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Прибор осознанных сновидений
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_____________________________________

Поняв, как работает принцип осознанного сновиденияи изучив способы управления сознанием,
Вы сможете получить незабываемый опыт. Рационализировать и разукрасить бытие поможет
современное решение - прибор для осознанных снов. Уникальную и инновационную разработку
купить Вы можете уже сегодня.

Проанализируйте свои сны за последние месяцы, сколько раз вы находились в состоянии между
сном и реальностью, не осознавая до конца, что происходит. Сколько раз Вы просыпались от
кошмаров? Помимо этого, многие люди впадают в состояние паралича во время сна - при этом
Вам кажется, что Вы не можете двигаться. А теперь представьте, что всего этого можно
избежать и превратить неприятные сновидения, например, в увлекательные путешествия во
сне. Купите &quot;DreamTrainer&quot; и забудьте о проблемах со сном!

Метод осознанных сновиденийпозволяет полностью управлять развитием событий во сне - Вы
сами можете выбирать сюжет своего сновидения, став практически разработчиком виртуальной
реальности. Во сне Вы сможете воплотить любые свои фантазии, разобраться со своим
внутренним миром, избавиться от многих проблем - приборы для осознанных сновидений
созданы именно для этих целей.

Методика, по которой работает прибор осознанного сна инновацционна и, как все гениальное,
достаточно проста. Установите прибор на дужку очков перед его использованием акселерометр будет реагировать на малейшие движения, подавая сигнал на светодиоды. Таким
образом, обращая внимание на изменения индикаторов, Вы сможете контролировать свое
состояние. Благодаря тренировкам в дневное время суток, Ваш мозг научится распознавать
состояние реальности, после чего Вы сможете научиться управлять своими сновидениями,
получив массу возможностей.

Приборы для осознанных снов был разработан после ряда научных исследований, в ходе
которых ученые изучали, как человек может повлиять на свой сон. Было выяснено, что дело
здесь не в силе воле или окружающих факторах, а именно в умении осознавать состояние
реальности. Осознанные сновидения доступны!

Тренировки не займут у Вас много времени, справиться с ними может любой желающий. Освоив
простую методику, Вы сможете распознавать реальность и использовать это свойство для
управления своими снами. С нашим прибором Вы откроете для себя новые возможности, о
которых раньше не могли и мечтать! Оцените преимущества осознанных сновидений, заказав на
нашем сайте прибор &quot;DreamTrainer&quot;.
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