
Руководство Пользователя
 
Браслет биоинформационный 
адаптивный программ «СветЛ» 
(далее по тексту - Браслет или 
Браслет «СветЛ») настраивает-
ся индивидуально на своего 
Пользователя.
 

Предупреждение! 

Вынимать Браслет из футляра 
и вскрывать пластиковый 
пакет с Браслетом должен 
только тот, кому предназнача-
ется этот Браслет! 

Только Пользователь лично 
должен осуществлять первое 
и дальнейшие соприкоснове-
ния с Браслетом, и надеть 
Браслет на запястье своей 
левой руки. Невыполнение 
этого условия не позволит 
Браслету настроиться на 
Пользователя.
 

Уважаемый Пользователь!

Настоятельно рекомендуется 
после приобретения Браслета 
зарегистрироваться на сайте 
технической поддержки 
«СветЛ» www.svetl.org и 
ознакомиться с полной 
Инструкцией к Браслету, 
проконсультироваться и 
задать интересующие вопросы. 

Индивидуальный номер 
Браслета для регистрации на 
сайте указан в конце Руковод-
ства.

Браслеты биоинформацион-
ные адаптивные программ 
«СветЛ» оказывают благопри-
ятное влияние на организм 
человека и применяются в 
профилактических целях: 

 обладают способностью 
положительно стимулировать 
биологические процессы в 

организме человека, оказывая  
оздоровительно-восстанови- 
тельное воздействие на 
организм человека;

  снижают степень воздей-
ствия на человека негативных 
факторов окружающей среды, 
благотворно влияют на 
восстановление естественных 
защитных свойств организма;

  повышают  творческий  
потенциал. Применение 
Браслета способствует лучше-
му усвоению информации и 
восприятию учебного матери-
ала;
 поддерживают людей, 
занимающихся спортом, 
туризмом, и в целом людей, 
ведущих активный образ 
жизни.

Активным элементом 
Браслета является установ-
ленная на него Программа 
«СветЛ» (далее по тексту – 
Программа), обладающая 
широким спектром положи-
тельных свойств и предназна-
ченная для решения задач по 
восстановлению функций 
организма, нарушенных 
различными патологиями, 
инфекциями и негативными 
факторами окружающей 
среды, а также создающая 
условия для гармоничного 
умственного и физического 
развития человека. 

Воздействие Программы в 
первую очередь направлено 
на комплексное восстановле-
ние энергоинформационных 
систем организма человека 
(Пользователя), с учетом 
индивидуальных особенно-
стей конкретного человека. 

В зависимости от функцио-
нального назначения Брасле-
та, Программа «СветЛ» оказы-

вает не только оздоровитель-
ное воздействие на владельца 
Браслета, но и несет ряд 
других функций, позволяющих 
повысить творческий и 
умственный потенциал, 
защитить от негативных 
факторов воздействия 
окружающей среды и энерго-
информационных влияний, 
повысить эмоциональную и 
психологическую устойчи-
вость, способствует быстрому 
и качественному восстановле-
нию организма после физиче-
ских нагрузок. 

Классификация Браслетов

Существуют два типа Брасле-
тов: Мужские и Женские и 
функционально они подразде-
ляются на:

1. Жизнь: оказывает общее 
п р о ф и л а к т и ч е с к о е  
оздоровительно-восстанови- 
тельное воздействие на 
организм человека, обеспечи-
вает гармонизацию и восста-
новление систем организма. 
Способствует устранению 
последствий употребления 
алкоголя, табака, сильнодей-
ствующих медицинских 
препаратов, негативного 
влияния окружающей среды, 
загрязнённой пищи и воды.  

2. Разум: повышает творче-
ский и умственный потенциал, 
способствует лучшему усвое-
нию информации и восприя-
тию учебного материала, 
обеспечивает гармоничное 
развитие человека. Повышает 
эмоциональную и психологи-
ческую устойчивость. Создаёт 
условия для нейтрализации 
негативного энергоинформа-
ционного воздействия, 
влияния отрицательного 
психологического и эмоцио-
нального фона.

3. Сила: защищает от воздей-
ствия негативных факторов  
окружающей среды, энерго-
информационных влияний и 
излучений электротехниче-
ских приборов, повышает 
эмоциональную и психологи-
ческую устойчивость. Поддер-
живает людей, занимающихся 
спортом, ведущих активный 
образ жизни.

Рекомендации по 
применению

Программа «СветЛ» активизи-
руется самостоятельно, как 
только Пользователь первый 
раз надел Браслет на свою 
левую руку (подробная 
информация доступна в 
личном кабинете, после 
регистрации на сайте 
www.svetl.org)
 
Максимальный эффект 
достигается при круглосу-
точном ношении Браслета 
на левой руке.

Продолжительность исполь-
зования Браслета определя-
ется индивидуально, в зависи-
мости от особенностей 
организма Пользователя. В 
случаях повышенной нагрузки 
на организм, при активизации 
его восстановительных и 
очистительных функций, 
нагрузку необходимо снижать. 

В данном случае, Браслет 
рекомендуется на время 
снять с руки и положить на 
расстояние за пределами 
среднего радиуса его актив-
ного действия, т.е. не ближе 
3,5 метров.

Восприятие радиуса активно-
го действия может  зависеть от 
и н д и в и д у а л ь н ы х                         
особенностей организма 
(чувствительности) человека и 

условий, в которых в данный 
момент находится Пользова-
тель (улица, дом, иное) а также 
силы влияния внешних 
негативных факторов. 

Срок эксплуатации Браслета, 
при соблюдении приведенных 
ниже условий, ограничен 
только его разрушением, как 
физического носителя.
 

Запрещается:

- передавать Браслет в пользо-
вание (временное или посто-
янное) другому человеку (в 
том числе и близкому 
родственнику);

- носить одновременно два и 
более Браслета с различными 
функциями. 

- использовать: 
мужчинам женские модели 
Браслетов, 
женщинам мужские модели 
Браслетов;

- подвергать Браслет химиче-
скому, механическому и тепло-
вому воздействию;

- осуществлять иные действия, 
противоречащие здравому 
смыслу.

Браслет биоинформационный 
адаптивный программ «СветЛ» 
не является  изделием 
медицинского назначения и 
может применяться в качестве 
вспомогательного средства в 
оздоровительных и профилак-
тических целях.

Противопоказания к приме-
нению и возрастные ограни-
чения отсутствуют.

Данный вид товара не подле-
жит обязательной сертифика-
ции.

Браслет изготовлен из 
серебра 925 пробы 
в соответствии с 
ТУ 9643-001-11175369-2013

Индивидуальный номер 
Браслета для регистрации на 
сайте svetl.org:


