




Природная энергия 
кристаллов

Те, кто участвовал в исследовании кристаллов, 
уверены, что кристаллы способны проводить и 

передавать энергию своим владельцам, тем самым 
повышая и балансируя уровни энергии человека. 

Происходящему со священных вершин самых 
высоких гор в мире гималайскому кристаллу 

приписывают самую сильную и редкую способность 
проводить энергию. Благодаря своему древнему 

происхождению, а также осторожной и трудоемкой 
ручной добыче, гималайский кристалл навсегда 

останется «королем» в семействе кристаллов для 
благородных и романтических целей. 

Согласно данным экспертов, гималайский кристалл 
усиливает  энергию, обладает высокоэнергетической 

вибрацией и пользуется большой популярностью 
среди ценителей как наиболее универсальный 

«оздоравливающий» кристалл в мире минералов.

Двести миллионов  лет 
естественной энергии в изящных 

ювелирных украшениях



Происхождение и 
отбор
Гималайский кристалл — это 
один из самых редких и наиболее 
ценимых кристаллов на Земле. 
Он происходит из региона, 
знаменитого своими природными 
богатствами. Гималайские 
кристаллы подвергались 
действию природных элементов 
более 200 миллионов лет, поэтому 
в отличие от других кристалов 
обладают более высоким запасом 
энергии.

Каждый гималайский кристалл 
добывается вручную и проходит 
индивидуальный отбор на 
вершинах Гималаев в Непале 
на высоте 3 000 метров над 
уровнем моря. Затем драгоценные 
кристаллы осторожно спускают 
по опасной горной местности 
в течение семи дней. Такая 
сложная и тщательная работа по 
естественной добыче означает, 
что эти кристаллы одни из 
редчайших в мире, а их древнее 
происхождение дает самый 
чистый из известных человеку 
кварцевый кристалл.



Секретная технология 
обработки
Himalayan Crystal Collection™ это 
первая и единственная торговая марка, 
в которой реализованы природная 
энергия и неподдельная красота 
этих древних кварцевых кристаллов.  
Кульминацией формирования 
кристаллов в течение 200 миллионов 
лет и тонкого мастерства обработки 
стали роскошные и богатые ювелирные 
украшения из 18-каратного белого или 
желтого золота, бриллиантов и чистого 
серебра 925/- пробы с 5-микронным 
родиевым покрытием.

Изысканные украшения, составляющие 
Himalayan Crystal Collection™ , 
изготовлены вручную. На каждое 
изделие потребовался не один час 
работы высококвалифицированных
мастеров-ювелиров. Добиться 
схожести с бриллиантом от 
совершенного кристалла, не 
повредив и не поцарапав при этом 
стеклообразную поверхность, 
работа очень тонкая и сложная. Эта 
технология тщательно охраняется. Она 
позволяет аккуратно инкрустировать 
в кристаллы драгоценные камни и 
металлы. Также оригинален и уникален 
процесс первоначальной очистки: 
различные вкрапления удаляются 
из кристаллов без нагрева, чтобы 
сохранить их природную энергию и 
целостность. 

Только создатели этой эксклюзивной 
коллекции Himalayan Crystal 
Collection™ освоили эту технику.



Земля состоит из множества треугольных энергетических решеток, где каждый 
треугольник – равнобедренный, с двумя углами по 51,51° градуса. Такие же углы – у 
основания таинственных, энергетически сильных Египетских пирамид. 

Повышающая энергию подвеска Tri Angle Pendant повторяет именно эти пропорции, 
дабы раскрыть весь потенциал естественной энергии гималайского кристалла. 
Высокопрофессиональное «сечение» помогает оптимизировать или возобновить баланс 
энергии в организме.

Полезная и стильная, подвеска одинаково подойдет женщинам и мужчинам. Треугольник 
обрамлен серебром с 5-микронным родиевым покрытием, что создает украшение 
необычайной красоты с естественными свойствами гималайского кристалла.

Tri Angle Pendant
Восстановите энергетический баланс Вашего организма

Гималайский кристалл, серебро 925/- пробы с 5-микронным родиевым покрытием





Pendulum Pendant

Броское регулируемое украшение для гармонии и 
энергии

Ощутите всю прелесть уравновешивающей энергии
древних гималайских кристаллов с помощью в 
подвеске Pendulum Pendant. Эта подвеска в форме 
конуса на длинной серебряной цепочке с аккуратной 
регулируемой застежкой украшена утонченными 
гималайскими кристаллами, хранящими природную 
энергию 200 миллионов лет. Обруч сверкающих 
циркониев придает изделию эстетику роскоши. 
Гималайские кристаллы создают гармонический 
баланс энергии, улучшая равновесие и оптимизируя 
самочувствие своего владельца. Подвеска 
Pendulum Pendant также снабжена регулируемой 
застежкой, которая позволяет носить ее как колье, 
как короткое ожерелье из двух цепочек и даже 
как многоуровневый браслет, когда подвеска 
становится изысканным брелком.



Гималайский кристалл, чистое серебро 925/- пробы с 5-микронным родиевым покрытием и циркониями





World Pendant
Причудливый акцент Вашего стиля

Изготовленная из чистого серебра, подвеска World Pendant, обладая силой 
утонченных гималайских кристалов, помогает сбалансировать энергетику владельца. 
Причудливый дизайн подвески дополняет изысканный шарик, вращающийся по 
диагональной оси в окружении двух серебряных сфер. Великолепное сочетание 
дизайна и энергии создает очаровательное ювелирное украшение и делает World 
Pendant уникальным и притягательным дополнением индивидуального стиля.

Гималайский кристалл, чистое серебро 925/- пробы с 5-микронным родиевым покрытием



Himalayan Crystal Prayer Beads - 27 бусин

Himalayan Crystal Prayer Beads - 33 бусины



Himalayan Crystal Prayer Beads 

Средоточие разума, невозмутимость духа, пробуждение 
чувств

Himalayan Crystal Prayer Beads в сочетании с природной 
энергией гималайских кристаллов направляет 
ваш разум на мысли и идеи, помогает достичь 
внутреннего безмолвия и созерцания. Это больше, 
чем просто чëтки, это связь вашего разума с высшими 
силами. Перебирая чëтки Himalayan Crystal Prayer 
Beads пальцами, вы очищаете сознание, ощущаете 
просветление и прикосновение к божественному.



LOVE COLLECTION
Измените свою внешность увеличивая уровни Вашей энергии



Love Pendant & Earrings



LOVE COLLECTION
Измените свою внешность увеличивая уровни Вашей энергии

Love Collection наделяет своего владельца 
природной энергией, излучаемой универсальным 
символом бессмертной любви. Эта коллекция 
из гималайских кристаллов, бриллиантов 
и 18-каратного желтого и белого золота, 
созданная для ярких женщин, украсит уши, шею 
и запястья великолепными серьгами, кулонами 
и браслетами. Бриллиантовый символ истиной 
любви выполнен в форме сердца и аккуратно 
выложен в центре гималайского кристалла. 
Три вида ювелирных украшений в коллекции 
способны повысить энергию и гармонию 
организма. Взаимозаменяемые изделия
Love Collection можно подбирать так, как 
вам нравится. Изделия Love Collection — это 
постоянные спутники и символы любви,
которые можно носить по-разному и в
самых разных случаях.



PENDANT : Гималайский кристалл, белое золото 18 карат, бриллианты 0,03 карата,

чистота SI, цвет H, диаметр 17 мм Съемная подвеска/кулон

EARRINGS : Гималайский кристалл, белое золото 18 карат, бриллианты 0,07 карата,

чистота SI, цвет H, диаметр 17 мм

Love Pendant & Earrings

Love Pendant - Diamond
Гималайский кристалл, белое золото 18 карат, бриллианты 

0.19 карат, чистота SI, цвет H, диаметр 23 мм



Love Diamond Pendant & Earrings - Deluxe*

PENDANT :    Гималайский кристалл, 18-каратное желтое и белое золото, бриллианты 0,16

карата, чистота SI, цвет H, диаметр 23 мм (сменная оправа) 

EARRINGS :   Гималайский кристалл, 18-каратное желтое и белое золото, бриллианты 0,20 

карата, чистота SI, цвет H, диаметр 17 мм (сменная оправа)

*Предлагается в магазине по обмену ваучеров



Одно изделие – два стиля

Cнимите безель и получите новый изысканный облик.



Оценки и сертификации продукции

Эксперт Страна Область 
исследований

Германия

Индия

Германия

Centre for Biofield 
Sciences (Центр 
Науки Биополя)

Доктор 
медицины 
Манфред Депп

Положительное 
влияние на 

человеческий 
организм и воду

Гармонизирует 
энергетические 

уровни 
человеческого 

организма

Положительное 
влияние на 

человеческий 
организм

Балансирует чакры 
и энергетические 

центры 
человеческого 

организма

Положительное 
влияние на 

человеческий 
организм

Оптимизирует и 
восстанавливает 
энергетический 

баланс 
организма

INSTITUTE OF ELECTROPHOTONIC (ИНСТИТУТ 
ЭЛЕКТРОФОТОНИКИ), ГЕРМАНИЯ

Institute of Electrophotonic занимается использованием 
и дальнейшей разработкой измерительного 
метода под названием Electro Photonic Captor (EPC) 
(электрофотонный захват) / Gas Discharge Visualization 
(GDV) (визуализация выделения газа). Глава института, 
физик и главный исследователь, Вадим Саидов 
(Wadim Säidow) сотрудничает с Technical University 
Berlin (Техническим Университетом Берлина), Charité 
Berlin, REHA Clinique Berlin, European University 
Potsdam (Европейским Университетом в Потсдаме), 
Institute of Chemistry of the University Ljubljana 
(Институтом Химии при Университете Любляны), 
Санкт-Петербургским Техническим Университетом, 
Московским Государственным Университетом им. 
Ломоносова и другими институтами.

Institute of 
Electrophotonic 
(Институт 
Электроф
отоники)



• Положительное влияние на человеческий организм и воду;
   Гармонизирует энергетические уровни человеческого организма

Измерения состояния человеческого организма были проведены, используя методы 
плацебо и двойной анонимности, при помощи камеры EPC (GDV) и EPC (GDV) – Fifth 
Element. Исследования выявили, что подвеска Himalayan Crystal Tri Angle Pendant 
оказывает энергетическое влияние на воду и положительно регулирующее влияние 
на человеческий организм. Результаты дальнейших тестов с Himalayan World 
Pendant, Himalayan Pendulum Pendant и Himalayan Crystal Love Collection указали, 
что данные продукты оказывают энергетическое положительно регулирующее и 
гармонизирующее влияние на человеческий организм.

CENTRE FOR BIOFIELD SCIENCES (ЦЕНТР НАУКИ БИОПОЛЯ), ИНДИЯ

Centre for Biofield Sciences (CBS) продвигает гармоничную профилактическую 
модель здравоохранения, при которой предпочтительным методом выбрана 
натуропатическая информационная медицина. Центр уделяет особое внимание 
биоэнергетическим исследованиям. Ученые и доктора Центра проводят 
исследования и обучают технологиям и техникам, разработанным для 
ребалансировки нарушений гармонии, которые могут привести к заболеваниям 
физического и ментального тел. Центр применяет современные холистические 
технологии, такие как Polycontrast Interference Photography (PIP) (поликонтрастная 
интерферентная фотография), Electro-Scanning Method (ESM) (метод 
электросканирования), Bio-Energetic Stress Testing (BEST) (биоэнергетическое 
тестирование стресса), Gas Discharge Visualization (GDV) (визуализация 
выделения газа) и Resonant Field Imaging (RFI) (изображение резонантного 
поля). Все вышеперечисленные технологии позволяют интегрированному 
терапевту обнаружить источник заболевания и найти наиболее точный путь к 
выздоровлению.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

It seems crystal clear that the Himalayan Crystal Tri Angle Pendant has a 
profound positive effect on individuals. 
 
In addition to the analysis part of the data, during experiments 
changes witnessed in the biofield were unusually strong and 
positive. 
 
Maximum changes were seen in brow, crown and solar chakra 
along with significant positive change in biofield. 
 
After use of Himalayan Crystal Tri Angle Pendant calming frequencies like 
subtle pink/blue were seen predominantly in the field. It had also increased 
the vibrancy of chakras reduced the stress pattern seen on the muscle of 
the back as pooled red energy. 
 
Predominance of green and violet was seen to increase with prolonged use 
of Himalayan Crystal Tri Angle Pendant. 
 
Blocked chakras especially brow and solar showed opening up. Red 
congested energy was replaced by green or violet healing energy. 
 
Positive effects are also seen over lung fields in some of the cases. 
 
From this research we can conclude that Himalayan Crystal Tri Angle 
Pendant is a very effective mode of balancing the chakras/energy centers 
and also the biofield. 
 

 

Holistic Competence Center                     
                                                                         

 ____________________________________________________________ 
Manfred Doepp M.D. 

___________________________________________________________________ 
 
 

Summary and Certificate derived from our „Life Energy Tests“ 

 

1. Three operational fields of the “Himalayan Crystal Tri Angle Pendant” 

were tested: the effects on the net of the meridians („Chi‟ energy and 

harmony), on the soma (organ functions and colloidal states), and on 

the vegetative nervous system (Heart Rate Variability to describe 

stress and the sympathetic and vagal nervous systems).  

 

2. The “Himalayan Crystal Tri Angle Pendant” is able to improve energy, 

harmony, tissue functions, and to strengthen and balance the bodily 

autonomous system in case of added information.  

 

3. The energy content of the “Himalayan Crystal Tri Angle Pendant” for 

themselves can be judged as very good.  

 

 

 

 

 
Dr. med. Manfred Doepp                                  August 10th, 2010 

Holistic Center®                                  
 
 

• Положительное влияние на человеческий 
   организм

Были проведены исследования на Himalayan 
Crystal CollectionTM, которые выявили, что 
энергетический состав коллекции « очень 
хороший ». Например, при ношении подвески 
Himalayan Crystal Love Pendant носитель 
испытывал повышение общего энергетического 
и гармонического баланса в среднем на 21%. 
Подобные результаты были обнаружены во 
время тестового ношения и другой продукции из 
коллекции Himalayan Crystal CollectionTM.

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ МАНФРЕД ДЕПП (DR MED. MANFRED DOEPP), ГЕРМАНИЯ

Доктор медицины Манфред Депп является членом Совета Немецкого Общества 
Энергетической и Информационной Медицины в Штуттгарте (Board of the German 
Society for Energy and Information Medicine e.V.). Он также является обозревателем 
Международного Общества Системики, Кибернетики и Информатики (International Society 
on Systemics, Cybernetics and Informatics) и Международного Общества Компьютеров, 
Коммуникаций и Технологий Борьбы с Загрязнением (International Society on Computer, 
Communication and Control Technologies).

• Положительное влияние на человеческий 
   организм; балансирует чакры и     
   энергетические центры человеческого 
   организма

Были проведены исследования на 
выявление влияния Himalayan Crystal 
CollectionTM на человеческий организм, а 
также эффективность этой продукции для 
балансировки энергетических центров. 
Исследования выявили, что Himalayan Crystal 
CollectionTM способствует проведению, 
повышению,  балансировке и передаче 
энергии носителю. Из результатов мы 
можем заключить, что продукция Himalayan 
Crystal CollectionTM очень эффективна для 
балансировки чакр или энергетических 
центров, а также биополя.



Holistic Competence Center                     
                                                                         

________________________________________________________ 

Manfred Doepp M.D. 
_______________________________________________________________ 
 
 

Summary and Certificate derived from our „life energy tests“ 

 

1. Three operational fields of the “Himalayan Crystal Pendulum 

Pendant” were tested: the effects on the net of the meridians („Chi‟ 

energy and harmony), on the soma (organ functions and colloidal 

states), and on the vegetative nervous system (Heart Rate Variability 

to describe stress and the sympathetic and vagal nervous systems). 

  

2. In single blinded and randomized tests two situations were 

investigated: 1) effects of a Placebo pendant, 2) effects of the Verum 

items, the pendants worn on the breastbone. 

 

3. The “Himalayan Crystal Pendulum Pendant” is able to improve 

harmony and tissue pH, and to enhance the resistance on stress 

within the autonomous systems of the body. 

 

4. It can be assumed that the increases of harmony/information and 

the improvement of the stress tolerance and resistance will reduce 

negative environmental and civilization effects we all are suffering 

from.  

 
Dr. med. Manfred Doepp                                   

Holistic Center®                                  
 

Holistic Competence Center                     
                                                                      

________________________________________________________ 

Manfred Doepp M.D. 
_______________________________________________________________ 
 
 
 

Summary and Certificate derived from our „life energy tests“ 

 

1. Three operational fields of the “Himalayan Crystal World Pendant” 

were tested: the effects on the net of the meridians („Chi‟ energy and 

harmony), on the soma (organ functions and colloidal states), and on 

the vegetative nervous system (Heart Rate Variability to describe 

stress and the sympathetic and vagal nervous systems). 

  

2. In single blinded and randomized tests two situations were 

investigated: 1) effects of a Placebo pendant, 2) effects of the Verum 

item, the pendants worn on the breastbone. 

 

3. The “Himalayan Crystal World Pendant” is able to improve the 

criteria of harmony and tissue pH values. 

 

4. It can be assumed that the increases of harmony/information and 

the positive mesenchymal effects will reduce negative environmental 

and civilization loads we all are suffering from.  

 
 
 
Dr. med. Manfred Doepp                                   

Holistic Center®                                  
 
 

Holistic Competence Center  
                                                          

________________________________________________________ 
Manfred Doepp M.D. 

_______________________________________________________________ 
 

Summary and Certificate derived from our „life energy tests“ 

 

1. Three operational fields of the “Himalayan Crystal Love Collection” 

were tested: the effects on the net of the meridians („Chi‟ energy and 

harmony), on the soma (organ functions and colloidal states), and on 

the vegetative nervous system (Heart Rate Variability to describe 

stress and the sympathetic and vagal nervous systems). 

  

2. In single blinded and randomized tests two situations were 

investigated: 1) effects of a Placebo pendant, 2) effects of the Verum 

items, the pendants worn on the breastbone. 

 

3. The “Himalayan Crystal Love Collection” is able to improve energy, 

harmony, tissue pH, organ functions, and to balance the autonomous 

systems of the body. 

 

4. It can be assumed that the increases of energy and harmony and the 

improvement of the Vegetative Nervous System will reduce negative 

environmental and civilization effects we all are suffering from. The 

most remarkable effect is achieved by a combination of the Love 

Pendant and the Love Earrings. 

 
 
Dr. med. Manfred Doepp                                     August 18th, 2010 
 

Holistic Center®                                  

• Оптимизирует и восстанавливает энергетический баланс организма

Энергетические уровни Himalayan Crystal CollectionTM и их воздействие на людей были 
исследованы доктором Манфредом Деппом. Результаты показали, что кристаллы, 
используемые в коллекции Himalayan Crystal CollectionTM, способны оптимизировать 
и восстанавливать энергетический баланс организма. Они также оказывают 
положительное воздействие на уровни энергии и гармонии в организме человека.

*Pезультаты могут отличаться у разных людей.



QNet Ltd
47/F Bank of China Tower
1 Garden Road
Central, Hong Kong
Телефон:  +852 2263 9000
Факс:        +852 2802 0981
Эл. почта: network.support@qnet.net

24-часовой многоязычный центр поддержки NSG
+603 7949 8288

www.qnet.net/ru или www.himalayancrystal.com

Авторское право © QNet Ltd, 2012. Все права защищены.

Авторские и прочие права интеллектуальной собственности на все конструкции, графические 
изображения, логотипы, изображения, фотографии, тексты, торговые наименования, товарные 
знаки и т. д. в настоящей публикации защищены. Воспроизведение, передача и изменение какой 
бы то ни было части данной публикации строго запрещены.

Russian Edition

НЕЗАВИСИМЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ QNET

Имя

Номер НП

Телефон

Эл. почта


