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Энергетическая эссенция: шиповник.
Кристаллическая эссенция: красная яшма, халько-
пирит, кианит, гранат, крокоит, сфалерит, серебро, 
цинк, медь.

Immunic C - продукт, действие которого направле-
но на питание и восстановление иммунной системы. 
Он позволяет иммуноактивному витамину С попасть 
напрямую в тело, минуя окислительные процессы. 
Основа эликсира - это сохранение природных свойств 
и возможности аскорбиновой кислоты или витамина 
С за счет особой кристаллической формулы. 

При приеме витамина С обычным способом он раз-
рушается до момента поступления внутрь. И, по сути, 
он становиться даже вредным, если пытаться его в 
процессе распада навязывать нашему телу. В природ-
ном состоянии (например, в лимоне), его можно со-
единять с дубильными веществами чая, и это един-
ственная возможность хоть как-то усвоить его. Все же 
натуральные соки не несут никакой пользы, кроме 
вырабатывания слюны на тему вкуса, но с позиции 
витаминов они не работают.

Мир долго время жил идеями Нобелевского лауре-
ата Лайнуса Полинга, которые американцы преврати-
ли в бизнес, и сегодня сложно даже вообразить, какое 
количество химической гадости под названием ви-
тамин С потребляется в мире. Эти вещества нередко 
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разрушают, а не восстанавливают иммунную систему. 
Витамин С в том виде, как он понимается и принима-
ется в массовом сознании - можно рассматривать как 
врага иммунной системы. 

При создании продукта Immunic C стояла задача ре-
ализовать идею Полинга о возможности химических 
связей, которую надо уметь направить и транспорти-
ровать в наш организм. Идеи Полинга, конечно, были 
бы уникальны, если бы не были переведены в мировую 
коммерческую аферу, основанную на потреблении ви-
тамина С. И хотя сегодня такой подход разоблачается, 
важно не выплеснуть с водой ребенка.

Если суметь законсервировать структуру витамина 
так, чтобы не только транспортировать его внутрь, но 
и направить его непосредственно в клетку, то можно 
добиться уникального результата. Так достигается 
новый технологический процесс дистилляции и кон-
сервирования сложных природных соединений крис-
таллами. 

Эликсир Immunic C - сложная формула, обладающая 
резонансным воздействием, эффект от которой дока-
зан благодаря лабораторным исследованиям. 

 





Основой эликсира Immunic C явля-
ется шиповник, благодаря воздейст-
вию которого эликсир оказывает 
влияние на различные секреции. Но 
с позиции питания и внешней алхи-
мии важно выделить эпифиз и выра-
батываемый им гормон мелатонин, 
влияющий на клетки целой группы 
гормональных органов (гипофиз, 
щитовидную железу, кору надпо-
чечника), что можно назвать «пита-
нием» данных гормонов. 

Immunic C может применяться для 
профилактики всех заболеваний. 
Возможно, он представляет собой 
важный продукт для использования 
в онкологических случаях (клиниче-
ские испытания не завершены). 

В клетке (в частности, в мито-
хондрии) происходит усвоение базо-
вой энергии человека, и поэтому 
нам нужен кислород. Для усвоения 
витамина С нужен иной процесс, 
который должен усваиваться за счет 
более высокочастотного резонан-
сного процесса в клетке, имеющей 
ядро, так называемого эндоплазма-
тического ретикулума. Этот процесс 
способствует синтезу гормонов.

Другими словами, клетка может 
усваивать простейшую энергию, 
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окисляясь за счет напряжения и 
внутреннего давления в клетке. 
Чтобы запустить глубинное усваи-
вание, используется минеральная 
кристаллическая решетка, кото-
рую содержит Immunic C и которая 
попадает в клетку и помогает ей без 
окислительного процесса усвоить, 
а следовательно, и перенаправить 
необходимую энергию.

Когда люди едят больше овощей 
и фруктов, это не значит, что мы 
усиливаем иммунную систему - мы 
просто ее не подавляем так интен-
сивно, как те, кто ест много грубой 
пищи, для обработки которой как 
раз и нужно больше кислорода и, 
соответственно, разжигания окисли-
тельного процесса с вытекающими 
отсюда свободными радикалами. 

Вообще, питание человека, если 
рассматривать его с позиции био-
химии, упрощено. В этом процессе 
зачастую даже не учитывается лич-
ная природа и место проживания 
человека. Сегодня важно внедрять 
вибрационные модели - модели, 
которые усваиваются за счет внут-
реннего напряжения тела, позво-
ляющего поддерживать имеющиеся 



механизмы. Эти механизмы свя-
заны, в первую очередь, с гормона-
льной системой, поддержка кото-
рой простой пищей не эффективна. 
Для этих систем важна тональность, 
вибрация пищи, рассчитанная не в 
привычных калориях, а, скорее, в 
герцах или, скажем, в вольтах.

Понимание волны, напряжения, 
завязанного на каждый витамин, 
даст реальный прорыв. Возьмем, к 
примеру, такие сложные витамины, 
как А и Е, имеющие свою вибрацион-
ную направленность. Их нельзя расс-
матривать как витамины, это целые 
вибрационные группы. 

В чем опасность обобщения идеи 
витаминов? Это путает наш ум. Ведь 
заявляя, к примеру, о том, что вита-
мин C - мощный антиоксидант (с чем 
автор не спорит), никто не объясняет 
сложную технологию, которая позво-
ляет это реализовать. Все показыва-
ется в условных параметрах того, как 
этот процесс должен проистекать. 
То, что он предохраняет от вирусов и 
бактерий, оказывает противовоспа-
лительное и противоаллергическое 
действие, заставляет задуматься о 
том, как это происходит. 



В нашем теле за очень многие процессы отвечает 
гипоталамус, значит, должна быть связь между при-
нятием чего-то и формированием команд в нашем 
теле по управлению процессом, так как в нашем теле 
масса неуправляемых процессов, и это создает основ-
ную сложность. 

На самом деле наш организм настроен на неско-
лько источников питания, и в этом заключается 
самое интересное. Скажем, витамин А связан с источ-
ником дыхания, витамин Е - с областью внутри брю-
шины (зона абдоминального дыхания), а вот витамин 
С банально связан с желудком, а вернее, с реакцией 
эндокринной системы желудка, которая отобража-
ется в мозгу, на чем и основан весь фокус с синтези-
рованным, ненатуральном витамином С. 

Можно сказать, что вначале между настоящим вита-
мином С и синтезируемым, нет разницы. Желудок 
откликнулся и дал команду мозгу, мозг дал команду 
потребить. Если продукт натуральный, то происхо-
дит питание им, если нет - возникает стресс, и орга-
низм начинает искать и вырабатывать этот витамин. 
Проблема одна: что внутри нас появляется химичес-
кое соединение, которое оказывает негативное воз-
действие на нашу систему. Так что лучше смотреть на 
лимон и вырабатывать слюну, ориентированную на 
витамин С, от этого будет больше пользы. 

Эликсир Immunic C - это источник «прямого» пита-
ния, это является важной характеристикой, которая 
позволяет обойти все временные отклонения, связан-
ные со сложным питательным процессом - потребле-
нием пищи нашим организмом.







Содержание витамина С 

Анализ эссенции Immunic C на 
содержание аскорбиновой кис-
лоты (витамин С) показывает 
высокое содержание витамина в 
сравнении эссенции с пищевыми 
добавками подобного типа, то есть 
алкогольными настойками шипов-
ника. Анализ продукта по стандар-
тизированному HPLC-методу евро-
пейской фармакопеи Ph.Eur.2.2.29. 
показывает концентрацию вита-
мина С в количестве 1,94 мг/мл, 
что в 20 раз превышает содержание 
аскорбиновой кислоты в обычных 
тинктурах шиповника.



Immunic C соответствует всем болгарским и евро-
пейским требованиям охраны здоровья по уровню 
безопасности пищевых продуктов, в том числе по 
содержанию тяжелых металлов: ртути Hg, кадмия Cd, 
цинка Zn, свинца Pb и т.д. Все эти компоненты регис-
трируются в количествах ниже допустимых для про-
дуктов и добавок в несколько раз — от 2,5 (Cd) и 5,0 до 
(Hg) и 19,2 (Zn). Другой токсичный элемент марганец 
Mn содержится в продукте на 61% ниже требуемой 
нормы. Менее вредные биоэлементы, но известные 
как необходимые для организма хром Cr и медь Cu 
содержатся в количествах до 23 раза ниже предельных 
значений. Высокое содержание калия K является нео-
споримым преимуществом продукта с точки зрения 
его влияния на проводимость нервных импульсов.

Рекомендуемая суточная доза Immunic C содержит 
указанные металлы в количествах от 1000 до 10000 
раза меньше допустимой нормы, гарантируя полную 
безвредность продукта с точки зрения токсичности. 



Immunic C - токсичность

№ Металл
Концентрация 

в Immunic C, 
mg/kg

Количество в 
рекомендуемой 
суточной дозе 
Immunic C: 5 

капли (0.2 мл), 
mg/kg

Допустимые 
нормы количества 

(mg/kg) или 
максимальный 

суточный прием 
(mg)

1 Свинец Pb 0, 18 0, 000032 0, 20 mg/kg

2 Кадмий Cd 0, 02 0, 000003 0, 05 mg/kg

3 Ртуть Hg 0, 01 0, 000001 0, 05 mg/kg

4 Медь  Cu 0, 22 0, 000039 5, 00 mg/kg

5 Хром Cr
трехвалентны

0, 44 0, 000078 0, 50 mg/kg

6 Цинк Zn 0, 52 0, 000093 10, 00 mg/kg

7 Железо  Fe 3, 06 0, 000544 15, 00 mg

8 Марганец  Mn 2, 44 0, 000435 4, 00 mg

9 Натрий Na 7, 91 0, 001409 N/A

10 Калий K 2089,18 0, 371874 N/A





Внешняя алхимия 
Эликсир во внешней алхимии - это вид питания, 

призванный стабилизировать те или иные процессы 
в теле, которые могут мешать воспринимать или ус-
ваивать высокоэнергетические продукты. В системе 
внешней алхимии они выполняют вспомогательную 
роль. В системе йоги питания они могут решать лока-
льные задачи. 

Важность данного эликсира заключается в поддер-
жании работы желез внутренней секреции, а значит, 
и в регулировании гормонального фона. Наше тело в 
любом случае находится под влиянием команд мозга, 
поэтому регулирование и обучение приему эликсира 
Immunic C - уже часть внешней алхимии. 

С учетом того, что эликсир Immunic C в первую оче-
редь является регулятором и стабилизатором нашего 
организма, он рассматривается как базовый во внеш-
ней алхимии, где на выходе нам важно понимать то, 
как укреплять цепи ДНК, а без отрегулированного и 
активированного мозга это невозможно.





Особенность продукта

Особенность эликсира Immunic C - в натуральной 
консервации аскорбиновой кислоты. Эликсир несет 
в себе своеобразный энергетический заряд, который 
встряхивает тело, мобилизует его, заставляет его 
быть в тонусе.

Immunic C оказывает питательное воздействие 
на тимус и другие железы внутренней секреции, 
которые призваны формировать защитные реак-
ции организма.  Интересной особенностью является 
наличие активного спиртового консерванта, который 
используется на фазе изготовления эликсира. 

Immunic C - это на 100% усваиваемый препарат, 
который, что очень важно, начинает действовать 
только тогда, когда входит во взаимодействие с желе-
зами внутренней секреции тела. Также он питает 
кору надпочечников, что подтверждает активность 
эликсира и наличие резонанса в мозге и тимусе. 

При приеме витаминов их воздействие зависит от 
мозга человека и качества препарата. Именно способ-
ность мозга подключиться к антиоксидации приво-
дит к результату. Если не происходит данного резо-
нирования, то витамин не может проникнуть внутрь, 
он не получает обратной реакции. В этом заключается 
самая главная особенность эликсира Immunic C - что 
тело и мозг правильно реагируют на него. 

Ни один препарат не может являться антиоксидан-
том, если заведомо не до конца понятен механизм его 
попадания внутрь. Это самое важное и самое сложное. 
Поэтому все эффективные иммунно-поддерживаю-
щие механизмы, используемые в медицине сегодня, 
проходят посредством внутривенной инъекции. 





Immunic С решает подобный вопрос благодаря 
минеральной добавке, которая консервирует вита-
мин, становясь для него контейнером. Витамин С 
становится определенной вибрационной моделью, 
которая может резонировать с иммунной системой. 
И надо настроить резонанс с этой моделью, для чего и 
важен этот минеральный контейнер. 

В обычном состоянии наша система, просто реа-
гируя, вырабатывает необходимую вибрацию. При-
мером является то, что при потреблении некоторых 
витаминов наш организм откликается на запуск соот-
ветствующей вибрации. И если эта вибрация не запу-
щена, возникает «нерезонированное возмущение» - 
стресс от того, что мы не можем усвоить что-то или 
имеем много простейшей переработки за счет окис-
ления, в результате чего получается даже обратное - 
создаются свободные радикалы, или неконтролиру-
емые энергетические возмущения в клетке. 

Действие эликсира Immunic C направлено на укре-
пление цепей ДНК, питание клеточных мембран, 
укрепление сосудов и, самое главное, формирование 
реакции организма на ненужные процессы, что назы-
вается иммунным ответом. В той или иной пропор-
ции это касается работы всего тела, но под влиянием 
команд, исходящих из мозга. Поэтому хорошо обра-
тить внимание на процесс приема эликсира. 



В наши дни научно доказано, что витамин С реа-
льно полезен для организма человека, но только если 
довести его до клетки. Однако этого нельзя добиться, 
принимая натуральный фрукт. Поэтому идея вводить 
витамин С внутривенно, где кровь сама становится 
консервантом и транспортером, имеет свою логику, 
но пока без должного клинического исследования. 

В задачу эликсира Immunic C входит объедине-
ние всех гипотез в одно. А именно то, что витамин С 
должен долго и аккуратно «вытягиваться» из проду-
кта, и этот продукт -шиповник, потому что это одно 
из немногих растений, которые при сушке консер-
вируются этим самым витамином по причине нали-
чия достаточного количества минералов. Второе - это 
создание транспортной основы для приведения вита-
мина внутрь тела. Роль этой основы выполняет мине-

Применение эликсира Immunic C



ральная формула, она же и удерживает его для того, 
чтобы он реально восстанавливал и питал функции 
метаболических процессов.

Immunic C формирует усилие в формировании 
Т-клеток иммунной системы за счет сохранения 
напряжения в теле, задающего направленное действие 
вектора С, что приводит к укреплению и подпитке 
миелоидной ткани красного костного мозга. 

Тем самым он представляет собой «умный» эликсир 
за счет кристаллов, которые способны «откликну-
ться» на задачу, что важно, так как в организме чело-
века витамин C не синтезируется, и требуется коррек-
тировка многих процессов. Immunic C является также 
полезным и с позиции витамина К, который также 
находится в шиповнике, что важно для питания и 
укрепления костного мозга и для синтезирования 
кровяных телец. 





Применение эликсира Immunic C обширно - начи-
ная от проблем, связанных с нервной системой, до 
рассмотрения его в качестве источника питания. Он 
помогает адаптироваться не только к внутренней не-
достаточности организма, но и внешней, связанной с 
нехваткой, скажем, времени на восстановление или 
для адаптации после длительного перелета. 

Immunic C - формула, позволяющая регулировать 
процессы биохимии в нашем теле. Ввиду особенности 
формулы эликсир является препаратом направлен-
ного действия, питающим более сложные молеку-
лярные соединения в нашем теле. Благодаря синтезу 
многих гормонов это позволяет поддерживать не то-
лько стабильное психическое состояние, но и физи-
ческое. 

Для лиц до 30 лет продукт важен для формирования 
клеток мышц, после тридцати лет - костей. Участвует 
в регуляции работы организма, процессах обмена и 
очистки. Защищает организм от распада. Является об-
щеукрепляющим средством. Важен беременным жен-
щинам для формирования иммунной системы плода. 

В системе питания будущего и внешней алхимии 
рассматривается как важный продукт для питания 
мозга, что, кстати, доказывают лабораторные испы-
тания. Питает кору надпочечников, что подтверждает 
активность препарата и указывает на наличие резо-
нанса в мозге и тимусе. 



Необходимо вниматель-
но отнестись к правильному 
приему этого эликсира.

Поскольку прием вита-
мина важен, в первую оче-
редь, для включения работы 
эндокринной системы, а не 
просто для питания орга-
низма, важно использовать 
возможности эликсира, воз-
буждать и поддерживать 
систему, вырабатывать пра-
вильную реакцию. 



Правила приема

Иначе мы начинаем питать не только полезные 
процессы в организме, но и бесполезные, и даже 
вредные, как это происходит с любителями активно 
добавлять  витаминные добавки в свое питание. 

Принятие эссенции должно быть системным и 
происходить в разное время суток, когда по-разному 
активизируется наш организм. Важно следить за его 
объемом и не допускать передозировки. Прием пре-
парата лицами до 21 года допускается исключительно 
по рекомендации и при наблюдении специалистов.

Необходимо час до и полчаса после принятия воз-
держиваться от принятия пищи. 

Разовая доза при схеме принятия семь дней в 
неделю - одна капля. 

Принимая Immunic C, можно со слюной задер-
жать его во рту, дезинфицируя как саму слюну, так и 
полость рта, и затем глотать. Но не следует держать 
больше 3 секунд, иначе запустится окислительный 
процесс! При этом важно заранее накопить слюну. 

При приеме от трех до пяти дней в неделю - 2–3 
капли. 

При приеме один или два раза в неделю - 3–5 капли. 
В случае необходимости резкого восстановления 

организма курс - одна неделя по 5–7 капель в разное 
время суток (начиная с утра). 

После принятия эликсира следует сразу хорошо 
запить его теплым чаем. Самый идеальный и эффек-
тивный прием - утром, пока организм не проснулся. 
Предпочтительно закапывать в рот и сразу запивать. 

Беременным - по одной капле два раза в неделю 
три раза в день. 





Производство эликсира

Эссенция производится в специализированной 
лаборатории. В процессе делания эликсир проходит 
поэтапный процесс подготовки и переработки, состо-
ящий из нескольких этапов:

• Подбор и подготовка плода шиповника в про-
цессе вызревания

• Минеральная перегонка в природе
• Перегонка вызреванием
• Перегонки сушкой
• Дистилляция
• Выстаивание и настройка
• Подбор и подготовка минерала
• Энергетическая очистка минералов 
• Создание минеральной кристаллической 

добавки 
• Питание тела эликсира
• Выведение интегрального усилия витамина С
• Эмбриональное выращивание геометрии вита-

мина С 
• Закрепление субстанции

В результате всех этих процессов эликсир предста-
вляет жидкую субстанцию, которая готова к внутрен-
нему употреблению.



Opus Magnum 
   (Великое делание)



Opus Magnum 
   (Великое делание)

Великое делание эликсира Immunic C - это 
консервация витамина С на всех этапах дела-
ния. Самым сложным является первый этап, 
когда требуется найти в природе шиповник, 
в котором витамин С консервирует сама 
природа. 

Второй этап - это сбор плода, который 
должен пройти вначале природную пере-
гонку. Только плод, который прошел при-
родную перегонку, можно использовать для 
дистилляции. Этот процесс является наи-
более сложным, так как мы имеем дело с 
силами природы, и непонимание их, неуме-
ние с ними договариваться сводит на нет все 
остальные действия. 

Любой алхимический процесс - это реа-
льные знания о природных, энергетических 
силах продукта. Это всегда процесс взаимо-
действия с силой растения, с его духом. А 
ведь его надо еще затем и соединить с мине-
ральной силой, за которой стоит энергетиче-
ская природа кристаллов. Эликсир должен 
быть живым и сильным, это тело с опреде-
ленным видом напряжения, которое мы 
можем назвать иммунным напряжением. 

Эликсир Immunic C - интегральный про-
дукт Великого делания, искусство которого 
опирается на понимание того, как можно 
сохранить силу витамина на всем этапе его 
делания и потребления, переводя его в жид-
кое состояние.





Эликсир делается согласно алхимическим знаниям 
и благодаря современным высокотехнологическим 
возможностям. Весь процесс изготовления продукта 
занимает период до одного года, не включая период 
подбора ингредиентов. 

Важный этап изготовления продукта - это соз-
дание природного консерванта для витамина, 
коим является минеральная кристаллическая вода.  
Минеральная кристаллическая вода является фраг-
ментарным отображением части нашей Вселенной, 
связанной с природой, которая формирует нашу 
иммунную систему. Это природа первого интеграль-
ного поля или пренатальная природа, имеющая свои 
сонастройки с макрокосмосом. 

Это, в первую очередь, кварцевая формула с опре-
деленными частотными показателями, постоянно 
генерирующая энергию, что важно при попадании 
эликсира внутрь. Таким образом формула эликсира 
такова, что она постоянно внутренне поддерживается 
минеральной эссенцией, которая также помогает ее 
транспортировать внутрь и максимально усваивать 
организмом. То есть эликсир «умный», единствен-
ное, что требуется - это правильный прием.

Важен процесс стабилизации продукта, так как 
мы имеем дело всегда с натуральными продуктами. 
Отличительной чертой в искусстве Великого делания 
в работе с эликсиром Immunic C является задание ему 
направленности на конкретную задачу.

Таким образом, кристаллическая эссенция Immunic 
C является активной формулой, основанной на сохра-
нении и взращивании силы, которую мы называем 
витамином С. 





О создателе продукта
Цзе Кун - даосский алхимик, известный в миру как 

Олег Чернэ. Более 35 лет занимается изучением раз-
личных систем развития, среди которых основной 
считает даосскую линию. Автор более 50 книг, свя-
занных с темой развития и восстановления человека, 
выпущенных на русском, английском, испанском и 
болгарском языках.

Цзе Кун получил свое имя от даосского отшель-
ника, бессмертного У Бея. Разработал и системати-
зировал знания по внешней алхимии, связанные с 
изменением и совершенствованием тела. Практикуя 
Искусство Желтого и Белого (внутреннее название 
даосской алхимии) больше 35 лет, изучил и опробо-
вал различные системы питания, сформировал устой-
чивую позицию, что питание должно развивать, а не  
просто наполнять. 

Взяв за основу даосскую медицину и учение даосс-
кой алхимии о кристаллизации тела, создал систему 
Nutri-Q Yoga, направленную на трансформацию тела 
из более низкого состояния в более высокое посред-
ством интегрального питания. Система основана на 
питании не разрушающимися продуктами, основа 
которых - кристаллическое питание. 

Объединив весь накопленный опыт знаний даосс-
кой алхимии с возможностями современных тех-
нологий, создал уникальную модель развития чело-
века. Изучая различные способы продления жизни и 
трансформации, смог реализовать свои знания после 
встречи со швейцарскими алхимиками, последовате-
лями Парацельса, которые научились трансформиро



вать кристалл в продукт, пригодный для питания. Это 
помогло  Цзе Куну создать систему высоковибрацион-
ного питания, где доминантой является йога питания 
с основополагающим принципом независимости от 
грубой пищи. И хотя при этом Цзе Кун и представляет 
идею высоковибрационного, высокомолекулярного 
питания, он определяет своей задачей не отучить 
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 узкона-
правленой диеты».

Опробовав на себе различные системы питания, 
изучая и принимая множество существующих высо-
коэнергетических 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 главное, 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 повседнев-
ную жизнь».






