
Климат - активация большой площади

Из-за засушливых лет до 2018 года и манипуляций с климатом с помощью геооружия, такого как Хаарп. 
и радиоволны, а также ветряные турбины, которые в значительной степени способствуют стагнации 
климата, решать нам Люди должны разрабатывать решения для среды, в которой стоит жить.
Застой и заторы делают погоду нерегулярной, сильными ливнями и градом,

Результат - бури и засухи. Эрозия почвы обычно следует за этим. Погода тогда неисчислимы, особенно 
для сельского и лесного хозяйства. Отсутствие дождя приносит сильный падает уровень энергии, 
деревья умирают, мелкие животные, особенно птицы, избегают их Участки земли. Решением для 
природы, человека и животных является активация больших территорий. Климат снова работает
Дождь идет более равномерно и длится дольше. Почва становится ровной пропитанные, эрозия почвы 
из-за проливных дождей и сильных облаков исчезла. Как выглядит активация такой большой площади, 
как

каждый может установить что-то подобное?
Для безупречной активации требуются два устройства в одном месте.
1. Станция естественной гармонии 2.0 или 3.0
2. ипучок оргона с ампулой с оксидом дейтерия (D2O) наверху.D2O) наверху.) наверху.

НГЗ 2.0 / 1.5 м    высотой или     НГЗ 3.0 высотой 18 см      плюс пучок оргона высотой 25 см

= Активация большой площади

НГЗ 2.0 и 3.0 могут быть дополнительно оснащены такими аксессуарами, как сердечные катушки, 
горные кристаллы в трубке. и т.д. быть оборудованы. Все это вариант, а не необходимость.

Луч оргона должен иметь оксид дейтерия (D2O) наверху.D2O) наверху./ Д2О) на вершине наконечника.
Необязательно: небольшой кольцевой магнит / ферритовый магнит толщиной 1 цм с южной стороной 
вверх. и кристалл сурьмы.



Функция:
НГЗ создает тонкий тор, разбивает крупные частицы в воздухе и делает это. Расчистите путь для пучка 
оргона.
Луч оргона с D2O) наверху./ Д2О (D2O) наверху.оксид дейтерия) на кончике разлагает «тяжесть. Вода »на большой высоте, что 
в значительной степени способствует стагнации климата. Это разложение D2O) наверху. (D2O) наверху.Д2О), в свою очередь, 
косвенно активирует растительный мир и делает это возможным.
растения снова полностью контролируют дождь.

Примеры: Полная система для активации большой площади.

здесь в цветочной коробке рядом друг с другом внизу

НГЗ 2.0 и Луч
Оргона справа с
ампулой D2O) наверху. 
размещен в саду

Оксид дейтерия: Сурьма: здесь достаточно небольшого кусочка в 1 цм
   

Еще одно замечание по настройке. ГСЗ и особенно оргонный луч должны быть вертикальными.
Так мы добиваемся наилучших результатов.

Приглашение духов природы и природных существ:
После настройки такой системы рекомендуется от души провести небольшой ритуал. Приглашение к 
сотрудничеству естественных существ. Обычно это дает даже лучшие результаты.



Проверено:
впервые 1 октября 2020 года на севере Унтеральгоя. Результат: первый день: пять раз за пять часов и 
обильные дожди в две последующие недели с мягким земельным дождем, который может хорошо 
пропитать землю и ничего не смывает. Вот как это бывает, когда растения регулируют дождь !!!
После этого 10-14 дней без дождя, как это было в Германии в 60-70-е годы.

Обслуживание объектов:
Затраты на обслуживание системы минимальны,
проверьте, есть ли в чашке НГЗ 3.0 около 1 см воды / слейте лишнюю воду. Если вы долгое время в 
дороге, просто накиньте пищевую пленку на NHS 3.0 и закройте ее резиновым кольцом на чашке. Так 
что вода не теряется, и она здесь ничего нет. НГЗ 3.0 излучает почти 100% через пленку.
Оргонная балка не требует ухода.
В условиях сильного холода имеет смысл упаковать оргонную балку в изоляцию трубы или
Обертывание овечьей шерстью делает его еще прочнее.

Радиус: около 50 км на локацию 

Опыт:

В Германии, Австрии и Швейцарии после октября 2020 года многие балки были модернизированы с 
использованием Д 2O) наверху., и Германия была почти полностью покрыта. Зимняя погода снова со снегом, как 
раньше …

Параквай:
После года засухи и температуры до 40 градусов по Цельсию 3 точки были оборудованы системами НГЗ
2.0 / O) наверху.rgonbeam и Д 2O) наверху.. Вскоре после этого пошел дождь, который идет снова, снова и снова, регулярно.
Не ливень, а дождь / и обширный

Намибия:
Нечто подобное сейчас происходит в Намибии - 29 декабря 2020 года. Первоначальные отзывы 
показывают, что те же результаты / больше дождя, чем было заявлено, лучше распределены в течение 
всего дня .

Вы заинтересованы в том, чтобы сделать что-то для природы и окружающей среды в вашей стране? 
Напишите электронное письмо по адресу info@urswirths.de или воспользуйтесь контактной формой на 
www.energieprodukte.org и напишите свой запрос. Когда у нас нет общего языка говорим переводим
тексты.

Спасибо за лучший мир. . . Urs
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