Руководство Пользователя
Комплекс «СветЛ-К» (далее по тексту — «Комплекс»
или «СветЛ-К») настраивается индивидуально на
своего Пользователя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вскрытие защитного элемента футляра и первое соприкосновение с Комплексом осуществляет только
Пользователь — Человек, которому предназначен
Комплекс «СветЛ-К».
Активным элементом «СветЛ-К» является установленная на него Программа «СветЛ» (далее по тексту
— Программа), обладающая широким спектром
положительных свойств и предназначенная 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.
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Воздействие Программы в первую очередь направлено на комплексное восстановление энергоинформационных систем организма Человека (Пользователя), с учётом индивидуальных особенностей
конкретного человека.
Активация Программы «СветЛ»,
установленной на Комплексе «СветЛ-К»
Пользователь должен самостоятельно взять
Комплекс «СветЛ-К» в форме Кулона в ладонь
своей левой руки, подержать Кулон в ладони 60
секунд и после этого надеть Кулон на свою шею.
При отсутствии возможности сделать вышеуказанное самостоятельно (ребёнок, пожилой человек
и т. п.) — необходимые действия за Пользователя выполняет Помощник, не касаясь самого
Комплекса «СветЛ-К» до завершения активации.
После активации, на действие Программы «СветЛ»,
установленной на «СветЛ-К», не влияют случайные
прикосновения других людей и/или животных,
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механические повреждения, высокие температуры, химически-активные вещества, рентгеновские
и другие виды излучений. Однако стоит помнить,
что это вещь личного пользования и не предназначена для массовой демонстрации, проведения
опытов и использования другими людьми. Механические, тепловые, химические и другие виды
воздействий могут привести только к нарушению
целостности и ухудшению внешнего вида носителя.
Только Пользователь лично должен осуществить
первое соприкосновение с Комплексом «СветЛ-К».
Невыполнение этого условия не позволит Программе «СветЛ» настроиться на Пользователя.
Уважаемый Пользователь!
Настоятельно рекомендуется после получения
Комплекса «СветЛ-К» зарегистрироваться на Сайте
технической поддержки «СветЛ» http://svetl.org/
для проверки подлинности Комплекса «СветЛ-К».
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Индивидуальный номер «СветЛ-К» для регистрации указан в конце настоящего Руководства.
Ознакомиться с электронной версией данного
Руководства, проконсультироваться или задать
интересующие вопросы можно на официальных
информационных ресурсах:
в Сообществе «СветЛ» http://vk.com/svetgen
или на Сайте http://svetl.name/
Комплекс «СветЛ-К» оказывает благоприятное
влияние на организм человека и применяется
в профилактических целях:
• обладает способностью положительно стимулировать биологические процессы в организме
человека, оказывая оздоровительно-восстановительное воздействие на организм человека;
• снижает степень воздействия на человека негативных факторов окружающей среды, благотворно влияет на восстановление естественных защитных свойств организма;
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• повышает творческий потенциал, способствует
лучшему усвоению информации и восприятию
учебного материала;
• поддерживает людей, занимающихся спортом,
туризмом, и в целом людей, ведущих активный
образ жизни;
• способствует целостному и гармоничному формированию личности ребёнка и его физиологическому развитию.
Классификация
Существуют четыре типа Комплекса «СветЛ-К»:
Взрослый Мужской и Женский,
Детский Мужской и Женский.
Взрослые Мужские и Женские «СветЛ-К»
Функционально подразделяются на:
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1. «Жизнь»: оказывает общее профилактическое
оздоровительно-восстановительное воздействие на
организм человека, обеспечивает гармонизацию и
восстановление систем организма. Способствует
устранению последствий употребления алкоголя,
табака, сильнодействующих медицинских препаратов, негативного влияния окружающей среды,
загрязнённой пищи и воды.
2. «Разум»: повышает творческий и умственный
потенциал, способствует лучшему усвоению информации и восприятию учебного материала, обеспечивает гармоничное развитие человека. Повышает
эмоциональную и психическую устойчивость. Создаёт условия для нейтрализации негативного
энергоинформационного воздействия и влияния
отрицательного эмоционального фона.
3. «Сила»: защищает от воздействия негативных
факторов окружающей среды, энергоинформационных влияний и излучений электротехнических
приборов, повышает эмоциональную и психичес6

кую устойчивость. Поддерживает людей, занимающихся спортом, ведущих активный образ жизни,
способствует быстрому и качественному восстановлению организма после физических нагрузок.
Детский Комплекс «СветЛ-К»
Способствует полноценному всестороннему и гармоничному развитию личности ребёнка, правильному
протеканию соответствующих возрасту физиологических процессов и анатомическому развитию.
В целом, Программа «СветЛ», установленная на
Детский Комплекс «СветЛ-К», сочетает в себе
функции «Жизнь», «Разум» и «Сила», самостоятельно выбирая приоритетное направление воздействия в зависимости от потребностей ребёнка
в конкретный момент времени.
Важно! Детский Комплекс «СветЛ-К» рассчитан на
использование детьми в возрасте до 12-14 лет. Но
при достижении ребёнком, использующим Детский
Комплекс, 12-14 лет, в специальном приобретении
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другого носителя Программы «СветЛ» нет необходимости. Программа «СветЛ», установленная на
Детском Комплексе «СветЛ-К» самостоятельно будет перестраиваться на режим работы в соответствии с возрастом Пользователя.
Рекомендации по применению
Программа «СветЛ» активизируется самостоятельно, как только Пользователь совершил действия
по активации Комплекса «СветЛ-К», описанные
выше.
Максимальный эффект достигается при круглосуточном ношении Комплекса «СветЛ-К».
Продолжительность использования «СветЛ-К»
определяется Пользователем индивидуально, в зависимости от особенностей его организма.
В случаях, если при активизации восстановительных и очистительных функций организма,
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нагрузка Пользователем воспринимается как
слишком некомфортная, Комплекс «СветЛ-К»
рекомендуется на время снять и положить на
расстояние среднего радиуса его активного
действия, то есть не ближе трёх с половиной
метров.
Восприятие радиуса активного действия может
зависеть от индивидуальных особенностей организма (чувствительности) Человека и условий,
в которых в данный момент находится Пользователь (улица, дом, иное), а также силы влияния
внешних негативных факторов.
Срок эксплуатации Комплекса «СветЛ-К» ограничен
только его разрушением, как физического носителя.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— передавать Комплекс «СветЛ-К» в пользование
(временное или постоянное) другому человеку
(в том числе и близкому родственнику);
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— одновременное ношение двух и более Комплексов «СветЛ-К» с различными функциями;
— использовать:
• мужчинам женский Комплекс «СветЛ-К»;
• женщинам мужской Комплекс «СветЛ-К»;
— разбирать Комплекс «СветЛ-К»;
— подвергать Комплекс «СветЛ-К» воздействиям:
химическому, механическому и очень высоких
температур. Это может привести к повреждению
изделия и ухудшению внешнего вида;
— осуществлять иные действия с Комплексом
«СветЛ-К», противоречащие здравому смыслу.
Комплекс «СветЛ-К» не является изделием медицинского назначения и может применяться в качестве
вспомогательного средства в оздоровительных
и профилактических целях.
Противопоказания к применению и возрастные
ограничения отсутствуют.
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Данный вид товара не подлежит обязательной сертификации.
Кулон изготовлен из серебра 925 пробы с использованием кремниевого элемента.
В настоящей комплектации Комплекса «СветЛ-К»
предоставляется шнурок для ношения Комплекса
«СветЛ-К» на шее. По своему желанию Пользователь может использовать вместо данного шнурка
серебряную цепочку. Использование золотых или
металлических цепочек вместе с Комплексом
«СветЛ-К» НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ!

