
Отзывы о технологиях WebWellness



Добро пожаловать
ВСТУПЛЕНИЕ

Этот альбом-справочник создан специально для вас — теперь вы можете наглядно 

оценить особенности и принцип действия, а также эффект после кратко- или 

долгосрочного применения инновационных приборов клиники WebWellness, 

разработанных компанией Business Process Technologies.

Компания Business Process Technologies предлагает современные устройства для 

поддержания красоты (Life Beauty), здоровья (Life Expert, Life Balance, Life Contact и 

другие), благополучия домашних питомцев (Life Animal). Теперь вам доступна 

комплексная диагностика состояния отдельных органов и целых систем организма, 

проверка его реакции на увеличение и уменьшение физических нагрузок. Вы также 

можете использовать приборы для выявления потребностей организма в витаминах 

и минералах, улучшения состояния кожи и устранения целого ряда патологий, 

включая последствия укусов насекомых, ожогов и аллергических реакций.

Дорогие друзья!
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София Суворова и Гала Суворова. Караганда. Казахстан
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Life Balance (1.0, 2.0/2.1), 
Life Expert / Profi, Life Beauty

Никогда не испытывала кожных проблем, но так случилось, что во время 
очередной уходовой процедуры был ряд провоцирующих факторов, 
вызвавших рецидив скрытого процесса в коже! Пусковым механизмом стал 
новый крем, который вызвал аллергию, и горячий компресс. Неожиданно 
лицо сильно покраснело, а утром обсыпало частыми мелкими гнойничками 
(смотрите первое фото). В группе поддержки по LifeBeauty, косметолог 
Ирина Жодевская по фото и описанным мной проявлениям на коже 
подсказала, что у меня, скорее всего, аллергический дерматит, и какие 
программы нужно использовать на LifeBalance. Это были программы: 
Аллергия, Здоровая кожа (регуляция), Детоксы. Я добавила, также 
программу Акне. На следующий день наступили заметные улучшения. Отёк, 
воспаления сошли, гнойники ушли (смотрите второе фото).

Программы очень понравились, особенно по Здоровой кожи регуляции (я 
ее ставила несколько раз за день). Но самое главное, я решила разобраться 
глубоко в причинах случившегося, стала анализировать тесты на 
LifeExpertProfy и сопоставлять с причинами таких проявлений на коже, как у 
меня.

Таким образом, я выявила у себя на самой ранней стадии купероз и 
розацеа, т.е. это был рецидив именно этих кожных патологий. И без этого 
рецидива я бы долгое время ничего не подозревала, т.к. в спокойном 
состоянии на щеках (не постоянно) был проявлен только румянец, в 
котором без пристального внимания неопытному глазу трудно распознать 
едва заметные сосудистые нарушения. Поэтому я с радостью обнаружила в 
программаторе LifeBeauty нужные программы (их курс составляет 60 дней) и 
с успехом их применяю, взяв под контроль и те факторы в организме, 
которые ведут к развитию проявлений этих серьёзных косметологических 
дефектов, ведь у этого заболевания кожи, прежде всего, внутренние 
причины в организме, и система WebWellness предлагает комплексный 
подход.



Белянина Инна. Россия. Красноярск
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Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Компания, лето за городом. У мужчины - три укуса осы (земляные, черные, 
злые) - в шею сзади, руку и переносицу. 

Мгновенно побелело место укуса в переносицу, поднялась температура, 
покраснело лицо, пошёл отёк. 

Ломало все тело. Болела правая половина лица с отеком. 

Отек руки.

Прикосновение к любому участку тела вызывало зуд, хотелось расчесать 
до сдирания кожи. Кисти рук разрывало изнутри. Онемение губ и ушей.

С собой был life balance 1,0. Поставили ему программу от аллергии из 
базовых.

Симптомы стали уменьшаться. Через 5 минут спал отек с лица и 
температура.  Позже составили ручной комплекс  "От укусов насекомых”. 
Сделали экспресс тест, БРТ и записали автоматический комплекс

Через полтора часа прошло вообще все. 

Вообще при таких проявлениях нужна была капельница и лошадиная 
доза антигистаминного. Возможно, и гормоны. Но до больницы ещё 
нужно было доехать, а в период коронавируса - ещё умудриться туда 
попасть.

А здесь - полтора часа с прибором поставили человека на ноги.
На следующий день практически не осталось и следа укуса.
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Judita Sesplaukyte. Каунас, Литва

5 лет назад мне поставили диагноз “атопический дерматит”. Каждый год, а 

особенно зимой и весной, мои руки страдали от этой болезни. Позже была 

обнаружена аллергия. Врачи прописали множество кремов для увлажнения кожи, 

гормональные мази и противоаллергические препараты. Но лекарства и кремы  

только временно решали кожную проблему и мало чем помогали. Летом 2018 

года моя подруга сделала мне тест на здоровье и исследовала мое тело с 

помощью Life Expert.  Она мне показала, как с помощью Life Expertа и Life Balance 

можно следить за своим телом и помогать себе. Я не сомневалась и приобрела 

комплект Life Expert и Life Balance. Я использую приборы до сих пор и довольна 

ими. Я больше не принимаю никакие лекарства и гормональные мази для 

лечения кожи, а использую только прибор Life Balance. И снова мои руки 

прекрасные. Я очень благодарна Светлане Танцуре, врачу компании 

«БизнеспроцессТехнологи», за программы, которые посоветовала мне ставить, и 

я решила свои проблемы. (УТРО ЛИМФА ДЕНЬ, УТРО ЧИСТКА 1 ДЕНЬ, УТРО 

ЧИСТКА 2 ДЕНЬ, УТРО ПАРАЗИТЫ, УТРО ДЕТОКС Г ДЕНЬ, УТРО БАКТЕРИЯ ДЕНЬ, 

УТРО ВИРУС  ДЕНЬ).

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Татьяна Лисовская. Минск, Беларусь

Технология webwellness работает, без всякого сомнения. Работает 
эффективно, в острых ситуациях быстро. Перелом ключицы, два 
послеоперационных периода пройдены без анальгетиков, без 
антибиотиков, без единой таблетки. Только l.balans (встроенные и 
составленные программы).

Насморк простудный, риноконъюнктивит аллергический разрешаются на 
раз. Проходят быстро. Можно улучшить сон, снять аллергический кашель, 
наладить пищеварение. При этом не загружая себя фарм. препаратами.

В сентябре 2021 года заболел зуб. Боль сильная, как при пульпите. Хотя 
зуб депульпирован и под коронкой. Ночь пережила в режиме “Антиболь". 
Утром R-снимок. Вердикт рентгенолога - периодонтит, вероятнее всего, 
удаление. Стоматолог-терапевт - каналы непроходимы, на удаление. 
Стоматолог-ортопед - удаление, без вариантов. Я отказалась.

Составила программу: воспаление 1,2; периодонтит; очаги хр. инфекции в 
полости рта; челюсть нижняя.

В течение суток боль уменьшилась. Через двое суток ушла совсем. Зуб 
остался! Прошло 10 месяцев. Зуб сохранен. R-снимок, к сожалению, 
остался в поликлинике.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Технология работает. Комфорт и качество жизни выше. Огромная 
благодарность всем причастным к созданию проекта webwellness.

В качестве иллюстрации работы технологии webwellness прилагаю фото 
при работе с атопическим дерматитом. Улучшение наступило в течение 
недели.
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1. Несколько дней назад я вернулacь домой и почувствовала зуд и 
припухлость возле глаза. Меня кто-то укусил, и у меня началась аллергия. 
Чувствую, что все вокруг глаза опухло. Сделала быстрый тест, загрузила 
автоматическую программу и после этого 4 раза прогнала программу 
аллергии. Утром картина совсем другая. Отек утих, уже не чешется, только 
след от укуса виден.

2.  Прошлой осенью я споткнулся во время ходьбы. Было очень больно, 
опухло. Я сразу начала заниматься по «посттравматической» программе, 
подготовленной доктором Светланой. Пользовалась сначала 5-6 раз в 
день, потом реже. Пользовалась программой около месяца. Отек 
уменьшился. Было меньше боли. Через 3 месяца Мне сделали УЗИ, потому 
что она еще была опухшей, и врач сказал, что на тот момент у меня был 
перелом лучевой кости, небольшая тонкая кость, и она максимально 
быстро зажила. На фото видно место перелома. И опухоль также из-за 
воспаления сухожилий. Поэтому с программой «После травмы» перелом 
сросся отлично. К сожалению, фотографий у меня нет, так как я их не 
делала, а остальные находятся у нас на портале здоровья в электронной 
системе, и я не могу их вытащить.

Daiva Labanauskienė. Lietuva

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi



Елена Наговицина. Бровары, Украина

Благодаря использованию приборов Лайфбаланс получили полное 

излечение от красного плоского лишая. Это аутоиммунное заболевание, 

которое трудно поддается лечению. Целый год походов по клиникам, 

потратили кучу времени и финансов. Обсыпало все тело,  сильный зуд по 

ночам, от которого гормональные мази давали лишь временное 

облегчение, но не больше. Только применение приборов, использование 

различных противопаразитарных, антибактериальных программ и 

детоксов принесло прекрасный результат!!

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Людмила Решетнюк. Балта,Одесская область, Украина

Приборы LIFE BALANCE  и LIFE EXPERT PROFI 

Эритема; Эритема уртикария; Узловая эритема; Эритема; Эритема 

уртикария; Узловая эритема; Кожа, дегенерация; Кожа; Кожа обновление; 

Кожа, регуляция; Кожа и паразиты; Красные пятна; Плохо идущий процесс  

излучения; Кожные проблемы; Псориатические высыхания; Детокс и 

лимфа.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi



Gordana Lukic. Beograd, Srbija
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Мое имя Гордана Лукич, мне 62 года. Я из Белграда, Сербии. Прошлым 
летом мой кот, испугавшись чего-то, когда я хотела его погладить, около 
полуночи укусил и поцарапал меня в нескольких местах на ладони и на 
руке. Я закричала от боли, но не посчитала это серьезным, 
продезинфицировала рану и легла спать. Но утром меня разбудила боль, 
вокруг места укуса распространилась краснота, рука начала опухать, и 
возле локтя образовалась сине-красная полоса, пальцы свело, каждое 
движение болело даже в плече, не могла взять ни стакан с водой этой 
рукой, ни нажать на ручку двери.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), 
Life Expert / Profi, Life Beauty

Я сразу начала включать Антисептик, Бактериальные инфекции, сняла и 
носила комплекс. На всякий случай зашла в аптеку за советом. Когда они 
увидели состояние моей руки, мне сказали, что я должна пойти к врачу и 
получить противостолбнячник и антибиотики. Я сказалa, что подожду до 
завтра, у меня есть альтернативные методы. Продолжила частоты, к 
вечеру стало несколько лучше, а наутро отек уменьшился, красная линия 
остановилась и стала отступать от локтя, пальцы стали более 
подвижными, отек продолжал уменьшаться, и рука стала менее 
болезненной. В следующие день-два все успокоилось, раны зажили, 
противостолбнячных и антибиотиков я не получала. На третий день я уже 
могла нормально работать этой рукой. А мой любимый кот отделался 
безнаказанно. Спасибо Компании.



Киреева Камшат. Нур-Султан Оксана Керничишин. Киев до 29.05.2022. С 30.05.2022 - Йорк, Великобритания
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Змогли відновити біологічний ритм організму, налаштувати роботу всіх 

органів і систем, зняти кардіологічні кризи, швидко нейтралізувати 

"ячмінь" на оці.

Здравствуйте, у моей свекрови был варикоз сильный, вены были вздутые, 

сейчас он у неё прошёл. Результат получили через месяц лечения. Когда 

один из членов семьи заболевает, мы лечимся без препаратов Профи и 

Лайф балансом. Благодарю за наши приборы.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi



Krasimira Klisurova. Ivan Vazovo, Bulgaria 
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В началото поставях лед на синините и подутите места на стъпалото и 
ръката. Веднага започнах да си правя Структурирана вода (програма 672) 
и всеки ден пиех. Избрах програми от Life Balance 2.0, които ми се 
струваше, че биха облекчили състоянието ми. Пусках си следните 
програми: Лечение на кости 154 Изцеление на кости 219 Мускулно 
заздравяване 220 Лечение на Лигаменти 221 Заздравяване на драскотини 
222 Имунитет 223 Клетъчна Регенерация 225 Понякога си правех и 
Биорезонансна диагностика на Life Expert Profi и си пусках Автокомплекс 
на 2-3 дни. В началото не можех изобщо да стъпвам на стъпалото си, 
ужасни болки, особено при опит да движа палеца и пръстите на крака. 
Започнах още от 1вия ден да си пускам изброените програми. След 5 дни 
синините напълно изчезнаха, а подутините намаляваха по малко всеки 
ден и бяха станали наполовина; болката - вече беше поносима и се 
засилваше само, ако натоваря повече крака и ръката. Преди стъпвах само 
на пета и пак ужасно ме болеше, а след само 5 дни започнах да стъпвам 
леко на стъпалото. След още 5 -7 дни пускане на същите програми се 
чувствах здрава и подутината на крака беше съвсем лека - свивах 
пръстите вече, но усещах болка когато продължително стъпвам на крака; 
дланта беше вече здрава - изчезна напълно оттока и болката. Пръстите ги 
движих нормално. Измина месец и стъпалото е добре, само леко ме боли 
палецът, когато го претоваря с часове ходене. Вече не пускам програмите. 
Действието на WebWellness e уникално. Спомням си, че преди 7-8 години 
бях се спънала в прага на вратата и имах лека контузия на палеца на 
крака, но ме болеше 1-2 месеца. А сега, контузиите бяха много по-
сериозни и болезнени, но само за 5- 10 дни лечение с изброените 
програми от Life Balance 2.0 - резултатите са фантастични. Разполагам с 
малко снимки, понеже, не съм се сетила да снимам повече.

Здравейте! Щастлива съм, че си имам домашен лекар удома - Life Expert 
Profi + Life Balance 2.0. Постоянно ги ползвам за всякакви здравословни 
приблеми - регулиране на кръвно налягане, главоболия, папиломи по 
кожата, рани; болки в колената, гърба и кръста; при нарушен сън, 
настинки, очни проблеми, хемороиди, хламидия, разни паразити, 
детоксикация и много други здравословни проблеми. Но избрах да 
споделя един скорошен резултат: Миналият месец паднах от стълба 2-3 
метра височина, но пак леко се отървах. Половината ми дясно стъпало 
беше подуто и лилаво/синьо със силни болки; също така пръстите на 
дясната ми длан и охлузвания по колената и тялото.Не знам каква точно 
беше контузията, но болката беше нетърпима - вероятно пукната кост на 
палеца при стъпалото и натъртено по тялото от удара. Не съм ходила на 
доктор. 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Я начал использовать больше, чем обычно, примерно до 2 литров 
питьевой воды для выведения скопившихся шлаков и токсинов, и уже 
через 2 дня все эти явления прошли. На второй неделе мне помогли 
закачать в устройство Life Balance 2.1 индивидуальный автокомплекс, 
составленный по результатам  тестирования на приборе веб-клиники Life 
Expert Profi, который наглядно продемонстрировал физиологическое 
состояние моих органов и систем. Я включал мое коррекционное 
устройство Life Balance 2.1 для использования этого автокомплекса 
ежедневно на 1,5 часа. Очень просто, включаешь устройство, набираешь 
на дисплее N999 и все, после окончания работы выключается 
автоматически. Никаких других специальных программ или лекарств я не 
использовал, вел обычный образ жизни, все как всегда. Уже через месяц я 
увидел постепенные улучшения, а позже кожа практически очистилась на 
99,9%. Второе двустороннее фото сделано через 2 месяца после начала 
использования Life Balance 2.1. Это просто какие-то чудеса! Я очень 
доволен и воодушевлен результатом, который я не мог получить другими 
доступными способами. Виват! Большое спасибо разработчикам, 
сделавшим доступными высокие технологии оздоровления, и 
консультантам компании Business Process Technologies, которые донесли 
до меня это чудо биорезонанса!

Alexander Kazarin. Иваново, Россия

Здравствуйте! Меня зовут Александр Казарин. Мне 57 лет. Около 15 лет 
назад мне поставили диагноз - псориаз. Эту проблему пробовал решать 
БАДами, гормональными мазями, ультрафиолетовым облучением и 
солнечными ваннами. Были очень незначительные улучшения, но 
достаточно быстро все возвращалось на круги своя... Зуд и неприятный 
вид кожи рук вызывали стеснение, и мне приходилось часто прятать руки. 
Все это постоянно напоминало мне о необходимости диеты и поиска 
новых способов улучшить состояние кожи. Я поддерживаю здоровый 
образ жизни, но тем не менее проблема оставалась. Слухи о 
биорезонансном способе коррекции здоровья доходили до меня давно, 
но, как и многие, не верил и относился к этому скептически, больше 
доверяя природным средствам... Пример моей знакомой, которая 
постепенно и успешно решила такую же проблему, подтолкнул 
попробовать этот совершенно новый для меня способ коррекции 
самочувствия. Конечно, честно говоря, на чудо не рассчитывал, но все же, 
на всякий случай, сделал двухстороннее фото правой руки до начала 
приема "процедур". Первую неделю я включал портативное устройство 
Life Balance 2.1 с антипаразитарной программой N42-Детоксикация 
организма. Уже в первый день применения хотелось почувствовать какое-
то действие прибора, но никаких ощущений не было. На следующий день 
после использования программы я ощутил небольшой отек обеих ног в 
области стоп и обрадовался, потому что это известный признак 
внутреннего очищения организма. 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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У соседки после парка поднялась температура, и все тело обсыпало 

красными пятнами. Результаты Экспресс-теста на Life Expert Profi показали 

в разделе "Вероятностное отягощение" на коже Отрубевидный лишай. 

После сеанса БРТ на Life Balance 1.0 применили программу 

Дерматомикозы, а также Лимфа и Детокс. Результат - через 2 часа кожа 

чистая, температура в норме.

Была грибковая инфекция ногтя (онихомикоз) на большом пальце ноги. 

Ноготь был поражен, сильно утолщился, это доставляло огромный 

дискомфорт. Стеснялась ходить в открытой обуви. Начали применять 

Лайфбаланс, противогрибковые, антибактериальные программы, 

программы от онихомикоза, детоксы, и пошёл процесс исцеления и 

восстановления! Стал отрастать нормальный ноготь. Результат очень 

радует!

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Добрый день, у меня была проблема с языком (белый налет и язвы), но 

после ежедневных автокомплексов состояние языка значительно 

улучшилось. Пользуюсь приборами около 2-х месяцев.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), 
Life Expert / Profi

Главная моя проблема, с которой  боролась много лет - это герпесные 

инфекции 1,2,3,6,7 типа.  После года использования системы WebWellness 

удалось справиться и с этим недугом,  и высыпания прекратились. В 

течение этого года ни разу не заболела ОРВИ. Очень рада,  что приобрела 

эту систему и могу поддерживать свое здоровье в хорошем состоянии.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), 
Life Expert / Profi
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Помимо множества результатов ранее, сейчас хочу поведать о новом 
результате. Несколько дней назад меня укусил кто-то в районе левого 
глаза и переносицы, и распухло место укуса. Чувствовал себя 
некомфортно, конечно же. Сделал себе тест на Лайф Эксперт Профи и 
загрузил автокомплекс на портативный прибор Лайф Баланс, что заняло 
минут 5, после чего сделал себе персональный комплекс УКУС 
НАСЕКОМОГО и стал пользоваться программами и при этом пить много 
воды для вывода токсинов и пр.  Программы Называются: Укус комара, 
также можно добавить укус насекомых, я ещё отёк добавляю, короткие 
программы ставлю несколько штук подряд, аллергия, дренаж,  детокс, 
Бореллиоз. Укус насекомых. Энцефалитный клещ, Детоксикация 
организма, Боррелия разных видов. Ну и, как видите, в течение пары дней 
всё стало замечательно и прошло.

С уважением, Александр Бруштейн (Германия)

Был поставлен диагноз: лейкоплакия полости рта. Это заболевание, 
которое может перерасти в рак.  Вся слизистая рта была покрыта 
бляшками и язвочками. Прием пищи вызывал боль и дискомфорт. 
Применяли Лайфбаланс: различные противопаразитарные программы, 
программы по очищению организма, детоксы. В результате слизистая рта 
очистилась и пришла в норму. Приборы потрясающе, работают и 
приносят отличный результат даже в очень тяжёлых случаях.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Лариса Хомич. Барановичи

С системой webwelness я знакома с января 2020 года. За эти прошедшие 2 
года приборы помогли мне пережить несколько волн коронавируса, 
измениться как внешне, так и  внутренне, понять и принять то, что в 
жизни необходимо, развестись, поменять работу, стать более открытой, 
завязать новые знакомства и изменить круг людей, с которыми я 
общаюсь. Без использования системы я бы, наверное, так и сидела в 
замкнутом мире, горевала о своей жизни. Сейчас же меня окружают 
интересные люди, и жизнь прекрасна. В конце концов я отпустила детей, 
предоставив им самим решать, как они будут жить дальше. И отношения у 
нас наладились. Я научилась говорить “нет”, “хочу”. И  я знаю, что и 
дальше благодаря биорезонансу у меня и моих близких все будет хорошо.

Life Expert / Profi

Рано сутринта преди няколко дни, получих ухапване от насекоми със 

силна болка и зачервяване под двете рамена на двете ръце. Трябваше да 

отида на лекар. Преди посещението ми там избрах от програматора 

ухапване от насеком и комар и я пуснах по указанията, след един час 

болката отмина и не се наложи посещението при лекаря. Ползвайки 

няколко пъти програмата отмина зачервяването и обрива. Благодаря на 

създателите на Life Balance.

Росица Божилова. България, Град Пловдив

Life Expert / Profi
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Перенесла две радикальные операции на холеастому, через год после 

первой и второй операции, буквально через несколько дней  начиналось 

гноетечение из опер. уха, врачи лечили антибиотиками и сложными 

каплями, ничего не помогало, начала пользоваться Лайфбаланс 1.0, через 

неделю пользования, прошел гной, прошло онемение головы, стала себя 

отлично чувствовать, спустя два мес. стала лучше слышать, хотя протеза 

нет в ушах, выгляжу моложе и красивее

Кубаева Маржан, Уральск

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
Анара Ахметова. Казахстан г. Атырау

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Доброго времени суток! Я Ахметова Анара. Живу в Казахстане г.Атырау. 
Летом 2021 г. я впервые познакомилась с нашими аппаратами. 
Результатов за год я получила множество. И на себе и на близких. Самый 
мой яркий результат - это болезнь, от которой я мучилась с 17 лет, 
нейродермит‼  Сейчас мне 43. За 25 лет где я только не была, что я только 
не пила и не мазала. И когда я уже прочитала в интернете, что 
нейродермит неизлечим, я смирилась и опустила руки. НО‼ 
Биорезонансная терапия и аппараты WebWellness Лайф профи и Лайф 
балансы творят чудеса. И лето 2022 года, первое лето за 25 лет, в котором 
я смогла надеть платье с коротким рукавом‼ Мои ноги и руки больше не 
кровят  Благодарю Всевышнего и компанию Бизнес Процесс 
Технолоджи  На фото мои руки и ноги сейчас. Остались шрамы. Но кожа 
светлеет. Думаю, при дальнейшем использовании наших аппаратов, кожа 
станет светлее и шрамы  пройдут 



Людмила Амелина. Украина, г. Одесса
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Добрый день, уважаемые партнеры. Меня зовут Людмила Амелина, я живу 
в Украине, в г. Одессе, партнер компании Business Process Technologies c 
сентября 2019 года. Вот такая я была, когда пришла в компанию. На 1-м 
снимке мне 57 лет, и на 2-м снимке - мне 61 г. - январь 2022 г. 
Хронический стресс, связанный с потерей близкого человека, сделал свое 
невидимое действие видимым. Разбалансировка всех жизненноважных 
систем и органов, повышенное давление и головные боли, гормональные 
нарушения и, как следствие, две операции, заставляло меня искать пути 
излечения. 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi, 
Life Balance Contact, Life Beauty

И вот знакомство с биорезонансными технологиями, использование 

диагностического оборудования Life Expert Profi и профилактического – 

Life Balance 1.0, которое я приобрела в компании Business Process 

Technologies – позволило мне заново ощутить состояние здорового и 

счастливого человека, вернуло мне здоровье, молодость, красоту, 

прекрасное настроение и силы жить полной гармоничной жизнью, а не 

существовать в поисках тех, кто меня излечит. Использовала программы 

по очистке лимфы, крови, очищения печени, детоксикации, дренажа, 

восстановлению обмена веществ и очистки крови, программы по 

профилактике, защите, восстановлению, укреплению, стимуляции 

иммунитета. Регулярное ночное использование программ по 

психосоматике и дневных по восстановлению психоэмоционального 

равновесия и восстанавливающих жизненную энергию и помогло вернуть 

равновесие в психике, понять многие первопричины моих недомоганий и 

как следствие равновесие и спокойствие. Особенно в этот наш не простой 

период в Украине помогает нейтрализовать программами- 

«страхосостояние» и «депрессия», «антистресс(расстройство сна)» . 

Пользовалась готовыми платными программами, по восстановлению 

работы ЖКТ, сердечно-сосудистой системе, мочеполовой системы, 

активной защитой. А подсказка в отчете « Позвоночник» - «Защемление 

позвоночной артерии, сопровождающиеся головными болями, 

локализующиеся в затылке» – помогла освободиться от повышенного 

давления и метеозависимости, благодаря программам по очистке сосудов, 

капилляров, артерий и программ по позвоночнику: «Вертеброгенный 

эффект», «Позвоночник весь» с подключением массажа. 
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И, конечно, когда я приобрела появившийся в компании 

косметологический прибор – Life Beauty – моя кожа приобрела более 

здоровый и сияющий вид. Пользуюсь им регулярно. В программаторе 

содержится необходимый перечень программ для кожи лица, шеи, 

декольте – на любой возраст и на любое состояние кожи. 

Лимфодренажной программой я начинаю каждое утро, программой 

«расслабление мышц» я заканчиваю день. Программа RF-лифтинга – это 

подарок для женщины в любом возрасте, восстановить упругость кожи 

лица и выглядеть намного моложе своего возраста. И я не смогла устоять 

перед соблазном купить новый прибор - Life Balance Contact. И уже за 

неделю его использования у меня есть великолепные результаты по 

восстановлению работы желудочно-кишечного тракта. У женщины с 

болезнью Крона, страдающей 13 лет, после 4-х сеансов воздействия 

антибактериальной программой наладилась работа кишечника, 

прекратилась изнуряющая диарея, появились силы, румянец на лице, 

хорошее настроение и желание жить. Конечно работа по восстановлению 

организма продолжается, но мне очень хотелось уже поделиться 

полученным результатом. Благодаря биорезонансным технологиям в 

компании Business Process Technologies я обрела «свою стаю» по 

интересам, а самое главное и ценное, вернее бесценное – ЗДОРОВЬЕ. И 

это видят мои близкие и окружающие меня люди, делающие мне 

комплименты и обращающие внимание на мои изменения во внешнем 

виде и внутреннем, т.к. улыбка и благостное настроение - это моя теперь 

визитная карточка. Благодарю всех, принимающих участие в создании 

этих технологий.

Людмила Амелина. Украина, г. Одесса

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Добрый день, уважаемые партнеры и люди, которые интересуются своим 

здоровьем, и особенно те, которых не интересует свое здоровье, а также 

те, кто разуверился в возможности помочь себе самостоятельно выйти из 

любого состояния недомогания и продолжить свою жизнь в радости и в 

пространстве исцеления, вернув себе силы и здоровье. Меня зовут 

Людмила Амелина, я живу в Украине, в г. Одессе, партнер компании 

Business Process Technologies c 20 июня 2019 года. Мой логин - mila2612. 

Вот такая я была, когда пришла в компанию. 

На этом фото мне 57 лет. Желание 

быть здоровой, вести активный 

образ жизни и заниматься 

любимым делом, не позволило 

мне опустить руки, а искать новые 

пути и возможности в 

восстановлении своего здоровья. 
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Знакомство с биорезонансными технологиями, и использование 
диагностического оборудования Лайф Эксперт Профи, и 
профилактического – Лайф Баланс 1,0, которое я приобрела в компании 
Business Process Technologies.

Я считаю, вернуло мне здоровье, молодость, красоту, прекрасное 
настроение, уверенность, что на этой планете я задержусь на долгие годы 
и помогу еще своим близким, друзьям и многим людям, стремящихся к 
нормальной, продуктивной жизни во благо себе, Миру, близким и 
окружающим. И вы видите наглядно на фото мой результат – здесь мне 60 
лет. Чтобы получить такой результат, мало было одного желания! 
Конечно, мне пришлось потрудиться во свое благо – изучать эти новые 
технологии, их возможности, посещать все школы, конференции, 
дополнительно консультироваться с коллегами, которые щедро делились 
своим опытом в использовании биорезонансных программ. 

И комбинируя свой опыт физиолога и биорезонансных частотных 
программ лично для себя - получила вот такой прекрасный результат. 
Использовала программы по очистке лимфы, крови, очищения печени, 
детоксикации, дренажа, восстановлению обмена веществ. Открыла для 
себя программу: «Восстановление информационной системы крови»!!! И 
регулярно ее повторяю! За эту программу особая благодарность 
разработчикам! Она очень помогла мне и многим женщинам вернуть 
гормональное здоровье и молодость тела! Регулярное ночное 
использование программ по психосоматике помогло вернуть равновесие 
в психике, понять многие первопричины моих недомоганий и как 
следствие равновесие и спокойствие, без перепадов настроения, 
особенно в этот наш непростой период в Украине. Пользовалась 
готовыми платными программами, по восстановлению работы ЖКТ, 
сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, активной защитой. 
Благодаря описанию этих программ в программаторе в них очень легко 
ориентироваться и, соответственно, их применять. А программы по 
профилактике, защите, восстановлению, укреплению, стимуляции 
иммунитета в период «модного» вируса и карантина - были просто 
драгоценной находкой, которые помогли мне избежать заражения этим 
вирусом. Особенно хороша платная программа – «Поддержка организма 
при ВИЧ - инфекции 1 мес.». Иммунитет сработал на «отлично». Благодаря 
биорезонансным технологиям, которые позволили заглянуть глубоко 
внутрь себя, рассмотреть себя как единую систему, и, поняв 
первопричины длительных недомоганий, мой организм сказал мне - 
ОГРОМНОЕ БЛАГОДАРЮ – подарив мне легкость в проживании и 
переживании данного жизненного момента и веру в чудеса, что все 
получается легко с любовью! БЛАГОДАРЮ всех причастных к разработке 
этой чудесной методики оздоровления и исцеления Души и Тела!



Наиля Биланчук. Сургут, Россия Инна Абрамова. Украина, Кривой Рог 
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Пользуюсь веб-клиникой уже больше года. Отличные результаты у меня и 

моей семьи. На днях у меня потрескался уголок рта. Было больно 

открывать рот. Закачала из программатора программы трещины и 

трещины угла рта, а также антисептик общий. Ставила раза 3-4. На 

следующий день от трещины не осталось и следа. 

Спасибо создателям WebWellness!

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Приобрела комплект Лайф баланс и Лайф эксперт из-за проблем с кожей 

(высыпания), медицина ничем не смогла помочь. За шесть месяцев 

получила отличный результат. Теперь без прибора никуда… Спасибо 

разработчикам за чудо-прибор!

Удачи и Процветания компании Business Process Technologies.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi



Наталья Терских. Ростов-на-Дону, Россия
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После рождения младшей дочери (тогда мне было 43 года, сейчас 45) я 

долго не могла восстановиться и прийти в форму. Вес увеличился 

ненамного, но фигура претерпела значительные изменения. Сильно 

увеличился живот и никак не хотел уменьшаться. Бёдра расширились, в 

ногах постоянно ощущалось наличие лишней жидкости, по вечерам 

доходившее до отёков. 

Носить брюки было физически невозможно – живот просто не 

помещался, а ноги передавливались, болели и вообще не сгибались. 

“Добило” меня то, что был диагностирован диастаз. Получалось, что 

физическая нагрузка, даже если я буду просто носить и укачивать дочь на 

руках, может сильно ухудшить моё состояние. Время шло. Лучше не 

становилось Я пыталась изучать специальные упражнения для 

укрепления мышц тазового дна и глубоких мышц живота при диастазе, но 

на это практически никогда не хватало сил и времени. Результат был 

равен нулю, я никак не могла сдвинуться с “мёртвой точки“. С июня 2021, 

когда дочери исполнилось 1,5 года, я начала на постоянной основе 

использовать приборы Life expert PROFI и Life balance 2.0. Ежедневно я 

ставила себе программы Лимфа и детокс, Дренаж, Женский дневной 

комплекс, Автокомплекс. Другие программы также использовала 

периодически, по самочувствию. Первое, что я заметила очень быстро – 

ушли отёки, мои ноги стали заметно тоньше. После этого постепенно 

начал уменьшаться живот. Буквально за 2 месяца фигура стала уже 

приличной (см. фото 1). Я поняла, что приборы работают, успокоилась и 

продолжила их применять. С тех пор прошёл год. Я полностью вернулась 

в свои размеры и вес до беременности, живот втянулся, моя фигура меня 

устраивает полностью (см. фото 2 - к сожалению, нет возможности 

приложить красивое, сессионное фото). Но самое интересное в том, что у 

меня полностью прошёл диастаз и непонятным образом укрепились 

мышцы тазового дна! Почему непонятным? Потому что я, к сожалению, 

так и не смогла организовать себя и делать специальные упражнения. А 

неприятные симптомы, знакомые многим женщинам, о которых совсем 

не хочется говорить, куда-то исчезли!

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi



Пыленок Наталия. Украина. Краматорск Наушан Искендирова. город Нур-Султан
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Эти технологии постоянно выручают всю нашу семью. Хочу рассказать 

про 2 случая с младшей дочкой. Однажды мы были в лесу на отдыхе, и ее 

что-то укусило, и ногу разнесло очень сильно. Намазали кремом от укусов, 

результата не было, к счастью, у меня был чёрный баланс, я позвонила, и 

мне составили программу и на утро!!!! Твердость и краснота сошла. 

Прибор ставили ещё 3 дня - все сошло. Второй раз также у ребёнка во рту 

образовалась язва и болела очень, составили программу. Автокомплекс и 

здесь ещё И БРТ делали несколько дней.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi Life Expert / Profi

Я, приобрела прибор Life Expert Profi, в  декабре 2021 года. Мне очень 

нравится этот прибор. Ставила каждый день автокомплекс. Я получила 

очень хорошие результаты. У меня был плохой сон. Слабый иммунитет. 

Быстро уставала на работе. Были проблемы с кишечником. Теперь, я сплю 

как младенец. Чувствую себя бодрой. Появилась прилив сил. Прошла 

слабость. Лицо посветлело. Нет проблем с кишечником. Я благодарна этой 

компание Webwellness cистемы.



Neli Busarova.Plovdiv, Bulgaria Марияна Михова. България, Пловдив
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Здравейте! Споделям резултат на моята внучка! Беше на 7 години с 
атопичен дерматит, (автоимунно заболяване ).  Закупих апарата и 
правехме изследвания с Лайф Експерт 

Профи, следвайки инструкциите за 21 дневната програма и с автокомплекси 
на ЛАЙФ БАЛАНС (999) се получи невероятен резултат. Още след първата 
терапия имаше видимо подобрение, 20% избледняха зачервените 
участъци и обрива намаля! След 3 месеца терапия се излекува напълно! 
Вече цяла година няма повтаряемост! Възвърна се и самочувствието на 
детето. Използваме превантивно някои програми, като например: 5 
антисептика, 066 лимфа и детокс, 156 лечение на кожата (регулация), 226 
кожа, регулиране на имунната и бариерната функция. Веднъж месечно 
правим контролно изследване и отново автокомплекса за 3 дни! 

Благодаря на компанията за възможностите, които ни предлага!

ЗДРАВЕТО е безценно!

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Синът ми ползва live баланс от средата на месец януари повече от три 

години имаше огромни мастни образувания по главата първите снимки са 

правени месец януари а последната е правена месец юни след пет месеца 

използване на live баланс бучките ги няма и има има поникнала нова коса 

за тези пет месеца е използвало програмите 999,  психосоматика, месец 

март направи протокол от 21 след това детокс три пъти по 15 дни и 

оттогава продължава да ползва само програми те 999 и психосоматика и 

вече няма бучки по главата.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi



Марис Файзулин. Москва Назгуль Абдрахманова. Казахстан Нурсултан 
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С возрастом у Анны возникли проблемы (приступы сильных судорог). Они 

были длительными, сильными и не разрешались медицинским путем. 

Единственное, что предложила официальная медицина, это пить таблетки 

в момент приступа. Близкие боялись оставлять Анну одну дома, ведь 

судороги у нее возникали внезапно, сильно сводило мышцы, боль была 

острой и она сама не могла дотянуться до таблетки. Применяли 

автокомплекс в течение 6 месяцев! Проблема была решена! Судороги 

прошли! Вместе этой проблемой решился вопрос с весом! В итоге минус 

20 кг. В чем и заключается простота применения наших технологий в 

домашних условиях! Только на автокомплексах можно решать широкий 

диапазон отклонений по здоровью!

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Мой результат — излечила цистит. Очень часто страдала, ничего уже не 

помогало, и вот однажды меня познакомили с этой прекрасной 

компанией. Я прошла на диагностику, выяснили причину и сделали 

комплекс, и уже на второй день я забыла об этой болезни. 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi



Елена Морунова. Самоков, България Балжан Кубенова. Уральск, Казахстан
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Моят първи личен резултат, използвайки Life Profi и Life Balance е, че 

излекувах 10-годилен проблем с плоски брадавици на лицето. 

Резултата получих само след 1 месец терапия с автокомплекса. 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

У племянника была постоянно аллергия, после приобретения 

аппарата БРТ сделала автокомплекс и программы аллергия, в 

течение часа сошел отек и прошло покраснение, и улучшилось 

общее самочувствие.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi



Nelly Topalova. Sofia Нуруйла Солтонкулова. Бишкек, Кыргызстан
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Миналият месец, сутринта преди заминаването ми за Сицилия, ритнах 
доста злобно крака на масата- в резултат на което пострада втория пръст 
на десния крак. Естествено нямах възможност нито да държа дълго време 
лед, нито да държа крака си хоризонтален. На следващата сутрин 
резултатът беше плачевен- мораво лилав и отекъл пръст , силно 
болезнен! А ме чакаше екскурзия до Сиракуза и Ното... Шинирах с лепенка 
болният пръста към третия, за да мога да ходя и през целия ден си пусках 
коктейл от програми , които си свалих от програматора - за болка, лимфа, 
травма,  лечение на фрактури, кръвообръщение... Определено доста 
натоварен и интензивен маршрут, при почти 40 градуса темпетатура

Вечерта бях много уморена и не обърнах внимание на пръста... На 
сутринта не можах да повярвам на очите си- нямаше и следа от синината 
и отока, беше само леко болезнен при допир ( шокирани бяха и всички 
запознати с инцидента) 

Благодаря на web Wellness за уредите които правят  чудеса!❤

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

После болезни пневмонией я не могла восстановить здоровье. У меня 

была слабость, сердце покалывало, печень ныла, суставы болели, в голове 

внутри что-то жгло, не могла быстро ходить, на улице несколько раз 

падала, в какие-то моменты ноги не слушались. Моя знакомая пригласила 

и рассказала про БРТ и аппарат. Я получила где-то 10 сеансов и 

почувствовала облегчение, стала увереннее ходить. Тогда я решила 

приобрести аппарат. Пользуюсь 4 месяца регулярно. Получила ощутимый 

результат. Суставы совсем перестали болеть, сердце и печень не 

беспокоят. По ночам перестала потеть. И сейчас я могу даже бегать.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi



Olaf Hartmann. Берлин, Германия Ольга Олару. Красноярск 
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Мы Нина и Олаф Хартманн. Мы пользуемся приборами системы 

WebWellness с 2019 года, Life Balance 2.0, Life Balance 2.1 и Life Profi. Эта 

технология помогла нам восстановить здоровье и вылечить бесплодие. С 

женской стороны был низкий АМГ, киста яичника. Пользовались 

автокомплексом и составляли комплексы из программатора. В этом году у 

нас родилась долгожданная дочка. Неоценимую поддержку и помощь нам 

оказала Равиля Равильевна Ибрагимова. 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Сильно покусала мошка. Отекло лицо. Результат применения программ на 

Лайф Балансе Аллергия и Детоксикация. 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi



Genute Kastantinaviciene. Lithuania
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После автокатастрофы в 1993 году мне срочно ампутировали левую ногу 
ниже колена. Установлен протез ноги. Очевидно, раны были постоянным 
спутником в моей жизни. Когда мне нужно было идти, мое сердце 
остановилось из-за боли.

Поэтому, когда я покупала систему WebWellness в 2017 году, я не думала, 
что она станет моим спасением от 15-й операции. Уже в 2018 году меня 
готовили к пластической операции, пересадке кожи на ранах, но мне 
нужно было ехать в Лондон.

А когда я позвонила в Литву, партнер нашей компании Наталия Даунене 
порекомендовала мне сделать анализ тела с помощью LE и отправить его 
доктору Светлане, она прислала его после составления программы 
лечения на основе присланного мною отчета, благодаря чему вылечил 
тропические язвы (ранение ноги) в течение месяца.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi



Преди седмица ръката на 13 годишния ми внук попадна в гнездо на оси 
при ръчно затваряне на гаражна врата. Както се вижда на снимката 
ръката му веднага се зачерви и поду. Той пищеше от болка и уплаха, а 
същевременно мястото силно го сърбеше. Веднага пуснах програма 101 
Алергия докато съставях подходящ комплекс от програматора. 
Продължителността му се оказа 36 минути. Ефектът беше незабавен. 
Детето се успокои, а отокът започна да спада и червенината да 
избледнява постепенно. Пусках комплекса още 2 пъти, след което вечерта 
и на следващият ден профилактично 101 Алергия. Благодаря за не 
забавният помощник който е неотлъчно с мен, членовете на семейството 
ми и много приятели!!!

Polya Dimitrova. Varna Polya Dimitrova. Varna Bulgaria
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Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi, 
Life Animal

След падане и травма на левият крак получих голям хематом  както 
се вижда на снимката и закъсани връзки на глезена. При първата 
рентгенография в спешния кабинет не забелязаха че има отчупена 
малка костица и ми назначиха ортеза вместо гипс. Това ми помогна 
за бързото възстановяване от травмата. Веднага започнах с 
автокомплекс999 и ръчно съставен комплекс   от програматора 
включващ кръвоизлив, лечение на фрактури на костите, 
лимфогенен оток, разхлабена съединителна тъкан, стави, подуване, 
тромбоза, антиболка. Комплексите редувах  почти денонощно и 
ефектът не закъсня .Сле 4-5 дни кръвоузливът както св вижда на 
снимката изчезна заедно с тръпненето и болката. Естествено 
лечението продължи с добавки която ефективност тествах 
предварително. Само който не е изпитал болка и облекчението 
след това няма да повярва в ефекта на апаратите!!!

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi



Асель Катпенова. г. Атырау . Казахстан Гульнара Игжанова, Атырау
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Здравствуйте!  Хочу поделиться результатом по очистке лица, применяла 

автокомплекс  на аппарате Life expert profi в течение месяца, соблюдала 

режим приема воды - исчезла пигментация на скуловой области, вокруг 

губ, морщины сократились. Знакомые отмечают свежесть кожи лица. 

Кремы не использую.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Мальчику 6 лет. С 8-месячного возраста появились высыпания, 

выставляли  диагнозы: Аллергический дерматит, Себорейный дерматит, 

чаще Псориаз, состоял на диспансерном учете в кожновендиспансере. 

Получал постоянно медикаментозное лечение (таблетки, мази), был 

незначительный и кратковременный результат, когда сыпь полностью не 

исчезала, только уменьшался зуд. После применения автоматического 

подбора на аппарате  Life Expert Profi по 11-15 минут, после 5 сеансов 

получили положительный результат. В настоящее время медикаменты не 

применяет в течение более 7 месяцев.

Life Expert / Profi



Galina Gorbunova. Lietuva Elektrėnai Айшат Ахметова. Атырау
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У моего внука на теле появились сыпь, выяснилось, что это herperas. 

Каждый день  ставила  дренаж, 3 раза Herbertas zosteris и один herperas и 

лимфодренаж, хватило 3 дней, и вот  какой результат на 4 день.

Life Expert / Profi

Моей дочери 7 лет,  часто болела простудными заболеваниями, получала 
антибиотики, после чего у нас появилась другая проблема - СТОМАТИТ, 
это было ужасно, ребенок не может кушать, капризный, температура, а 
само лечение - обработка рта с криками и воем. Плюс она была 
капризной, плаксивой, часто обижалась по любому поводу, всегда 
недовольная, были истерики по мелочам.  В сентябре 2021 года 
приобрела Life Expert Profi и Life Balance 1,0.

Когда появился стоматит на языке, решила использовать биорезонансную 
терапию, после применения автоподбора на  Life Expert Profi на 
следующий день язык стал чистым. Еще хочу отметить, на сегодня моя 
девочка спокойная, веселая, активная, нет истерик и криков. Я так 
понимаю, нервная система нормализовалась. Благодарю нашу компанию 
Бизнес Процесс Технолоджи.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Life Expert / Profi

Моя внучка. Аллергия на солнце. С вечера начался и утром все тело 

отекло. Поднялась температура. Утром позвонила спонсору. Я не знала, 

как помочь ребенку. Врач подсказала, какие программы поставить на 

Лайф Профи 1. Меридиан лимфа; 2. Мочевой пузырь; 3. Аллергии и 

сосудов; 4. Нервной  дегенерации; 5. Паренхима и кровообращение. 

Результат за два часа. Без лекарств и уколов.👍👍👍

Каждый вечер в течение 3-х месяцев на Лайф эксперт профи включала 
программы антипаразитарные, для суставов, для улучшения работы 
кишечника. Делаю тестирование, и где требуется коррекция, включаю эти 
меридианы, очень удобно. Улучшилось общее состояние, 
нормализовалось давление, скинула лишний вес, чувствую прилив сил. 

 А также тестирую детей, слежу за здоровьем всей семьи👍
Благодарю "Бизнес процесс технолоджи" за такие классные аппараты!!!

Life Expert / Profi
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Пользуюсь технологиями биорезонансной терапии уже шестой год. Увидев 
первые результаты, приняли в семье решение, что у каждого члена семьи будет 
личный аппарат для индивидуального пользования. О чём не пожалели ни на 
одну йоту.

За этот период было много ситуаций, когда нас просто  выручали эти 
маленькие аппаратики. Хоть они и маленькие, но возможности огромные! 
С их помощью просто выкарабкивались, когда заболевали гриппом, 
ковидом, убрала долголетние боли в суставах, снимала аллергические 
реакции организма, вплоть до отека Квинке, насморк уходил достаточно 
быстро, даже флюс убрала благодаря программам по стоматологии.

Но опишу совершенно будничный случай, с которым сталкиваются 
фактически все. При работе в огороде меня постоянно кусают комары. Не 
критично, но некомфортно. Все руки, ноги искусаны. Набухают 
волдырики, но самое неприятное — это зуд. 

Справляюсь очень легко, ставлю на приборе Life Balance  программу 
Аллергия. Она идёт примерно больше часа, но зуд и припухлости от 
укусов проходят быстро, в течении 10-20 минут.

P.S. Как на снимке искусаны комарами все ноги.

Oksana Gogol. Odessa, Ukraine Анара Мухамедрахимова. Нур-Султан

Дочь ехала на роликах и упала, разбила губу с внутренней стороны, 
ударила нос, поранила десну.

Поставила на Life balance 1.0 программу "травма", тут же мгновенно 
началось восстановление мягких тканей, на следующий день пошел отек, 
который сразу же начал сходить по истечению 6 часов проработки 
программ на приборе. 

В итоге полное заживление получили в течение 7 дней, лицо чистенькое, 
без шрамов. Благодаря прибору я даже уже не представляю, как в наше 
время можно ходить с зеленкой на лице, особенно если это подросток :)

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Меня покусало какое-то насекомое, — сначала укусов почти не 
чувствовалось. Через день зуд нарастал и стал почти нестерпимым, 
появилась боль, отек, стало больно ходить, поднялась местная 
температура. Местными эффективными средствами это состояние не 
снималось, а стремительно ухудшалось, — в течение нескольких часов.

Поставила программу при укусах насекомых, примотала баланс к 
пострадавшему месту. Зуд прекратился через минуту, через полчаса 
уменьшился отек и визуально - покраснение, снизилась местная 
температура. 

Несколько раз включала комплекс, и на следующий день об этой ситуации 
напоминали только следы укусов, — не было ни боли, ни зуда. 

При обычных безобидных укусах зуд обычно держался по 3-5 дней (при 
условии, что я смазываю места укусов). 

Однажды, лет 20 назад меня аналогично укусила мошка. Ногу разнесло 
так, что я не могла нормально ходить и водить авто около 2-х недель.

С Life Balance сейчас я решила все за 1 день.

Елена Янушкевич. Санкт-Петербург

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Добрый день. Меня зовут Андрей. Продуктом компании BPT направления 
Wellness пользуюсь с 2017 года. За это время получил огромное 
количество положительных результатов по коррекции и восстановлению 
своего здоровья благодаря приборам компании. Из последних: укусило 
какое-то насекомое, место укуса стало опухать, появились покраснение, 
болезненные ощущения. На приборе Life Balance 2 поставил программы 
"Укус насекомых", "Укус комара" и " Кожная инфекция и аллергия ".

В течение полутора часов опухоль от укуса и боль полностью исчезли. 
Незаменимые технологии в нашем быту! 

Благодарю компанию за создание уникальной аппаратуры, которой может 
овладеть любой человек.

Андрей Солодухин. Одесса, Украина

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Анжела Лебедева. Украина, Одесса 

Life Balance 2.0 — использовали месяц, и результат лично меня поразил. 
Муж попал в больницу с двумя переломами большой и малой кости на 
ноге после нападения на него, с ужасными  синяками и гематомами. 
Результат реально поразил в первый раз, когда сошли гематомы, и второй 
раз, когда срастались кости.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Мухамедрахым Арман. Нур-Султан, Казахстан

У моей сестренки после поездки на природу на губах появился герпес, 

начал сильно чесаться и жечь одновременно. 

Ставил на приборе life balance 1.0 программы "герпес" разных типов 

(простейший, зостер, лишайный и тд).

Зуд прекратился, а к вечеру начала образовываться корочка, уменьшился 

отёк.

А через пару дней от герпеса не осталось и следа. Вот такие чудеса творит 

наш life balance, технологии будущего 

Мой сын разодрал бородавку на лице, и она стала как папиллома. Сначала 

я ему предлагала вывести её с помощью лазера, так как он не верил 

прибору LB. И ему папиллома не мешала. Прошло около месяца, когда он 

мне сказал что хочет убрать с лица эту папиллому. А тут уже закрывают всё 

на карантин. И тогда я начала ставить прибор LB с базовых программ 

грибки и плесень; вирус папилломы; детокс грибки и плесень; 

детоксикация организма.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)Life Balance (1.0, 2.0/2.1)



Jelena Kutsisnkaja. Limassol
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Случай из практики «Пострадавшая от сковороды»

Молодая женщина неосознанно взялась за ручку чугунной сковороды, 

только что ею же самой  вытащенной из духовки.

Пострадала левая рука – и ладонь, и все пальцы. Моментально появились 

все пять признаков воспаления:

1.         rubor — краснота (местное покраснение кожных покровов).

2.        tumor — опухоль (отёк).

3.        calor — жар (повышение местной температуры).

4.        dolor — боль.

5.        functio laesa — нарушение функции.

И начали образовываться волдыри.

Боль чуть ослабевала лишь при прикладывании к месту ожога продуктов, 

которые нашлись в морозильнике.

Прочитав сообщение с мольбой о помощи, я тут же написала 

противоожоговый комплекс для прибора LifeBalance и отправила его 

через «облако».

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

В комплекс включила частоты Райфа (ожог, воспаление, волдыри при 

ожоге, кожа, восстановление, боль, отек и т.д.)

Первый эффект появился уже через пару часов….Ночь прошла спокойно. 

Утром рука выглядела абсолютно здоровой :)

Первая фотография сделана в  9 часов вечера, вторая на следующее утро, 

в 7 часов.

Огромная благодарность разработчикам WebWellness за возможность 

оказывать помощь удаленно!



Дусатова Бакытжан. Нур-Султан, Казахстан Елена Пушкина. Россия г. Краснодар 
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Моя внучка, 5 лет, приехала ко мне в гости, на улице бежала на детскую 
площадку, споткнулась и упала на асфальт, и разодрала себе локоть. Так 
как в ее пятилетнем возрасте такой опыт впервые, чтоб не напугать 
ребенка, я промыла ранку и поставила программу антисептик общий на 
LifeBalance 1.0, программу ставила периодически 5 раз, а к вечеру 
образовалась корочка, обошлись без жгучей зеленки и без слез), уже на 
следующий день ранка начала чесаться, стремительно заживать и 
покрываться корочкой, а через неделю корочка начала отпадать, и все 
зажило. 

Вот такие чудеса творит наш прибор Лайф Баланс, а к приезду её 
родителей все уже зажило, как будто ничего и не было.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Мой результат: ходила в бассейн, там на ступни ног подхватила грибок. 
Вскочили водяные пузыри, начали сильно чесаться, пошли по всей 
ступне. Потом кожа стала трескаться, и ранки стали кровить. Прибор 
имела в пользовании Life Balance. Мой наставник создал для меня 
программу, и я начала каждую ночь ставить этот комплекс. Я увидела 
результат за 9 дней.  Уже заживает, новых нет пузырей.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Две недели назад обожгла кипяченым супом левой руки ладонь и 
поверхность пальцев. Сразу пузыри и боль. Так как ЛБ ВСЕГДА СО МНОЙ. 
Поставила антистресс, после - антисептик и антиболь.

Каждые три дня ЛЕ Профи БРТ… Пузыри лопнули на 4 день. И начала 
применять Life Beauty - три раза в день 3 мин. аппаратной программы со 
световыми нижними позициями, и результат говорит сам за себя… ФОТО. 
При этом капелька нашего BPT Energizing Fase Serum...

В семье имеем все аппараты BPT - до конца жизни будем благодарны 
компании за биорезонансные технологии

При профилактике и KОВИД-19, БОРЕЛИОЗА, ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА, 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОЧЕК, ПОВЫШЕННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ, 
АЛЬЦГЕЙМЕР: родителям 93 маме, 93 папе: артрит/артроз...у каждого свои 
программы. Делаем BRT.

Мы живём с BPT и говорим о ней по всем каналам соцсетей. Делимся 
своим опытом и опытом наших партнёров.

Мы и инвестируем во все проекты компании и делаем бизнес БПТ МЛМ...

МЫ СЧАСТЛИВЫ.

МИРА ВСЕМУ МИРУ!

BIRUTE GIRULIENE. LIETUVA,  ALYTUS

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi, 
Life Beauty



Кошельникова Домникия Георгиевна. Одесса
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Я дома получила термоожог руки паром. Была боль и жжение, место 

ожога покраснело, и появилось чувство дискомфорта руки. Имея дома 

замечательные приборы Лайф бьюти и Лайф баланс, использовала 

базовые программы - Антиболь, регуляция кровообращения и 

регенерация кожи. Был составлен комплекс программ по ожогам на 21 

минуту на Лайф бьюти. Использовала два раза в день в течение недели. 

Благодаря использованию вовремя программы обошлось без пузырей. 

Видимый результат был на второй день. Через неделю получила 

конечный результат. Спасибо нашим любимым приборам Webwellnes.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Грязнова Надежда. г. Балаково. Россия

Случился ожог крутым кипятком кисти левой руки,  очень сильная боль. 
Сразу поставила программу Антиболь. Через 30 минут боль ушла. Затем 
образовались пузыри в 2-х местах. Благодаря прибору Life Balance 1.0 и 
программам:

 1. Антиболь.
2. Антисептический эффект.
3. Воспаление общее.
4. Пузыри от ожога.
5. Кожный центр.
6. Кожа, обновление клеток.
7. Заживление и регенерация.

Все зажило в течение недели, и практически не осталось следа. Шикарные 
приборы и очень эффективные программы. Огромное спасибо 
разработчикам и компании.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Yanushkevich Elena. Rishon leZiyon, Israel

У моей свекрови (75 лет) в результате стресса появились высыпания на 
коже, с болью и отеком. 

К нашим технологиям она относилась с недоверием. Но, поскольку она 
инвалид-колясочник и обращаться к классическим врачам не хотела 
(очень сложно физически, да и там короткий разговор, — сразу гормоны), 
с началом высыпаний стала использовать составленный мной в 
программаторе комплекс (я врач). 

С момента начала высыпаний (с 3 апреля) по 5 апреля визуально шло 
ухудшение, — нарастал отек, а высыпания беспокоили меньше.

С 4 апреля начали использовать комплекс, с 6 апреля пошла 
положительная динамика, отек стал уменьшаться, кожа от высыпаний 
стала очищаться.

К 10 апреля отек ушел полностью, кожа очистилась. Никаких лекарств и 
спец. средств не использовали!

После этого случая она поверила в эффективность технологий и стала 
использовать автокомплекс на постоянной основе.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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44

Добрый день. 

Я и моя жена перенесли ковид  в октябре 2021 г. и лечились в ковидном 

госпитале. Моя ситуация была сложна еще тем, что супруга была в 

положении на последнем месяце беременности, когда мы заболели. Нас 

даже положили в разные больницы. Меня в обычный ковидный 

госпиталь, а ее отвезли на несколько сот километров в ковидный 

госпиталь для беременных. Пролежали на лечении относительно недолго, 

1-1,5 недели, но, когда нас выписали - было мутное состояние у обоих. 

Слава Богу, к  этому времени пришло оборудование WebWellness, которое 

я заказывал задолго до болезни, не думая, что с нами что-то может 

случиться.

После лечения в госпитале нам врачи выписали дорогие лекарства, 

которые мы должны были принимать для разжижения крови. Причем для 

беременных они еще дороже, чем для обычных людей. Можно увидеть на 

фотографии, как взбухали вены, и это факт еще больше наводило на нашу 

семью страх. Но мы ничего так и не покупали в Аптеках. 

Благодаря записанным в webwelness программам мы быстро вернули свое 

психологическое состояние в норму, избавились от проблем расширения 

вен, так как в этом оборудовании уже имелись программы для 

разжижения крови. 

Но самое главное – после перенесенного ковида в  течение месяца мы 

родили абсолютно здорового ребенка!!! Даже мамы, которые лежали в 

роддоме и не болевшие ковидом, долечивались под инфракрасными 

лампами, но нас быстро оттуда выписали ( на четвертые сутки).

Еще много могу написать, какие чудеса творит этот прибор в нашей 

семье, но, к сожалению, не все можно подтвердить через фотографию. 

Всем здоровья и добра)

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Заражение от укуса клеща. В прошлом году на пикнике у речки оводы 

больно кусачие были, и больше ничего особенного не почувствовала. 

Через неделю я отдыхала на Волге, и в 1-ю же ночь 6 августа у меня 

поднялась температура, озноб, сильнейшие головные боли, все мышцы и 

суставы как будто прокручивали в мясорубке. Подумала, что поймала 

корону, а кругом толпы детей - боялась кого-нибудь заразить. Выпила 2 

капсулы Нурофена, БАДы, которые были под рукой. Профика с собой не 

было, был баланс-1.ставила все подряд: от головной боли, артрит-артроз, 

антиболь и ковид🤣
 На следующий день по совету наставника гоняла программу «легочная 

противовирусная» и детоксикация. Было небольшое облегчение. А на 3-й 

день всё лицо и тело обсыпало горохом красных пятен. 

В 2 ночи, вернувшись домой, срочно делаю диагностику, смотрю 

паразитарку, сравниваю с предыдущими показаниями и вижу что-то 

новенькое - «анаплазма» в высокой концентрации.

Загуглив, поняла, что это, от чего, и что лечение 2-3 месяца 

антибиотиками, — ужаснулась. Потом нашла в программаторе все 

касательно клещей, скинула в Баланс и гоняла 3 дня подряд вперемешку с 

детоксикацией и глубокой очисткой. На 3-й день пятна заметно 

посветлели, (результат на фото) остаточные боли ушли, голова 

прояснилась. За такой короткий срок и без антибиотиков, которые 

прописывают при подобной интоксикации!  Мой личный доктор «Баланс» 

справился на отлично!👌 

Низкий поклон и благодарность разработчикам и производителям! Всем 

здоровья!

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi



Дарья Муха. Гродно, Беларусь
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Со мной произошла ситуация, которая, увы, случается довольно часто. Я 

приехала в другой город на презентацию и, выходя из машины,  закрыла 

дверцу вместе с собственным  пальцем! Шок, боль, кровь. Из подручных  

средств - автомобильная аптечка и прибор ЛБ 2,0.  Палец обработала, 

забинтовала. Но боль и сильную пульсацию бинт не уберет. А впереди - 

выступление и встреча с людьми на несколько часов.  Искать программы 

и составлять комплекс совершенно не было времени. Нашла первую 

подходящую - "заживление язв", включила ее в приборе и минут через 10 

палец меня уже особо не беспокоил.  Презентация  шла своим чередом, 

все внимание было на выступление, но минут через 30 палец напомнил о 

себе - стал гореть, болеть и пульсировать. Проверила прибор - 

оказывается, закончилась программа!

Включила ее снова. Вот так целый вечер  и ночь работала только одна 

программа, но и она справлялась с травмой отлично - снимала 

воспаление, обезболивала и заживляла рану.  Только на следующий день 

я  составила комплекс по травме и сделала фото. Заживление  прошло 

быстро, не было никакого воспаления, нагноения и прочих неприятных 

моментов. 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Волновалась только, чтобы остался нормальным ноготь. Второе фото - 

спустя месяц. Все зажило, шрама не видно, ноготь растет здоровым. Вот 

такая скорая помощь в виде прибора ЛБ всегда рядом и в сто раз 

эффективнее, чем хим. препараты. А я даже и не представляю, какие 

медикаменты можно было использовать в моей ситуации. Я же не 

пользовалась ничем, кроме ЛБ и программатора. Используйте 

возможности аппаратного комплекса WebWellness и будьте здоровы!



Надежда Грязнова. Россия Саратовская обл. Nadiia Lazar. Израиль, г .Акко
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Сильный ушиб среднего пальца правой ноги. Очень сильная боль. Сразу 
же подключила прибор с программами: 

1. Антиболь ( снимает боль за несколько минут).
2. Воспаление и отек.
3. Гематома (кровоизлияние).
4. Заживление и регенерация.
5. Плохо идущий процесс излечения.

Через неделю все прошло, даже ноготь остался на месте, думала, слезет.

 На одном снимке ушиб до лечения, а на втором - после лечения.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Раньше лечила герпес по две недели, пила таблетки и мазала мазью. Вот 

результат всего за неделю🔥(без лекарств)👍 только Life Balance и 

технологии WebWellness🤩 За неделю два дня программу не ставила, не 

было возможности зарядить прибор. Технологиями пользуюсь не так 

давно, но результаты впечатляют😁

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)



Edita Ladygienė. Holmestrand, Norway
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Лео родился 6 апреля 2022 года.

 Как только он родился, кожа была идеально гладкой, практически не 

было шелушения, как это обычно бывает у новорожденных. Но все 

проблемы были еще впереди.

Первое фото сделано 12 мая, тогда я впервые заметила прыщики в 

области шеи, головы.  Я подумала, что это сыпь от пота, потому что 

ребенок вспотел после сна. Я пыталась умыться водой, чтобы уберечь 

ребенка от потоотделения, но проблема была не в этом, а ситуация 

становилась все хуже.

Потом дерматит покрывает щеки, начиная с крошечных одиночных 

прыщиков, постепенно они сливаются, а пораженные участки 

увеличиваются в размерах.  Были даны рекомендации наносить крем от 

дерматита на пораженные участки кожи, чтобы кожа всегда оставалась 

влажной.  Я применяла этот метод несколько дней, но увидела, что он не 

решит проблему, потому что ситуация ухудшалась.

Потом мы запечатлели наихудшую прежнюю ситуацию. Кожа сухая, целые 

участки на щеках, лбу, голове шелушатся, дерматит распространяется на 

грудь, спину, руки, ноги сухие.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

В этот день Webwellness программа по лечению дерматита применялась 

впервые. Результат просто удивил! Кажется, программа творила чудеса 

всего за десять минут. Мы с мамой увидели улучшение состояния кожи 

уже после первого дня.  Лицо Льва изменилось быстро, кажется, даже цвет 

изменился, ребенок стал веселее, спокойнее.  Не исключено, что дерматит 

вызвал зуд или дискомфорт у самого ребенка.

Далее были видны признаки улучшения состояния кожи. Добавляя 

программу каждый день, ситуация неуклонно улучшалась.

На втором фото, сделанном 31 мая, виден окончательный результат — 

совершенно гладкая, идеальная кожа, без каких-либо остаточных 

признаков дерматита.



Tsurkanenko Anna. Херсон Украина Беседина Елена Васильевна. Казахстан, Нур-Султан 
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Хочу рассказать удивительную истории девочки из Украины, 4 лет. 

Поступила с подвывихом в левом  голеностопном суставе и правом  

лучезапястном суставе, возникшем в результате падения при эвакуации в 

марте 2022 из Украины на лечение в Испанию. В анамнезе онкология 

кроветворных органов. Проведена диагностика на аппарате Life Expert 

Profi  и  проведены сеансы  ВРТ (количество 5). Применялся лайф баланс с 

программами травма, заживление, боль. В течение 3 недель отмечается 

положительная динамика с восстановлением двигательной функции в 

суставах.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Гипотериоз субклинической формы. Постепенно ТТГ пришёл в норму, 
сейчас обхожусь без эутирокса, также с аппаратами выровнялся режим. 
Очень хорошо помогает диагностика и понимание, с чем работать, и 
сразу видно результат. Также были частые высыпания герпеса на губах, 
прям каждый месяц, сейчас это не проявляется вообще, и мне это 
нравится. Последний раз переболела вирусной в январе, и после 
применения БРТ не болела совсем. После такой диагностики понимаешь, 
к какому врачу необходимо обратиться. Очень хорошо стал работать 
головной мозг. Улучшилась память. Состояние сосудов лучше стало. 
Улучшилось самочувствие в целом и сон. Этот аппарат очень хороший, 
как в диагностике, так и в лечении-поддержке физического тела. 
Рекомендую своим друзьям и знакомым!

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)



Елена Ковчарук. Россия, Новосибирск Гайдай Елена. г. Одесса, Украина
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У ребенка воспалился глаз, сильно покраснел, слезился. Так как были на 

даче, не было возможности взять какие-либо лекарства. Составила  

программу примерно на 8 часов: конъюнктивит, антисептик 4, глаза 

воспаление. Слезотечение прекратилось через час-полтора  после начала 

программы, к вечеру покраснение почти ушло. Еще раз включили 

программу на ночь. Утром вообще не было воспаления, только немного 

сухость кожи на веках, тоже прошло за день.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Пользуясь прибором Life balance 1.0 я решила проблему, связанную с 

конъюнктивитом. 

Было покраснение глаз, зуд, слезотечение и жжение. 

Составлены были программы с программатора: Бактериальные инфекции, 

стафилококк - стрептококковая инфекция, аллергия, глаза воспаление 1 и 

глаза воспаление 2, конъюнктивит, конъюнктивит (покраснение глаз) и 

лимфа и детокс. Программу прошла два раза, и наутро практически все 

симптомы исчезли.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)



Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Моя клиентка летом 2020 года обратилась с проблемой нейродермит у 

мальчика 5 лет. Кровавые зудящие корки по всему телу. Она приобрела 

Лайф баланс 2.0. Мальчик активный, и прибор она ему только ночью 

клала около подушки. Днем пользовалась сама. Через 3  месяца (сделали 

фото) зуд, сыпь и корки значительно уменьшились, а через 6 месяцев 

прошли совсем. Свое состояние по ЖКТ она значительно улучшила, 

прошли боли, тяжесть.

Елена Михайлова. Самара, Россия

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Любимова Ирина. Енергодар, Украина

Внучка мастерила поделки из бумаги с использованием термоклея и 

получила сильнейший ожог руки. В этот день держали под холодной 

водой, забыв о приборе. А затем начали ставить программу "Антисептик" 

и закачали из программатора Life Expert Profi  в Life Balance 1 "Ожог", 

"Пузыри от ожога" и волшебный "Автокомплекс". К вечеру следующего 

дня практически не осталось и следа. Всего 1,5 дня - и ребенок забыл об 

ожоге. Моя благодарность людям, которые изобрели эти волшебные 

приборы!
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Елена Шпилько. Россия Краснодарский край г. Горячий Ключ Евгения Ванюкова. Москва

52

Хочу с вами поделиться своим результатом. Начиная с мая, мы живем за 
городом на даче, и я боюсь укусов мошки (аллергия). Всегда стараюсь 
побрызгаться чем-нибудь от укусов мошки, комаров… Всё равно это 
случилось, мошка укусила меня в районе виска (залезла под очки), но 
такой реакции я не ожидала. На следующий день я проснулась с опухшим 
глазом (фото 1). Со мной был только Life Balance 2.0. В течение дня я 
несколько раз включала программы Аллергия, Детоксикация организма, 
Дренаж. Ещё ставила программу Детоксикация М, пила 
структурированную воду. На второй день уже было улучшение. Ставила 
всё те же программки. На третий день опухоль ушла. Благодаря Life 
Balance 2.0 и не употребляя ни каких таблеток, я получила такой результат!  
Life Balance – это чудо!!!

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Я столкнулась с жуткой аллергической реакцией на процедуру 

ламинирования ресниц. Глаза практически не открывались, отёк был, как 

из фильмов ужасов, ужасный зуд и резь. За 3 дня удалось значительно 

снизить отёк и зуд за счёт программ на аллергическую реакцию, ещё 

через неделю все вернулось в норму. Life balance просто незаменим! 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)



Маслова Галина Николаевна. Россия Нижний Новгород Галина Головина. Россия г.Воронеж
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С детства меня беспокоили белые пятна на коже, которые были особенно 

заметны летом, в народе называют «солнечный лишай». Я посетила 

многих врачей, использовала различные мази, но недуг вновь 

возвращался. Сейчас у меня чистая, ровная и гладкая кожа. На мой 

прибор Life Balance была загружена противогрибковая программа, 

которая была составлена специально для решения моей проблемы. Я 

ежедневно носила прибор, шелушение исчезло, и теперь я могу не 

стесняться своей внешности на пляже! Благодарю компанию за 

современные технологии.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

До знакомства с приборами компании я долго мучилась с проявлениями 

аллергии - у меня отекали и краснели веки, требовалось много усилий и 

времени, чтобы справиться с этим недугом. С помощью прибора Лайф 

баланс удалось убрать проявления аллергии в течение суток. Такие 

проявления стали гораздо реже и быстро купируются программой 

«аллергия» и последующими очистительными программами системы 

WebWellness!  Большое спасибо разработчикам этих приборов и этих 

программ!!!

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)



Петр Гимишли. Украина Helena Driesner. Karlsruhe / Германия 
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У меня псориаз уже 6 лет,  благодаря лечению прибором компании 

Webwellness я практически,  даже могу сказать полностью, забыл об этой 

проблеме.  Пользуюсь прибором с декабря 2021 года. 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Добрый день, хочу рассказать о результате использования прибора Life 
Balance 1.0. У моей внучки в возрасте 3 месяцев появились высыпания на 
коже, который приносили ей дискомфорт/чесалось, и она очень много 
плакала. Так как мне показалось, что проведение теста для такой 
малышки будет не таким уж и простым, точнее, я не была уверена, что 
показания будут достаточно точными, я обратилась к доктору, которая 
нам составила программы для лечения проблемы. После 1 недели 
пользования прибором наступили улучшения: малышка стала спокойнее, 
сыпи не становилось больше. А через четыре недели и вовсе все прошло. 
Кожа стала чистой, никаких высыпаний и сухих пятен больше нет. Мы 
очень рады, что в нашей семье присутствуют приборы биорезонансной 
терапии. 

Разница в фотографиях - 1 неделя🍀

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Ранение, разодранная рана ржавым гвоздем у моего пациента. Плюс 
купание в грязной воде, никакой обработки, кроме того, что придавили 
рану салфеткой, дабы остановить кровотечение. Через 2,5 часа рану 
зашили в полевых условиях. Потом на  прибор Life Balance 1,0 поставили 
программы антисептик, воспаление, заживление. Больше ни 
противостолбнячной вакцины, ни мазей с антибиотиками, ничего. Смена 
повязки раз в сутки и обработка спиртом. Рана зажила очень быстро, без 
воспалений и нагноений. Практически бесследно и очень быстро, что 
практически невозможно без использования прибора.

😊Смотрите на фото. Вот такая динамика.

Белянина Инна. Россия, Красноярск

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Совсем недавно я приобрела приборы Life Expert Profi Plus и Life Balance 
2.1. У моего племянника серьезные многолетние проблемы с кожей лица. 
Многие врачи-дерматологи безуспешно назначают ему медикаментозное 
лечение. Парень уже в отчаянии! Ни на что не надеясь, он прошел 
тестирование на новой аппаратуре. Составили автокомплекс и начали 
применять прибор Life Balance 2.1 ежедневно. Каждые 3 дня повторяли 
тестирование и обновляли автокомплекс. Через 2 недели кожа лица 
очистилась, язвы стали заживать, цвет от багрового стал бледно-розовым. 
Мой племянник поверил в то, что сможет вести нормальный образ жизни! 
И этот результат всего за 2 недели! Это только начало выздоровления. 
Спасибо WebWellness за новую жизнь!

Ирина Пасевич. Москва

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)



Флюза Зарипова. Башкирия г. Туймазы
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Добрый день. Хочу поделиться результатом, полученным при 
использовании  Life balance 1.0 Во время пандемии у моей свекрови ( ей 
85 лет) заболела нога, она живёт в другом городе, кругом был карантин, 
поезда не ходили, поликлиники были  закрыты, мы не знали, как помочь 
ей. У неё на приборе Life balance были скачаны программы при 
гипертонии и т.д. Она ставила, но не попадала в резонанс. При первой 
возможности отправили сына на самолёте перед этим установили клинику 
WebWellness на ноутбуке.  Он отправил фото ноги. По коду загрузил 
программы составленные врачом Шарипой Азаматовной. 

Воспаление, воспаление и отёк, антисептики, рожистое воспаление. На 
следующий день отёк стал спадать, постепенно кожа на ноге стала 
подсыхать. Разница между фото 5 дней. Через некоторое время нога 
полностью зажила, отёк прошёл.

Амина Шнырева. Казахстан, Алматы 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Добрый день, уважаемый читатель! Хочу написать свой отзыв 
относительно использования прибора Life Balanse1, 0. Скажу честно - не 
совсем доверяла прибору. 

Мои заболевания: астматич. бронхит, хронич. ринит, тахикардия. С 
первыми - 3-4 раза в год лечила антибиотиками, но только приглушала 
проблемы. После использования данного прибора (1 -1, 5м-ца) открылось 
кровотечение из носа со сгустками крови (видимо, полипы) ровно на 
неделю. Вот уже более 2 лет не принимаю ни биодобавок, ни таблеток, 
никаких визитов к врачам. Чудо? Браво, прибор, браво, Компания, браво 
создателям. 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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У мужа трофические язвы на ноге, сочились и росли. Ничего не помогало. 
Когда приобрели Life Balance 0.2 и Life expert profi, муж не очень верил, 
что частоты работают, но тем не менее ставил автокомплексы, программы 
на психосоматику и комплекс на проблемы с венами и трофические язвы. 
Постепенно нога начала подсыхать, и язвы - уменьшаться. Главное, 
системность и регулярность. Огромная благодарность компании за 
передовые технологии, поддерживающие наше здоровье и 
продлевающие жизнь.

Jana Kruselnicka. Испания, Валенсия 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Моей маме поставили диагноз Красный плоский лишай. Это 
аутоиммунное заболевание, которое может переродиться в 
плоскоклеточный рак, если его не лечить. А лечению оно поддается очень 
тяжело. Все тело мамы было покрыто высыпаниями, по ночам 
невозможный зуд. Мы прошли в Киеве лучших специалистов, потратили 
огромное количество финансов на консультации, лечение, гормональные 
мази. Все безрезультатно. Это продолжалось в течение года, мама уже 
отчаялась. И тут мы познакомились с лайф балансом и начали применять 
различные программы. Вскоре проявились результаты и через четыре 
месяца применения, ее кожа стала абсолютно чистая!! С тех пор прошло 
два года, по-прежнему прекрасный результат, за это время не было 
никаких рецидивов!! То есть в нашем случае можно говорить о реальном 
излечении, проверенном временем. Спасибо огромное за чудесный 
прибор Лайфбаланс!

Елена Наговицина. Бровары, Украина

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Волкова. Энгельс

Регенерация и заживление ран. Ребенок отрезал ножницами подушечку 
пальца. Фото сразу не делали, но программы на Лайфбалансе ставили 
моментально. Заживление было заметно уже в конце дня. Ребенок уже 
через 3 дня мог посещать секцию волейбола. 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Моего сына (6 лет) укусила оса, опухла нога. Благодаря составленной 
программе в webwellness за 3 раза опухоль ушла. Включали Life Balnace на 
25 минут. Я очень счастлива, что в нашем доме есть эти приборы, которые 
так быстро без медикаментов восстанавливают нас.

Ludmila Häuser. Германия

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Хочу поделиться результатом использования аппарата Лайф баланс. 
Полтора года назад начался сильный зуд кожи головы. Подумала, что это 
реакция на краску для волос, но зуд усиливался, и через несколько дней у 
меня чесалось все тело. Живу в Турции. После обращения к врачам и 
приема назначенных лекарств улучшений не было. Когда через 4 месяца 
на моих ногах и руках появились шрамы от расчесываний.... мне 
посоветовали пройти тестирование на Лайф эксперт Профи. В 
Анталийском Шоуруме при обследовании мне перечислили все мои 
проблемы и подобрали курс лечения. Я приобрела прибор для лечения 
Лайф баланс… через 10 дней мне стало гораздо легче, а через полтора 
месяца я забыла этот ужас. Проверив на себе, эффект приборов, я 
убедилась, хотя раньше не верила в эффективность данной технологии. И 
теперь прибор Лайф баланс - мой лучший друг и помощник.

Людмила Никифорова. Турция Анталия

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

У соседки после парка поднялась температура, и все тело обсыпало 
красными пятнами. Результаты Экспресс-теста на Life Expert Profi показали 
в разделе "Вероятностное отягощение" на коже Отрубевидный лишай. 
После сеанса БРТ на Life Balance 1.0 применили программу 
Дерматомикозы, а также Лимфа и Детокс. Результат - через 2 часа кожа 
чистая, температура в норме.

Кымбат Жусупова. Нур-Султан

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi



Альфия Кутлушина. Россия, Троицк 
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В прошлом году (август 2021) меня на даче у родственников укусила оса. А 

мы как раз отправлялись домой из отпуска на машине ( дорога в 1200 км). 

Сразу поставила программы укус насекомых, аллергия, антисептик, 

антиболь. Через часа 2-3 на месте укуса была только заметная точка... 

Боль прошла, отёк спал. 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Бахтиярова Карина. Казахстан, Шымкент

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Ребенок 5 лет, на носу язва, пользовался прибором лайф баланс 1.0, в 

течение 2-х мес, диагноз лейшманиоз, вылечился.



Лаура Карина. Нур-Султан
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Мой отзыв про ветрянку. Недавно мы поехали отдыхать на море. И прямо 

перед посадкой, в аэропорту я обнаружила у дочери 11 лет ветрянку . 

Раньше она не болела. Конечно, я была расстроена, но меня успокаивало, 

то что у меня с собой Лайф баланс 1.0. Я немного растерялась, в самолёте 

я ставила ей лимфа и детокс, антисептик, герпес Зостера. По приезду я 

скачала программу ветряная оспа, и начала ставить ее, плюс детоксикация 

организма, лимфа и детокс. Первые два дня прошли очень легко, на 3-4-е 

сутки появилась боль в горле, стала ставить стрептококо-стафилакокковая 

инфекция, восстановление иммунитета, полоскала горло. И герпес Зостер 

стала ставить чаще. На четвертые сутки я уже не находила новых точек на 

теле, на 7-е сутки она себя хорошо чувствовала, ходила, купалась в море. 

И через 10 дней она приехала абсолютно здоровая. Правда, точки, 

конечно, ещё заживали. Видимо, надо было изначально ставить герпес 

Зостер почаще. Но я благодарна тому, что я имею такой аппарат на руках, 

который помогает даже вдали от дома. Обычно в таком возрасте 

тяжеловато переносят дети ветрянку, а у нас прошло все довольно легко.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Эти не имеющие аналогов в мире - наш надежные помощники в 

профилактике и лечении многих заболеваний помогли справиться в 

кратчайшие сроки с заболеванием Герпес Зостер. С помощью Эксперт-

профи я сделала экспресс-тест своему сыну--автокомплекс плюс 

программа "Герпес -Зостер . И вуаля!!!!!!

С огромной радостью наблюдала картину победы над злостным вирусом!

Наталья Батасова. Россия, г. Балаково

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Здравствуйте, хочу поделиться моим результатом использования лайф 

баланс 1.0 Пользуюсь уже 2 года уникальными программами и имею 

хорошие результаты. У моей знакомой сахарный диабет 1 степени, и она 

страдала сильной аллергией, и ничего не помогало ей. Но, когда я 

предложила ей попробовать использовать Лайф баланс и поставила 

программы по диабету, и аллергия прошла в течение месяца, она 

почувствовала себя намного лучше. Она тоже приобрела баланс и 

пользуется с удовольствием, благодарит компанию, что есть такие 

уникальные технологии.

lidia Brungardt. Deutschland usingen

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)



Алена Брунеткина. Украина, Одесса
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Я, Алена Брунеткина, партнер из Украины, хочу поделиться результатом 

применения биорезонансного прибора Лайф Баланс 1.0 вместе с 

домашней клиникой Лайф Эксперт Профи. Я несколько лет мучилась 

аллергией на коже в виде высыпаний – это следствие профессиональной 

вредности, а также у меня проявляется весенняя аллергия на цветение 

тополей и осенняя - на цветение амброзии. На первом фото видно только 

небольшой участок тела, на котором есть высыпания, а этими 

высыпаниями была покрыта вся грудь, живот и спина. Используя 

программы для очищения кожи, лимфы, антибактериальные программы и 

программы по кожной инфекции и аллергии - высыпаний на коже на 

следующий же день уже больше не появляется, и в течение нескольких 

дней кожа очищается и становится чистой, без видимых следов от 

воспаления. А во время осенне-весенних обострений программы - 

Аллергия с хроническим насморком. Стабилизация иммунной системы 

при аллергии и все программы по Аллергии 1-8 просто спасают от 

аллергического насморка и кашля. Хочу выразить благодарность 

разработчикам программатора за описание предложенных программ. Из 

этих описаний программ по аллергии узнала, что надо восстанавливать 

работу ЖКТ и слизистых кишечника, пересмотрела свое отношение к 

питанию, очищению организма от токсинов и паразитов, огромную 

помощь оказали программы по психосоматике. 

И в комплексе со всем этим я справляюсь со своей аллергией. Благодарю 

нашу компанию Business Process Technologies за биорезонансные 

приборы и возможность помогать себе самой и своим близким быть 

здоровыми, счастливыми и уверенными в своих силах выжить в это 

время. С уважением, Алена Брунеткина.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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На отдыхе в Сочи 17 июля при загаре образовалась сильнейшая аллергия. 

Не знала, что и делать, но всегда с собой беру в любые поездки Life 

Balance 2. Он меня очень выручил, к 20 июля я уже могла ходить на море 

и загорать. Применяла программы антисептик, аллергия ставила каждый 

час, инфекция (общий антисептик) - эту программу ставила на ночь, 

детоксикация печени и дренаж Применяла в течение дня, после второго 

дня применения Life Balance 2, исчез с руки зуд. Через неделю рука 

приобрела здоровый вид. Я очень благодарна разработчикам за 

суперприбор. 

Лилия Семина. Северск, Томская область, Россия 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Я получил следующие результаты:

1. Бородавка была на голове, после использования антипаразитарных 
программ заметил, что она отпала. Фото нет, так как не ожидал такого 
результата.

2. Был повышенный сахар. Стоял на учете - сахарный диабет 2 типа. 
Сейчас практически всегда сахар в норме. Постоянно использую 
регуляторные программы. С учета сняли.

3. Наладилась работа всего ЖКТ, работа печени, желчного.

4. Раньше болели ноги, и на дальние расстояния я ходил с остановками и 
отдыхом. Сейчас постоянно использую программы подагра суставы и 
хожу долго без устали.

5. Очень часто использую программы по психосоматике. Очень здорово 
помогает. День-два - и я снова в строю.

6. Используя технологии, стал стройнее (минус 10 кг).

Турсунбаев Мелис. Кыргызстан, Токмок

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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На стопах ног появились маленькие пузырьки с прозрачной жидкостью 

внутри, появился сильный зуд и шелушение. Сделав тестирование на 

аппарате Life Profi, обнаружила большой показатель грибов, в том числе и 

Кандида во всех ее проявлениях (Albicans,Glabrata,Crusei). Такой 

показатель Кандиды тестировался на протяжении трех дней. К сожалению, 

я не врач, и прибегла к помощи Википедии. Изучив причины и следствия 

этого заболевания, зашла в наш программатор и составила комплекс из 

таких программ:

 1- Микоз стопы.

2-Грибки и плесень.

3-Кандида общая.

4-Стимуляция иммунитета.

5-Лимфа и детокс.

Программу выставляла ежедневно на протяжении 1 месяца и 2 недель.

Ниже прилагаю фото до и после.

Благодарю всех разработчиков и нашу компанию за возможность 

избавления от заболевания таким безвредным методом.

Татьяна Бондарь. Одесса

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Эти технологии постоянно выручают всю нашу семью. Хочу рассказать 

про 2 случая с младшей дочкой. Однажды мы были в лесу на отдыхе, и ее 

что-то укусило, и ногу разнесло очень сильно. Намазали кремом от укусов, 

результата не было, и несло сильнее, к счастью, у меня был чёрный 

баланс, я позвонила, и мне составили программу и на утро!!!! Твердость и 

краснота сошли. Прибор ставили ещё 3 дня - все сошло. Второй раз также 

у ребёнка во рту образовалась язва и болела очень, также составили 

программу. Автокомплекс и здесь ещё И БРТ делали несколько дней.

Nataliia. Пыленок Наталия

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

После маникюра образовался панариций. На life balance 1.0 ставила 

программы Антисептик и антибактериальные базовые. Утром дважды 

ставила на 2 часа. К вечеру проблема исчезла.  Кроме того, была остеома 

наружного слухового прохода и потеря слуха. После 2 недель применения 

соответствующих программ слух восстановился. фото по этим проблемам 

не делали.

Нелли Гламаздина. Украина. Одесса

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Каталась летом на роликах, упала и разбила колено. Очень болело. Место 

раны очень неудобное, потому что на сгибе. Поставила программы на life 

balance 1.0 «травма- реабилитация, заживление». На следующий день 

стало легче . Зажило буквально за 3 дня. 

Белянина Вероника. Россия, Красноярск 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Я впервые нанесла гель Aлоэ Bера на лицо, и у меня сразу же возникла 

сильная аллергия.  Кожа лица воспалилась и стала аллергичной, начала 

щипать и опухать. Включилa через программу LB.2 Аллергия, и через час 

аллергия исчезла😃.  Раньше при использовании нового крема у меня 

была такая аллергия и длилась около 6 дней, появлялись мелкие 

водянистые волдыри, кожа была сухой и шелушилась.  Теперь я 

контролирую свои аллергические реакции без лекарств с помощью 

программ противоядия LB.2 быстро, без долгосрочных последствий.

Neringa Bungardaitiene. Porsgrunn, Norway

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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С 2012 года началась проблема с ногами, врачи ставили диагнозы " 
псориаз", "нейродермит", “рожа". Медикаментозное лечение, 
назначенное, не привело к ожидаемому результату. А все еще более 
усугубилось. И до 2018 году дошло до того, что практически не мог 
самостоятельно передвигаться. 

В феврале 2018 года мне повезло, и я нашел человека, который 
познакомил меня с технологией Биорезонансной терапией. Я приобрел 
аппараты WebWellness, и уже через 3 месяца я почувствовал 
оздоровительный эффект. Как выяснилось благодаря тестированию, у 
меня был " Шестосомоз".

Противопаразитарные и очищающие программы сделали свое дело на 
отлично! Через год использования Биорезонансной технологии я 
свободно и самостоятельно передвигался.

На данное время считаю себя помолодевшим и здоровым человеком.

Нина Верхотурова. Россия, Краснодар

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Примерно с 1995 года была проблема с трещинами на ладонях рук. 
Состояние то улучшалось, то ухудшалось. В последний, 
предшествовавший использованию прибора Life Balance (2020-2021) 
наблюдалось резкое ухудшение, — от малейшего натяжения кожа 
лопалась, делая глубокие трещины на ладонях. Я практически ничего не 
могла делать и дошла практически до отчаяния. Самые лучшие врачи, 
диеты, добавки, эфирные масла, и т.п., — уже ничего не давало 
результата. Ладони повсеместно были заклеены пластырем, стягивающим 
края трещин. Летом 2021 начала использовать Life Balance - мягкое 
введение в биорезонанс, автокомплекс. Также использовала те 
комплексы, которые составляли врачи из BPT. В декабре после моих 
обострений от комплексов врачи пришли к выводу оставить только 
автокомплекс. Фото "до" - декабрь 2021 года - обострение и после 
полугода использования (только автокомплекс) - июнь 2022.

Клавдия Малышкина. Санкт-Петербург, Россия

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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В 2017 году перенесла полостную операцию. Швы были очень грубые - по 

словам мужа, "в морге зашивают красивее". Еще весной 2020 г., 

приобретая купальник - (специально выбирала сплошной) сетовала на 

грубые послеоперационные рубцы. С лета 2020 г. регулярно использовала 

баланс 1 и баланс 2 - автокомплексы. В прошлом году, приобретая бьютик 

стала интересоваться программами по коже, а в этом году на канале 

компании, случайно попался отзыв о положительном влиянии программ 

на рубцевание шрамов. Привыкнув не смотреть на свой "страшный 

животик", решила все-таки проверить... и ахнула!!! Огромные швы в 1 см. 

не видны - остались только легкие белые следы и то, если сильно 

приглядеться! Вот тебе и автокомплексы! Очень надеюсь, что 

прикрепленные фото (увеличенное - где видно белые следы бывших 

сантиметровых швов и общий вид рубца на моем далеко немалом животе) 

может посчитаете за доказательство эффективного результата действия 

простых автокомплексов составленных профиком для балансов (не 

специально для избавления от рубцов) на мою кожу, 57-летней женщины, 

прибавляющей в возрасте, но молодеющей, по словам окружающих. 

Причем, как мне кажется, ниже (где обычно и расположен баланс-2) рубец 

выглядит лучше. Благодарю компанию за замечательные приборы и 

надеюсь на понимание.

Нонна Молькова. Нижний Новгород, Россия

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Был сильный отёк ног, было ощущение, что они лопнут. Было 

больно наступать. Ноги  сильно зудели и были покрыты кровяными 

точками. К этому времени я приобрела Эксперт профи о баланс 1. 

Уже через месяц отёк спал, краснота и кровяные точки исчезли. 

Ноги перестали зудеть.

Галина Соколова. Казахстан, Тараз

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Здравствуйте. У меня в июне случилась такая аллергия. На бедре левой 

ноги высыпала сыпь и несколько дней сильно чесалась. Сделав себе 

диагностику, я увидела много паразитов, но захотела поставить 

программу против описторхоза. Закачала из платных программ 

описторхоз на 3 часа 42 мин, вышла программа на 15 дней. Кроме нее, 

ставила антипаразитарную программу, детокс, дренаж. Буквально на 3 

день прошла вся сыпь. И больше меня не беспокоила. Я 15 дней 

пролечилась, хороший результат. Спасибо большое разработчикам за 

чудо-приборы.

Меняйлова Людмила. Костанай, Казахстан

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Периодически (один раз в два месяца) меня мучал герпес, который 

проявлялся на кисти руки. Когда это случалось, я покупала мазь и таблетки 

Герпевир, и примерно через пару недель проходил зуд, волдырь исчезал, 

но ненадолго. Через пару месяцев он, как правило, снова появлялся. И 

снова шли в ход таблетки, мази. После того как у меня появились приборы 

компании Business process technologies, и после того, как герпес в 

очередной раз дал о себе знать, я  специально отодвинула в сторону все 

таблетки и мази, которые применяла раньше, и ставила только 

программы на аппарате Life Balance. Ходила я с аппаратом и днём, и 

ночью. Результат меня ошеломил. Герпес ушел в течение недели. Без 

таблеток и мазей. С тех пор прошло уже больше восьми месяцев, но 

герпес на руках больше не появлялся. Я забыла о постоянных мучениях, 

таблетках и мазях. Вот такой фантастический результат я получила, 

благодаря приборам компании  Спасибо тем людям, которые дали миру 

эти чудесные технологии, которые помогают избавляться от болезней без 

врачей и лекарств.

Клюшниченко Юлия. Мариуполь, Украина 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Здравствуйте! Хочу поделиться  своими  результатами. Мы были с 

друзьями у озера. Мне в губу укусило  какое-то  насекомое. Было очень  

больно и неприятно. Я сделала  тест с Life Expert Profi, составила комплекс. 

Ещё ставила аллергию, детоксикацию, опять аллергию. Результат был 

очевиден. Спасибо  компании  за прекрасные приборы. 

Rasa Juseviciene . Литва, Алитус 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

У бабушки хотели резать ноги, так как врачи сказали, что идет гангрена. 

Взялись за оздоровление оперативно, и в итоге сахар был 22, и в данное 

время гуляет от 8 до 12. Продолжаем работать, и сегодня решили и лайф 

баланс контакт, чтоб убрать паразитов в организме. Спасибо компании 

Busness Process Technolgies за чудные приборы.

Рашид Ситдиков. Шымкент  Казахстан

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Благодаря приборам Life Balans 2.0 и Life Expert/Profi  я справился с 

серьезной проблемой для себя - лишний вес. Ранее много всего 

перепробовал, но вес возвращался и увеличивался. Благодаря технологии 

WebWellness и ряду программ по липидному обмену, по обмену веществ и 

т д, я постройнел на 20 кг за 4 месяца без всяких диет. Наладился обмен 

веществ, чувствую себя великолепно. Уже 4 года как пользуюсь этой 

технологией и не имею ничего общего с аптеками и больницами. За что 

благодарен разработчикам данной методики.

Борис Ларионов. Украина, Одесса

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

У дочери проявилась аллергия красными пятнами под коленками. По 

тестированию были проблемы с печенью, застоем жёлчи, нарушением  в 

ЖКТ. Ставили программы автокомплекс, детоксикации организма, 

печени,  желчи образование, регуляция. Программы по ЖКТ и аллергии.  

Результат был не сразу. Где-то через недели 2,5. При этом не 

пользовались никакими мазями и таблетками. 

Спасибо технологии WebWellness! 

 Роман Биланчук. Сургут, Россия

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Мне помогла вебклиника в решении многих проблем по здоровью. Во-
первых, у меня был узловой зоб, который нужно было оперативно 
удалить, но, используя в комплексе и Профи и Баланс, у меня за год объем 
щитовидной железы уменьшился в 2 раза (была огромная шишка на шее) 
и улучшилось общее состояние организма. Побочным эффектом при 
регуляции эндокринной системы и программ узлы щитовидки получилось   
улучшение зрения. Была миопия (-6), теперь стало (-5).

Регулярно используя программы автокомплекса, была решена проблема с 
ЖКТ, ушли запоры, изжога, тяжесть в желудке. Теперь мой кишечник 
работает как часы. 

Раньше у меня было сильное выпадение волос, теперь и это 
нормализовалось.

На коже рук были пигментные пятна, теперь их практически не видно. 
Фото только после.

Нормализовался сон,  результаты меня вдохновляют. Столько лет болезни 
копились в организме, а теперь постепенно слой за слоем - используя 
наши технологии, мы избавляемся от проблем со здоровьем, 
оздоравливаемся и омолаживаемся. Спасибочки разработчикам.

Джумагазиева Бурул. Кыргызстан, Токмок

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Я партнер из Украины Рич Ирина, хочу поделиться результатом, как мне 

помогли приборы  Life Balance и Life Balance Contact в экстренной 

ситуации. В июле 2022 года на прогулке в лесу меня укусила оса в 

раковину правого уха. В течение нескольких минут начался сильный отек 

уха, околоушной железы, подчелюстных лимфоузлов. Отёк 

распространялся с большой скоростью, так что через несколько минут 

стало больно глотать. Ухо стало плотным, горячим. Поднялась 

температура тела.  С собой в сумочке у меня был прибор  Life Balance 1.0. 

на котором я сразу включала по очереди программы: аллергия, антиболь, 

детоксикация, пока не добралась домой. Боль начала затухать, и отек не 

распространялся дальше. Дома я включила  Life Balance Contact и 

использовала программы Хильда Кларк и Детоксикация. Во время данной 

процедуры отек начал уменьшаться существенно. Сошла краснота, ухо  

значительно уменьшилось в объёме. Данную процедуру повторила еще 

раз вечером. К утру следующего дня ухо пришло в норму, подчелюстные 

лимфоузлы уменьшились до нормального размера. Огромная 

Благодарность компании за такие Чудо-Приборы, которые могут 

буквально спасти человека в экстренных ситуациях.

Ирина Рич. Украина,Одесса

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Balance Contact
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С начала августа у меня заболел младший сын, были вирусные 

заболевания, и среди них еще был вирус кори, обсыпало лицо в основном 

и немного было еще на теле. Сыпь была болезненная и плотная. Благо, 

сразу 3-4 дня подряд начала ставила лайф баланс 2.0 с программами 

вируса и Кори (Morbillivirus), и в течение болезни прошло легко без 

температуры, без осложнений, ребенок бегал и прыгал как обычно. И 

вчера протестировала старшего сына, он, видимо, тоже заразился, хотя до 

этого не было симптомов, выявила через Life Expert Profi около 5 вирусов 

и сразу начала ставить программки, с утра ребенок чувствует себя уже 

намного лучше. Не представляю, если бы не было Life Balance и Life Profi 

что бы делали, мы перестали пить лекарства вообще, и теперь наша 

жизнь стала намного легче с этими аппаратами, потому что до этого мы с 

младшим сыном частенько ложились больницу с обструкцией, был 

аллергетиком, никто не мог помочь, только на лекарствах были, а с 

помощью Лайф Профи выяснилось, что у него просто много грибов, 

которые провоцировали обструкцию. Я очень очень благодарна вашей 

компании за то, что уровень здоровья нашей семьи вышел на другой 

осознанный уровень! Всех Вам БЛАГ!!!      

Бактыбаева Роза Кадыркуловна. Республика Казахстан, город Алматы

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Здравствуйте я хочу  поделиться  результатом моего сына, его зовут 

Владислав, а также оставить отзыв по использованию прибора Life 

Balance 2.0. В июле 2021 он получил травму в горной местности, упал  и 

получил рваную рану на левой ступне и зажим седалищного нерва. В 

результате чего он не мог неделю ходить, и на ноге кровоточила рана. С 

момента получения  травмы он постоянно пользовался прибором Life 

Balance 2.0, что облегчало значительно его боли и ускоряло регенерацию. 

Он почувствовал значительный эффект от прибора, и поэтому быстро 

восстановился, спасибо огромное компании за такой прекрасный и 

эффективный продукт.

Ирина Ивлева (Владислав). Алматы Казахстан

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Когда начинается ротовой герпес и болит в области губ, ставлю 

программы на Лайф балансе 2.0 по герпесу, и за 2-3 дня герпес полностью 

заживает, без применения мазей и противовирусных препаратов. Также 

помогает со стоматитом, ставим программы по стоматиту в Лайф балансе 

2.0. Проходит за сутки.

Андрей Сбоев. г. Тольятти, Россия

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Хочу поделиться своей историей о применении технологий Лайф баланса. 

Ко мне на выходные приехала моя внучка, ей 9 лет, выглядела она вполне 

здоровым ребенком. Но к вечеру у нее поднялась температура 38.5. К 

ночи температура стала подниматься, и поднялась  до 39.8. Я поставил 

программу антисептик и программу по простуде, затем сделал 

тестирование по органам и закачал автокомплекс. Внучка стала 

жаловаться, что у нее болит во рту, и когда она открыла рот, я увидел, что 

язык был в язвочках и с белым налетом. Это означало, что у нее стоматит, 

вот и поднялась температура. С программатора я скачал программы по 

стоматиту и поставил ей на ночь. Утром, к моему удивлению, язвочки 

исчезли, температуры не было, появился аппетит. Спасибо компании за 

такие чудесные технологии.

Hermann Sergius. Германия Berlin

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Весной на стрессе появился сильный зуд всего тела, ночью расчёсывала 

ноги и руки до болячек. 

Помогли ежедневные индивидуальные автокомплексы на WebWellness и 

биорезонанс-программы от врача Левиной Зои Александровны.

Анастасия Кузнецова. Россия, Нижний Новогород 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Добрый день. Хочу поделиться результатом. Вечером выскочил 

герпес, очень надулась губа и внутри и снаружи, болело, и рот 

почти не закрывался. Поставила программы по герпесу. Наутро все 

стухло, осталась маленькая точечка, не болит и не чувствуется.😃 

Оксана Шиванова. Украина, г.Кременчуг

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Последние 12 лет страдал от бактериальной экземы. Сильно чесалось. 

Чесал. Мокла и кровило. Делал БРАТ на автоподборе, на лайфе ставил 

комплекс по результатам теста. Также на лайфе ставил 

антибактериальные программы. Проблемы с экземой уменьшились на 

95%. Продолжаю те же процедуры. Спасибо компании Бизнес процесс 

Технолоджи, за то что сделала технологии доступными за такие 

небольшие деньги!!!

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Опыт применения Life Balance 2.0 после укуса насекомого.

Меня укусило какое-то насекомое, даже не знаю кто, потому что это 

произошло ночью во сне. Утром был волдырь, отёк, воспаление и зуд. 

Антигистаминные таблетки не сняли симптомы. На первом фото место 

укуса в первый день. Начала запускать программы на приборе Life Balance 

2.0. Сначала запустила стандартные из прибора "Антисептик" и 

"Аллергия".

Потом в программаторе составила комплекс "Аллергия. Укус насекомых", 

куда вошли программы Антисептик 1,2,3,4, Аллергия укусы насекомых, 

Аллергия кожаная, Чувствительная кожа. После исключения 

повторяющиеся частот комплекс на 3ч 54мин.

Запускала комплекс по 2 раза в день.

На втором фото 2 день - отёк почти ушёл, воспаление осталось. Обычно 

волдыри после укуса комаров у меня держатся неделю. А здесь огромный 

волдырь прошёл за 3 дня благодаря прибору. 

Марина Шевченко. Одесса. Украина

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Елена Перфильева. Казахстан Тараз

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

После укуса насекомого пошёл сильный отёк лица, часть лица была 

бордового цвета, сильный зуд лица и шеи. Вокруг укуса было все жёсткое, 

а вокруг - жёлтый ободок. Прошла тест, он показал, что на лице у меня 

демодекоз. Тут же собрала программы, уже через 3 дня ушла краснота, зуд, 

отёк. А через неделю от укуса ничего не осталось.

История моего дяди. Ему 72 года. Внезапно возникло  уплотнение в зоне 

правого плечевого сустава. Болезненное и ограничивающее движение в 

суставе. Около 8 лет назад ему поставили кардиостимулятор, поэтому 

вегето-резонансное обследование не проводилось. В течение 7 дней 

применялись  комплексные программы на аппарате Лайф баланс, такие 

как боль, снятие воспаления, артроз, периостит и отметилось улучшение. 

Уменьшился отек и боль, появились движения в суставе.

Афанасьев Богдан. Барселона ,Испания

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Я хочу поделиться результатом по решению проблемы варикозного 

расширения вен. Возникло оно давно после рождения второго ребенка, 

под коленом левой ноги, с образованием узлов величиной с палец. 

Наконец решила попробовать  поработать  с программами по варикозу. 

Составила комплекс  варикоз + лимфатические сосуды на 5.5 часов и 

ставлю его на ночь, Мощность ставлю 5 на л/балансе 02.  Удивительно, но  

потихоньку узлы стали уходить, а вены - подтягиваться. Даже не 

надеялась, что можно  решить такую застарелую проблему. Продолжаю 

ставить программы, хочу добиться полной реабилитации. Такая 

возможность,  для многих женщин это  подарок.  

Огромная благодарность изобретателям и производителям, что эти 

замечательные технологии стали доступны людям.

Екатерина  Гусейнова. Челябинск,  Рф

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Более 10 лет у меня были подкожные воспаления на подбородке, что 

доставляло мне массу неприятностей. Обращалась к разным врачам, но 

решить проблему не получалось. Начала ежедневно ставить 

автокомплексы на life balance2. Также на основании теста life expert profi 

стала придерживаться рекомендаций по питанию. Примерно через 

полгода обратила внимание, что воспаления исчезли и больше не 

появляются. Для меня это огромная радость. 

Лилия Тулупова. Нижний Новгород

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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С приборами Webwellness наша семья знакома с 2018 года. Пользуемся 

ими с целью сохранения здоровья постоянно. Об улучшении состояния 

щитовидной железы я уже отправляла видео. Но сейчас хочу рассказать о 

другой проблеме, с которой нам удаётся бороться. Моя дочь с 8 класса (с 

14 лет) страдает проблемой акне. Поначалу эту проблему связывали с 

переходным возрастом, гормональными перестройками. Но потом, когда 

в течение 2х лет эта проблема не уходила, мы обратились к традиционной 

медицине (тогда у нас в семье  еще не было оборудования). Это были 

приёмы у косметолога (чистки, маски), дерматолога (и не одного),  лечение 

ретиноидами, терапевта, гинеколога, эндокринолога, гастроэнтеролога, 

УЗИ органов брюшной полости, полный чек-ап организма. По 

референтным значениям анализов всё было в пределах нормы. Но из 

практики мы знаем, что не всё, что в норме, — это норма. После 

уменьшения узла в моей щитовидной железе после использования 

приборов Webwellness я стала разговаривать с дочерью о применении 

приборов  Webwellness, чтобы решить проблему её акне. Она не верила в 

успех применения для неё.

Всё искала "волшебную таблетку". К этому времени акне еще больше 

усугубилось - многочисленные большие красные прыщи, краснота на лице 

(в основном  щеки и лоб), подкожные болючие прыщи, гнойные элементы, 

а иногда и багрового цвета. Кожа на лбу была периодически то с 

шелушением, то жирная. 

А перед критическими днями это всё умножалось на два. Всё это угнетало 
дочь. Были улучшения, когда применяли лечебную косметику по 
рекомендациям дерматологов. Но всё это было временно! От этого и 
психологическое состояние дочери не улучшалось, еще и озлобленность 
добавилась. 

И вот, наконец-то, в июле 2021 года после тестирования на приборе Life 
Expert / Profi были записаны дневные и ночные комплексы для очищения 
организма, улучшения состояния, восстановления и регуляции работы 
ЖКТ, иммунной системы, работы с психосоматикой. Я знала, что процесс 
излечения будет долгим. Но это была последняя надежда! К 
первоначальным комплексам еще было добавлено через день 
прохождение БРТ. 

Через 3-4 недели мы записывали новые дневные и ночные комплексы. 
При разработке новых комплексов была обязательная консультация 
бизнес-партнеров, среди которых есть врачи с большим опытом работы с 
Webwellness. Ко всему этому постарались, насколько это можно, убрать 
стрессовый фактор, наладить питьевой режим, убрать продукты 

Светлана Масловская. Одесса, Украина

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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воспаления (сахар, кофе (еще не полностью), глютен (еще не полностью), 
снизить количество употребления молочных продуктов, по возможности 
правильно питаться (конечно, срывы бывают - это жизнь!).
Первые 5-6 месяцев улучшения были, но незначительные. Из заметного - 
это  было то, что красные воспалённые прыщи стали менее красными (как 
будто бы стухли), чуть-чуть уменьшились в размерах. Для нас это была 
маленькая победа! Также в этот период дочь начала пользоваться 
натуральной косметикой для проблемной кожи. Мы продолжали  
записывать с периодичностью новые дневные и ночные комплексы и 
проходить БРТ, но уже 2 раза в неделю. И вот спустя год мы применения 
технологий Webwellness на лице у дочери осталось постакне (рубцы и 
застойные явления) . Результаты наших достижений видны на фото "До" и 
"После". 

Моему внуку 3.5 года. Недавно Алекс пожаловался вечером, что болит 

горлышко и голова, был очень слабый, и температура была до 39. Я 

закачала программы на ангину (в общей сложности 5 программ в 

программаторе), завезла дочери Лайф Баланс, она поставила на 

интенсивность 3 и прикрепила к кроватке. Утром ребёнок проснулся без 

каких-либо симптомов, и полный сил 🙌 Дочка привезла его к нам на 

выходные. И на ещё следующий день утром я заметила сыпь на попке, 

ножках. Мы поехали к врачу, и был поставлен диагноз коксаки вирус. Я 

сразу сделала программу (детоксикация, Коксаки, энтеровирус и др). 

Ставили днём и на ночь. Высыпания ушли почти сразу. На второй день 

начались отваливаться корочки уже. Я сделала новую программу, добавив 

программы по регенерации кожи, заживлению ран.  Хочу выразить 

огромную благодарность создателям такого замечательного доктора, 

который всегда с тобой 🙌 Я хочу сказать, что я новичок, и система у меня 

всего месяц. Не нужно бояться, что не  справитесь, что это сложно.

Vira Ventskovska. Canada, Calgary 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi



85

Приборы помогли мне справиться с демодекозом. Полгода у меня были 
высыпания на лице (область щёк). Проблема с течением времени только 
усугублялась. Область высыпания увеличивалась, становилась более 
отечной, краснота усиливалась. На тесте Life Expert Profi тестировался 
демодекс 95%, кожа лица. После недельного использования 
автокомплекса программы по демодекозу в Life Balance 2.1 и Life Beauty на 
режиме лимфодренаж (мигающий красно-синий, мощность 3. При этом 
первые два дня чувствовалось покалывание) состояние кожи лица 
значительно улучшилось уже на третий день. К концу недели высыпания 
практически сошли на нет и больше не появлялись. Очень 
замечательные результаты, учитывая то, сколько меня беспокоила эта 
проблема! Спасибо за такие удобные, многофункциональные и 
незаменимые приборы!!!

Евтушик Наталья. Щучин, Республика Беларусь 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi, 
Life Beauty

Мне 69 лет, и больше 20 лет у меня сахарный диабет 2 типа. Это 
прекрасная среда для размножения паразитов. Грибки поразили все мои 
органы, и более всего это было видно на ногтях ног и ступнях. Ногти 
полностью съел грибок, кожа стоп покрывалась пузырями, жутко 
чесалась, , растрескивалась и шелушилась. Купила клинику для решения 
задач по сахарному диабету. О ногтях тогда не думала, но каково же мое 
счастье, что мои ноги стали приобретать человеческий вид. Все 
пораженные грибком ногти очистила, стали отрастать уже новые чистые 
ногтевые пластины. Подошва очистилась и стала гладенькая,  не 
трескается. Применяла в основном только автокомплекс, очистку лимфы и 
детокс. 

Спасибо создателям этой уникальной возможности для оздоровления без 
посещения больниц, без лекарств и с точным попаданием в причину 
болезни. 

Благослови, Господи, всех, кто причастен к созданию и продвижению этих 
технологий.

Таисия Копаницкая. Украина, Днепр 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Меня зовут Светлана, мне 58 лет. Обратилась к стоматологу, чтобы 

подготовить ротовую полость для  врача ортопеда. Зубы не болели. 

Стоматолог удалил нерв на одном зубе, чтобы в дальнейшем поставить на 

него коронку. На следующий день увидела вздутие щеки и болезненность 

места того самого леченого зуба в нижней части челюсти. Хирург - 

стоматолог воспаления в этом месте не нашел. Это и явилось толчком для 

лечения вспухшей десны. Я недавно приобрела приборы Life Balance, но 

поняла, что это тот случай, когда надо действовать. Лечение начала 

22.07.22. Сначала поставила интенсивность на 1, время лечения, как было 

в настройках, в рекомендациях,  остерегалась рецидивов. Включала 

антипаразитарные (антисептик общий, бактериальные инфекции, детокс 

грибков, детокс и лимфа) и гармонизирующие (восстанавливающие) 

программы (иммунная система, плохо идущий процесс излечения, 

регуляция и очистка лимфатической системы, регуляция сердца и др)  и 

утром, и вечером. Сначала бессистемно. 

Светлана Завадская. Город Брест, Беларусь

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Но, когда стала чувствовать результат работы прибора со мной, тогда 

увеличила время лечебного сеанса, подключала больше программ на 

лечение. В результате лечения - припухлость, болезненность  челюсти  

возле зуба ушла, я почувствовала улучшение памяти, в целом 

самочувствие  улучшилось. Когда сердце начинает болеть,  сразу прибор 

ношу с собой. Теперь плавно перехожу на другие программы по 

восстановлению организма. 

Прикрепляю одно фото: до лечения  (от 22.07.22), (на  правой стороне -  

отек щеки) и второе фото - после восстановления (от 01.08.22). Благодарю  

компанию за возможность пользоваться приборами для  восстановления  

жизненных сил организма. 

(Если надо больше уточняющей информации, я готова предоставить).
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Меня зовут Oleksandr Polskyi.

Я хочу оставить отзыв о том, как я избавился от липомы (жировика) с 

помощью приборов Life Balance и Life Expert Profi.

Липома у меня начала расти около 20 лет назад. Врач мне сказал, что если 

она не беспокоит сильно, то можно не волноваться. Время шло, и к 2020 

году она увеличилась к размерам небольшого куриного яйца, около 5 см в 

диаметре.

У меня были планы пойти к врачу, чтобы стать в очередь на операцию. Но 

в это время стал бушевать коронавирус, и врачам было не до меня. Все 

плановые операции отложили, если это не срочное вмешательство. 

Нужно было что-то делать.

О методе биорезонансной терапии мы знали давно, лет 10 до этого 

случая. И в принципе планировали купить приборы компании Business 

Process Technologies. Этот случай просто ускорил это событие.

В течение первого месяца я просто ставил автокомплекс два раза в день, 

утром и вечером. Липома стала нагреваться. Она уже доставляла 

дискомфорт мне. К ней нельзя было прикоснуться, это было крайне не 

приятно. И тогда мы купили платную программу за 0,50 центов 

специально против липомы.

Положив прибор Life Ballance с этой программой прямо на руку, на то 

место, где находилась липома, я проносил прибор целый день. В тот же 

вечер поставил программу на ночь, все также на саму липому. Рано утром 

заметил, что липома прорвалась. Из нее стал выходить гной.

После этого еще около десяти дней я ставил программу утром и вечером. 

За целый день скапливался гной в верхней части липомы, и мне нужно 

было понемногу выдавливать его из жировика. Где-то через месяц я 

полностью освободился от жировика без операций, безболезненно и 

эффективно.

Александр Польский. Wroclaw, Polska

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Приобрела приборы для оздоровления, коррекции бронхиальной астмы и 

головных болей! Программы работают отлично, с головной болью и 

повышенным давлением проблема практически забыта. Очень помог 

прибор при восстановлении коленного сустава после операции. Всем 

рекомендую! 

Natalia Tränkle. Germany

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Всем знакома проблема, как сложно вставать по утрам и как сложно 

раскачаться, пока не придешь на работу. Восстанавливающая 

энергетическая программа и другие энергетические программы просто 

находка, на работе спрашивают, какие витамины принимаю, говорю, 

заслуга прибора Life Balance. 

Пользуюсь Life Beauty, знакомые спрашивают, поменяла ли косметолога, 

овал значительно подтянулся, кожа стала более упругая.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi, 
Life Beauty
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Я  Циала  меликидзе,  партнер из Грузии, г. Тбилиси.  Меня много лет ( 16 
лет) беспокоила  аллергия  на коже, которая в начале появилась как 
реакция на холод,  затем стала  уже очень часто обостряться  в разное 
время года,  много лечилась и у аллергологов и у дерматологов, 
пробовала народные средства, но все без результатно. Решила пройти 
тест по профи  и с помощью  Лайф  баланс начала программы (очищение, 
противопаразитарную, лимфа и детокс, аллергию).  Вот чудо на глазах 
начало происходить,  кожа на руке  стала выравниваться,,   результат 
невероятный, высылаю на ваше обсуждение, и это произошло за 3,5  
недели. Я же  от себя скажу спасибо компании за такие разработки в 
оздоровлении людей, спасибо вам  и разработчикам,  спасибо президенту 
компании, я счастлива.

Tsiala Melikidze. Тбилиси,  Грузия 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

На нервной почве год назад у меня на груди проявилось витилиго в виде 
мелких белых пятен. Некритично, но визуально неприятно. В течение 3 
месяцев проблема решилась благодаря комплексному подходу работы с 
прибором:

1. Автокомплекс обновляла каждые 2-3 дня.

2. Программы из раздела психосоматика обновляла раз в 3-4 дня. 

3. На лайф балансе 2.1 ставила программы: витилиго (на протяжении 
всего времени).

И постепенно работала с очищением организма, системное 
кровообращение лимы и дренаж ежедневно, потом противогрибковый 
комплекс и комплекс по аутоимунке.

Теткина Василина. Екатеринбург

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Недавно у меня появился ячмень на глазу. Началось с того, что днём 

чесался глаз. Я была на огороде, и был сильный ветер. Думала, что просто 

попала пыль в глаз. Но к вечеру появилась резкая боль и покраснение.

Я решила воспользоваться прибором Leif Balance 2.0. Закачала программу 

"Ячмень". Она идёт 15 минут. Ставила два раза. Прикладывала тыльной 

стороной прибора к глазу. Там есть отверстия, через которые проходят 

биорезонансные волны определенной частоты.

За эти 30 минут боль утихла, и я легла спать, а утром от ячменя не 

осталось и следа. Так быстро я ещё не избавлялась от ячменя.

Таня Ямщикова. Украина

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Ветрянка у дочери, 17 лет, в детстве не болела. Сначала я подумала, что 

аллергия, а на второй день поняла, что это ветрянка. Прибором лечились 

со второго дня (Ветряная оспа, аллергия, детоксикация, антисептик 

общая+питьевой режим), к врачу не обращались. Сыпь на коже, которая 

появилась на второй день, не увеличивалась, температуры не было, 

высыпания не чесались, потихоньку сошли на нет. Вопреки тому, что 

болезнь длится до 21 дня, дочь вылечилась за неделю. Никаких 

лекарственных препаратов не принимали, болезнь прошла так легко 

только благодаря прибору!

Мишучкова Юлия. Оренбург, Россия

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Аллергия на стиральные порошки, стало сильно чесаться. Ставила 
программы: аллергия и дренаж, пила много тёплой воды. После двух час 
проблема прошла. Приборы  радуют  уже 5 лет. 

Vilma Diedoniene. KAUNAS, Lithuania

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Пчела укусила в волосистую часть головы, за шесть часов образовался 
отёк и опустился на лицо. Написали программу и закачали на прибор Life 
Balance 1.0. Через 24 часа полностью прошел отёк.

Виталий Каличак. Одесса

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Я страдаю аллергией. Прошлым летом меня укусила оса. Появился отек 

Квинке, отекло лицо и стало трудно дышать, меня госпитализировали в 

больницу. Я провела в больнице неделю на капельницах. После выписки 

еще какое-то время восстанавливалась, так как сильно поднялось 

давление. В этом году на даче меня опять укусила оса, и так же начало 

отекать лицо. В этот раз я вспомнила, что в моей сумке лежит прибор Life 

Balance. Я незамедлительно поставила программу Аллергия, и через 20-30 

минут отек начал спадать. Я поставила программу 3 раза, и отек прошел 

совсем. Я безумно рада, что пользуюсь этой технологией, она 

действительно спасает!!! 

Елена Кириллова. Москва, Россия

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Менее чем за 1 год пользования приборами WebWellness я избавился от 

грибкового поражения ногтей на больших пальцах ног.

Waldemar Michel. Alsheim Germany

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / 
Profi, Life Balance Contact



93

Ушибы

17.06.22 полетела с велосипеда и приземлилась на бордюр коленкой. Удар 

был сильный, была боль в области коленной чашечки. Но я быстро 

вскочила, покрутила коленкой, понаступала. Вроде бы все целое. Села на 

велик и дальше поехала. Попробовала крутить педали, тормозить, давя 

этой ушибленной ногой. Все работает! Это меня успокоило. Мол, с ногой 

все хорошо. А дома обнаружила, что колено распухло, увеличилось раза в 

3, и вставать на колени, на четвереньки  не могу.

Я решила применить биорезонансное лечение. В приборе Life Balance 2.0 

нашла программы "Антиболь", "Антистресс". Потом в программаторе 

программы Webwelness нашла программы по этой проблеме. Закачала их 

в Life Balance, составила плейлист и гоняла эти программы целые сутки. 

Прибор ложила тыльной стороной к колену..

На следующий день опухоль немного спала.

И я продолжила лечение уже двумя приборами. На одном включала 

"Антиболь"и "Антистресс", и ещё добавила "Антисептик".

А на другом включала программу "Травмы и раны". Тоже ставила целые 

сутки без перерыва.

Спустя двое суток такого лечения сверху колено стало в норме, немного 

опухшее осталось чуть ниже колена, и появились синяки. И это без 

единой таблетки!

20.06.22 сходила к врачу, сделала рентген - констатировали сильный ушиб. 

Выписали обезболивающие и мази. Таблетки я не покупала, но лечение 

продолжила с помощью наших приборов, но ставила программы уже 3-4 

раза в день, и на ночь ещё дополнительно смазывала коленку мазью.

Татьяна Ямщикова. Украина,г.Лохвица, Полтавская обл.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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У меня была папиллома на подбородке. Мне было от этого некомфортно, 

потому что для каждой женщины важен внешний вид. Я решила пройти 

профилактический курс антипаразитарной чистки организма, не имея в 

виду конкретной проблемы со здоровьем. Я была удивлена, когда на 8-й 

день не увидела никаких признаков папилломы. Никакой дополнительной 

косметики я не наносила, только эффекты Life Balance 2.0. Спасибо 

компании за это удивительное средство для поддержания здоровья и 

красоты.

Янита Райчева. Варна, Болгария

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

У моей дочери с детства хронический атопический дерматит. Было очень 

сильное обострение на протяжении нескольких месяцев: большие 

участки кожного покрова были покрыты болячками, сопровождавшимися 

зудом. Приобретение прибора Life Balance было в первую очередь для 

улучшения состояния дочери. Благодаря аппарату Life Balance 2 

произошло заметное улучшение. За 3-4 месяца прошли почти все кожные 

высыпания и соответственно зуд кожи. Сначала я включала программы на 

работу и поддержание органов, после постепенно стала ставить 

программы на паразитов и параллельно на детоксикацию.

Абросова Ирина Валерьевна. Москва, Россия

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Моя дочка не аллергик, никогда ни на что не было аллергии, а тут пришли 

в гости и остались на ночь. У родственников есть кошка, Ариана любит 

животных, она поигралась с кошечкой. Утром в субботу встали, и у 

Арианы опухли глаза, нос и верхняя губа. Я поставила программу 

аллергия на Life Balance, и мы поехали домой, думала, сразу поедем в 

скорую.

Домой приехали через два часа, опухлость спала (в скорой мы не поехали, 

так как увидела что становится лучше малышке). Дома я сделала тест на 

нашем приборе Life Expert Profi. Он сразу показал аллергию на животных. 

С Татьяной, феечка здоровья наша, посоветовалась - что ставить. Она 

посоветовала:

- Ставь 2 раза подряд аллергию, лимфа и детокс, детоксикацию.

Баланс мой работал на малышке с субботы.  Как я только поняла, что это 

аллергия, поставила ещё раз аллергию и комплекс на ночь, а также 

глубокую очистку поставила тоже.

В воскресенье утром в одиннадцать сходили к семейному врачу, он 

сказал, что все хорошо и можно идти в садик. Фото сделано утром в 

воскресенье, а в понедельник уже пошли в садик. 

И фото, когда я её забрала из садика. Мой ребёнок здоров, и следа от 

аллергии не осталось. 

Вот один только случай из нашей повседневной жизни по улучшению  

здоровья  после использования приборов системы WebWellness.

Плугарь Юлиана. Проживаем в Израиле

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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На фото аллергическая реакция после укуса насекомого. На коже 

появилось покраснение, сильный зуд и небольшой отек. Не имея в 

аптечке нужных медикаментов, был применен любимый прибор Лайф 

Баланс и выбраны базовые программы - Аллергия, глубокая очистка и 

детоксикации. Через 1 час дискомфорт ушел, и пошло видимое улучшение 

места укуса. Далее включала три цикла подряд, плюс  программу - 

Антистресс. Наутро результат на 3 фото. Спасибо моему любимому 

прибору Лайфбаланс и его создателям. А также моему спонсору за 

знакомство с  приборами линейки Webwellness. Как говорится, используй 

то, что под рукой, и не ищи себе другое. Всех благ всем!

Телещук Жанна. Одесса, Украина

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Ева, 3 года, резаная рана стеклом мягких тканей ягодицы. После 

зашивания травмы рана не заживала 2 недели. Хотели делать пересадку 

кожи с бедра.

После проведения 4 процедур результат налицо, хирург отменил 

пересадку. Так как не было возможности проводить дальнейшие 

процедуры сразу. Повторно провели 3 сеанса через 2 недели. 

Спасительное действие оказал прибор Life Balance 2.1 без использования 

антибиотиков и без пересадки кожи.

Елена Киселева. Россия, Краснодар

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Псоріаз через місяць використання приладів WebWellness зменшився на 
80%.

Псоріаз виник більше 5 років, спробував різні методи народної медицини 
та енергетичні практики, але жодного разу не отримував такий результат, 
тим паче за такий короткий термін.

Кожен день робив діагностику та БРТ за допомогою Life Expert Profi та 
записував автоматичні комплекси та психосоматичні програми на Life 
Balance. Також використовував програми: профілактика, детокс та 
складений комплекс від псоріазу з існуючої бази програм у WebWellness.

Зараз продовжую лікування та впевнений, що подолаю цю проблему 
повністю.

Михайло Зябров. м. Бровари, Україна

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Бяхме на почивка в Италия и там ме ухапа медуза в морето. Кожата изгоря 

и се възпали. Болката и паренето бяха ужасни. Не знаех какво да правя и 

единственото което можех да приложа в момента беше Life Balance който 

носех със себе си. Пусках си последователно програми за кожата, алергия 

и антисептика. В рамките на 2 - 3 дена всичко се успокои и остана само 

нещо като белег по кожата.

Andromahi Gurdjanova. България - Пловдив

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)



Диана Георгиева. Благоевград, България

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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От 2018 година се боря с автоимунно заболяване - псориазис. 

Традиционната медицина не ми помогна. Използвах много мазила и 

кремове, нямаше резултат. Пиех много добавки, също нямаше резултат. 

Беше ми казано, че псориазисът не се лекува, но аз мисля, че няма болест, 

която да не може да се излекува. Отворена съм за алтернативната 

медицина и природните методи на лечение. С голямо желание закупих 

част от продуктите на Business Process Technologies. Обичам да 

инвестирам в две неща - здраве и образование. Дълго време устройствата 

си почиваха в кутиите, не знаех какво да правя с тях. Разбира се много 

неща ми показа моят спонсор, но се чувствах като в океан. Много бавно се 

случваха нещата. Пусках си програми от готовите, но всичко беше 

хаотично и без знание. Постепенно започнах да отделям повече време да 

се обучавам, да гледам видеа. Слава на Господ, че разбирам добре руски 

език и за мен бе истинско удоволствие да черпя знания от извора. 

Усилено работя с уредите едва от няколко месеца. 

Разбрах ролята на автокомплекса и стриктно спазвах 21 дневния протокол 

няколко пъти. Това което не правех достатъчно бяха комплексите за 

психосоматика.

За първи път след 21 дневния протокол започнах детокс програмата. В 

настоящия момент прилагам комплекси за елиминация на токсини. 

Предстои ми да приложа комплекс за борба с паразити, за да завърша 

цялата програма. И точно тук на този етап за мен се случиха отлични 

резултати. Болезнените рани изчезнаха, сърбежът също. Кожата ми е 

спокойна и чиста. През зимата се питах как ще се събуя през лятот, как  ще 

нося сандали. Е, това не е проблем вече. Вече със сигурност знам, че 

изчистването на организма е най-важното нещо за подобряване на 

здравето. Може би трябва да споделя нещо важно  - спрях да взимам 

хранителни добавки. Уверена съм, че резултатите дойдоха от работата с  

Life  Balance. От цялото си сърце благодаря на компанията! 



Елена Морунова. Самоков, България Greta Olegova. Flushing
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Моят първи личен резултат, използвайки Life Profi и Life Balance е, че 

излекувах 10-годилен проблем с плоски брадавици на лицето. Резултата 

получих само след 1 месец терапия с автокомплекса. 

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

The device helped me lose weight and get rid of the constant eating of sweets. I 

felt like a drug addict - not a day went by without eating a large chocolate bar. I 

bought the device hoping it would help me lose weight. I have been using it for 

15 months now and the results are amazing. I started with the detoxification 

and autocomplex programs, later included weight loss programs and also 

psychosomatics. I lost 12 kilograms. Now it happens to eat something sweet, 

but I'm not so keen anymore and I eat much less. Thank you Life Balance 2.0.

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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На 18 г. съм, обичам да спортувам и да играя футбол, по време на игра 

след подхлъзване направих контузия на коляното и глезена и разтегнах 

сухожилие. В коляното получих оток и кръвонасядане, с непоносими 

болки и неспособност на изправя крака си и да стъпвам на него.Наложи се 

в болница чрез пункция да изтеглят насъбралата се кръв в колянната 

става. Мама ми пускаше на Life Balance  програми: 

509 Болест на ставите

290 Намаляване на задържането на течности в ставите

05 Антисептика

78 Оздравяване

Структурирана вода и студени компреси със структурирана вода. Болката 

значително намаля след втория ден. 

Kristian Gulubov. London, Great Britain

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Придвижвайки се в градския транспорт от работа при внезапно спиране 

на автобуса получих удар в главата и комоциум. След като дойдох в 

съзнание се намирах на пода под седалка. От удара бях получила 

черепно- мозъчна травма, спупен кост под коляното с кървяща рана до 

кост, счупен пръст на крака, сътресение на мозъка, травми в гръдната 

кост и ребрата, придружени с болки по цялото тяло и световъртеж. След 

ядрено- магнитен скенер се установи, че нямам кръвоизлив в мозъка и се 

прибрах за домашно лечение. Прилагах си следните терапии с Life Balance 

: 999 автокомплеск, 000 програма за възстановяване на енергията, 05 

антисептика, 66 лимфа и детокс, 78 оздравяване, 29 хипертония, 444 

възстановяване на кръвното налягане и 578 пичистване  на кръв и лимфа, 

структурирана вода. И изполвах Life Beauty. 

Mariya Bozhikova. Пловдив, България

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Beauty
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Ваня Паликопова. Пловдив, България

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)

Получих артрит от престой във помещение с влага и мухъл. Лекувах 

с програма Артрит и програма Бактериални инфекции. За 1 месец 

проблемът ми изчезна.

Здравейте, казвам се Радослава Шумилова на 46 години от България. 

Имам Life Exprt Profi от 25 07.22 и все още не го бях разучила, когато на 

27.07.22 г. сутринта се събудих с херпис на долната устна 😒! Приятелката 

ми ми беше споделила, че има програма за херписи и така бързо 

разопаковах  Life Balance и  в книжката намерих програмата 24 и си я 

пуснах. Това направих три пъти през деня и вече вечерта почти нямаше 

и следа от херписа, нямаше я болката и подуването на устните!!!

Много съм щастлива, че имам този УНИКАЛЕН апарат!

Радослава Шумилова. Пловдив, България

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Veselina Miteva. Bulgaria

Здравейте, моята дъщеря беше със силно изразено акне. След 10 дни 

програма за акне пускана по 2 пъти на ден това е резултата. 

Благодаря!

Здравейте!

Казвам се Й.Т. от София, България на 63г. Малката ми дъщеря ми подари 

life balance. Ползвам го вече от 9 месеца и имам доста подобрения по 

здравето си. 

Преди две седмици ме ухапа нещо по крака много ме болеше, стана 

червен с локална температура. Дъщеря ми ме видя на вторият ден от 

ухапването и веднага ми направи изследване, качи ми индивидуалният 

комплекс и ми каза да си пускам 101 - алергия. След два дни почуствах 

голямо облекчение, а след около седмица беше останала само точка от 

ухапването.

Огромни благодарности на създателите и компанията на тези уреди!

Йорданка Ташева. София, България

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / ProfiLife Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi
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Ivanka Gospodinova. Plovdiv Bulgaria

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Здравейте на всички!

ще ви разкажа моята последна история !

Ухапа ме оса и ми се поду цялото бедро,показвам снимки !

Прилагах три дни по три пъти програмата “Алергии” 101 а също така 

сменях и с програма “Антисептик” 5 -по няколко пъти на ден ги изреждах.

На втория ден получих облекчение на болката и зачервяването ,и на 

третия вече почти нищо не остана .

Благодаря Лайф баланс!

Имам две малки деца на 6г. и 8г. и при тях често възникват здравословни 
проблеми. Най- последният случай, при който ползвахме лайф баланса 
беше възпаление на клепача на окото. Окото беше подуто и зачервено, 
съпровождано от лека болка. Използвахме следните терапии: 

124-Очи 
05- Антисептик
78- Оздравяване 

Структурирана вода за компреси и промиване на окото. 

Проблемът отшумя след два дена. Още на първия ден болката изчезна, а до 
края на втория ден нямаше и следа от зачервяване и подуване на клепача. 

Валентина Божикова-Тодорова. Лондон

Life Balance (1.0, 2.0/2.1)
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Здравейте, имам няколко резултата:

1-Внучката ми беше с кашлица, зелени секрети от носа, направих 

комплекс от програми за вируси, бронхит,антисептик и всичко приключи 

за 3 дни;

2-приятелка с главоболие , пуснах програми 31,32 и 126 след два часа 

главоболието премина;

3- приятел с болки в кръста, пуснах програма за лумбални прешлени 177; 

245и158 ; за себе си - болка в дясно; програма за бъбреци 182,183 и 193,4- 

съпругът ми с възпалено око- програми за възпаление и антисептика

Йоанна Гешева. България гр. Пловдив

Life Balance (1.0, 2.0/2.1), Life Expert / Profi

Пользуюсь Life Beauty c удовольствием. После одной процедуры лицо 

приобрело свежий вид, посветлело, подтянулось. Ушли морщины под 

глазами и отек. Улучшилось качество кожи.

Елена Толстова. Казахстан Алматы

Life Beauty
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Моя проблема в том, что у меня появляются кровотечения и болезненные 
язвы на пальцах. В этот момент мои пальцы становятся как будто 
мертвыми, я ничего не чувствую, когда прикасаюсь к предметам ими, и не 
хочу ни к чему прикасаться, потому что это очень больно, и может пойти 
кровь.  К счастью, рана появится только на одном пальце.  Раньше раны 
заживали две недели, а то и три, что очень утомительно. Но все 
изменилось, когда мама подарила мне Life Beauty.  Я делаю 4-5-минутную 
процедуру RF-лифтинга в день.

Заживление моих ран на пальце значительно ускорилось, меньше недели 
хватает.  Первое фото сделано 28 июля.  А через несколько дней рана уже 
не болит и не кровоточит.  Сейчас 2 августа (сделана вторая фотография), 
и я могу забыть о пластырях, я могу трогать и чувствовать, и мои 
прикосновения приятны другим😃

Евгений Винников. г. Алматы, Казахстан 

Life Beauty

Emilija Demenyte. Kaunas, Lietuva

Life Beauty

Меня не устраивал мой внешний вид. Поэтому я стал пользоваться 

прибором Life Beauty. И после 6 процедур я увидел результат воздействия 

прибора на моём лице. В настоящий момент я использую прибор не 

только для лица, но и для тела. Результаты великолепны: Уходит лишний 

вес; Прекратились боли в суставах ног. Благодаря массажу лица, 

подкорректировалось и моё зрение. Я выражаю благодарность компании 

WebWellness Technologies за создание такого прибора, который несет 

человеку здоровье и радость в повседневной жизни. Я всем своим 

друзьям и близким настоятельно рекомендую приобретать приборы и 

оздоравливаться вместе с компанией Web Wellness Technologies. 
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За один сеанс:  10 мин. лимфодренаж и 5 мин. релакс мышц , визуально 

подтянулось лицо, мелких морщин стало меньше, ощущение свежести, и 

кожа лица на ощупь более гладкая. То ли еще будет, когда сделаю 

процедур 10 и RF лифтинг.

Galina Maller. Казахстан  г.Алматы

Life Beauty

После проведённой процедуры с Лайф бьюти подтянулось лицо, 

разгладились морщины.

Галина Дубровская. Украина, Одесса 

Life Beauty
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У мужа давняя травма колена. Лет 15 назад были порваны крестовидные 
связки во время тренировки. С тех пор периодически либо после активной 
нагрузки, либо просто после неудачного поворота ноги что-то внутри 
колена щелкает и начинается боль, которая сопровождается сильным 
отеком, и длится обычно это все больше месяца. Вот и в феврале этого 
года началось очередное обострение. И тут я вспомнила про лайф бьюти, 
который как раз отдыхал от моих процедур для лица. Использовали 
желтый свет лимфорденаж 10 минут, затем 10 минут красно-синий для 
мышц. Итого сеанс был вечером на 20 минут. Утром мы просто не 
поверили своим глазам. Отек спал так сильно, что даже кожа над коленом 
подвисла складками, не успев втянуться. Просто удивительно!!! Итого 
проделали 10 дней 10 процедур. Уже через неделю от отека осталось 
совсем немного, и почти не беспокоило физически. В результате на 
полное восстановление понадобилось не более 2 недель вместо 4-5, как 
это было ранее. Очень довольны результатом! Особенно, если учесть, что 
это дополнительные возможности Лайф Бьюти. Со своими основными для 
лица, он, кстати, тоже прекрасно справляется. Фото результатов 
прикладываю.

Galina Anikeeva. Испания Adeje

Life Beauty
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Добрый день. Я пользуюсь прибором Life beauty и хочу поделиться 

результатом - за одно применение сразу видно, что лицо стало светлее и 

свежее, разгладились носовые складки, и мимические морщины стали 

менее заметны, веки подтянулись. Спасибо разработчикам и компании за 

прекрасный продукт.

Курмашева Галия. г.Алматы Казахстан

Life Beauty

Я обжег руку утюгом несколько лет назад и еще раз в том же месте 

несколько месяцев назад.  Я рада, что у меня с ним прибор life beauty, уже 

после одного применения результат был очевиден, а спустя недели даже 

старый шрам остался совсем еле заметным.

Gitana McGuinness. Ирландия

Life Beauty
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Я пришла на мастер-класс по Лайф бьюти, мне сделали 
косметологическую процедуру на руке. Были проведены: лимфодренаж и 
релаксация мышц. У меня на руке разгладились морщины, кожа 
посветлела, цвет кожи улучшился. Такого эффекта у меня ранее никогда 
не был даже и после дорогих кремов для рук и дорогостоящих бьюти-
процедур. 

УКСУКБАЕВА ГУЛЬЖАН АБИЛЬТАЕВНА . Казахстан Алматы

Life Beauty

Добрый день. Хотела поделиться результатом, полученным после 

применения аппарата Life beauty компании Business process technologies. 

Меня поразил результат - после одного только применения я увидела 

чудесные преображения лица. Кожа лица стала намного светлее и свежее, 

мои глубокие морщины заметно выровнялись, и эффект сохранился 

надолго. Я благодарна компании за чудесный продукт. 

Сапаралина Индира. г.Алматы Казахстан

Life Beauty
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Возраст 69 лет. Лайф бьюти сделал замечательную работу буквально за 10 

мин.  Большое спасибо вам.

Kandov Shmuel. Lod israel

Life Beauty

Однажды утром я проснулась с ужасным отёком век. Решила испытать 

прибор Life Beauty. Поставила программу Лимфодренаж на 10 минут и 

программу RF-лифтинг на каждое веко по 2 минуты. Веки сразу же 

подтянулись, ушла отечность. Результатом очень довольна.

Коссе Ирина. Бровары, Украина

Life Beauty
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Я замечаю, что мои веки имеют тенденцию опускаться вниз. Я записала 

программу лифтинга с программатора и была приятно впечатлена 

результатом всего после 4 процедур. Я очень благодарна, что с помощью 

Life Beauty я могу не только корректировать мимические морщины и 

иметь сияющую кожу, но и улучшать состояние всего тела.

Laura Barkauskaite. Kedainiai

Life Beauty

Я давно мечтала удалить родинки на лице, которых очень стеснялась. И 

вот мое желание исполнилось, но все же остались видны шрамы на лице. 

Особенно была видна образовавшаяся ямка!

На мой день рождения моя мама подарила мне Life Beauty, и я стала им 

пользоваться ежедневно, уделяя особое внимание шрамам.

Это результат, достигнутый в течение 2 месяцев - идеальное чистое лицо!

Благодарю компанию BPT за этот прекрасный прибор красоты!

Коткова Мария Андреевна. Россия Нижний Новгород

Life Beauty
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Пигментные пятна на лице, большая проблема в нашей стране у 

большинства женщин, так как у нас очень много солнца. Я проводила 

процедуры с нашим life beauty и вуаля, пятна побледнели, в скором они 

совсем исчезнут.

Ирина Корен. Израиль ,Афула

Life Beauty

Хочу поделиться отзывом  по прибору Лайфбьюти . Я пригласил мою тетю 

на презентацию мастер-класс, после косметологической процедуры у нее 

посветлела и разгладилась кожа, ушли мелкие морщины, глубокие 

сгладились, веки приподнялись, ушла отечность лица.

Life Beauty
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Отеки под глазами, двойной подбородок, отечная кожа лица. В ноябре 

начала пользоваться аппаратом Beauty: программы лимфодренаж; 

антивозрастная. 

В первый месяц получила результат, стали уходить отеки под глазами, 

кожа стала более плотной. Затем провела курс "Rf-лифтинг", после 3-х 

месячного перерыва повторила. Плюс программы: стимуляция 

восстановления уровня коллагена и гиалуроновой кислоты. Результат 

"налицо", словно от уколов красоты, подтянулся овал, ушли отеки вокруг 

глаз.

Кравченко Наталья. Россия, Санкт-Петербург 

Life Beauty

Серебрякова Наталья Юрьевна. Россия, Петропавловск-Камчатский

Life Beauty

Здравствуйте.

Хочу оставить отзыв по применению Лайф Бьюти.

У сына (14 лет) на коже головы были очень сильные красные болячки, я 

так понимаю это себорея, с перхотью мучаемся уже давно. И когда мы в 

очередной раз подстриглись, прям сильно видны были эти красные пятна 

и раны. Я закачала в Life Beauty программу "Смешанная себорея кожи 

головы". Три дня раз в день водила по этим местам, и сейчас у нас чисто. 

Жаль, не сфотографировала, что было вначале. Но есть фото после 2‑х раз 

применения и на 4‑й день. 

На фото «До» -  это после 2‑х раз применения.
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У меня проблемная кожа. С подросткового возраста остались на коже 

лица рубцы от постакне. С того момента, как я начала пользоваться 

прибором Life Beauty, моя кожа выровнялась и подтянулась, рубцы ушли. 

Очень довольна результатом!!!

Нина Хартманн. Берлин, Германия

Life Beauty

На 8 марта мне подарили прибор Life Beauty! Сначала я с недоверием 

отнеслась к подарку, но раз уж мне его подарили, я решила посмотреть, 

будет ли хоть какой-то эффект! Я использовала его ежедневно и заметила, 

что кожа перестала шелушиться,  улучшился внешний вид. Но однажды я 

проснулась и обнаружила высыпание на шее, поработав с прибором, уже 

на следующий день краснота ушла, а на второй день следов высыпания 

стали незаметны! Благодарю BPT за инновации!

Коткова Мария Андреевна. Россия Нижний Новгород

Life Beauty



115

Добрый день. Я пользуюсь аппаратом Life beauty. Мой результат после 

однократного применения - посвежело лицо, улучшился цвет и тонус 

кожи, ушли отеки, разгладились морщины. Вокруг глаз улучшился тонус 

кожи.

Гульнара Джексембинова. Казахстан г. Алматы

Life Beauty

Применяя Бьюти, чувствовал лёгкость и свежесть лица. 

Рашид Ситдиков. Казахстан

Life Beauty
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Добрый день. Делюсь результатом после применения технологии от 

компании Business process technologies - аппарата Life beauty для 

косметологии. Я удивлена, насколько быстрый результат он дает за одно 

применение. Моя кожа лица и шеи стала светлее, и разгладились 

морщины. Готова применять ежедневно для фиксации результата.

Усербаева Раушан. Казахстан г. Алматы

Life Beauty

После рабочего дня подруга пожаловалась на отечность и  попросила 

сделать ей лифтинг лица. Я применила Лайф бьюти, и с помощью 

программ для зон лица и антивозрастной программы сделала ей массаж 

лица. И буквально через 15 мин. лицо стало свежее, круги под глазами 

уменьшились. Будем и дальше применять Лайф бьюти, чтобы добиться 

большего эффекта.

Калибекова Шара. г. Уральск, Казахстан

Life Beauty
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Два месяца назад приобрела Бьюти прибор для лица Life Beauty. К моему 
удивлению, прибор очень прост в обращении, и с его применением 
получаю моментальные результаты. 

По рекомендации производителя провела курс омоложения для лица. 
Результат не заставил ждать долго. С первого применения были заметны 
улучшения на лице. Кожа подтянулась, ушли некоторые мелкие 
морщинки. Со второго применения ушла морщина в области лба, заметно 
разгладились носогубные складки. С третьего применения подтянулись 
брыли, чем была очень удивлена и обрадована.

Работаю с прибором через день всего по 10 минут утром, а ощущение, что 
посещаю салон уже месяц.

Попробуйте! Вы сразу увидите результаты и будете рады. С покупкой 
прибора у меня освободилось время и деньги, которые тратились на 
поход в салон к мастеру. Теперь я сама себе мастер и очень довольна 
результатом.

Добрый день. 

Я проводила презентацию в г. Анкара по приборам Life beauty и 

продемонстрировала косметологическую процедуру лимфодренаж и 

релаксация мышц. За одну процедуры изменения было ярко видно, что 

разгладились даже глубокие морщины, мужчина помолодел лет на 10.

ARKHAMOVA FLARIDA. Kazakhstan Almaty

Life Beauty

Elena Demidova. Орехово-Зуево

Life Beauty
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Первоначальное лицо было отёкшее, морщинистое, уставшее и вялое. 

После 7-ми процедур с Life beauty мы получили хороший результат. 

Благодаря лимфодренажу ушли отеки лица, выровнялся тон и освежил 

кожу. Подтянул и разгладил мимические морщины, получили 

омолаживающий эффект и повысил эластичность кожи. 

Супер результат!!! Благодарим компанию  Webwellness  за качественные 

чудо-приборы! С их помощью у нас появились возможности оздоровиться 

и омолодиться. Благодарим!!!

Бабанова Шарбат. Город Кентау, Казахстан 

Life Beauty

Здравейте, 

Искам да разкажа за постижението на съпругата ми.

За осми март тази година закупих на съпругата ми Life Beauty.

Отскоро тя започна да го използва. Много е доволна! 

Преди време тя навърши 50 години и вече имаше нужда от ежедневна 
грижа за кожата на лицето си. Овалът на лицето й започваше да се 
отпуска и фините бръчки ставаха все по-дълбоки. Кожата започваше да 
губи еластичността си. 

Откакто започна да използва Life Beauty кожата на лицето й започна да се 
променя видимо. Още през първата седмица на ежедневно прилагане, се 
забелязваше резултат. По време на процедурите с апарата прилага върху 
кожата овлажняващ крем с електролити, крем за лице с хилуронова 
киселина и няколко капки органично масло от роза. Пуска програма 
лифтинг и програма против стареене на кожата. В резултат на това лицето 
се избистри, овалът се стегна, фините бръчки започнаха да се изглаждат. 
Промените са видими с просто око!

Нашите познати започнаха да питат какви процедури ползва!

Тодор Тодоров. България, гр. Пловдив

Life Beauty
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У этого человека  несколько лет заболевание на лице, и сегодня  

05.08.2022 г. провели первый сеанс, результат "налицо", видимое 

улучшение сразу после первого сеанса. У человека появилась надежда на 

выздоровление. 

Татьяна Чистякова. Россия, г.Уфа

Life Beauty

I have various brown spots and scars on my skin and signs of ageing (I am 64). I 

tested the Life Beauty device, using Anti-ageing program via the Webwellness 

app, on level 1, using massage gel with Hyaluronic acid over 4 sessions. I 

focused on my right arm to show progress over 4 sessions. The scars and 

brown spots have started to fade significantly and the skin tone is much 

improved.

Pamela Charman. UK

Life Beauty
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Здравейте Компания на здравето!!!  Аз съм на 68 години (след четири дни 

ще стана на 69!!!) Имам суха кожа и бръчки по лицето и шията. Life Beauty 

ползвам от два месеца активно. Веднага почувствах подобрение! Ползвам 

редовно изтеглените програми от автокомплекса - лимфен дренаж - 10 

мин. и програма срещу стареене- 10 мин. Ръчно включвам по зони лице 

червени и жълти светлинни вълни в режим мигане.   Пращам 5 снимки, на 

които бръчките около устата и брадичката ми са изчезнали!Много се 

радвам за резултата си и продължавам да действам!  Прочетох в база 

"Знание" всичко за апарата и не разбрах как се прави личен  

автокомплекс? Може ли да ми дадете пояснения! Благодаря 

предварително! Поздрави! Петранка Фетваджиева

Здравейте, Тъй като може само 5 снимки наведнъж да пращаме -  

Изпращам още 4 снимки към моя резултат , изпратен от  "pefeta1" ! 

Благодаря още веднъж за уредите , на техните създатели и на цялата 

Компания!!! Петранка Фетваджиева

Приложите фото/видео "до" и "после", где б

Петранка Фетваджиева. Sofia

Life Beauty

Петранка Фетваджиева. Sofia

Life Beauty



Life Beauty

Пользуюсь прибором Life Beauty с осени 2021 года. Конечно, как все 

женщины, я хочу выглядеть моложе, поэтому нацелилась на программы по 

омоложению. По рекомендации специалистов компании начала с 

нескольких процедур лимфодренажного массажа, затем через месяц 

подключила RF-лифтинг. Перед Новым годом поехала в город, где училась в 

институте более 35 лет назад. С подругами не виделась уже лет 15.

Галина Кочергина. Москва, Россия  И услышала в свой адрес: тебе больше 40-45 лет не дашь. Конечно, мы не 

виделись давно, и они могли так сказать и до моих процедур. Но именно 

этот возраст мне озвучила и другая моя подруга, с которой мы не 

виделись почти полгода. Когда мы встретились в марте, то она сказала, 

что я выгляжу на 40 лет. А мне весной исполнилось 58 лет. Хотя, 

справедливости ради, скажу, что и раньше мне мой возраст никто не 

давал, всегда лет на 10 выглядела моложе, но пришло время, когда 

старение началось, особенно стало заметно на шее в районе подбородка. 

Прибор приобрела, чтобы иметь возможность ухаживать за своим лицом 

и телом в любое время, не выходя из дома. В итоге получила изменения 

во внешности явно в лучшую сторону. Четче овал лица, ушла отечность, 

шире открылись глаза, стал ровнее цвет кожи, сгладились морщинки, 

уменьшился подбородок. Но мне бы хотелось поделиться другим 

результатом, т.к. предыдущие оценки внешности носят субъективный 

характер, да и генетически человек может выглядеть молодо. Так вот, 

подолгу сидя у компьютера, я часто опираюсь на локти, и поэтому у меня 

почти постоянно плечи вверх, а шея как бы притоплена в них. Я пытаюсь 

контролировать себя, но не получается, замечаю уже тогда, когда болят 

плечи. Заметила, что даже во сне я поднимаю плечи или не опускаю, т.е. 

мышцы спазмированы в этом положении.
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Здравейте, 

Преди седмица бях на открит минерален басейн в подножието на планина 
РИЛА в България, където ме ухапа конска муха. 

Охапаното място се зачерви и възпали и много болеше. Щом се прибрах 
вечерта започнах с апарата ЛАЙФ БЮТИ да го обработвам в продължение 
на 20 мин. предимно със сини светлинни вълни. Веднага почувствах 
облекчение! На другата сутрин повторих процедурата. Последната снимка 
е след 24 часа - мястото се успокои!!! БлагоДаря Ви сърдечно! Уредът ще го 
нося със себе си навсякъде -  за мен той  е "СПЕШНА ПОМОЩ" !!!

Поздрави от Петранка Фетваджиева - строителен инженер на 68г., все още 
работеща!

Здравейте! 

Казвам се Р.А. на 38г. от София, България.Майка ми има болки в кръста и 
понеже го пази започна да си изкривява цялата похода, стигна до там да 
се подпира до всеки близък предмет. 

Започнах да и правя масаж с лайф бюти, с програмата мускулна 
релаксация. Изненадващо за мен беше, че на места я загряваше, а на 
други я изстудяваше. Направих и го два последователни дни и каза, че се 
чувствала много по-добре и  е успяла да спи по-добре. Успявам да я 
масажирам един път в седмицата и вече спря да се подпира на 
предметите около нея. Благодаря за невероятните уреди. Ще ви прикача 
резултат на една жена, на която и е направена една процедура с лайф 
бюти за лимфа и мускулна релаксация.

Радослав Антов. София, България

Life Beauty

Petranka Fetvadzhieva. Sofia

Life Beauty
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Добър ден резултатите които ще споделя са постигнати при използването 

на Life Beauty. Прибора е използван няколко пъти. Резултата ми е: по- 

добър тонус на кожата; по-добра хидратация на кожата и леко заличава на 

някои бръчки.

Таня Топалова. град Хасково; България

Life Beauty

Я очень благодарна компании Webwellness за такой прекрасный прибор 

LifeBeauty.

Мне помог убрать морщины, сделал лицо моложе на несколько лет, все 

только и спрашивают: “А что ты делаешь?”. Это Life Beauty делает такие 

чудеса.

Senyuk Myroslava. Milan

Life Beauty
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Я использую устройство LIFE Balance Contact в течение 15 дней. У меня 

псориаз более 25 лет. Посмотрела инструкцию на YouTube канале и 

использовала все его функции. Тело меньше зудит, прибавилось энергии, 

улучшился сон, аппарат положительно влияет на нервную систему. 

Спасибо создателю аппарата Лайф баланс Контакт.

Каламкас Сулейменова. Казахстан, город Нур-Султан 

Life Balance Contact

В моей семье технологиями WebWellness пользуемся давно, с 2017 года. 
Life Balance есть у каждого члена семьи, и даже есть свой прибор Life 
Animal у нашей кошки. Я выставляю ей программы с целью 
профилактики, и с ней всё в порядке (фото с кошкой и прибором 
прилагаю). Но приходит к нам соседний котик, наблюдаю, что у него 
больные глазки. Жалко животное, по возможности, когда он у нас в гостях, 
ставлю ему рядышком прибор для животных. Предварительно закачав 
программы из Ветеринарного раздела: Конъюнктивит; Восстановление 
иммунитета кошки; Выведение токсинов. Хоть и не всегда получалось 
подкладывать прибор, когда кот у нас гостил, но время от времени всё-
таки ставила ему программки. Прошло чуть больше недели, и результат 
меня порадовал. Думаю, кота тоже.

Gleb Solodukhin. Odessa, Ukraine

Life Beauty
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