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Всем заинтересованным лицам 

 

Протокол испытания применения прибора развития концентраций ПРК-1У 

модифицированный 

 

Испытания  проведены гражданином страны  

России  

Фамилия:   Коростелев    Имя:  Вадим 

Номер паспорта:4102 420049 

Электронная почта: vadim2145432@gmail.com  

Адрес проведения испытания: (дистанционно или очно) 

 

 

Изобретатель прибора ПРК -1У: 

Grigori Petrovich  Grabovoi 

Изготовитель прибора:  

Individual entrepreneur "GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING 

TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" operates on the basis of the 

certificate of state registration of physical person Grigori Grabovoi as an individual 

entrepreneur №63983276 issued 21. September 2015. by the Agency for the 

registration of enterprises of the Republic of Serbia. 

 

Время испытания применения прибора: 

Дата:07.03.2016.  

Время: с 15.00 до 17.10 

 

Результаты  испытания применения прибора: 

Управление 1: 

Развитие концентраций вечной жизни  по омоложению.  

Описание концентрации до включения прибора: _ 

Цель концентрации: представил себя в 25 летнем возрасте, энергичный, 

подвижный. _____________________________________________________________ 

 

Описание концентрации после включения прибора ПРК-1У: 

модифицированный:  

Лёгкость в теле, от поясницы вверх по позвоночнику пошёл тёплый луч в 

затылок, радость, прилив жизненных сил. 

 ________________________________________________________________________ 

Вывод: Прибор ускоряет и усиливает концентрацию, физическое тело – это 

сразу ощущает. 

________________________________________________________________________ 

Управление 2: 

Развитие концентраций вечной жизни  по любому событию 

Описание концентрации до включения прибора:  

Ощущений при концентрации не было никаких.  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Описание концентрации после включения прибора ПРК-1У

модифицированный:

При концентрации на органе тела: ощущалась легкость, прошёл свет

золотистый по позвоночнику сверху вниз, с просвечиванием каждого позвонка,

ощущалось давление в затылочной части головы.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Вывод:

Прибор реагирует довольно быстро, через 1 минуту ощущается обратная связь

на теле, тепло по позвоночнику и другой проблемной зоне.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Управление 3:

Развитие концентраций вечной жизни  по управляющему ясновидению.

Описание концентрации до включения прибора:

Представил комнату в которой находился несколько часов назад, по памяти.

________________________________________________________________________

Описание концентрации после включения прибора ПРК-1У

модифицированный:

Я увидел комнату, в центре которой свет, который от центра комнаты

распространялся по всей комнате.

________________________________________________________________________

Вывод:

Прибор расширяет восприятие объекта и видение в нём.

________________________________________________________________________

Управление 4:

Развитие концентраций вечной жизни по управляющему прогнозированию

Описание концентрации до включения прибора:

Представлял себя через месяц, через год. Четкой картинки не было.

________________________________________________________________________

Описание концентрации после включения прибора ПРК-1У

модифицированный:

Увидел себя молодым, энергичным, полный жизненных сил.

________________________________________________________________________

Вывод:

Прибор увеличивает силу концентрации.

Дата: "07 " марта 2016 года

Даю своё согласие на публикацию и использование в научно-образовательных целях

настоящего Протокола.

Публикацию моих персональных данных в настоящем Протоколе не разрешаю.

Подпись:   _________  /Фамилия: Коростелев /
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