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QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz — 
эссенция кристалла розовый кварц. 

Это уникальный продукт, созданный  
в швейцарской лаборатории Swiss Kristall.  

В производстве применены новейшие технологии 
получения кристаллических вытяжек и использован 

многовековой опыт применения кристаллов  
в различных традициях. Продукт предназначен  

для людей, заинтересованных в укреплении  
своего здоровья, развитии тела и мозга. 

Питание кристаллической эссенцией розового 
кварца важно для решения многих задач  
физического и психического характера. 

Принимая данный продукт, мы сохраняем  
клетки тела и мозга от разрушения,  

ощущаем особенную легкость и свежесть. 

Эссенция помогает освободиться  
от разрушительных колебаний в кровеносной,  

кожной системе, ряде сосудов головного мозга, 
улучшает процессы мышечной группы. 

Благодаря своему мягкому действию  
он помогает успокоиться, расслабиться, 

приводит в порядок эмоции и питает чувства.

QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz —  
это что-то лично ваше. 





          питании кристаллами

Каждый кристалл в природе представляет собой опре-
деленный вид напряжения, имеющего свою энергетическую 
частоту, которая измеряется в герцах. Человек способен вхо-
дить в качественное взаимодействие и резонанс с этой часто-
той за счет правильной, осознанной и контролируемой прак-
тики восприятия кристаллов, или йоги питания.

Основное свойство питания кристаллами  —  это получе-
ние напряжения, которое представляет тот или иной кристалл. 
Искусство питания кристаллами включает в себя различные 
способы восприятия  —  от внешнего нательного ношения 
украшений до потребления кристаллических эссенций (вытя-
жек из кристаллов), что является наиболее эффективным спо-
собом получения силы кристалла.

Что такое кристаллическая эссенция?
Кристаллическая эссенция является вытяжкой, получен-

ной в результате длительной лабораторной работы с сохра-
нением всех свойств кристалла. Напряжение, которое содер-
жится в кристаллической эссенции, в состоянии проникать во 
внутренние органы тела и резонировать с ними, питать их. 

Принятие эссенции изменяет энергетическую частоту тела 
человека, повышая наши показатели. Напряжение, вызванное 
кристаллической эссенцией, не имеет временной природы и 
выражает вневременные законы.
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         итание розовым кварцем

Почему именно розовый кварц?
QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz — кристаллическая 

эссенция, сделанная из кристалла розовый кварц с необходи-
мой для питания степенью напряжения. Продукт имеет кри-
сталлическую структуру и частоту, влияющую на клетки крови 
эритроциты. Основная задача эссенции — упорядочивать эти 
клетки, формировать более стройную модель биологического 
пространства человека, одновременно настраивая его на более 
высокие сигналы.

В йоге питания розовый кварц — самый нежный и легкий 
для восприятия камень, позволяющий смотреть на себя моло-
дым в любом возрасте. Он учит воспринимать кристаллическое 
питание вообще и привносит чувство экстатичности, удовлет-
воренности от умения воспринимать высоковибрационную 
пищу, дает энергетическое наполнение. Розовый кварц — сим-
вол постоянной юности, который противопоставляет себя 
процессам распада и увядания.

Питание розовым кварцем предполагает изменение 
небольшое, но важное. Розовый кварц не только изменяет 
общее состояние тела, но и способен его поддерживать, то есть 
он помогает усваивать вызванные им же вибрации. Эссенция 
розового кварца — это учитель взаимодействия с кристаллами. 
Он позволяет перестроить психологию отношения к питанию 
вообще, когда основным аспектом является искусство усваива-
ния энергии, а не реакция на пищу как таковую. Это означает, 
что питание кристаллами не рассматривается с точки зрения 



объема белков, жиров, углеводов, витаминов, но рассматрива-
ется с позиции напряжения, которое призвано питать, прежде 
всего, костный мозг и эндокринную систему. Это «безотход-
ное» питание, то есть оно абсорбируется телом полностью, 
что создает идеальные условия для питания тела и поддержа-
ния физиологических качеств организма.

Напряжение кристаллической эссенции розового кварца 
направлено на то, чтобы все тело сохраняло свои физико-энер-
гетические свойства, а генерировало потребности к качеству 
питания. Ведь от общего состояния тела зависят потребности 
человека и поведенческий характер, который навязывает нам те 
или иные вкусы.

Питание розовым кварцем учит нас изменять наше вну-
треннее пространство, переводя его в законы регенерации, 
аккумулирования энергии, становясь выше своих базовых 
производственных мощностей. При этом питание розовым 
кварцем — это не вызывание каких-то ощущений. Это включе-
ние тела в механизм работы, направленной на совершенство-
вание своей природы и одновременно активацию процессов, 
которые не могли включиться из-за низкочастотного питания 
грубой пищей. При воздействии розового кварца наше физи-
ческое тело должно почувствовать результат. И здесь многое 
зависит от дисциплины питания и диеты в целом.

Практическая польза
Эссенция полезна для питания клеток крови и лимфати-

ческой системы. Используется как самостоятельный продукт 
и как дополнение к другим формулам. Но наиболее значитель-
ная польза от принятия эссенции заключается в ее воздействии 
на мозг. Эссенция оказывает наиболее благоприятное воздей-
ствие на затылочные и височные доли мозга, укрепляет пси-
хику человека, делая ее более спокойной, устойчивой, и при 
этом дарит легкость.



Продукт расщепляет, размельчает грубые волны в теле и 
переводит их в более устойчивое звучание, которое наиболее 
эффективно для сосудов тела, кожи и эпителиальной ткани 
органов, лимфатической системы. 

Кристаллическая структура вступает в резонанс с био-
химическими процессами тела (ориентированными на вре-
менную энергию) и представляет квантовое усилие (импульс 
вневременного пространства в нашем теле), что составляет 
особую ценность и важность данного минерала. В общем, это 
прекрасная эссенция для изучения себя с позиции многогран-
ности макрокосмоса. 





        еликое делание

Макрокосмические пропорции розового кварца 
Использование розового кварца имеет давнюю историю, 

связанную в первую очередь с Древним Египтом, Грецией и 
Римом. Особые качества розового кварца предопределили 
отношение к нему как к камню, наделенному лучом божествен-
ного света, который у древних греков представляла богиня 
Геба. То есть можно сказать, что он постоянно воспроизводит 
состояние переживания, связанного с молодостью.

Кельтская традиция связывает розовый кварц с богом 
молодости Оэгнусом, который подобно данному минералу 
олицетворяет юность и свежесть. Также существует легенда, 
что в поисках вечной молодости алхимик Алессандро Калио-
стро (настоящее имя Джузеппе Бальзамо, 1743–1795) делал 
порошки с использованием розового кварца. 

В христианской традиции розовый кварц считается кам-
нем добрых ангелов. Все это можно связать с научной теорией 
вибрации, основанной на очень простом принципе физики, 
согласно которой вся материя вибрирует. Розовый кварц 
вибрирует на частотах, которые могут взаимодействовать, 
резонировать с частотами человеческого тела, питать и исце-
лять его. 

B



Процесс производства
QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz производится в спе-

циализированной лаборатории с использованием технологий, 
позволяющих сохранить все полезные свойства кристалла. 
Производство опирается на опыт использования кристаллов в 
даосской (китайской), античной и средневековой европейской 
алхимии, где изготовление подобных эссенций называлось 
«Великим деланием» за счет качества и сложности процесса. 

В этой работе непосредственное участие принял даосский 
алхимик Цзе Кун.

Процесс производства включает несколько этапов:
Подбор и подготовка минерала
Выстаивание и настройка
Перевод формы кристалла в тело кристалла
Питание тела кристалла
Выведение интегрального усилия
Взгонка
Перенос напряжения кристалла в среду, способную усваи-

ваться телом человека 
Эмбриональное выращивание кристалла
Выращивание эмбриональной геометрии розового кварца
Закрепление эфирного тела кристалла 
Закрепление субстанции.

В результате всех этих процессов кристалл перерабатыва-
ется в жидкую субстанцию, которая готова к внутреннему упо-
треблению. Производство эссенции занимает время до одного 
года и представляет собой уникальный процесс перенесения 
напряжения кристалла в эссенцию. Не только перенос напря-
жения важен в производстве эссенции, но и создание условий 
совершенствования тела самого кристалла. 



Для этого процесса важно сведение в единую цепочку дей-
ствий различных усилий, направленных на кристалл — усилий 
физического, биохимического и энергетического характера. 
Важнейшим элементом этой работы является использование 
высококачественного стекла, где должна храниться полученная 
эссенция.

Интересным аспектом в производстве является вопрос 
консервации и выращивания тела кристалла. Формула эссен-
ции такова, что она продолжает совершенствовать саму себя 
и после производства. Но для этого кристаллу необходима 
питательная среда, которая делается в течение года с исполь-
зованием специальной спиртовой настойки и которая сама по 
себе представляет энергоактивный консервант, не только абсо-
лютно усваиваемый телом, но и полезный для него. 

Резонансная формула создается специально под кристалл, 
чтобы поддерживать и питать его. Важным моментом в соз-
дании формулы является обеспечение условий сохранения 
полезных качеств эссенции, ее консервация. Она достигается 
за счет фокусировки эссенции на саму себя, защиты от внеш-
них факторов влияния. В противном случае кристалл реагирует 
на окружающие поля и вибрации, что в состоянии нарушить 
систему напряжения кристаллической эссенции.

Кристаллическая эссенция розового кварца является 
активной формулой, основанной на физических характеристи-
ках розового кварца. Кристаллическая структура определяет 
интегральный уровень эссенции, то есть ее силу. 



Свойства эссенции

Простран-
ственная 
частота:
432 Гц

Кристаллическая эссенция розового кварца 
является фрагментарным отображением части 
нашей Вселенной, выражает вневременную 
силу в условиях временных параметров Земли 
и имеет свой частотный эквивалент в 432 Гц. 
Это важная частота, характеризующая вид 
неразрушающейся энергии, которую может 
усваивать любой человек.

Резонансная 
частота:
105,8 Гц

Резонансная частота — результат и характер 
настройки розового кварца на вневременные 
показатели. 

Твердость:
7

Твердость удерживает розовый кварц в законах 
вневременного пространства, защищая тело от 
понижения энергетических показателей. 

Цвет:
розовый

Розовый цвет этому кварцу придают ионы 
железа, титана и марганца. Связанное с данным 
минералом состояние сознания можно назвать 
розовым излучением. Притягательность 
комфорта — это иллюминация розового кварца. 
Потребность видеть все в розовом цвете сильно 
представлена в операционной системе мозга. 
Кристаллическая эссенция розового кварца 
позволяет через природу цвета реализовать 
мягкие, легкие мечтания. Это важно и с позиции 
переживаний, которые должны формировать 
уверенность в себе. Кристаллическая эссенция 
розового кварца становится оформлением 
внутреннего пространства человека благодаря 
силе кристаллизованного цвета, позволяет 
сохранить состояние детства. 



Внутренняя 
иллюминация:  
перламутровая

Внутренняя иллюминация или светимость 
кристалла — это его световые характеристики. 
Внутренняя иллюминация является важным 
объектом внимания при производстве эссенции. 
Она помогает организму человека сохраняться в 
естественных настройках, уводя состояние мозга 
от понижающего раздражения и психических 
отклонений. Сохраняя необходимую вибрацию 
в эссенции, можно говорить об особом мастер-
ключе розового кварца, генерирующем здоровые 
процессы в теле человека, которое — не надо 
забывать — также имеет кристаллическую 
жидкую основу.





K          ак использовать и 
употреблять?

Принятие эссенции предполагает внутреннюю готовность 
к дисциплине питания. Помимо соблюдения ритма, необходи-
мого для принятия высокочастотной пищи, требуется внима-
тельное отношение к качеству питания вообще. Схема приема 
делится на несколько уровней. 

Простое использование
Использование в качестве самостоятельного вида питания 

направлено на укрепление общих кондиций тела и является 
своего рода подготовкой, обучением питанию кристалличе-
скими эссенциями. Принимать от одной до трех капель еже-
дневно в первой половине дня. До и после принятия розового 
кварца воздерживаться от пищи в течение двух часов. Пример: 
применяем в 10:00, первая еда в 12:00.

В системе йоге питания
При использовании в системе питания Nutri Q, где приме-

няются и другие кристаллические эссенции, показано приня-
тие от пяти до восьми капель. Применяется раз в неделю при 
использовании с носителем (зеленый чай) или смешивается со 
слюной. 



Алхимическое питание
Алхимическое принятие — вид питания для людей, облада-

ющих особым умением. Такой вид питания способствует изме-
нению и совершенствованию энергодыхания. Данная практика 
требует глубокого сосредоточения, отслеживания изменений 
и предполагает больший объем принимаемой эссенции  —   
13 капель. 

Прием должен сопровождаться максимальным покоем, 
важно избегать внешней активности. В течение четырех часов 
до и два часа после приема ничего не есть. В течение шести 
часов пить зеленый чай по желанию.

Диета розового кварца
Диета с использованием розового кварца, пожалуй, самый 

интересный и в то же время требовательный процесс. Схема 
диеты такова: один день приема, через неделю прием в течение 
трех дней, и еще через неделю — семь дней. 

Данный вид питания направлен на омоложение и восста-
новление сосудов, реставрацию всего тела. В задачи диеты вхо-
дит оживление кристаллической эссенции, а точнее, ее «про-
растание» в нашем теле. 

Продукт рекомендуется для выведения тела из программы 
разрушения. Однако на всем протяжении диеты (начинается за 
три дня до первого приема и заканчивается через три дня после 
последнего приема) важно не принимать белковую животную 
пищу, кондитерские сладости и шоколад, жирную пищу, хлеб. 
По данной схеме в дни приема кристаллическая эссенция при-
нимается каждые два часа по одной капле (включая ночь). Сле-
дует воздерживаться от пищи в течение дней непосредствен-
ного приема. Вода и травяные чаи пропиваются в объеме 2–3 
литра в день. 



Принятие 
Кристаллы являются наиболее упорядоченной структурой, 

которая существует в природе. Функция состояния кристалла 
направлена не на рассеивание энергии, а на ее аккумуляцию. 
Создать питание из кристалла — сложная и большая задача, но 
кристалл способен реагировать на любой вид энергии и взаи-
модействовать с ним. Кристаллическая структура — это выс-
шая форма материи, и ее полноценное изучение все еще про-
должается.

Продукт разрешен к продаже как в аптеках Швейцарии, 
так и других местах, связанных с представлением натуральных 
продуктов. Сертифицирован в Российской Федерации и соот-
ветствует всем нормам безопасности, однако пропорции при-
нятия должны быть выверены специалистом. 

Предупреждения
Следует иметь в виду, что как лекарственное сред-

ство он не изучен в полной мере и в первую очередь 
является продуктом высокочастотного питания. Про-
дукт не является лекарством и направлен на планомер-
ное изменение свойств тела. Требует со-настройки и 
понимания задач. Принимать кристаллическую эссен-
цию рекомендуется только при достижении 21 года, 
при сформировавшемся организме. Принимая про-
дукт, важно соблюдать рекомендации по приему. Упо-
требление высоковибрационной пищи рекомендуется 
в рамках системы йоги питания. Детям и беременным 
прием разрешен исключительно по рекомендации спе-
циалистов. Запрещается прием продукта без прочте-
ния информации о нем. 





O        создателе продукта

Цзе Кун — даосский алхимик, известный в миру как Олег 
Чернэ. Более 35 лет занимается изучением различных систем 
развития, среди которых основной считает даосскую линию. 
Автор более 50 книг, связанных с темой развития и восстанов-
ления человека, выпущенных на русском, английском, испан-
ском и болгарском языках.

Цзе Кун получил свое имя от даосского отшельника, бес-
смертного У Бея. Разработал и систематизировал знания по 
внешней алхимии, связанные с изменением и совершенствова-
нием тела. Практикуя Искусство Желтого и Белого (внутрен-
нее название даосской алхимии) больше 35 лет, изучил и опро-
бовал различные системы питания, сформировал устойчивую 
позицию, что питание должно развивать, а не  просто напол-
нять. 

Взяв за основу даосскую медицину и учение даосской 
алхимии о кристаллизации тела, создал систему Nutri-Q Yoga, 
направленную на трансформацию тела из более низкого состо-
яния в более высокое посредством интегрального питания. 
Система основана на питании не разрушающимися продук-
тами, основа которых — кристаллическое питание. 

Объединив весь накопленный опыт знаний даосской алхи-
мии с возможностями современных технологий, создал уни-
кальную модель развития человека. Изучая различные способы 
продления жизни и трансформации, смог реализовать свои 
знания после встречи со швейцарскими алхимиками, последо-
вателями Парацельса, которые научились трансформировать 
кристалл в продукт, пригодный для питания. Это помогло 



Цзе Куну создать систему высоковибрационного питания, 
где доминантой является йога питания с основополагающим 
принципом независимости от грубой пищи. И хотя при этом 
Цзе Кун и представляет идею высоковибрационного, высоко-
молекулярного питания, он определяет своей задачей не оту-
чить человека есть, а научить его не зависеть от еды: «Я вижу в 
системе Nutri-Q Yoga путь совершенствования, а не принятия 
того или иного питания как узконаправленой диеты».

Опробовав на себе различные системы питания, изучая и 
принимая множество существующих высокоэнергетических 
растений, трав, опробовав десятки кристаллических вытяжек 
из кристаллов, Цзе Кун создал структурную систему питания, 
где основой является питание мозга, его усиление и развитие: 
«В любом развитии все зависит от качества, силы и, самое глав-
ное, адекватности мозга», — рассказывает Цзе Кун. 

Хоть учение Цзе Куна и уникально, он опирается в своем 
поиске и свершении на своих учителей и, что самое главное, на 
тех, как он сам говорит, «кто смог применить, вживить йогу 
питания в свою повседневную жизнь».






