
Access bars 
Техника (массаж) - активации 32 точек головы - результат осознанность!

Девиз Access bare: «Все в жизни приходит ко мне с легкостью, радостью 
и великолепием!»

Знали ли вы что:

У каждого из нас есть 32 точки на голове (Бары-The Bars), а мозг, в целом,
чем-то  схож  с жёстким  диском  компьютера —  здесь  скапливаются
электромагнитные заряды, созданные мыслями, чувствами и эмоциями, которые
создают паттерны (шаблоны) того, как мы действуем и реагируем.

Доступ к Барам® является сердцевиной доступа к сознанию®. Он позволяет
обрабатывать и с лёгкостью принимать изменения, которые вы выбираете для
себя.

Уникальность  данной  техники  в  ее  легкости. Работа  ведется  с
негативными  программами  человека,  именно  с  теми,  что  непосредственно
влияют на физическое тело, биополе и энергетику человека.

Какие возможности перед вами открываются:

При  запуске  Баров  происходит  удаление  «ненужных  файлов»  из  вашей
памяти,  после  чего  они  больше  не  могут  запускаться  автоматически,
неосознанно.  При  получении  сессии  Баров,  частоты  мозговых  волн
замедляются,  что позволяет получить доступ к моделям поведения,  системам
убеждений и точкам зрения, которым вы позволили влиять на вас. 

В  результате,  из  Вашего  подсознания,  уходят  ограничивающие  суждения,
связанные с той областью жизни, за которые отвечает данная точка (или Бар).
Прошлое  перестает  влиять  на  будущее,  это  приводит  к  изменению будущих
возможностей. Уходит жизнь на автопилоте, приходит жизнь в осознанности.

Человек  учиться  слышать  себя,  делать  СВОЙ  выбор  и  создавать  новую
жизнь!

Работа  проводится  с  любыми  вашими  намерениями: здоровьем,
отношениями, деньгами и другими запросами.

СессииAccess bare рекомендуются если:

 У Вас психическое, эмоциональное, физическое напряжение.

 У вас панические атаки.



  Вы перестали высыпаться, Вы хотите просыпаться бодрым и полным
энергии.

 У Вас слабая иммунная система.

 Вы устали от стресса и депрессии.

 У Вас часто бывает плохое настроение.

 Вы хотите открыть для себя и своего тела новые возможности. 

 Какие-то аспекты вашей жизни давно требуют перемен.

 Вы хотите быть более эффективным в жизни. 

 Предполагаете,  что  есть  какие-то  способы  создавать  желаемые
перемены с лёгкостью. 

 Вы устали от всего и готовы впустить изменения в свою жизнь.

 Хотите доставить удовольствие себе и своему телу! 

 Вы страдаете от лишнего веса и многое другое.

В результате работы у клиента:

 Уходят  психические,  эмоциональные,  физические  и  энергетические
зажимы и блоки. 

 Раскрываются внутренние жизненные ресурсы.

 Создаются желаемые перемены в своей жизни.

 Прорабатываются отношения и жизненные ситуаций.

 Уходят ограничивающие убеждения.

 Приобретаются  легкость в теле.

 Улучшается качество жизни.

СессииAccess bare рекомендуются всем желающим. Противопоказаний
нет.

Длительность сеанса – 60 мин.

Сеанс проводиться, лежа на кушетке.
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