
ПРИМЕНЕНИЕ
AtlasBIOvib®  не заменяет совета и терапии вашего врача

AtlasBIOvib®  не применять в местах акутных травм и воспалённых процессов
AtlasBIOvib®  не использовать при наличии  кардиостимулятора (pacemaker) и других 

электронных имплантов
AtlasBIOvib®  используете под свою ответственность!

 
ВИБРИРУЙ АТЛАНТ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ !

Режимы скоростей AtlasBIOvib® :
1. ПЕРВАЯ СКОРОСТЬ - несовершеннолетние до 18 лет
2. ВТОРАЯ СКОРОСТЬ - общее использование
3. ТРЕТЬЯ СКОРОСТЬ - для массажа спины в положении сидя и лёжа

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВТОРУЮ СКОРОСТЬ – или ПЕРВУЮ, если так удобнее……
Работайте над мышцами между черепом и Атлантом– ни в коем случае  не работаем на костях 
головы и Атланта!
Начинайте  с  более  сильным  нажимом  и  уменьшайте  его  до  чувства  комфортности.  Пусть  Вашим 
навигатором всегда будет приятное чувство комфортности!
Возможно, что Вы услышите в голове слабый звук дельта-диапазона 0,1 hz - 3,9 hz с особым 
эффектом воздействия на дух и тело. 
СТАРТ - Подготовительный массаж -  повторите 3 раза.
AtlasBIOvib® держите спокойно и нежно в левой руке, горизонтально, верхушкой повёрнутой 
вправо, мизинец скользит по голове.
0 точка - центр шеи  или среднее шейное углубление -  нежный нажим вперёд -считаем до 9 и потом 
переходим в:

А точка - левое шейное углубление, оттуда скользите до  среднего шейного углубления,  считайте до 9. 
Повторите 3 раза и переходите в:

0 точка - среднее шейное углубление.  AtlasBIOvib® держите мирно и нежно в правой руке, 
горизонтально, его верхушка повёрнута влево, мизинец скользит по голове, оттуда скользите до правого  
шейного  углублени,  считаем до 9 . Повторите 3 раза.

Если Вы уже были на коррекции Атланта, будет достаточно подготовительного массажа ,  в 3 повтора 
для поддержания удовлетворительного состояния.
Подготовительный массаж  применяется от 2 до 3 раз в неделю или же по  необходимости как 



подготовку для ежедневных активностей, а потом для восстановления после умственного и 
эмоционального стресса и физической усталости и истощения.
ЛИЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ ATLAS-а: три круга - в каждой точке просчитайте до 9.  Повторите 3 дня 
подряд.

СТАРТ - Подготовительный массаж -  повторите 3 раза, потом переходите к правке Атланта.
ПЕРВЫЙ КРУГ
1. А.- Точка или левое шейное углубление.  AtlasBIOvib®  держите в левой руке, верхушка аппарата 
повёрнута вправо, мизинец на голове, считайте до 9. Потом переходите на 1. промежуточную точку до 
среднего шейного углубления.  Ладонью правой руки толкайте  щеку влево – противоположно нажиму 
аппарата AtlasBIOvib®.  Пусть Вашим навигатором всегда будет приятное чувство комфортности! 

2.  O.- Точка  -   от среднего  шейного  углубления  скользите  массажёром  вправо,  потом   на  2. 
промежуточную точку и  В.-  Точку или правое шейное углубление.  Atlasbiovib® держите в правой 
руке, верхушка аппарата  в  среднем шейном углублении  с нажимом вправо  и  вперёд.  Просчитайте до 
9 в каждой точке.  Пусть Вашим навигатором всегда будет приятное чувство комфортности! 

Второй и третий круг - повторения  первого круга. 
Сосредоточьте свое внимание на теле, оно - незаменимый целитель. Легкое давление дает сильнейшие 
вибрации. 

Массаж спины:
Положение сидя - откиньтесь на спинку сиденья и удерживайте AtlasBIOvib® за спиной горизонтально в 
течение 2-3 минут на третьей скорости.

Положение лежа - на спине - на третьей скорости - в трех точках по 2-3 минуты.

1. точка спины - AtlasBIOvib® устанавливаем горизонтально.

2. точка центр спины - AtlasBIOvib® в положении по направлению к голове.

3. точка между лопатками - AtlasBIOvib® направте к голове. 
Пусть Вашим навигатором всегда будет приятное чувство комфортности.

Массаж шеи 
Искривление шеи вправо или влево вызывает боль в шее, плече и руке.  Работайте на  комфортной 
скорости.

1.  Правая  или  левая  сторона  -  используйте  первую  скорость,  наклоните  голову  на 
соответствующую сторону и держите  AtlasBIOvib®  обеими руками. Прижмите его плашмя к 
шее и осторожно кивайте  головой вперед и назад  9 раз.  Пусть Вашим навигатором всегда  
будет приятное чувство комфортности.
2. Голова падает вперед, нарушая естественный изгиб шеи и создавая много трудностей.
- установка изгиба шеи - наклонить голову назад, прислонить AtlasBIOvib® к шее, держать его обеими 
руками,  потянуть  вперед  и  вниз  и  слегка  повернуть  голову  влево  -  вправо  9  раз.   Пусть  Вашим 
навигатором всегда будет приятное чувство комфортности!

AtlasBIOvib® Вы можете использовать для массажа лица и дёсен. Держите аппарат горизонтально, мягко 
и нежно, - снова используйте первую скорость.
Массаж рефлекторных зон внутренних органов посредством дёсен -снова используйте первую скорость. 
Пусть Вашим навигатором всегда будет приятное чувство комфортности!



1. за верхнюю челюсть от правого челюстного сустава до левого сустава верхней челюсти – для массажа 
зубов от 1 до 16.

2. за нижнюю челюсть от нижнего левого сустава до правого сустава челюсти - для массажа зубов от 17 
до 32.

Массаж  мочки уха - козелка (почёсывание уха) - первая скорость,  мягко и осторожно прислонить  на 
ухо и сосчитать до трёх. 
Вы можете посмотреть практическое видео приложение AtlasBIOvib® на нашем сайте - 
www.atlasbiovib.com

Что содержит пакет AtlasBIOvib®:
Массажер AtlasBIOvib®, легкий и эргономически дизайнированный 
- зарядное устройство: 110-240 V:  5 V 1А с Micro USB и розеткой  
- мощная- высокого качествa литий-ионная аккумуляторная батарея  18650 -  3,6 V/ 2200 mAh за сотни и 
сотни зарядок
- прикреплена съемная силиконовая резинка, которая уменьшает давление
- понятнoе руководство пользователю
- ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ оставьте AtlasBIOvib® подключенным на ночь в 
электрическую сеть , чтобы зарядить аккумулятор!

Под  руководством   Владо  Томленовича,  инструкторa  и  изобретателя,  дизайнера  интернационально 
запатентированного  аппарата  AtlasBIOvib®,  мы  проводим  двухдневные  семинары,  на  которых  Вы 
получите  знания  и  опыт  правки  Атланта  другим,  основы  манипуляций  тела  и  упражнения  для 
формирования естественных физиологических линий изгиба позвоночника. 

Стоимость семинара - 7500  Kn, включая аппарат.

Информация и вопросы на e-mail: atlasbiovib@gmail.com


