WELCOME TO ICANDO SYSTEM

О проекте
ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION – уникальная система активации Вашего мозга, т.е. расширения его способностей
без применения допингов. Правильное применение системы гарантирует не только значительное расширение
способностей Вашего мозга, но и общее улучшение вашего душевного и физического состояния, гармонизацию
процессов вокруг и внутри Вас.
Чтобы хотя бы кратко рассказать о проекте, нужно вернуться на 12 лет назад, когда возможность и необходимость
расширения способностей мозга человека была научно доказана и стала очевидна для ряда прогрессивно
мыслящих людей на планете, и, в частности, для группы специалистов, объединенных идеей реализации проекта
ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION.

Почему?
Потому что пришло время ICANDO!
Потому что в современных условиях стремительно ускоряется научно-технический прогресс и Вы ощущаете это на
себе тогда,
• когда скорость устаревания информации измеряется минутами
• когда скорость энергетических процессов почти физически осязаема
• когда главным условием движения вперед и конкурентоспособности является Ваша способность все
успевать...
• Вы часто чувствуете себя усталым и изношенным. Вы не успеваете перерабатывать всю необходимую
Вам информацию! А международное слово “стресс” не только понятно всем и на всех языках, но, что
хуже всего, абсолютно привычно и понятно Вам лично!
Много раз Вам приходила в голову мысль о том, что из этой ситуации должен быть выход. Пару возможностей
Вы уже наверняка попробовали. Вы владеете техниками антистресса и приемами самоуспокоения. И это очень
правильно и нужно.
Приемы самоуспокоения помогают Вам расслабиться после напряжения, но не решают главной задачи: Как не
напрягаясь все успеть? ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION решает именно эту задачу!

Понятие Активации мозга включает в себя расширение 7-ми основных параметров деятельности мозга
при переработке и усвоении информации:

ОБЪЕМ
• увеличение объема активной части мозга, активация правого полушария

СКОРОСТЬ
• ускорение скорости восприятия мозгом информационного потока

МОЩНОСТЬ ПОТОКА
• расширение способностей адаптации мозга к восприятию увеличенного потока информации

СЛОЖНОСТЬ
• активизация способности мозга к переработке потока информации повышенной сложности

АНАЛИЗ
• улучшение аналитических способностей мозга

АДСОРБЦИЯ
• ускорение процесса способности классификации входящего информационного потока

АРХИВИРОВАНИЕ
• активация способности мозга концентрировать и сохранять информацию в сжатом состоянии с
последующим моментальным процессом ее извлечения в соответствии с потребностями
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Хотите узнать более подробно с научной точки зрения? Загляните в «Наука об ICANDO».
Активация мозга посредством ICANDOмодуля является ключевым элементом глобальной системы знаний и
возможностей активации энергоресурсов человеческого организма вообще. Эти знания открыты сегодня всему
человечеству и доступны нам в различных формах. ICANDO SYSTEM OF ICTIVATION – одна из них. Оригинальность
и неповторимость Системы заключены внутри ее KNOW HOW:
моментальная активация мозга (мозг всегда активируется в точно заданное Вами время)
активация мозга через интернет (для активации Вам не понадобятся дополнительные средства,
техника или литература)
активация мозга без специальной подготовки и ограничений использования (метод активирует центры
саморегуляции внутри Вашего организма)
Активационный ICANDOмодуль состоит из нескольких частей:
• STARTWORD
• WORDTIME
• TRINIX
• FINISHWORDTIME
• TOP
Эти посредники активации содержат образы и звуки, удобные для нашего восприятия. Во время прохождения
момента активации они работают с Вами внутри ICANDOмодуля.
Загляните в ICANDO словарь! Эти и многие другие термины, привычные для уха ICANDOпользователей, будут
удобны и комфортны и для Вас! Нелегко понять теорему Пифагора тому, кто не знает что такое гипотенуза. А зная
что такое гипотенуза, теорему Пифагора доказывает каждый школьник! Загляните в ICANDO словарь!
Применение и успешное использование приемов ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION не требует от Вас детального
понимания всех тонкостей самого Момента активации. Система является уникальным know how. Точно так, как это
сформулировал Томас Эдисон – гений в области электричества. На вопрос: “Что такое электричество?”, он просто
ответил: “Электричество есть, используйте его.”
Учеными доказано, что активная часть мозга составляет всего 3-5% от его объема. ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION не только увеличивает объем активной части мозга в Периоде активации, но и улучшает его способности. В
результате Вы способны воспринимать и перерабатывать информацию во много раз качественней и эффективней.
Вы делаете это легко, быстро, не устаете при этом!

ВКЛЮЧЕН ВАШ СОБСТВЕННЫЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС!
Более того - ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION является своеобразным тренажером для мозга: периодически
находясь в активном состоянии, мозг к нему адаптируется, и его способности в «нормальном» состоянии постепенно
возрастают.
Цели и вариант Активации определяет сам ICANDOпользователь. Полный перечень направлений использования
Активированного мозга, Вы найдете в разделе АКТИВАЦИЯ МОЗГА. Прохождение ICANDOтеста необходимо для
того, чтобы объяснить Системе какой именно ICANDOмодуль Вам сейчас нужен. Для этого достаточно выбрать из
предложенных два основные параметра:
• Сектор реализации Активированного мозга
• Вариант Активации
ICANDO – это ЛЕГКО!
Вы можете иметь мозг, работающий с заданной интенсивностью и качеством в нужный для Вас момент! Вы
можете повысить продуктивность работы Вашего мозга! Увеличьте скорость мышления!
• Хотите после бессонной ночи или длительного перелета легко и без напряжения провести
переговоры?
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• Ваш бизнес – биржа?
• Вы играете в гольф?
• Вы студент?
• У Вас экзамены?
• Активируйте свой мозг ICANDOмодулем!
• Хотите в короткие сроки освоить новую технологию?
• Эффективно пройти курс повышения квалификации?
• Продуктивно поучаствовать в «Мозговом штурме»?
• Активируйте свой мозг ICANDOмодулем!
• Выучить иностранный язык?
• Быть более сосредоточенным и продуктивным на работе?
• Или Вы просто хотите танцевать и веселиться без устали и допингов много часов подряд?
• А может, именно сегодня для Вас очень важны мир и гармония семейных отношений или
коллективное творчество?
• Активируйте свой мозг ICANDOмодулем!
• ВЫ ЭТО МОЖЕТЕ!
• ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION активирует Ваш МОЗГ! Мозг – это центр управления всеми
процессами человеческого организма. И Вы это знаете!

Вы БОГАТЫ и УСПЕШНЫ?
Будьте c ICANDO еще БОГАЧЕ и УСПЕШНЕЙ!
Вам достаточно активировать свой мозг посредством ICANDOмодуля. В разделе ЗАКАЗАТЬ для Вас будет подобран
ICANDOмодуль в соответствии с Вашими требованиями. Схема, приведенная ниже, наглядно отображает уровень
активности мозга в Периоде активации в разных Вариантах активации.
Вариантов Активации три:
• Моментальная активация
• Активация с таймером
• Активация с прерывающейся активностью
График № 1

График № 1 изображает изменение активности
мозга в процентах и во времени при условии
Моментальной Активации.
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График № 2

График № 2 изображает изменение активности
мозга в процентах и во времени при условии
Активации с таймером.

График № 3
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График № 3 График № 3 изображает изменение активности мозга в процентах и во времени
при условии Активации ICANDOмодулем Прерывающейся Активности на Х дней.

Каждому из Вариантов активации соответствуют определенные модульные ряды, включающие:
• ICANDOмодули моментальной активации
• ICANDOмодули активации с таймером
• ICANDOмодули прерывающейся активности
Разработки, применяемые в ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION, уникальны и прошли целым рядом испытаний и
аналитических исследований. Все результаты подтвердили высокую степень эффективности Системы и высокую
продуктивность работы мозга в Периоде активации.
Отзывы о результатах воздействия ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION найдете в разделе “ICANDOжизнь”.
Уже после первого Пройденного Момента Активации Вы перестанете искать ЗА и ПРОТИВ. Ощутив на себе
состояние Активированного мозга, Вы откроете для себя новую жизнь с ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION!
На главной странице расположен вход в ДЕМОверсию активационного ICANDOмодуля, которая активирует Ваш
мозг на 30 минут с моментальным результатом повышения его возможностей. Любой путь начинается с первого шага
– попробуйте демоверсию!
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Перед прохождением ICANDOмодуля обязательно изучите Правила Активации. Несоблюдение Правил снижает
результат Активации.
Хотите спросить или посоветоваться? Контактируйте Систему (раздел Информация и контакты) или
ICANDOконсультанта. Его имя и e-mail Вы найдете в разделе Консультанты. Все наши консультанты –
профессионалы высокого уровня в области активации ресурсов человеческого организма. Каждый из них будет рад
получить от Вас письмо и ответить на вопросы! Пишите ICANDOконсультантам!
В главном меню Вы найдете Схемы Активации. Это Ваши наглядные помощники для понимания того, что происходит
внутри Системы Активации, как работает ICANDOмодуль и в каком порядке лучше двигаться по разделам нашего
сайта, чтобы быстрей и легче понять, что мы Вам предлагаем.
Мы старались облегчить Вам процесс понимания, ибо облегчение жизненных процессов вокруг Вас – это основная
задача ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION!
Посмотрите Схемы, и пусть Ваш путь от первого прихода на сайт до Момента Активации будет максимально
коротким! Мы понятны для всех, кто готов нас понять.
ICANDO – для тех, кто ПОНИМАЕТ!
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