садятся пьяными за руль, обгоняют по встречке, стремясь успеть куда-нибудь на 5 минут 

раньше, даже не задумываясь, что цена этим 5 минутам вполне вероятно – смерть – своя и 

других людей. Выезжаем на пожары, наводнения, промышленные взрывы, теракты. В 

общем всюду, где необходима наша помощь. Ходим по грани, как говорится. Бывает, 

конечно, очень тяжело – и физически, и морально. Но со временем привыкаешь ко всему.  

- Скажите, Денис, ведь получается от того, насколько лично Вы и Ваши коллеги 

физически крепки, здоровы и подготовлены к ЧС, насколько хорошо Вы себя чувствуете, 

зависят жизни и отчасти здоровье других людей, 

так? (СК) 

- Ну, если упрощённо и без лишнего пафоса, в 

общем так.  

- Как Вам помогает в этом капсула СКРИНТЕКС? 

Вы приобретали её для себя? 

- Да. Покупал для себя. Знаете, у нас обязательны 

дежурства, в т. ч. ночные. Часто командировки и 

выезды на ЧС. Не всегда есть возможность даже 

полноценно выспаться. Не говоря уже о еде и 

прочем комфорте. А чувствовать себя плохо, как 

Вы заметили выше, я себе позволить не могу. Я всегда должен быть собран и готов 

выложиться по-максимуму. Мы никогда не знаем, куда нас отправят и с чем конкретно мы 

столкнёмся. Капсулу СКРИНТЕКС я везде вожу с собой. Она - мой незаменимый 

помощник. Полчаса в капсуле - и чувствую себя живым, здоровым и бодрым, даже если 

эту ночь дежурил. В капсуле я восстанавливаюсь и после морально тяжёлых дней. Очень 

успокаивает нервную систему. Укрепляет иммунитет, повышает выносливость. Частенько 

приезжаю разбитым, насквозь мокрым, замёрзшим – да мало ли, что у нас бывает – я при 

первой возможности отправляюсь в горячий душ и заворачиваюсь в капсулу. Лежу. И 

потом как новенький.  

- Нашу биополярную ткань часто называют «чудо-тканью», Денис, а Вы верите в чудо? 

(СК) 

- С моей работой не верить в чудеса невозможно. )) Удаётся отвоевать у смерти хотя бы 

ещё одну жизнь – и вот оно – чудо и ощущение ненапрасности собственной жизни. И в 

«чудесность» СКРИНТЕКСА, если можно так выразиться, я тоже верю, так как почти 

ежедневно испытываю его воздействие на себе. Это словно мой личный «кокон», из 

которого я выхожу полным сил и оптимизма. Впрочем, Ваш СКРИНТЕКС – это настолько 

же рукотворное чудо, насколько и наши действия как спасателей. Мы сами творим свои 

«чудеса». Я читал на вашем сайте, как именно работает биополярная ткань, и мне всё 

понятно. Это не чудо - это современные технологии. Но когда полностью разбитый, с 

чугунной головой, больными мышцами и суставами залезаешь в капсулу, засыпаешь и 

просыпаешься полностью готовым к полноценной жизни – кажется, что да – чудо.  



- Мы очень рады, что СКРИНТЕКС помогает Вам чувствовать себя хорошо и вытаскивать 

из тяжелейших ситуаций других людей. Это очень важно. Спасибо Вам за рассказ. И ещё 

– в качестве итога – как бы Вы кратко охарактеризовали нашу биополярную ткань? (СК) 

- СКРИНТЕКС – это уникальный материал для грамотной биокоррекции, цитадель 

здоровья! Это моя защита от внешних излучений и внутренний источник жизненных 

сил.    

 

--------------------------------- 

Как это работает? 

 

Знаете, что такое болезнь? Это энергетические и физические искажения тонкого 

(духовного) и грубого (физического) тел человека. И если эти искажения и нарушения 

нейтрализовать на биоэнергетическом уровне, на физическом уровне они не проявятся, то 

есть человек не заболеет. Примерно так, если упрощённо, работает уникальная 

биополярная ткань СКРИНТЕКС. Её энерговзаимодействие с организмом блокирует и 

корректирует нарушения биополя в самом начале и человек остаётся здоровым или 

быстрее выздоравливает, если уже успел заболеть.  

Основа капсулы – уникальная биополярная ткань повышенной плотности, 

разработанная российскими учёными с использованием современных нано- и 

космических технологий. Биополярная ткань капсулы защищает организм человека от 

внешних электромагнитных излучений – техногенных и бытовых. А также запускает 

процессы естественной биокоррекции в организме. Ткань СКРИНТЕКС отражает и 

перераспределяет личные энергопотоки человека, синхронзирует жизненные биоритмы. 

Организм перенастраивается с «больных» вибраций на здоровые. Регулярное 

использование капсулы позволяет достаточно быстро восстановить биоэнергетическое 

поле человека и нормализовать все нарушенные процессы жизнедеятельности организма.  

Возвращённое организму человека его собственное электромагнитное излучение на 

здоровых частотах способствует восстановлению деятельности центральной нервной 

системы, нормализации давления, обменных процессов. Значительно укрепляется 

иммунитет, снимается мышечное напряжение, уходят различные болевые ощущения. 

Чудо-капсула даже повышает потенцию и либидо. С продукцией из биополярной ткани 

СКРИНТЕКС все системы организма оздоравливаются, эмоционально-психологическое 

состояние выравнивается. Капсула особенно эффективна, так как укутывает всю 



поверхность тела человека. Все благотворные изменения в ней происходят более 

интенсивно и максимально эффективно. Не удивительно, что уникальные капсулы из 

биополярной ткани становятся всё популярнее, как в России, так и за рубежом.  

Ткань капсулы лёгкая, хорошо пропускает воздух. Вся продукция СКРИНТЕКС 

выдерживает многократные стирки в тёплой воде с обычными моющими средствами. 

Чудо-свойства после стирки не исчезают.  

 

Ткань СКРИНТЕКС имеет Сертификаты, медицинские заключения специалистов и 

награды Международных выставок. 

 

Продукция СКРИНТЕКС доставляется по России и за рубеж за счёт компании.  

 

СКРИНТЕКС – это уникальный материал для грамотной биокоррекции, цитадель 

здоровья! Это наша защита от внешних излучений и внутренний источник 

жизненных сил. 



Простыня СКРИНТЕКС 

 

О простыне и другой продукции СКРИНТЕКС наш специальный корреспондент 

(СК) побеседовал с Марией, домохозяйкой. 

- Здравствуйте, Мария. Вы – наш постоянный покупатель, чему мы очень рады. 

Расскажите нам о Вашем опыте использования продукции СКРИНТЕКС. Например, о 

простынях. (СК) 

- Добрый день. Да, я заказывала у вас простыни, плед и шарф СКРИНТЕКС. 

Простыни и плед для нас с мужем, а шарф для дочки. 

 - Судя по всему, Вы довольны покупками. (СК) 

- Да, довольна. Простыни у меня дома. Одну стелю, потом вторую на смену, пока 

первая в стирке, а на даче – плед.  

- Удобно. Расскажите, пожалуйста, о воздействии СКРИНТЕКС на ваше здоровье. 

(СК). 

- Хорошо. Изначально я покупала простыни для мужа. Он бизнесмен, у него своё 

дело, которое требует его внимания постоянно. Выходных фактически нет. Даже 

отдыхаем со Скайпом. Всегда есть что-то, что требует его внимания или участия. Работает 

компьютер, телефон. Много излучений вредных, стрессы постоянно. Он даже вечерами в 

напряжении, спал тревожно, вскакивал на любой звук. Мы сначала меняли и обставляли 

квартиру, потом строили и обустраивали дачу, опять же дочь надо выучить. Всё это 

требует и сил, и денег. В общем с возрастом муж, конечно, начал болеть и очень уставать. 

То сердце прихватит, то почки застудит, то давление подскочит, всякое разное. Общее 

состояние здоровья ухудшилось. Всё бы ничего. Но он такой больной ещё и в офис ездил. 

Работал на износ, пока не сваливался с высоченной температурой. Я и все вокруг – 

близкие, друзья - советовали ему снизить нагрузки. Деньги - деньгами, проекты - 

проектами, но семье-то он нужен живой и здоровый.  

- Разумный совет. И 

как муж – прислушался? 

(СК)  

- Да куда там! Видите 

ли, когда в работу вложено 

столько сил и здоровья, как у 

него, это уже больше, чем 

работа, больше, чем 

заработок, это ДЕЛО 

ЖИЗНИ. Семья – это, 

конечно, для него вторично, 

но я уже давно привыкла. 

Понимаю. Для мужчины 

очень важно создавать что-

то, выстраивать, идти вперёд. 

А моё дело – женское - это уют и безопасность «тыла», дети. Я вкладываю себя в семью, в 

дом, стараюсь заботиться о близких, прежде всего, о здоровье, конечно. Вот так я и нашла 

СКРИНТЕКС. Меня привлекло то, что ткань СКРИНТЕКС защищает от внешних 

излучений и при регулярном использовании – оздоравливает, повышает иммунитет. Муж 

– человек занятой – ему некогда по санаториям ездить. Поэтому простыни СКРИНТЕКС 

для нас – настоящая находка. Оздоровительные процедуры на дому. Там ещё у вас что-то 

про биополе – но я в этом не очень разбираюсь. Мне не так важно, как именно ткань 

помогает, – но то, что помогает – это так. Мы на себе уже проверили.  

 - Мария, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о положительных изменениях, 

которые случились в вашей жизни после приобретения простыней СКРИНТЕКС. (СК) 



- Мужа стало отпускать напряжение, тревожность и обходить стороной сезонные 

хвори. Он спокойно засыпает и спит. Мы оба почти перестали реагировать на всякие 

природные перепады давления и температур, тахикардии у него тоже уже нет. И что 

важно – муж говорит, что теперь он по-настоящему высыпается, хотя по времени спит 

столько же, сколько и раньше. Но теперь он встаёт утром энергичным, бодрым. И в 

интимной жизни у нас будто второе дыхание открылось. Удивительно даже. А для дочки я 

заказала у вас шарф из ткани СКРИНТЕКС. У неё часто горло болело и нос тоже 

проблемный. Теперь этой проблемы нет. Так что СКРИНТЕКСУ я доверяю так, как ни 

одному препарату.  

- Спасибо вам за подробный рассказ. Пусть у вашей семьи и дальше всё будет 

замечательно. Охарактеризуйте для нас простыни СКРИНТЕКС одной фразой.  

- Минутку… Простыни СКРИНТЕКС – это восстановление естественных 

функций организма, а также уют и гармония в спальне. 

 

 --------------------- 

Как это работает? 

Биополярная ткань СКРИНТЕКС разработана российскими учёными и произведена с 

использованием уникальных нано- и космических технологий. Она защищает организм 

человека от вредных техногенных и бытовых электромагнитных излучений, запускает 

механизм биокоррекции и самонастройки. Простыня, а также капсула СКРИНТЕКС из 

всей остальной продукции СКРИНТЕКС самые востребованные, так как охватывают 

большую поверхность тела человека, а поэтому эффект переотражения собственного 

излучения у них максимален, и, следовательно, благотворное воздействие на организм у 

капсулы и простыни самое сильное. Процессы оздоровления в организме за счёт этого 

идут интенсивно и быстро. Достаточно просто спать или лежать хотя бы по 40 минут в 

день на простыне СКРИНТЕКС, и вы забудете о многих своих недомоганиях. 

СКРИНТЕКС восстанавливает и укрепляет естественные функции всех систем 

жизнедеятельности организма. Активизирует иммунную систему, снимает нервное 

напряжение, стимулирует и балансирует энергоцентры человека. Воздействие простыни 

СКРИНТЕКС охватывает весь спектр проблем со здоровьем. Это отличное 

профилактическое и укрепляющее средство. А также дополнительный способ борьбы 

(наряду с традиционной медициной) с уже имеющимися недугами.   

 

Ткань "СКРИНТЕКС" 

тестировалась в нескольких 

медицинских центрах. Она имеет 

Сертификаты, заключения 

специалистов и награды 

Международных выставок.  

 

Простыни легки в уходе. Не 

требуют каких-то особенных 

средств для стирки. Достаточно 

обычного порошка и тёплой воды. 

Своих свойств даже после 

многократных стирок простыни 

СКРИНТЕКС не теряют. Радуйте 

себя комфортом, уютом и 

оздоровлением ежедневно. Отдыхайте с удовольствием и пользой на биополярных 

простынях СКРИНТЕКС.  

СКРИНТЕКС – это восстановление естественных функций организма,  

а также уют и гармония вашей спальни. 



Технологический комплект для медитаций 
О своём опыте работы с комплектом для медитаций нашему специальному 

корреспонденту (СК) рассказывает психолог и коуч личностного роста Евгений.  

 

- Здравствуйте, Евгений, расскажите нам немного о своей работе. 

- Здравствуйте. Я психолог, тренер и коуч личностного роста. Работаю в одном из 

новых Центров самопознания и развития личности. Веду коуч-группы, скайп-

конференции по направлению личностного роста и индивидуально консультирую по 

вопросам межличностных и семейных отношений.  

 

- Расскажите, как Вам в вашей 

работе помогает комплекс для медитаций 

СКРИНТЕКС.  

- СКРИНТЕКС – замечательное 

изобретение наших отечественных 

учёных. С тех пор, как я приобрёл 

комплекс для медитаций, моя работа 

стала значительно эффективней и 

результативней. Дело в том, что 

большинство клиентов, приходя на консультацию, очень напряжены и зажаты. Они с 

трудом идут на диалог, нервничают, срываются, когда рассказывают о своих проблемах. К 

сожалению, мне приходилось тратить очень много сил и времени, чтобы хотя бы вывести 

человека в равновесие и настроить на конструктивное решение его проблем. СКРИНТЕКС 

помог мне в этом. Перед началом консультирования я оцениваю психо-эмоциональное 

состояние человека, и если вижу, что клиент не на балансе и не готов к спокойному 

диалогу, предлагаю минут 20 отдохнуть в капсуле СКРИНТЕКС и послушать 

релаксирующие композиции. Через 20 минут человек покидает капсулу и состояние у него 

намного стабильнее и лучше. Уходит напряжение,  агрессия, подавленность, нервозность, 

проясняются мысли, утихают бури эмоций. Некоторые люди даже улыбаются и 

благодарят за 20 «волшебных» минут.  

- Да, СКРИНТЕКС запускает процессы биокоррекции и самонастройки организма, 

в том числе и нервной системы. Используете ли Вы в своей практике медитации? (СК) 

- Конечно. Я подбираю для своих клиентов набор психологических и духовных 

«инструментов» индивидуально. Кому-то лучше помогают традиционные 

психологические методы, например, гештальт-терапия. А кто-то по своему 

мироощущению иррационал. С проблемами такого человека лучше справляться 

эзотерическими методами. Когда человек, к примеру, теряет свой духовный путь и 

индивидуальные смыслы бытия, найти их снова и дать человеку верные ориентиры 

помогают медитации и духовные путешествия. И тут меня тоже здорово выручает 

технологический комплект для медитаций СКРИНТЕКС. Дело в том, что современному 

человеку тяжело расслабиться, «отключиться» от реальности, очистить сознание, быстро 

войти и удержать то верное состояние, в котором медитации и духовные практики 

результативны. СКРИНТЕКС решает эту проблему. Капсула из вашей биополярной ткани 

взаимодействует напрямую с полевыми структурами человека и гармонизирует работу 

энергоцентров (чакр), что спсобствует быстрому и глубокому погружению в 

расслабляющее, медитативное состояние без особых дополнительных ритуалов или 

гипноза. И в этом духовном «процессе» клиент с моей помощью решает свои внутренние 

задачи или получает нужный ответ, направление или подсказку «из будущего», вновь 

обретает смыслы своей жизни или просто «подзаряжается» энергией.   

- Здорово. А сами Вы пользуетесь СКРИНТЕКСОМ? (СК) 

- Конечно. С большим удовольствием. Ведь комплект для медитаций подходит и 

для общего оздоровления организма и профилактики. В нём можно не только 



медитировать, но и укреплять здоровье. Я, к примеру, обязательно отдыхаю в 

биополярной капсуле несколько раз в неделю в межсезонье, когда нас постоянно атакуют 

вирусы гриппа и разнообразных ОРВИ. Благодаря биополярной ткани я уже который год 

чувствую себя отлично, вирусы обходят меня стороной.  

- Спасибо, Евгений. Резюмируйте, пожалуйста: СКРИНТЕКС для Вас – это? (СК) 

- СКРИНТЕКС - это биоэнергетическая саморегуляция организма. Это 

отличный «инструмент» для медитаций и оздоровления. Биополярная ткань - залог 

хорошего самочувствия каждый день. А также новые интересные возможности в 

деле самопознания и саморазвития.  

 

-------------- 

Как это работает: 

Основная цель медитаций и духовных практик - улучшить качество жизни, 

сформировать в своём «поле судьбы» какие-либо желаемые события, либо сходить за 

какой-то информацией в духовное путешествие. Медитации также позволяют отдохнуть, 

сбросить стресс, внутренне восстановиться и настроиться на позитивное восприятие 

реальности.  

Приобретая Технологический комплект для медитаций СКРИНТЕКС, Вы 

получаете: капсулу из биополярной ткани СКРИНТЕКС, очки СКРИНТЕКС, наушники и 

плейер с медитатвными записями молитв, мантр и релаксационной музыки. Забираясь в 

эту капсулу с плейером на 15 – 40 минут в день, вы сможете запустить биоэнергетический 

процесс оздоровления, восстановления и укрепления организма. СКРИНТЕКС – это 

инновационная разработка Российских учёных – биополярная ткань, протестированная в 

медицинских центрах России и за рубежом. Благодаря уникальной технологии 

СКРИНТЕКС, изделия из этой ткани защищают человека от вредных внешних излучений 

(техногенных и бытовых), а также активизируют внутренние биокоррекционные 

процессы. СКРИНТЕКС взаимодействует с «тонким», энергетическим полем человека, 

стимулирует работу энергоцентров тела («чакр»), отражает и перераспределяет «личное 

излучение» человека. Биополярная ткань улучшает работу всех систем жизнедеятельности 

организма и усиливает его естественные защитные функции. 

 Комплект для медитаций СКРИНТЕКС мы рекомендуем покупателям, 

практикующим дома различные психотехники, медитации, духовные путешествия. И, 

конечно, специалистам: психологам, консультантам, тренерам и коучам, ведущим 

практические занятия в психологических и эзотерических центрах саморазвития и 

личностного роста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКРИНТЕКС - это биоэнергетическая саморегуляция организма. Это 

отличный «инструмент» для медитаций и оздоровления. Биополярная ткань - залог 



вашего хорошего самочувствия каждый день. А также новые интересные 

возможности в деле самопознания и саморазвития. 



Плед 

 
Анна, продавец-кассир, рассказала собственному корреспонденту (СК) СКРИНТЕКС  о 

своём опыте использования пледа СКРИНТЕКС. 

 

- Здравствуйте, Анна, расскажите нам свою историю. (СК)  

- Здравствуйте. История у меня обычная, наверное, как у многих. Ничего особенно 

примечательного. Закончила школу, поступила учиться, но как-то не доучилась - вышла 

замуж, почти сразу детки родились. Потом с мужем Фёдором много работали – на жильё 

своё копили. Потом взяли ипотеку и уже на кредит работали. Он водитель-экспедитор, 

особо много не зарабатывает, почти как и я. Потому было не просто. Я брала 

дополнительные смены, муж в такси ещё в выходные подрабатывал. В общем вытянули. 

Деток тоже почти вырастили уже, а здоровье, само собой, подрастратили с такой жизнью. 

То одно, то другое. В общем как-то после 45 лет болеть стала постоянно. Да и Фёдор стал 

сдавать потихоньку – он постарше меня будет. Основная моя «болячка» - вегето-

сосудистая дистония. Плюс к 50 началась менопауза. Я стала совсем ползать по дому. 

Уже, конечно, никаких лишних смен, свою бы доработать… Так прихватывало, что 

думала, сердце или выскочит, или прямо внутри расколется. Уж было решила с работы 

своей нервной увольняться…  

- И тут вы вдруг узнали о СКРИНТЕКСЕ и решили приобрести плед – так? (СК) 

- Ну, почти так. Мы узнали о простыне СКРИНТЕКС. Начальнику мужа подарили 

клиенты, и он очень хвалил. Прямо чудеса рассказывал о том, что самочувствие 

значительно улучшается и делать ничего не надо, только спать на ней… Я на работе 

посмотрела по Интернет и предложила Фёдору купить нам с ним плед, чтоб обоим 

накрываться. Как-то плед вот мне больше захотелось. Мягонький, тёпленький.  

- И как впечатления? (СК)   

- Уууу!!! Супер-вещь! 

Чувствую себя снова живой. 

Сначала не понимала - 

раскрывалась – то в жар меня 

бросало, то будто бы кололо 

везде – думала, что это что-

то не то. Позвонила на сайт, 

мне там сказали, что 

нормально всё – это так 

организм мой 

перенастраивается под 

воздействием ткани, от 

ненужной энергии 

избавляется. Стала 

укутываться плотнее – 

теперь мне очень хорошо. 

Недуги отступили, сил добавилось, бодрости. Намного меньше болею, видать – 

иммунитет укрепился.  

- Да, это такое воздействие биополярной ткани. А как Ваш Фёдор? (СК) 

- Ой, да Фёдор с самого первого дня засыпает под СКРИНТЕКСОМ, как младенец, - 

смеётся Анна, - а раньше всё ворочался, головой маялся. И скажу Вам по секрету – даже 

интимная жизнь у нас наладилась. Раньше не до того было. Так что мы очень довольны! 

- Замечательно. Пусть так и будет у вас впредь! (СК). Скажите, как бы Вы описали 

СКРИНТЕКС одной-двумя фразами.  

- Ой. Не знаю даже. Много всего. Давайте так: СКРИНТЕКС – наш семейный целитель 

и поддержка в сложные периоды жизни.  



  

Как это работает: биополярная ткань нового поколения СКРИНТЕКС создана по 

уникальным современным технологиям российских учёных и проверена в нескольких 

медицинских центрах. Эта удивительная ткань запускает в организме процессы 

энергетической биокоррекции и самоисцеления, а также укрепляет иммунитет, снимает 

болевой синдром, например, 

послеоперационный или менструальный. А 

также деликатно решает интимные и многие 

другие проблемы здоровья, восстанавливая 

функционирование всех систем 

жизнедеятельности организма. СКРИНТЕКС 

«очищает» биополе человека и защищает нас от 

вредных электромагнитных излучений и 

влияний геопатогенных зон или природных 

катаклизмов. Биополярная ткань эффективна в 

сочетании с традиционной медициной при 

борьбе с разными, в т.ч. хроническими 

заболеваниями, либо может использоваться как 

монотерапия для профилактики, укрепления и 

общего оздоровления организма и 

обезболивающего эффекта. Все изделия из 

биополярной ткани, в т.ч. плед СКРИНТЕКС, 

выдерживают многократные стирки в тёплой 

воде с обычными моющими средствами, не 

требуют особого ухода, просты в 

использовании.  

 

Ткань "СКРИНТЕКС" имеет Сертификаты, Заключения специалистов и награды 

Международных выставок. 

 

СКРИНТЕКС – ваш семейный целитель и поддержка в сложные периоды жизни.  

 



Очки 
 

Своим рассказом об очках СКРИНТЕКС с нашим собственным корреспондентом (СК) 

поделился ведущий программист одной из успешных инфокомпаний Олег. 

  

- Моя история, - рассказывает Олег, - началась года 2 назад. Замучили головные боли. 

Засыпал с мигренью, просыпался с мигренью. Мрак. Голова была тяжеленная, как гиря, 

мутная. Такое состояние очень мешало работать. Я ведущий программист, от меня зависят 

другие программисты. Я не должен ошибаться.  

 - Вы что-то предприняли? - СК 

 - Конечно. Обратился сначала к традиционной медицине, потом к гомеопатам. Кое-

что пропил из препаратов. Все советовали больше спать, меньше нервничать, сменить 

работу.  

 - Последний совет Вам как программисту, вероятно, показался особенно удачным? 

– СК. 

 - Точно. Я люблю свою работу и делаю её хорошо. Менять не собираюсь. 

Промучался ещё пару месяцев. Заметил, что кроме болей, стало падать зрение. Прошёл 

обследование. Думал, может, офтальмология + давление… Внятного мне так ничего и не 

сказали. Потом брал отпуск на месяц, ездил отдыхать – боли стали менее интенсивными и 

более редкими, но полностью не исчезли.  

 - И что в итоге Вам помогло? – СК. 

 - Очки СКРИНТЕКС. Случайно наткнулся в сети на сайт СКРИНТЕКСА. Почитал 

главную, отзывы. Стало любопытно. Дай – думаю – попробую. 

 - Сомнения были? – СК. 

 - Куда ж без них. Но решил рискнуть. Эта не та сумма, которой мне было бы жалко 

рискнуть за хотя бы призрачный шанс избавиться наконец от этой отупляющей боли. Я 

надевал очки каждый день после работы – минут  на 40, когда лежал дома – отдыхал. 

Ощущения – разные. Кроме лёгких 

покалываний век, «ловил» интересные 

визуальные образы - какие-то воспоминания 

всплывали, иногда неприятные, давние – 

приходили, потом рассеивались. 

Любопытно. Через пару недель заметил, что 

вижу немного лучше. Почти как в то время, 

когда меня ещё не мучили мигрени. Стал 

одевать очки и утром на 40 минут – после 

пробуждения. Ещё через неделю головная 

боль начала отпускать меня понемногу из 

своих тисков. И в целом как-то яснее стал 

мыслить, лучше. Теперь болей намного 

меньше. Они иногда возвращаются – я сразу 

беру очки и сижу в них, пока не схлынет. 

Работа перестала быть ежедневным 

подвигом преодоления себя. Проснулся – 

отработал – вернулся. Ещё и энергия 

остаётся для домашних дел. Спасибо 

изобретателям. 

 - Скажите, как бы Вы 

охарактеризовали СКРИНТЕКС одной 

фразой? 

 - Скринтекс – это верный помощник для моего организма! 
 - Большое спасибо за беседу.  



--------------------------------- 

Несколько слов о том, как это работает: 

 Глаза – орган восприятия светового потока и визуальных раздражителей извне. В 

наш век информационных технологий нагрузка на глаза возросла колоссально. Особо 

уязвимы люди «визуальных» профессий: программисты, «люди пера», инфобизнессмены, 

дизайнеры и т.д. Значительное и регулярное зрительное перенапряжение приводит к 

болезням глаз, головным болям, нервным болезням. 

Очки из уникальной биополярной ткани СКРИНТЕКС защищают глаза от 

вредного внешнего излучения и запускают в организме процесс биоэнергетической 

саморегуляции и самоисцеления. Дополнительный эффект – психоневрологическая 

коррекция. Те самые «картинки», которые видел Олег, закрывая глаза на сеансе 

энергокоррекции, – это непрожитый эмоциональный «груз» прошлого: яркие 

воспоминания, негативные ощущения, тревоги и другие раздражающие нервную систему 

явления. Когда картинки «рассеиваются» - эти явления покидают «поле» человека. 

Организм оздоравливается и физически, и духовно.   

 

ОЧКИ не имеют противопоказаний и могут использоваться неограниченное количество 

времени. 

 

Гарантийный срок, с момента продажи, два года. 

 

При необходимости очки можно постирать в ручную с мылом или обычным порошком в 

теплой воде. 

 

СКРИНТЕКС – это верный помощник для Вашего организма! 

 

 



Шарф 
 

Наблюдениями за состоянием своего здоровья до и после ношения шарфа СКРИНТЕКС с 

нашим собственным корреспондентом (СК) поделился менеджер Сергей. 

 

- Здравствуйте. Если вкратце, дело обстояло так: меня с детства преследуют ЛОР-

заболевания: ларингиты, фарингиты, ангины, риниты и прочее. Все инфекции, которые 

«ловил» во время межсезонья, всегда заканчивались лечением носа и горла. Слабое место, 

видимо, у моего организма такое. В одном из московских медицинских центров (ИНСАН 

– МЕД) мне вместе с медикаментами и физиотерапией прописали курс поддерживающих 

обёртываний горла шарфом СКРИНТЕКС.  

- Да, мы работаем с этой клиникой. И как Вам обёртывания? (СК) 

- Честно? Я поначалу вообще не поверил. Что - думаю - за ерунда? Ну, чем мне может 

помочь какой-то шарф – он же даже не шерстяной. Ходил просто потому, что другие 

физиопроцедуры были примерно в это же время. Но на первом же сеансе со 

СКРИНТЕКСОМ удивился: были слегка дискомфортные ощущения в области горла – 

покалывания, щекотно. А потом накрыло такое тепло, как будто я с компрессом сижу. 

Ходил я на СКРИНТЕКС неделю, сеанс обёртывания – 30 минут. Каждый раз после 

сеанса чувствовал улучшения. У меня ещё сзади суставы шейные болели и на затылок 

давило что-то изнутри – всё ушло.  

- И Вы заказали шарф себе для постоянного 

ношения – правильно? 

- Да. Сначала зашёл на сайт, почитал о 

СКРИНТЕКСЕ. Приобрёл шарф. Порадовала 

бесплатная доставка, кстати. И с тех пор 

заметил, что иммунитет у меня стал 

значительно крепче. Как только чувствую, что 

заболеваю, прогреваюсь в горячей ванне, 

обворачиваю горло шарфом и ложусь спать. А 

на утро как новенький. Жалею, что не 

услышал о СКРИНТЕКСЕ раньше. Всем 

теперь советую вашу биополярную ткань как 

отличное профилактическое и 

поддерживающее здоровье средство. И 

особенно значимо, на мой взгляд, то, что эта 

ткань активизирует личные ресурсы 

организма, включает естественную защиту и 

самонастройку. И «химию» глотать не надо. 

Думаю, что со временем у меня получится 

совсем забыть о своих ЛОР-проблемах.  

- От души Вам этого желаем. Скажите, Вы 

могли бы кратко подытожить свой отзыв о СКРИНТЕКСЕ? (СК) 

- Дайте подумать… Пожалуй, так: СКРИНТЕКС – это надёжная защита от вредных 

излучений, эффективная саморегуляция и активная поддержка организма. 

- Спасибо Вам за отзыв и всего доброго! (СК) 

 

------------ 

Как это работает: 

  

Шарф изготовлен из уникальной биополярной ткани СКРИНТЕКС и обшит декоративной 

тканью с одной или с двух сторон. Эксклюзивные технологии производства делают этот 

шарф эффективным профилактическим средством, а также хорошим оздоровляющим 



дополнением к комплексному лечению ЛОР-инфекций, ОРВИ, шейных и других суставов, 

центральной и переферийной нервных систем. Шарф работает по принципу 

биорезонансной терапии. По факту СКРИНТЕКС – это инструмент энергокоррекции 

разнообразных нарушений и отклонений от нормы и усилитель личных здоровых 

биоритмов человека. Под благотворным воздействием ткани СКРИНТЕКС организм 

человека естественным образом настраивается и начинает «вибрировать» на здоровых 

частотах. Также СКРИНТЕКС защищает человека от вредных техногенных и природных 

электромагнитных излучений. А потому продукцию из нашей биополярной ткани 

рекомендуется носить как защитное средство в метро, аэропортах, вблизи мощных 

источников промышленных и бытовых электромагнитных излучений и во время 

природных катаклизмов – магнитных бурь, сильных перепадов давления и т.д.  

 

 

Шарф из ткани СКРИНТЕКС можно 

носить постоянно, как обычный шарф, а в 

случае возникновения дискомфортных 

ощущений, одевать на 30 – 40 минут раз в 

день регулярно для профилактики. Или на 

это же время, но уже 2 раза в день, если 

Вы, к примеру, простыли и чувствуете 

себя неважно.  

 

 

 

Ткани шарфа лёгкие, мягкие, безопасные и практичные. Есть расцветки как для мужчин, 

так и для женщин. Шарфы выдерживают многократную стирку обычными моющими 

средствами в тёплой воде. Свои уникальные свойства после стирок наши изделия не 

теряют. Обратите внимание – шарф СКРИНТЕКС доставляется бесплатно и может быть 

отличным подарком близкому человеку.   

 

Ткань "СКРИНТЕКС" имеет Сертификаты, Заключения специалистов и награды 

Международных выставок. 

 

Скринтекс – это надёжная защита от вредных излучений, 

эффективная саморегуляция и активная поддержка организма! 

 

 

 



Шаль 
 

Своими впечатлениями о шали из ткани СКРИНТЕКС с нашим собственным 

корреспондентом (СК) делится Мария Фёдоровна, пенсионерка.  

 

- Здравствуйте, Мария Фёдоровна, как поживаете, 

как настроение? (СК)  

- Ой, слава Богу, сейчас хорошо. Спасибо! 

- А было? Расскажите нам? (СК) 

- Да расскажу. Что уж там. Чувствовала себя на все 

свои 68 лет – то там заболит, то там защемит, то 

здесь прихватит. Но в основном спиной страдала и 

шею больно было поворачивать. Так и ходила, 

согнутая, как будто на спине мешок с картошкой 

таскаю. А с осени по весну чуть что – кашляю. 

Лёгкие слабые у меня. То бронхиты, то воспаления 

хватаю. В больницах лежала – бывало – по 2 раза за 

полгода, пока тепло не настанет. А у нас, в Питере, 

сами знаете – сыро, пасмурно, ветра. Вот и хворала 

раз за разом. 

- А как у Вас появилась наша шаль СКРИНТЕКС? 

Как она Вам – приглянулась? (СК) 

- Шаль детки подарили на день рождения. Сказали, 

что слышали, будто ткань Ваша – чудеса прям 

творит. Рассудили так – даже если врут про чудо-свойства, для красоты будет – и 

подарили.  

- Ну, что ж – тоже верно. Понравился подарок? (СК) 

- Конечно, понравился. Да как такая красота может не понравиться? Тем более детки 

выбрали, с любовью.  

- И как? Носите её? Чувствовать себя лучше стали? 

- Ношу. И когда по делам куда иду, и дома бывает надеваю. Сначала вообще часто носила 

– прям чувствовала, что она мне спину прогревает, шея стала поворачиваться без боли. 

Где-то месяц – стало быть – ткань ваша меня отогревала, оздоравливала. Не обманули -  

стало быть - про свойства. Сбросила я с плеч долой свой «мешок с картошкой», а с ним 

ещё годочков 20 по ощущениям. Дела дома все делаю, да пою, как в молодости. В магазин 

стала выбираться в дальний, где продукты со скидками для пенсионеров, в гости к 

подруге даже съездила. Спасибо деткам моим за заботу, за подарок, а вам за то, что такую 

умную да ласковую вещь придумали.  

- Пожалуйста. Носите и радуйтесь на здоровье! И последняя просьба: могли бы Вы 

отметить самое главное, на Ваш взгляд, достоинство шали? СКРИНТЕКС – это? (СК) 

- СКРИНТЕКС – это чудо-ткань и вторая молодость моего организма. С ней я 

ощущаю себя более здоровой и полной сил.  

- Благодарю за беседу. (СК) 

 

--------------------------- 

О том, как это работает: 

 

Шаль изготовлена из уникальной биополярной ткани СКРИНТЕКС, аналогов 

которой нет нигде в Мире и обшита декоративной тканью с двух сторон. Материал 

СКРИНТЕКС – это новейшая российская разработка, в основу которой легли космические 

и нано-технологии. Шаль используется для защиты организма человека от внешних 

источников вредного электромагнитного излучения, а также для внутренней 



биокоррекции собственного энергетического поля человека. Шаль создаёт эффект 

резонанса и оздоравливает организм человека. Биополярная ткань запускает процессы 

нормализации работы всех систем жизнедеятельности организма, восстанавливает 

естественные функции различных органов. А также отлично тренирует иммунную 

систему. А потому ткань СКРИНТЕКС эффективна для профилактики и в качестве 

дополнительной меры в комплексном лечении разных заболеваний.    

Шаль можно носить как постоянно в течение дня, так или периодически 1 - 3 раза в 

день, по мере необходимости снимая болевые ощущения в области шеи, спины или груди. 

Ткань подходит также для гармонизации психо-эмоционального состояния. Шаль тёплая, 

мягкая, есть разные расцветки и узоры. Материал хорошо пропускает воздух, безопасен, 

прост в уходе – стирается в тёплой воде обычными моющими средствами. Своих свойств 

и привлекательного внешнего вида не теряет. 

 

Ткань "СКРИНТЕКС" имеет Сертификаты, Заключения специалистов и награды 

Международных выставок. 

 

Скринтекс – это чудо-ткань и вторая молодость вашего организма.  

С шалью СКРИНТЕКС вы будете ощущать себя более здоровой и полной сил! 

 



Шлем 
 

О шлеме из ткани СКРИНТЕКС наш собственный корреспондент (СК) беседует с 

Екатериной, бухгалтером.   

 

- Здравствуйте, Екатерина, расскажите нам свою историю о том, как помог Вам шлем из 

ткани СКРИНТЕКС (СК). 

- С удовольствием. У меня целый «букет» проблем со здоровьем. Я гипертоник. А той 

зимой ещё поскользнулась, неудачно упала, ударилась затылком. Видимо, получила тогда 

небольшое сотрясение, но в поликлинику не обращалась – отчёт горел. Теперь жалею – 

надо было. В общем состояние моё – и без того не очень хорошее – с той зимы ещё 

ухудшилось. Кроме гипертонических болей и слабости, периодически кружилась голова, 

мелькали «мушки» перед глазами, давило на виски, бросало то в жар, то в холод. Во время 

магнитных бурь и резкой смены погоды голова трещала нещадно. Мучила бессонница, 

началась депрессия. Ничего не хотелось. Лекарства не особенно помогали. Я забыла, что 

такое чувствовать себя хорошо. Мой максимум был – нормально или сносно.  

- Да, очень неприятное состояние. А как Вы узнали о СКРИНТЕКСЕ и что было дальше?  

- О ткани СКРИНТЕКС мне рассказала подруга. У неё есть чудесная мягкая шаль. Она 

мне дала её на недельку – поносить. Я одевала шаль, как платок, дома по вечерам. И ткань 

меня удивила. Заснула я без проблем, головные боли стали намного менее интенсивными. 

Дальше я зашла на сайт с намерением купить шаль и себе. Но среди продукции 

обнаружила шлем СКРИНТЕКС. Он чуть дешевле и больше подходит под специфику 

моих «болячек». Заказала и с тех пор пользуюсь. Очень рада. Мне значительно легче и 

энергии прибавилось. На погоду реагирую намного реже, высыпаюсь, меньше нервничаю, 

голова не кружится, в транспорте потерять сознание уже не боюсь. А то ехала и боялась.  

- Мы за Вас очень рады. Охарактеризуйте, пожалуйста, нашу разработку кратко: 

- СКРИНТЕКС – это оздоровление, профилактика и энергозарядка для организма! 

- Здорово! Спасибо.  

 

------------------------ 

Несколько слов о том, как это работает: 

 Шлем изготовлен из новаторской, 

биополярной ткани СКРИНТЕКС повышенной 

плотности и обшит декоративной тканью. Он 

предохраняет организм человека от вредных 

электромагнитных излучений, геопатогенных и 

техногенных воздействий. Биополярная ткань 

работает на эффекте биорезонанса. Она 

корректирует и гармонизирует личное биополе 

человека, перераспределяет энергию, 

перенастраивает биоритмы человека с «больных» 

частот на «здоровые». Благодаря внешнему и 

внутреннему воздействию биополярной ткани 

СКРИНТЕКС, восстанавливаются все 

естественные жизненные функции организма и 

укрепляется иммунитет. Любые болевые 

ощущения постепенно исчезают. Эксклюзивные 

технологии СКРИНТЕКС позволяют 

осуществлять профилактику и эффективно 

дополнять традиционное лечение разных 

заболеваний. 



 Шлем можно носить 2 раза в день по 30 – 40 минут. К примеру, утром и вечером. 

Либо надевать по мере необходимости и оставаться в нём столько, сколько Вам будет 

комфортно и необходимо для улучшения самочувствия. Ткань шлема лёгкая, хорошо 

пропускает воздух, она безопасна и проста в уходе. Шлем стирается обычными 

средствами (мылом, порошками) в тёплой воде.  

 

Ткань "СКРИНТЕКС" имеет Сертификаты, Заключения специалистов и награды 

Международных выставок. 

 

Скринтекс – это профилактика, оздоровление и энергозарядка для организма! 



Детское покрывало 
О детском покрывале СКРИНТЕКС наш собственный корреспондент (СК) поговорил с 

Элиной – мамой 5-летнего Артёма.  

 

С Элиной и её сыном Тёмой мы пообщались во время прогулки на детской площадке.  

- Доброго дня, Элина, Вы недавно приобрели у нас детское покрывало для сына, 

поделитесь впечатлениями. (СК)  

- Здравствуйте. Впечатлений пока не много. Мы недавно покрывалом пользуемся. Тёмка у 

меня гиперактивный. Сначала нам ставили даже СДВГ, но потом сняли – осталась только 

гиперактивность. Так что он у меня непоседа. И ещё плохо спит. Покрывало СКРИНТЕКС 

купила по двум причинам. Из-за того, что живём в неблагоприятном районе, тут недалеко 

телецентр – много излучений разных вредных и ещё из-за гиперактивности, конечно. 

Слышала, что ваша чудо-ткань хорошо влияет на нервную систему и повышает 

иммунитет.  

- Совершенно верно. Людям, живущим в районах с повышенным электромагнитным и 

техногенным излучением желательно защищаться от него, хотя бы при помощи нашей 

ткани. Кстати покрывало можно использовать и для детей поменьше – стелить его в 

коляску или кроватку. (СК)  

- Я сама, - продолжает Элина, - накрываюсь время от времени Тёмкиным покрывалом. 

Когда телевизор смотрю, к примеру, а он играет. Заметила, что у меня исчезли 

менструальные боли и поясница перестала потягивать в конце дня. Видимо, что-то такое 

нужное во мне ваш СКРИНТЕКС в верную сторону отрегулировал.  

- Да. Покрывалом, конечно, могут пользоваться и взрослые. А что всё-таки на счёт Тёмы? 

(СК). 

- Нууу, к нему в организм не заглянешь, конечно, - смеётся Элина, - но, судя по тому, что 

покрывало оздоравливает меня, наверное, и его тоже. Пока могу сказать, что засыпает и 

спит он точно лучше. И будто бы в целом стал чуть спокойнее. По крайней мере, с улицы 

уходим домой без истерик. А – да – я ещё его стараюсь накрывать, когда он мультики 

смотрит или передачи детские. Всё ж меньше излучения попадает. Правильно? 

- Конечно, правильно! Здоровья вашей семье и добра! И ещё, Элина, – будьте добры, 

сформулируйте пользу СКРИНТЕКСА одной фразой: 

- СКРИНТЕКС – это мягкая забота о себе и своём будущем! 

 

 



 

--------------- 

Как это работает? 

     

Биоэнергетическое детское покрывало из уникальной ткани СКРИНТЕКС предназначено 

для защиты детского организма от внешнего электромагнитного излучения, а также 

излучения бытового – компьютеров, домашних электроприборов, бытовой техники. Кроме 

того биополярная ткань СКРИНТЕКС способствует нормализации разных процессов 

жизнедеятельности организма, 

например, обмена веществ или 

пищеварения. Благотворно 

воздействует на нервную систему и 

эмоциональное состояние ребёнка. 

Хотите быстро успокоить ребёнка? 

Заверните в наше покрывало, возьмите 

на ручки, прошепчите, как сильно Вы 

его любите и какой он у Вас 

замечательный. И лучше всех, даже 

если капризничает. Покрывало 

СКРИНТЕКС безопасно и эффективно 

восстанавливает биоэнергетическое 

поле человека. Оно укрепляет 

иммунитет, регулирует работу 

внутренних органов, повышает 

стрессоустойчивость, устраняет разные 

болевые ощущения, отлично служит в 

качестве профилактического средства 

во время сезонных ОРВИ и «волн» 

гриппа. У детей улучшает сон, общее 

самочувствие, снимает мышечное 

напряжение, придаёт сил и 

активизирует естественные защитные 

силы организма.  

 

Ткань, из которой сшито Покрывало, 

хорошо пропускает воздух, нетоксична, 

выдерживает регулярные стирки в 

тёплой воде, не требует специальных 

моющих средств и особого ухода.  

 

Ткань "СКРИНТЕКС" имеет Сертификаты, Заключения специалистов и награды 

Международных выставок. Она проверена в ряде медицинских центров, документацию об 

этом Вы найдёте среди отзывов покупателей на официальном сайте СКРИНТЕКС. 

 

СКРИНТЕКС – это мягкая забота о себе и своём будущем! 

 

 

 

 



Маска для лица 

 

О воздействии маски для лица из ткани СКРИНТЕКС наш специальный корреспондент 

(СК) спросил у Светланы - телеведущей новостных передач одного из региональных 

российских каналов. 

 

- Добрый день, Светлана, прекрасно выглядите. Расскажите, пожалуйста, о маске 

СКРИНТЕКС, которую Вы недавно у нас приобрели. (СК) 

- Здравствуйте. Маска нравится. Воздействует на кожу лучше многих салонных процедур. 

Освежает и омолаживает лицо, улучшает его цвет, разглаживает мелкие морщинки, 

снимает усталость глаз. В целом после получаса в маске СКРИНТЕКС, я готова к эфиру. 

Мне это важно. Я часто в кадре, должна выглядеть безупречно. И очень удобно, когда у 

тебя «мини-салон красоты» на дому.  

- Скажите, Вы пользуетесь только маской из биополярной ткани СКРИНТЕКС или что-то 

ещё делаете для поддержания красоты и молодости кожи? (СК) 

- Ну, конечно, не только. На ночь наношу увлажняющий крем, периодически делаю 

фруктовые маски, обязательно пилинг и крем, замедляющий старение. Но обязательно 

поверх нанесенной косметики накладываю маску из ткани СКРИНТЕКС. Это 

существенно усиливает воздействие косметических препаратов. Для моей профессии это 

необходимость, а маска СКРИНТЕКС – одно из основных средств ухода. Рекомендую 

всем женщинам. Цена поначалу может отпугнуть, это не дешёво. НО!!! Регулярные 

походы к косметологу и в салоны обойдутся значительно дороже. Отдых с вашей дивной 

маской на лице не только оздоравливает кожу, но и вообще как-то тонизирует меня что 

ли. Чувствую себя каждый раз после «сеанса» намного бодрее и энергичнее, чем до… 

- Здорово! Вы могли бы сказать о маске СКРИНТЕКС лаконично и точно по делу? 

- Конечно. СКРИНТЕКС – это деликатная поддержка и мягкая забота о здоровье и 

красоте.  

 

---------- 
Как это работает? 

Ткань СКРИНТЕКС – уникальная, современная разработка российских учёных. Особая 

биополярная структура ткани «СКРИНТЕКС» вступает в резонанс с энергетическим 

полем человека и восстанавливает нормальное функционирование органов и систем 

жизнедеятельности организма. Ткань выравнивает биополе, замедляет физическое 

старение, тонизирует, укрепляет иммунитет. Кроме того, ткань «СКРИНТЕКС» 

предохраняет от воздействия внешних электромагнитных полей различных 

промышленных и технических источников: линий электропередач, станций и узлов связи, 

аэропортов, метро, радиолокационных установок, бытовой техники и электроники. Уход 

за маской не сложен: после процедуры её нужно протереть влажной салфеткой ( можно с 

перекисью водорода), а по мере загрязнения, маску нужно простирывать с неагрессивным 

моющим средством. После высыхания 

можно прогладить тёплым утюгом.  

 

Ткань "СКРИНТЕКС" имеет 

Сертификаты, Заключения специалистов-

медиков, а также награды 

Международных выставок. 

 

СКРИНТЕКС – это деликатная 

поддержка и мягкая забота о здоровье 

и красоте.  

 



 
Документы 

 

 

   

 

 

   



 

Ткань «Скринтекс» на защите тонких энергий 

 

Наконец-то наука «копнула» так глубоко, 

что признала то, что веками пытались 

донести человеку так называемые 

шаманы, деревенские знахари и, в более 

поздне времена,  экстрасенсы. Она 

выявила те энергии, на которые так умело 

могут воздействовать (неважно, 

специально или нет) недоброжелательные 

люди и что в народе называют обобщающим словом «сглаз». 

Обратите внимание, теперь нам со всех возможных источников вещают, что кроме 

сильных энергий и мощных воздействий, которые можно легко измерить, ощутить 

и зафиксировать, существую другие, совершенно иные – тонкие энергии и слабые 

поля.  

Ранее они наукой отрицались, а всех, кто пытался донести иное, считали 

шарлатанами. Сегодня же все стереотипы, которые тщательно годами 

складировались у нас в голове, рухнули. А на смену им пришло новое понимание 

глубины человеческого организма, осознание существования тонких энергий, 

которые нуждаются в сильной защите от негативного воздействия. 

Разговор о старом в новом ракурсе  

Такие понятия как «аура» или «энергетический вампир» 

ранее считались чем-то несерьезным, а на людей, которые 

рассказывали об этом как о реально существующих вещах, 

смотрели с известной долей скептицизма. 

Сегодня же большая часть человечества осознала, что 

каждый из нас подвержен не только механическому 

воздействию, но и зависит от целостности своей 

энергетической оболочки. А раз таковая существует, то 

необходимы и способы ее защиты – своеобразная броня, 

которая если не оградит полностью, то максимально снизит 

энергетический стресс.  

Именно таким уникальным средством, которому на данный момент не существует 

аналогов во всем мире, и является ткань «Скринтекс» - мощная биополярная 

защита организма от электромагнитного воздействия, вызванного искусственными 

источниками: 

 радиовещательными станциями 



 телевизорами 

 компьютерами 

 линиями электропередач 

 радарами 

 радиотелефонами и др. 

Мало того, выполняя функцию своеобразного щита, она способна «заживлять» 

энергетические раны, восстанавливать биоэнергетическое поле человека, а значит, 

возвращать ему здоровье. 

«Скринтекс» - единственная панацея от энергетических атак 

Множество патогенных факторов, 

которыми, к слову, человек окружил себя 

добровольно, неизбежно приводят к 

аномальным изменениям организма. Они 

возникают на биоэнергетическом уровне и 

постепенно приводят к клеточным 

изменениям.  

И если мы уже не в силах отказаться от 

всех благ цивилизации, то, по меньшей 

мере, должны позаботиться о своей 

защите. Именно эту цель преследовал 

Александр Титомир, ученый, один из разработчиков космического корабля 

«Буран» и автор огромного числа научных трудов, когда работал над созданием 

уникальной по своей природе ткани «Скринтекс», обладающей удивительными 

возможностями и имеющей ряд лицензий и сертификатов. 

Чем же она так интересна? Эта ткань не просто выполняет защитную функцию, но 

помогает выровнять и обогатить энергетику, а значит вернуть даже очень больного 

человека к полноценной жизни. Этому способствует специально разработанный 

состав, которым пропитывается ткань или нить, из которых впоследствии 

изготавливаются привычные для человека предметы обихода: 

 пледы 

 шарфы 

 детские покрывала и пр. 

Использование таких вещей позволяет осуществлять корректировку биополя, 

создавая эффект сбалансированности организма. Они выполняют функцию экрана, 

который не допускает к человеку патогенные влияния и подталкивает организм к 

самовосстановлению.  

Чудо-ткань «Скринтекс» – миф или реальность? 

 



Вполне естественно, что далеко не все примут на веру существование такой ткани. 

Будет определенный процент людей, которые способны верить только жестким 

фактам. Что ж, наверное, такой подход правильный, потому что на кону – здоровье 

человека.  

Полным доказательством мощного эффекта ткани «Скринтекс» стал прибор 

доктора Короткова, который позволил визуально отметить то положительное 

влияние на ауру уставшего или больного человека, о котором рассказывает 

А.Титомир. 

Разрывы ауры, ее неравномерная и слабая оболочка, изменение цвета и другие 

патологии – все это способна откорректировать и восстановит ткань «Скринтекс». 

И подтверждением тому реальные, выраженные в цифрах и показателях, данные 

прибора Короткова. 

Значит ли это, что человечество стоит на пороге нового этапа развития? Можно 

расценивать это как угодно. Но то, что чудо-ткань позволяет изолировать человека 

от негативного воздействия разного рода энергий, не ограждая при этом от новых 

технологий, очевидно. 

Живя в искусственной среде, человек каждый день выходит на своеобразный бой с 

невидимыми агрессорами в виде всякого рода энергий. И почему бы не 

подстраховать себя непробиваемым щитом из ткани «Скринтекс»? 



«Биополярная ткань»: альтернатива традиционной медицине или…? 

 

Таблеток много не бывает! (?) 

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему на разных людей 

медицинские препараты действуют неодинаково? Ведь даже 

самое эффективное лекарственное средство, с блеском 

прошедшее все мыслимые испытания, на деле приносит быстрое 

исцеление отнюдь не всем.  

Кто-то ощущает эффект в первый же день приема. Кому-то 

требуется неделя и даже более, для того чтобы воочию убедиться в действенности 

препарата. Ну а кое-кто не чувствует улучшения, даже принимая «чудодейственную 

пилюлю» несколько недель кряду.  

Почему так происходит? Что это за нонсенс? И главное, можем ли мы изменить столь 

печальное положение вещей?  

Все дело в том, что эффективность воздействия на организм того или иного медицинского 

препарата напрямую зависит от гормонального фона, а также от общего состояния 

центральной нервной системы.  

«Катализатор» успешной терапии 

Проще говоря, если мы находимся в психическом напряжении 

(которое, к слову, не все и не всегда осознают в полной мере), то 

любая, даже самая действенная таблетка или процедура, скорее 

всего, не принесет нам облегчения. В случае если эффект будет 

достигнут, он окажется весьма слабым и непродолжительным.  

Именно поэтому многим пациентам, а особенно имеющим тяжелые диагнозы, нередко 

прописывают стационарное лечение. Считается, что, находясь в больничной палате, 

человек в значительной степени успокаивается. Число внешних раздражителей сводится к 

минимуму, благодаря чему нервная система больного приходит в гармоничное состояние. 

Отчасти так оно и есть. 

Однако и здесь, как вы понимаете, есть нюансы. В частности, существует тип людей (и его 

трудно назвать малочисленным), которые из рук вон плохо переносят атмосферу больницы. 

Стоит ли говорить, что стационарный режим лишь усугубит без того тяжелое психическое 

состояние таких пациентов. И, как следствие, возымеет эффект, обратный ожидаемому. 

Враг невидим, но беспощаден 

К сожалению, дисгармонию в нашу нервную систему вносят не только очевидные факторы, 

такие как стрессы на работе или проблемы во взаимоотношениях с близкими. Магнитные 

излучения от электроприборов, которыми буквально напичканы современные квартиры, 

также вносят достойную лепту в разрушение нашего с вами здоровья.  

И стоит ли этому удивляться? Не секрет, что электронные устройства дают совершенно 

особые излучения. Невидимые для человеческого глаза, они оказывают мощнейшее и 

крайне пагубное влияние.  

Однако электромагнитное излучение не напрямую воздействует на организм. 

Прогрессивные научные исследования уже доказали факт существования биополя, 

своеобразной энергетической оболочки вокруг нашего физического тела. Примечательно, 

что настоящая оболочка состоит из множества взаимопроникающих магнитных полей. 



Излучения, создаваемые электрическими устройствами, чужды нашему биополю. А потому 

носят чрезвычайно агрессивный характер. Электромагнитные волны в буквальном смысле 

атакуют нашу энергетическую оболочку. Результаты более чем плачевны: на биополе 

человека образуются вмятины и даже пробои. Фактически под удар попадает весь организм. 

И, прежде всего,  ̶  центральная нервная система и иммунитет.  

Гарантия результата 

«Биополярная ткань» СКРИНТЕКС, разработанная 

прогрессивными российскими учеными  ̶ инженерами, 

технологами, конструкторами  ̶ обладает поистине 

уникальными свойствами.  

При контакте с человеческим телом, даже 

непродолжительном, данный материал нивелирует 

разрушительное воздействие чужеродных электромагнитных 

волн на наше биополе.  

Кроме того, успешно восстанавливает целостность последнего. Вследствие чего все 

внутренние процессы в организме нормализуются. Центральная нервная система быстро 

возвращается в здоровое и гармоничное состояние. Сопротивляемость организма 

повышается.  

Таким образом, «биополярная ткань» буквально «дает зеленый свет» процессу 

самовосстановления. И это уже само по себе резко увеличивает эффективность всех 

применяемых медикаментов.  

Тандем, а не противостояние 

К чему мы ведем? Да к тому, что широкое использование  «биополярной ткани» отнюдь не 

отвергает саму идею эффективности средств традиционной медицины. Напротив, материал, 

запатентованный компанией «СКРИНТЕКС», являет собой превосходное дополнение к 

общепринятым терапевтическим методам. И не только дополнение, но и весьма 

эффективное средство усиления традиционных мер.  

А ведь это есть не что иное, как комплексный подход к оздоровлению! Подход, наилучшим 

образом зарекомендовавший себя на сегодняшний день.  

Используя функциональные изделия из «биополярной ткани» СКРИНТЕКС, вы можете 

быть уверены в действенности принимаемых вами препаратов. Отныне медикаменты будут 

приносить желаемые результаты гораздо быстрее, и при меньших дозах. 

Отметим также, что «биополярная ткань»  позволит вам не только повысить эффективность 

лекарственных средств, медицинских процедур и хирургических вмешательств. Даже 

обычные практики для похудения, будь то диеты или, скажем, занятия йогой, станут 

заметно плодотворнее, если параллельно использовать изделия из ткани СКРИНТЕКС.  

СКРИНТЕКС: здоровье и благоденствие  ̶  в каждый дом!  

«Биополярная ткань» уже изменила жизнь тысяч людей по 

всему миру. Позвольте ей войти и в вашу жизнь. Ваши пол, 

возраст и социальный статус не имеют ровным счетом 

никакого значения.  

Поверьте, что «биополярной ткани» СКРИНТЕКС по силам 

сделать вас по-настоящему здоровыми, радостными и преуспевающими людьми! 



Удобные и практичные оздоравливающие изделия из «биополярной ткани» компании 

«СКРИНТЕКС» наглядно продемонстрируют вам, что средства нетрадиционной 

медицины, основанные на прогрессивном научном подходе, способны творить чудеса!  

 

 



Секрет молодости и красоты моеи  
подруги раскрыт. Открои те свои ! 

Ну, почему? Почему жизнь так не справедлива ко мне?!  

Вот смотрю на свою подругу и удивляюсь, как 

ей удается всегда так хорошо выглядеть, 

отлично себя чувствовать, да еще заряжать 

своей энергией и оптимизмом других? Я же, 

словно выжатый лимон, кислой миной, вечным 

брюзжанием и недовольством уже извела всех 

своих родных и близких. А ведь мы с Наташкой 

ровесницы, даже в школе учились в 

параллельных классах… 

 

На снимке:  моя подруга Наталья.  

Но, Наташа, тебе-то ведь, как и мне, уже 

далеко за 20! Почему между нами такая 

разница? Я чувствую себя на 50, а ты на 

сколько? На 25-30? И выглядишь ты 

внешне намного моложе меня…  

Однажды я вызнала этот «страшный» секрет ее 

молодости, красоты и жизнерадостности. Как 

все просто оказалось на самом деле! Мне даже 

стало немного стыдно за себя, вернее, за свою 

непросвещенность в этой теме (я ведь медик, 

должна была хотя бы догадываться!).   
На снимке: соответственно, я. 

Почему люди стареют? 

Биополе человека, его физическое здоровье, биологический возраст, качество 

и продолжительность жизни имеют прямую связь между собой. Причем, этот 

факт доказан учеными. Какая именно связь и насколько она сильна? Думаю, 

вы тоже не откажетесь узнать ответ на этот вопрос. Вот что поведала мне 

Наташка. Кстати, она врач-нутрициолог, поэтому и объясняет все на 

привычном для себя «клеточном уровне». 



Чтобы клетки организма могли своевременно обновляться и нормально 

функционировать, им требуется энергия. А где ее взять? Все процессы, 

происходящие внутри клеток, дают какое-то количество энергии, но большая 

ее часть берется из защитной оболочки тела человека – его биополя. Пока 

биополе не повреждено и внутри него происходит нормальное 

перераспределение энергетических волн, человек чувствует себя молодым, 

здоровым и полным сил. Обычно это состояние наблюдается у людей в 

возрасте до 20 лет.  

После 20 лет организм начинает стареть. Процесс старения затрагивает все 

уровни организма человека, включая его биополе (аура). Причем, именно, с 

ауры все и начинается. Влияние неблагоприятной экологической обстановки, 

неправильное питание, вредные привычки, стрессы, энерговампиризм, 

электромагнитные поля бытовых приборов и т. д. истощают энергетические 

запасы человека, в результате чего клетки организма перестают получать 

достаточное количество энергии, «закисляются» и утрачивают свою 

функциональность и жизнеспособность. Человек стареет не только внешне, 

но и внутренне: у него появляются видимые возрастные изменения, 

образуется множество внутренних заболеваний, снижается физическая и 

умственная активность, пропадает интерес к жизни… Н-да, картина 

неприглядная. 

Итак, секрет молодости раскрыт!  

Это биополярная ткань 

Скринтекс. Вот уж о 

том, что это за ткань, 

Наталья мне 

рассказывать не стала.  

А вот о том, как ткань 

работает, подруга мне 

поведала.  

Нужно обернуться или 

накрыться этой тканью 

и посидеть/полежать в 

спокойной обстановке около 40-60 минут. Достаточно 1 раза в сутки, 

например, вечером, после тяжелого трудового дня. Противопоказаний к 

использованию биополярной ткани Скринтекс нет, возрастных или других 

ограничений тоже не существует. Никаких побочных эффектов и 

осложнений. Потому что материал воздействует только на собственное 



биополе человека, корректно перераспределяя энергетические потоки 

снаружи и внутри организма, компенсируя недостаток энергии в одном месте 

за счет ее же избытка в другом. 

В результате этой энергии хватает на поддержание жизнедеятельности уже 

существующих и на 

образование новых 

клеток, а значит, 

происходит 

обновление всех 

органов, тканей и 

сосудов организма. 

Кроме того, в 

процесс активного 

омоложения 

включается 

эндокринная 

система, которая 

отвечает за 

сбалансированную 

секрецию всех 

необходимых 

гормонов и 

эндогенный синтез 

аминокислот.  

 

На снимке: результат тестирования до обертывания биополярной тканью на 40 минут и 

после. Убедитесь сами, каковы результаты даже после одного применения. 

Кстати, специалисты отмечают, что при регулярном использовании 

биополярной ткани Скринтекс функциональность стволовых клеток и 

их ДНК возрастает в 1,5-2 раза. 

Таким образом, омоложение и оздоровление человека происходит только за 

счет компенсирования собственных энергозатрат, что позволяет 

предотвратить ранний «износ» и приостановить старение организма.  

Если использовать биополярную ткань или другие изделия компании 

Скринтекс: простыня, плед, шарф, очки, капсула и др. (посмотреть 

продукцию и выбрать что-то для себя можно на сайте 

http://screentex.ru/katalog-produktsii) постоянно, то процесс снижения 

http://screentex.ru/katalog-produktsii


биологического возраста будет ярко выражен даже у пожилых людей (за 3 

года на 40%). Молодые же люди практически перестают стареть. У женщин в 

предклимактерическом периоде восстанавливается нормальный 

менструальный цикл, а у мужчин фиксируется продление репродуктивной 

активности, повышение подвижности сперматозоидов и качества спермы. 

 

Хотя верилось во все это мне с великим трудом, но факты остаются фактами. 

Я видела свою подругу воочию, я сравнивала ее внешний вид с моим. И во 

мне, к великому моему стыду, поднимала голову противная зависть. Наташка 

буквально сияла изнутри, вся светилась и горела каким-то внутренним огнем 

жизни. Ее глаза блестели, с губ не сходила улыбка, а ее активность, бодрость 

и энергичность просто поражали меня! И это осенью, когда большинство 

людей болеют, хандрят или впадают в тяжелейшую депрессию! Я не смогла 

удержаться, чтобы не посмотреть, что же это за чудо-ткань, что о ней говорят 

другие люди. Кстати, некоторым отзывам я ничуть не удивилась: например, о 

снижении биологического возраста у женщины из Калининграда. У меня 

«живой» пример перед глазами – моя подруга Наташка.  

С тех пор прошло чуть больше года… 

Спустя некоторое время мы с Натальей снова встретились. Мне показалось, 

что выглядела она уже лет на 20 (черт, даже «гусиных лапок» я у нее не 

разглядела!). Она мне сказала, что до сих пор пользуется тканью Скринтекс. 

И не намеревается прекращать. Я тогда посмеялась: «Только до памперсов не 

омолодись!». На что она мне ответила: «При всем желании не получится, 



потому что как бы эффективно ни работал биополярный материал, время-то 

все равно идет вперед, и года берут свое. С тканью Скринтекс можно только 

приостановить этот бег, существенно замедлить процесс старения, оградить 

себя от болезней и продлить себе жизнь. Хоть на сколько-нибудь. Чем я и 

пользуюсь – мне ведь еще детей и внуков поднимать надо!».  

На том и расстались. Я серьезно задумалась о себе, своей жизни, своих детях 

и внуках. Думаю, сколько бы ни стоил этот материал, а покупать надо. Это 

сейчас у меня еще «почти нигде» и «почти ничего» не болит, а через десяток 

лет что со мной будет? На одни лекарства работать придется! А на косметику 

или пластику, чтобы скрыть свой возраст, сколько денег уйдет? Нет, в любом 

случае биополярную ткань купить выгоднее – она прослужит много лет и не 

потеряет своей активности. При надобности ее и постирать можно не 

единожды.  

Все, решено! Я заказываю себе ткань Скринтекс. Ну, или плед. Нет, лучше 

капсулу. А, еще раз на сайте посмотрю и выберу. Вы со мной? 

  Северюхина Ирина, врач - терапевт 

 

 

 

  

 



    Уникальная ткань «Скринтекс» поможет детям не болеть 
 

 

Здоровый и спокойный отличник, равнодушный к компьютерным играм  – вот она, 

Родительская Мечта! Увы, неосуществимая… Неужели? 

Психологи призывают любить детей такими, какие они есть, - плаксами, непоседами, 

двоечниками, «детьми индиго» и еще Бог знает чем.  

Что ж, если выбора нет, то будем 

любить и такими. Но, быть может, 

все-таки помочь ребенку? 

Истерики, проблемы с учебой, 

неусидчивость и т. п. могут быть 

сигналами серьезного невроза, 

проблем личностного развития. 

Или все может быть еще хуже: 

физиологически ребенок 

безупречен, и психологический 

фон благополучен. А голова болит. 

А двойки все чаще. А скандалы все 

громче.  

И вот уже недалеко до болезней на 

психосоматическом фоне: 

аллергия, псориаз, диабет, астма… 

Бесконечный и страшный список! 

Мудрые бабушки говорят о сглазе и порче, ученые – о повреждении энергетического 

поля.  

Название не так важно, важно то, что это повреждение может спровоцировать любое 

постороннее воздействие или конфликт, всплеск гормонов или подавленная обида.  

Обычные врачи в данном случае разводят руками, предлагая «потерпеть, пока 

перерастет». 

Вдумчивые врачи рекомендуют комплексный подход, в том числе, в отсутствие показаний 

в применении медикаментов, рефлексотерапию.  

Исследования, проведенные неврологами поликлиники «Газпром» (см. «Отзывы» на сайте 

www.screentex.ru), показали: простой плед из правильного материала (биполярной ткани) 

позволяет не только восстановить собственное биоэнергетическое поле человека, но и 

защитить его от вредного воздействия, патогенных излучений и прочей нечисти. При этом 

возрастных ограничений для применения этого средства НЕТ. 

Родительский же опыт, подтвержденный отзывами, свидетельствует.  

 изделие из ткани «Скринтекс» эффективно как самостоятельное средство, так и для 

усиления назначенного лечения. Простой шарфик вокруг больного горлышка не 

только снимает боль и воспаление, но и понижает температуру; 

 это комфортно и уютно! Никаких горьких пилюль и слишком сладких микстур, 

никаких уколов и походов по поликлиникам. 30-40 минут под пледом «Скринтекс» 

– вполне достаточно;  

 эффект проявляется в кратчайшие сроки: нервозность снижается, улучшается сон и 

аппетит, появляется интерес к учебе и усидчивость, снижается компьютерная 

зависимость.  

Как показывают отзывы обладателей изделий из чудо - ткани, очки «Скринтекс», 

применяемые подростками и школьниками хотя бы по 15 минут в день, снимают 

напряжение с глаз и минимизируют спазм аккомодации. А 30-40 минут под биполярным 



пледом позволяет эффективно снять накопившуюся усталость после тяжелого трудового 

дня школьника после семи-восьми уроков, репетиторов, секций и т. д. 

Изделия из ткани «Скринтекс» не имеют противопоказаний по беременности. Более того, 

могут оказать колоссальную поддержку во время беременности – как будущей маме, так и 

ребенку. В этот период иммунитета у ребенка пока нет, а у женщины он крайне низок. 

Между тем многие уже не задумываются о том, насколько вредно ЛЮБОЕ излучение, и 

часами сидят за компьютерами, у телевизоров, крутятся на суперсовременных кухнях 

среди фонящих чудо-приборов. Наконец, активно общаются в соцсетях (подключившись 

через вай-фай!), положив на живот (читай: на ребенка) огромный смартфон.  Могут 

возразить: такая жизнь, приходится работать и беременным! Что ж, если нет возможности 

сделать перерыв, то всего этого фонящего-вредящего избежать проще простого: 

достаточно укрыться покрывалом из биполярной ткани «Скринтекс».    

Кроме того, это очень красивый и 

полезный подарок молодым 

родителям: мало того, что это 

чудо-покрывало защитит нежное 

поле малыша от возможного 

вредоносного воздействия 

(«сглаз», помните?), но и подарит 

ему (и родителям) здоровый 

крепкий сон. Детское покрывало 

«Скринтекс» можно и нужно 

использовать как на прогулке, так 

и дома, в детской кроватке. За 

такой подарок вам точно скажут 

«спасибо».   

Поскольку эффективность покрывал и пледов из ткани «Скринтекс» подтверждена 

поликлиническими и независимыми исследованиями, то нет противопоказаний по 

использованию ее в организованных детских учреждениях. В том числе детских садах и 

яслях, где они позволяют решить проблему агрессивных и гиперактивных детей, 

способных повредить процессу воспитания. 

 

  

 

 

 



СКРИНТЕКС на страже женского здоровья 
 

В ряд ли есть на свете женщины, не знающие, что такое гинекологические проблемы. 

Женские недуги особенно важно лечить вовремя и правильно, чтобы они не сказались 

негативно на одной из важнейших функций женского 

организма – репродуктивной. А также не переходили в 

хроническую форму. 

 

Женщины особенно болезненно воспринимают ситуации, 

когда вследствие гинекологических проблем не могут 

забеременеть или выносить малыша. Поэтому очереди в 

кабинеты «женских врачей», обычно, огромные. Но теперь 

у традиционной медицины есть необычный помощник, 

который уже сейчас может облегчить работу гинекологов, 

особенно если будет регулярно применяться в 

профилактических целях.  

 

Представляем вашему вниманию этого 

удивительного помощника – биополярную ткань 

«СКИНТЕКС». Это инновационная высокотехнологичная 

разработка Российских учёных, инженеров и технологов, 

произведённая с использованием нано- и космических 

технологий, протестированная на современном медицинском оборудовании и 

опробованная уже в нескольких медицинских клиниках России и за рубежом. Подробные 

медицинские заключения, факты и подробности работы с пациентами, в том числе 

пациентами с гинекологическими и урологическими проблемами Вы найдёте на 

официальном сайте «СКРИНТЕКС», в рубрике отзывы: http://screentex.ru/otzivi 

Изделия из ткани «СКРИНТЕКС»: простыни, пледы, шали, лечебные капсулы и 

целые кабинеты биоэнергетической коррекции со специальным оборудованием – 

эффективны в комплексном лечении параллельно с фармакотерапией, физиотерапией, 

рефлексотерапией и в качестве монолечения при сильных менструальных и 

послеоперационных болях, при некоторых неврологических нарушениях, длительном 

воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды. Особенно рекомендуется 

использовать «СКРИНТЕКС» людям тяжёлых профессий, связанных с экстремальным 

воздействием внешней среды: вредных электромагнитных и геопатогенных излучений. А 

также работникам аэропортов, станций связи, рентгенкабинетов.  

Ещё раз подчеркнём, что «СКРИНТЕКС» не панацея от всего и НЕ ЗАМЕНЯЕТ 

собой традиционное лечения. НО! Этот уникальный биокоррекционный материал 

ускоряет выздоровление и значительно облегчает состояние пациента. Отличные 

результаты получены при регулярном использовании продукции из биополярной ткани 

«СКРИНТЕКС» (сеансы по 40 – 60 минут в течение 5 – 7 дней) при комплексном лечении 

таких гинекологических проблем и диагнозов:  

- альгодисменорея и аменорея. Сильная болезненность менструаций исчезает без 

медикаментов в течение 3-х дней. При регулярном применении не возвращается;   

- при субукозной миоме матки в сочетании с эндометриозом уменьшается 

интенсивность и продолжительность маточных кровотечений; 

- значительно легче протекает и со временем излечивается хронический аднексит, 

вульводиния, вагиниты, оофориты, параметриты и другие воспалительные заболевания 

женских органов; 

- широкий спектр симптомов климактерического синдрома. Уходят приливы 

«жара», потливость, головные боли, бессонница и скачки давления; 

- восстанавливаются половые функции (женские и мужские), повышается либидо; 

http://screentex.ru/otzivi


- стихают разные гинекологические боли, в том числе послеоперационные; 

- урологические нарушения. Многие урологические заболевания и нарушения 

корректируются, состояние пациентов приобретает устойчивую положительную 

динамику.  

Кроме гинекологических проблем изделия из «СКРИНТЕКСА» успешно 

справляются с вегето-сосудистой дистонией, гипертонией, расстройствами периферийной 

и центральной нервных систем, сердечно-сосудистыми заболеваниями, в т.ч. коронарной 

недостаточностью, депрессией, расстройствами сна, а также повышают иммунитет. 

Отсутствие побочных эффектов позволяет применять ткань «СКРИНТЕКС» всем людям и 

в любых условиях, в т.ч. дома.  

«Как всё это возможно? Как это работает? Это вымысел?» – Наверняка Вы уже 

задали себе эти вопросы. Подробно Вы можете почитать об этом на официальном сайте 

«СКРИНТЕКСА»: http://screentex.ru/o-materiale, там же ознакомиться с медицинскими 

заключениями и экспериментами, посмотреть сертификаты, а вкратце объясним так: 

Ткань работает с биоэнергетическим полем человека. Она задерживает вредные 

входящие электромагнитные излучения, а также отражает и перераспределяет личное 

электромагнитное поле самого человека, благодаря чему «включается» биоэнергетическая 

саморегуляция (самонастройка) организма: естественные физические функции 

восстанавливаются, а различные нарушения блокируются, корректируется работа всех 

систем жизнедеятельности организма. Все результаты использования изделий из ткани 

«СКРИНТЕКС» свидетельствуют об их эффективности в оздоровительных, 

восстановительных и профилактических медицинских мероприятиях. Технологии 

«СКРИНТЕКС» уникальны, имеют Сертификаты, Заключения специалистов и награды 

Международных выставок. Аналогичных разработок в Мире нет!  

 

Коварство гинекологических 

заболеваний в том, что часть из них 

начинаются и протекают на первых этапах 

бессимптомно, нанося значительный вред 

женскому организму. Профилактические 

обёртывания тканью «СКРИНТЕКС» 

заблокируют только зарождающиеся 

нарушения и пресекут развитие разных 

негативных процессов в женском 

организме в самом начале, пока они ещё не 

причинили здоровью женщины 

существенного вреда. Именно поэтому 

изделия из ткани «СКРИНТЕКС» особенно 

рекомендуются женщинам. Достаточно 

укрываться дома пледом или 

оборачиваться мягкой уютной шалью и 

отдыхать, постелить на кровать простыню 

из этой биополярной ткани или время от 

времени прятаться от суеты города в 

тканевую капсулу СКРИНТЕКС, и 

состояние здоровья ощутимо улучшиться. 

Ваш организм, простимулированный этой 

чудо-тканью, сам найдёт источник 

проблем и запустит исцеляющий процесс. СКРИНТЕКС - страж Вашего здоровья и 

«усилитель» естественных биорегуляционных процессов Вашего организма. Это скачок 

вперёд в современной биоэнергетике и медицине. И это заслуга наших, отечественных 

учёных, что особенно приятно.  

http://screentex.ru/o-materiale


                           Минус  10 лет, или Лучший подарок 

 
В редакции мне на день рождения подарили…  шарф в клетку.  

Дожили! Вместо духов и всего такого… 

 Высказалась бы, но голоса нет. И горло 

зверски болит. И ничего не помогает. Из 

вежливости намотала шарфик – а ничего, 

приятный! Эдакое покалывание, как будто 

шерстяной, но очень мягкий и такая ткань 

интересная. 

 - Нравится? – спросили меня. 

 - Очень! – ответила я и только потом 

поняла, что голос вернулся.  

Подарившая подруга что-то рассказывала 

про биополе и про то, как важно его 

«выравнивать». Про биополя других, которые «воздействуют везде».  Про то, как можно с 

помощью такой же ткани «ликвидировать георазломы». Интересно, можно ли поправить 

мой вечно скачущий паркет? Там явно парочка разломов.  

Напротив меня восседала коллега – редактор секции экономики. Она пишет про курс 

доллара, нефть и потому всегда зла, как горчица. Теперь она вполне благодушно давила на 

клавиши и сияла позитивом. На голове у нее восседал шлем, похожий на фараонский.  

- Можно потрогать? 

- Валяй, - благодушно разрешила эта бывшая мегера. Ткань была такой же, как на моем 

чудо-шарфике, - как горло?  

- Прошло. 

- И у меня голова больше не болит.   

- Это «Скринтекс» у вас? А у меня покрывало и простынь, – встряла другая, – и моя 

балбеска наконец спать начала. А то с мальчиком разошлась, и трагедия: всю ночь 

сплошные кошмары, жить не хочу и все такое…      

… Час спустя я уже ехала на интервью. Или диагностику.  В общем, использовать 

служебное положение в личных целях. 

И снова показалось, что что-то не так: пробки и хамы на дорогах остались теми же, и все 

так же нахально отдавливали мое биополе. Только мне почему-то хуже не становилось.   

Программа была такая: диагностика, полчаса в спальном мешке…  то есть капсуле из 

чудо-ткани, и снова диагностика.  

- Ну, и как? – поинтересовалась диагност, поколдовав на аппарате.  

- А позвольте узнать, что  это, такое, вокруг человечка… неаккуратное и неровное.   

- А это, изволите видеть, аура ваша. 

- Какая некрасивая. 

- Поправим! - пообещали мне 

щедро. 

 Помимо капсулы, полагался на 

голову уже знакомый шлем, 

красивые очки, как бы для сна и 

уютные наушники с музыкой.  

Как это выглядело со стороны? 

Странно… я, здравомыслящий, 

насквозь прожженный скептик, 

не думала об этом.  

Было тепло и убаюкивающе. По 

застарелому остеохондрозу, 

синдрому лучепястного, 



варикозу и эндометриозу бегали бодрые мураши, разнося легкость и непривычное 

ощущение блаженства. Все что ныло-давило-тянуло, пропало без следа. 

… - Ну, вот, совсем другое дело! 

Еще бы! Теперь на мониторе сиял почти идеальный овал, и сам человечек выглядел 

счастливым, источая радужные волны бодрости и оптимизма. 

Это что, я?!   

- Так вы встаньте и проверьте. 

Я встала. Я глянула в окно. Я… как бы это сказать. Оторопела. 

- Так это, как бы… Чудо? 

- Почему? Это вы, какой должна быть. Все восстановилось за счет передачи собственной 

энергии, которая переотразилась от ткани обратно. 

- То есть как?  

 - А так. Сейчас часто говорят: дайте 

энергии, восстановите энергию, 

экономьте энергию. Идут к 

экстрасенсам, их накачивают 

энергиями, а что дальше? Дальше 

идет закономерный перекос в 

другом месте, потому что какой бы 

ни был хороший человек этот ваш 

биоэнерготерапевт, но он чужой. 

Представьте, сколько народу сквозь 

него проходит, сколько грязи и 

негатива. А он к вам, можно сказать, 

в сокровенное лезет… 

- Б-р-р-р… 

- Вот-вот.  Дело не в том, чтобы получить энергию откуда-то дополнительно, а в том, 

чтобы использовать ее разумно и равномерно. Завернули вас в нашу капсулу, оставили в 

покое – и пожалуйста! Прорехи заполнились, все выравнялось, и теперь куда проще будет 

противостоять внешним воздействиям. Сейчас витаминки пропьете, покутаетесь в наш 

плед – вообще как девочка будете бегать.  

- Мне тридцать пять. 

- Уверены? А сюда посмотрите. 

На экране зеленела какая-то волна под названием «Геронтологическая кривая», и отметка 

стояла на…                         ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ?! 

- Ну что? С днем рождения? 

… Ехала обратно, как блаженная, улыбаясь.   

И лишь одна мысль не давала покоя:  

Хорошо бы такой большой и плюшевый «Скринтекс»-плед, завернуть весь наш 

приболевший мир…   

  Надо повнимательней изучить сайт www.screentex.ru, хотя у меня ведь есть телефон 

+7 909 646 00 46 … надо позвонить и еще раз приехать. Интересно!  

 

      Тарасенкова Анна. Журналист 

               
 

http://www.screentex.ru/


 

 

 

Биополярная ткань «СКРИНТЕКС» - шаг к здоровью женщины 

Болезненные менструации или нарушение цикла, 

миома матки и эндометриоз – это далеко не полный 

список заболеваний, которые серьезно влияют не 

только на самочувствие, но и на качество жизни 

женщины. При этом истинная причина недуга 

кроется не просто в нарушении гормонального 

баланса.  

Это, как правило, уже последствия более серьезной 

патологии, которая сегодня признана физиологами, 

невропатологами, биологами и другими 

специалистами, проводящими исследования 

организма человека в различных областях. Любая 

болезнь – это, прежде всего, нарушение 

энергетического поля человека, что неизбежно 

сбивает нормальный ритм функционирования центральной нервной системы (ЦНС). 

Комплексный подход в лечении гинекологических заболеваний 

Для лечения гинекологических заболеваний официальная медицина предлагает эффективные 

гормональные препараты и другие инновационные лекарства, которые в определенной степени 

позволяют женщине восстановить здоровье. Но при этом они не устраняют первопричину 

заболевания.  

Поэтому, чтобы сделать лечение более полноценным и комплексным, многие клиники взяли на 

вооружение принципиально новый подход: 

 используя для лечения женщин медицинские препараты, они параллельно применили 

в комплексной терапии биополярную ткань «Скринтекс». 

То есть, воспользовавшись уникальными свойствами ткани, которая способна переотражать 

электромагнитное излучение организма женщины и восстанавливать ее биоэнергетическое поле, 

врачи смогли усилить медикаментозное лечение посредством запуска механизма 

самовосстановления, который действует на уровне ЦНС. 

Важным показателем эффективности такого 

подхода являются результаты применения 

ткани «Скринтекс» в гинекологии. Например, 

она позволяет устранять причины раннего 

климактерического синдрома. При этом в 

большинстве случаев пациентки 

выздоравливают уже после 3-х недельного 

курса обертывания. Врачи отмечают, что у них: 

 нормализуется давление 

 исчезает озноб и головные боли 

 прекращаются приступы ночной 



потливости и жара. 

Не менее интересные результаты получили доктора при лечении более сложного заболевания – 

субмукозной миомы матки в сочетании с эндометриозом. Даже без применения медикаментозных 

препаратов после 4-х недельного обертывания биополярной тканью уменьшилась интенсивность и 

продолжительность маточных кровотечений. 

Восстановление женского здоровья тканью «Скринтекс» 

Для каждой пациентки курс необходимой терапии 

биополярной тканью сугубо индивидуален. Его 

длительность зависит как от состояния биополя, так и 

от степени проявления болезни на физическом 

уровне.  

Например, для лечения такого серьезного 

заболевания, как хронический аднексит (воспаление 

придатков матки) в большинстве случаев может быть 

достаточным однократное применение ткани 

«Скринтекс».   

При комплексном подходе эффективность восстановления женского организма после сложных 

гинекологических болезней в разы превышает результативность одного только медикаментозного 

лечения. Вся фармакология в данном случае действует более эффективно при минимуме вреда 

(сокращаются ее количества и время применения). Поэтому однозначно можно сказать, что ткань 

«Скринтекс» - это новое слово в гинекологии и в восстановлении женского здоровья в целом.   

               Щеглова Наталья,  врач - гинеколог 

 

 



Биоэнергетические проблемы у 
детей до 3 лет и их решение  

Возможно, для вас станет откровением то, что все болезни происходят вовсе 

не «от нервов», а от повреждений невидимой защитной оболочки человека – 

его биополя. 

Биополе и здоровье – есть связь? 

О биоэнергетическом поле знали 

древние философы, врачеватели и 

мистики задолго до официального 

подтверждения его существования 

современной наукой. Описания 

биополя встречаются в древних 

эзотерических учениях: 

буддийском, ведическом, 

даосском, суфийском, 

кабалистическом и многих 

других. В одних трудах аура 

человека именуется «жизненной 

энергией», в других – энергией 

Ци, а в третьих – коротким и емким понятием «Прана».  

Современные ученые не только подтвердили наличие у человека второго, 

биоэнергетического, тела, но и научились видеть и получать цветные 

графические изображения, а также анализировать состояние ауры. 

Специалисты доказали, причем доказательства эти не голословные, а 

зафиксированные специальными приборами, что биополе человека содержит 

в себе информацию о здоровье и образе жизни «хозяина», его чувствах, 

желаниях, устремлениях и мыслях. И наоборот, если биоэнергетическая 

оболочка повреждена, то общее самочувствие человека ухудшается, приводя 

к развитию разнообразных заболеваний. 

Как формируется биополе у детей 

Биополе человека начинает формироваться задолго до его рождения, еще в 

утробе матери. Большую часть защитной энергетической оболочки плода 

создает сама женщина – своими мыслями, эмоциями, действиями. Например, 



если будущая мать не рада своей беременности, то и рожденному человечку 

некомфортно будет жить на этом свете. Или женщина во время вынашивания 

ребенка ведет неправильный образ жизни, часто болеет или страдает от 

токсикоза, держит в голове дурные мысли (завидует, желает зла другим), то 

малыш родится слабеньким и хилым, и, возможно, всю жизнь его будут 

преследовать болезни. 

Окончательно биополе 

сформируется лишь к 20 

годам, а до этого момента 

по мере роста и развития 

ребенка все положительные 

и негативные факторы 

трансформируются в 

сложные 

биоэнергетические 

структуры, которые и 

составляют защитную оболочку – ауру. И только от самого человека зависит, 

каким будет его биополе и, соответственно, его состояние здоровья. 

Возраст  до 3 лет – как влияет биополе ребенка на его здоровье 

Только задумайтесь над утверждением, что желанные и любимые уже в 

утробе матери дети рождаются практически здоровыми. Если же мама 

сомневается в том, нужен ли ей малыш, то это будет самый первый 

энергоинформационный удар по тонкой, еще не сформировавшейся, 

энергетической оболочке ребенка. Затем следует процесс родов. Если они 

были тяжелыми и протекали с осложнениями, то это также негативно 

отразится на биополе малыша.  

Далее – отлучение от груди, первые зубки, ясли, детский сад, 

взаимоотношения в семье и со сверстниками, травмы, испуг, трудности в 

обучении… Все эти эмоциональные переживания являются подсознательным 

стрессом и оставляют заметный след в ауре маленького человечка. Кроме 

того, разрушающее влияние на биополе оказывают и внешние раздражители 

– изменения солнечной активности, негативные сознательные или 

непреднамеренные действия со стороны других людей (сглаз, порча), 

электромагнитные излучения от приборов, повсюду окружающих ребенка: 

сотовый телефон, телевизор, компьютер, микроволновая печь и др.  



Повреждение биополя и 

нарушение его 

функционирования 

проявляются по-разному. 

Незначительные изменения 

структуры ауры на 

специальных 

визуализирующих приборах 

похожи на небольшие 

завихрения. В тяжелых случаях просматриваются настоящие «дыры» 

(пробоины), через которые утекает жизненная энергия. Ребенок при этом 

становится раздражительным, плаксивым, вялым, ослабленным, плохо спит и 

мало ест, отказывается играть в игрушки или общаться со сверстниками и т. 

д.  

При неправильном перераспределении энергии между внутренними 

органами и системами организма развиваются серьезные заболевания. В 

органах, где наблюдается избыток энергии, может возникнуть воспаление с 

ярко выраженным болевым синдромом (цистит, колики в животе). Там, где 

энергии не хватает, возникают патологии другого характера. Например, 

недостаток энергии в области желудка проявляется обильным срыгиванием у 

новорожденных, тошнотой и рвотой – детей чуть постарше. 

Как восстановить биополе ребенка? 

Способов устранения повреждений биоэнергетической оболочки не так уж 

много. Можно обратиться за помощью к экстрасенсам, но где гарантия, что 

вы не нарветесь на шарлатана? Можно прочитать молитву или заняться 

медитацией и аутотренингом… Но ваш ребенок еще слишком мал, чтобы 

осознать и применять на практике такие сложные для него методы. 

Но выход есть! Настолько простой и доступный, что вы не поверите 

своему счастью. Российским ученым, доктором технических наук 

Александром Титомиром создана уникальная биополярная ткань Скринтекс, 

которая позволяет быстро, безопасно и эффективно устранить 

повреждения биоэнергетической оболочки человека и, как следствие, 

улучшить состояние его здоровья. Вам нужно будет только укрыть 

малыша этой тканью, можно, например, во время дневного сна, а все 

остальное ткань Скринтекс сделает  за вас.  



Преимущества биополярной ткани Скринтекс 

 Безопасность – не вызывает 

аллергии, раздражения кожи или других 

побочных эффектов; 

 Доступность – нет 

противопоказаний, в том числе, и 

возрастных ограничений; 

 Высокая эффективность – 

положительную динамику в состоянии 

здоровья ребенка вы заметите уже после 

первого укутывания; 

 Практичность – возможность многократного применения без потери 

эффективности даже после нескольких стирок; 

 Многофункциональность – тканью Скринтекс можно укутать все тело 

полностью или укрывать отдельные его области.  

О механизме действия, возможностях этой ткани и результатах  

вы можете прочитать на сайте компании Скринтекс  

http://screentex.ru. 

P. S. Биополярная ткань Скринтекс сертифицирована и разрешена к 

применению, но в розничной торговле вы ее не найдете. В целях 

безопасности и защиты от подделок продажа продукции компании 

Скринтекс ведется напрямую от производителя. 

Посетите сайт Скринтекс, чтобы познакомиться с ассортиментом 

компании.  

Особое внимание обратите на детское покрывало из ткани Скринтекс, 

ведь мы в этой статье вели речь именно о детях и их здоровье. 

 

На заметку: если вы хотите увидеть биополе свое или своего ребенка 

собственными глазами и услышать комментарии специалиста, обратитесь 

в Кабинет биоэнергетической коррекции, расположенный по адресу: г. 

Москва, м. Шоссе Энтузиастов, ул. Электродная, д.2, стр.12. 



Поэзия либидо – «Скринтекс» возвращает молодость? 

Куда исчезает влечение? Этим вопросом одинаково озадачены мужчины и 

женщины и, что самое неприятное и непонятное, люди далеко не пожилого 

возраста. Хотя, что тут непонятного? Такое ощущение, что все мы вращаемся в 

одной огромной бетономешалке.  

Наш ритм жизни чем-то напоминает бег сумасшедшего таракана. А учитывая 

интенсивность энергетических атак, идущих от телефонов, планшетов, 

компьютеров, телевизоров и просто не очень 

доброжелательных или уставших от такой 

жизни людей, мы скорее напоминаем 

подопытных кроликов, чем гомо сапиенс. 

Так откуда ему взяться, влечению, если 

домой мы приходим морально и 

физически выжатые. И единственно, на 

что еще хватает сил, так это подсесть к 

тому же телевизору или водрузить рядом 

ноутбук. Все, круг замыкается. 

Путь к восстановлению мужской силы 

Тем не менее, мириться с полным равнодушием к партнеру не хочется. И хоть эта 

проблема в одинаковой степени задевает  оба пола, для мужчин она особенно 

болезненна. Ведь нормальное либидо – это хорошее настроение и физическое 

состояние, здоровая атмосфера в семье и счастливая женщина рядом. 



Снижение или полное отсутствие влечения неизменно приводит к нарушению 

мужского здоровья, а значит, позволит чувствовать 

себя уязвленным.  

Поэтому начинаются многодневные походы 

к врачам, попытки самолечения, советы 

«опытных» друзей, которые, к счастью, 

пока не столкнулись с такими проблемами. 

Но есть еще один путь. Он пока не известен 

широким кругам, потому что ракетная индустрия 

не так давно недавно вышла за границы 

государственных задач. Данный способ лежит не в области чудес или загадочных 

явлений из разряда «волшебной таблетки», о которой вещают в рекламных 

заставках.  

Это совершенно реальные, подтвержденные научными исследованиями и фактами, 

разработки российских ученых, воплощенные в изделиях из ткани «Скринтекс» и 

направленные на восстановление биоэнергетической структуры человека.  

Ткань позволяет бороться с проблемой не на химическом уровне, который 

затрагивает медикаментозное лечение, а посредством коррекции биополя, удаляя 

при этом не само заболевание, а первопричину его возникновения. 

 С тканью «Скринтекс» мужчина всегда может быть на высоте 

Современная медицина предлагает множество вариантов лечения половой 

неактивности. Каждый из них в большей или меньшей степени действенный. И 

было бы неразумно отрицать необходимость лечения на том этапе, когда без 

медицинского вмешательства не обойтись. 

Но, решая проблему на физическом уровне, медики забывают о том, что «корень 

зла» лежит гораздо глубже. Поэтому эффект, как правило, носит кратковременный 

характер. 



Проведенные исследования доказали, что на снижение мужского либидо влияет не 

так возраст, как сторонние факторы, среди которых немаловажными являются не 

свойственные человеку излучения. Следовательно, если ограничить их влияние, то 

вернется и мужское влечение. 

Эффективным и действенным средством в этом является биополярная ткань 

«Скринтекс» - уникальный по своим свойствам материал, который способен 

переотражать электромагнитное излучение человека и запускать механизм 

самовосстановления.  

Выявляя глубинные причины заболевания, ткань «Скринтекс» убирает негативное 

воздействие, которое может проявляться в 

излишних потоках чуждой техногенной энергии 

или стрессах. И функцию, которую до сих 

пор могли выполнить только биоэнергетики 

и экстрасенсы, теперь способна взять на себя 

ткань «Скринтекс».  

Действуя на уровне центральной нервной 

системы, ткань корректирует поврежденное 

биополе мужчины. Регулярное обертывание даже на незначительное время уже в 

ближайший период проявит себя восстановлением чувственности по отношению к 

противоположенному полу. 

Низкая сексуальная активность: возраст или диагноз? 

Нужно констатировать тот факт, что в наше время низкое либидо в одинаковой 

степени беспокоит представителей зрелого возраста и молодых мужчин.  



К слову, именно возрастом оправдывают свою 

неактивность большинство представителей 

сильного пола. Но исследования твердят иное. 

Мужчина за 50-т должен и может испытывать 

влечение. Но, обрастая к этому возрасту 

букетом болезней, он смиряется с тем, что 

именно годы повлияли на либидо. 

Использование на практике ткани «Скринтекс» 

доказывает иное: возраст – это лишь показатель 

небрежного отношения к себе. Потому что 

регулярное обертывание тканью на 30-40 минут в день 

сможет настолько восстановить естественное биополе, что даже в очень зрелом 

возрасте мужчина сможет опять почувствовать то, что называется «поэзия 

либидо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологический комплект для медитаций 
 

В ряд ли сейчас найдётся человек, который никогда не слышал о медитациях. Само слово 

«медитация» происходит от латинского meditari, которое в разных контекстах 

означает «обдумывать», «мысленно созерцать», «вырабатывать идеи». 

 

С древнейших времён до наших дней… 

Издавна люди практиковали различные сакральные ритуалы, позволяющие им 

мысленно «шагнуть» за пределы 

сознания, ощутить слияние с живым 

миром или обратиться за помощью к 

своему роду или духам-

покровителям. Такими специальными 

знаниями владели жрецы или 

шаманы. С развитием цивилизации 

связь между реальностью и 

ирреальностью стала объектом 

изучения наук, и теперь нам 

доступны знания о «тонких» энергиях 

и биополе человека, а также самые 

разнообразные психотехники, 

духовные практики, в т.ч. медитации.  

 Цель большинства медитаций 

и духовных практик - улучшить качество жизни, приблизить или сформировать в своём 

«поле судьбы» какие-либо желаемые события. Кроме того, медитации позволяют 

отдохнуть, сбросить стресс, вовремя «подзарядиться» энергией, запустить 

оздоровительный процесс или сходить за какой-то информацией в духовное путешествие. 

Однако для получения нужного результата не достаточно знать, как именно медитировать, 

нужно уметь расслабляться и переходить в особое психическое состояние – состояние 

изменённого сознания. И уже из этого состояния можно работать с любой сферой жизни. 

К примеру, можно закрыть детские травмы, проработать страхи и потери, освободиться от 

негативных эмоций, найти и «позвать» любовь, «пробить» и наладить денежный поток, 

подправить здоровье, усилить свой творческий потенциал и увидеть «путь», на котором 

добьёшься максимального для тебя личного и профессионального успеха.  

 

В чём сложность? 

 Заниматься разными духовными практиками, в т.ч. медитировать не так просто, как  

кажется. Очень тяжело сейчас современному человеку «отключиться» от реальности, 

расслабиться, очистить сознание, остановить внутреннюю мешанину из обрывков мыслей, 

кусочков образов, фраз и скомканных эмоций. Социум нагружает человека колоссальным 

объёмом лишней информации. Ритм и правила выживания загоняют в стресс и депрессии, 

катастрофическое состояние экологии (особенно в мегаполисах), вредные излучения, 

нездоровая пища и дефицит сна доводят человека до нервного и физического истощения, 

болезней… Всё это можно предотвратить, если бережно относиться к своему внутреннему 

и физическому состоянию. Например, приобрести комплект для медитаций СКРИНТЕКС.  

 

Что это за комплект и как он поможет? 

 СКРИНТЕКС – это инновационная высокотехнологичная разработка Российских 

учёных, биополярная ткань, протестированная медиками в России и за рубежом. 

Благодаря уникальной технологии СКРИНТЕКС, изделия из этой ткани защищают 

человека от вредных внешних излучений и запускают внутренние биокоррекционные 

процессы в организме. СКРИНТЕКС взаимодействует с «тонким», энергетическим полем 



человека, ускоряет и грамотно перераспределяет потоки энергии в теле, усиливает 

естественные защитные функции человека и стимулирует работу всех чакр и систем 

жизнедеятельности организма.  

 Взаимодействуя напрямую с полевыми структурами и гармонизируя работу 

энергоцентров (чакр) человека, биополярная ткань способствует быстрому и глубокому 

погружению в расслабляющее, медитативное состояние без особых дополнительных 

ритуалов или гипноза. Подобная быстрая и эффективная релаксация, обычно, бывает 

доступна только людям «продвинутым», давно и регулярно практикующим разные 

психотехники. Неподготовленное сознание постоянно отвлекается на посторонние мысли, 

из-за чего не может сконцентрироваться на своём внутреннем пространстве и «услышать» 

своё подсознание. Из-за этого медитации, а также другие духовные процессы «не 

запускаются» или «не работают». Или ещё хуже – работают «криво». СКРИНТЕКС раз и 

навсегда решает эту проблему.  

Любой человек, даже не занимавшийся раньше медитациями, в любое время дня и 

ночи, в любом внутреннем и физическом состоянии, может забраться в биополярную 

капсулу СКРИНТЕКС, включить плейер с медитативной музыкой, при желании одеть 

биополярные очки, чтобы не отвлекал свет, и отправиться за пределы реальности – 

«подзарядиться» энергией, решить какие-то свои внутренние задачи или получить 

нужный ответ или подсказку «из будущего». Не правда ли супер-увлекательно и полезно? 

Пробуйте – вам понравится! ;-) 

 СКРИНТЕКС – универсален, подойдёт для любых духовных практик – будь то 

религиозные молитвы, ребёфинг, релаксация, медитации или шаманские путешествия. 

 

Что конкретно вы получите, приобретая комплект для медитаций? 

Вы получите: капсулу из биополярной ткани СКРИНТЕКС, очки СКРИНТЕКС, 

наушники и плейер с медитатвными записями молитв, мантр и релаксационной музыки. 

Забираясь в эту капсулу с плейером время от времени или регулярно по 15 – 40 минут в 

день (в зависимости от настроения и состояния), вы сможете:  

- правильно и быстро входить в любые духовные медитативные и 

трансформационные процессы и находиться в них столько, сколько необходимо; 

- безмятежно релаксировать и оздоравливаться одновременно. Чудо-ткань 

позаботиться о Вашем отдыхе и хорошем физическом самочувствии; 

- «запускать» энергобалансировку и гармонизировать все внутренние процессы в 

организме;  

- активизировать и «прокачать» работу всех семи чакр; 

- наладить постоянный контакт с собственным подсознанием и научиться 

безошибочно расшифровывать сигналы своей интуиции; 

- быстро эмоционально восстановиться после тяжёлого дня или личного стресса; 

- заряжаться энергией и 

позитивом; 

- сбалансировать и улучшить 

работу ВСЕХ систем 

жизнедеятельности Вашего 

организма; 

- избавиться от разных 

недомоганий, мигреней, 

гипертонии, болевого синдрома; 

- укрепить иммунитет; 

 

СКРИНТЕКС поднимет на 

новый уровень не только Ваше 

сознание, но и Вашу 



чувственность, так как биополярная ткань благотворно влияет на все жизненные функции 

нашего организма, в т.ч. на половую сферу. Благодаря СКРИНТЕКСУ Вы зарядите Ваш 

разум и тело новыми силами и обретёте почти полный иммунитет к повседневным 

стрессам и сезонным заболеваниям. 
 

Кому мы рекомендуем это уникальное изобретение? 

Прежде всего, широкому кругу покупателей, практикующих дома различные 

психотехники, медитации и духовные путешествия. И даже тем людям, кто никогда не 

пробовал медитировать, но всегда интересовался этой темой. Самое время попробовать. 

Со СКРИНТЕКСОМ у Вас точно всё получится!  

Комплект для медитаций СКРИНТЕКС очень пригодится также тренерам, лайф-

коучам, психологам-консультантам и специалистам по биоэнергетике для 

индивидуальных клиентских сессий на дому. Рекомендуется также для практических 

занятий в психологических и эзотерических центрах, группах личностного роста, 

тренингов саморазвития.  

  

Ткань СКРИНТЕНКС – это уникальная возможность оздоравливать 

и поддерживать свой разум и тело всегда в тонусе. 

 

Медитативный комплект СКРИНТЕКС – это незаменимый инструмент 

для глубоких, длительных и эффективных духовных практик нового поколения! 

 

Ткань "СКРИНТЕКС" имеет Сертификаты, Заключения специалистов и награды 

Международных выставок. 

 

Доставка по России и за рубеж - за счет Компании. 

 

 


