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Активируйте энергию Драконов и откройте 

себе доступ к небесному Банку Изобилия

Гирлянду (активатор), включаем в указанное время на 2 часа. ОЧЕНЬ
ВАЖНО! Пропишите на бумаге (рекомендуется брать бумагу желтого цвета

и прописывать желание ручкой с красными чернилами) свое материальное

желание. ПОМНИТЕ про правильность формулировки ваших желаний!

Листок с желанием кладем под активатор.

Сектор – ЦЕНТР Активатор – ГИРЛЯНДА + талисман: 

НЕБЕСНЫЙ ВОДЯНОЙ ДРАКОН + ЗОЛОТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ 

ДРАКОН + ЧАША БОГАТСТВА

Активации мы проводим у внешних стен дома/квартиры/офиса. Это те стены,

за которыми находится улица или соседи. ПОМНИМ, что активации

категорически нельза проводить в туалете/ванной/кладовках!!! Активатор

включаем и выключаем только в указанные часы.

Активатор располагаем 60-100 см от уровня пола.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

http://www.jrostsupkina.com/
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В благоприятное время (дни и часы указаны ниже) мы устанавливаем

изображение Драконов в центре квартиры/дома/офиса с намерением

активизировать денежные энергии и привлечь в свою жизнь новые

финансовые возможности, удачу, увеличение дохода, развитие и расцвет

бизнеса, изобилие, процветание и так далее.

Сюда же ставим красивую пиалку/вазу, которая будет нести энергию вазы

Богатства. Украшаем её, кладём в неё кристаллы, золотые слитки,

драгоценности, можно положить бумажные деньги и обязательно кладём

монетки. Раз в день, в любое благоприятное время, мы кладём монетку

(монетки) в вазу и обязательно проговариваем:

"Я АКТИВИРУЮ ЭНЕРГИЮ ДВУХ ДРАКОНОВ, СИЛУ НЕБЕС И

ЗЕМЛИ И ОТКРЫВАЮ ДЛЯ СЕБЯ МОЩНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ

ПОТОК! ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА Я ПРИВЛЕКАЮ В СВОЮ

ЖИЗНЬ НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,

ОГРОМНУЮ УДАЧУ, МОЩНЫЙ ПОТОК ИЗОБИЛИЯ И

ПРОЦВЕТАНИЯ, НОВЫЕ УСПЕШНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ

СДЕЛКИ...! ДА БУДЕТ ТАК!"

В августе месяце в центре образовалась очень мощная комбинация энергий!

Яркий свет, активность (можно поставить сюда кошечку Манеки или мобиль),

проводите в центре как можно больше времени.

Напоминаю, что центральный сектор так или иначе влияет на все сектора,

поэтому используйте 2021 год для создания крепкого финансового

фундамента. В 2022 году в центре будет царствовать 5-ка, звезда Проблем,

Неприятностей и Банкротства и поэтому следующий год будет не простым.

http://www.jrostsupkina.com/


У МЕНЯ ВСЕГДА ДОСТАТОЧО ДЕНЕГ! 
МОЁ БЛАГОСОСТОЯНИЕ РАСТЁТ ДЕНЬ ОТО ДНЯ!



ДЕНЬГИ ТЕКУТ КО МНЕ ПОЛНОВОДНОЙ РЕКОЙ! 
Я ПОЛУЧАЮ ДЕНЬГИ ЛЕГКО И БЕЗ УСИЛИЙ!



Деньги - это энергия. Научившись правильному взаимодействию с

деньгами, можно значительно улучшить свое финансовое благополучие

и начать привлекать в свою жизнь новые, финансовые возможности.

Сможете ли вы сразу ответить мне на вопрос, сколько в данный момент

наличных у вас в кошельке и какой остаток у вас на банковской карточке?

А знаете ли вы какая сумма вам понадобится в следующем месяце на

продукты и текущие расходы? Сколько расходов было у вас в прошлом

месяце? Если да, то вы меня впечатлили. У вас одна из привычек

успешного человека, поздравляю! Если же нет, то срочно приучайтесь

вести бюджет на каждый месяц. Заведите себе ФИНАНСОВЫЙ
ДНЕВНИК - тетрадь или используйте таблицу в Excel и в начале

каждого месяца расписывайте сколько и на что вам нужно денег:

продукты - .......... руб;

бензин - .......... руб;

коммунальные расходы - .......... руб;

спортивный кружок - .......... руб;

стоматолог - .......... руб;

и так далее

Общая сумма: ............руб

Во- первых, ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЁТ!
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КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С ДЕНЬГАМИ
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Во-вторых, ведение такого финансового дневника позволяет упорядочить

и даже сократить наши затраты. Когда перед нашими глазами будет

полный перечень расходов, мы ясно увидим куда уходят наши деньги.

И в-третьих, мы чётко показываем Вселенной сколько денег нам нужно.

Если вы будете делать эту практику КАЖДЫЙ МЕСЯЦ, то вы

увидите, что деньги станут приходить легче и столько, сколько вам

необходимо.

ВЫ ЧЁТКО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ СКОЛЬКО 
ДЕНЕГ ВАМ НУЖНО и НА ЧТО! 

Вот ещё один очень важный момент! Если вы хотите наладить

отношения с деньгами, то ЧАЩЕ РАСПЛАЧИВАЙТЕСЬ 
НАЛИЧНЫМИ.  Деньги нужно чувствовать! 

Как утверждают психологи, пластиковые карточки заставляют нас тратить

на 30%-40% больше! Потому что мы не видим денег, не контролируем их.

В течение этого месяца, если у вас есть такая возможность, старайтесь

расплачиваться только наличными, при этом заранее планируйте свои

траты и снимайте со счета нужную сумму. Вы будете удивлены

результатами. И запомните, в кошельке ВСЕГДА должны быть

НАЛИЧНЫЕ деньги. Именно наличные деньги обладают энергией.

http://www.jrostsupkina.com/
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Не могу не затронуть тему, кредитных карточек. Очень вредная привычка

ими пользоваться. Мы же понимаем, что кредитку мы используем в

основном по причине нехватки денег. Да, хорошие мои, у меня тоже

когда-то были кредитные карты, в которые я "залазила" по самые уши. А

потом сидела в день зарплаты и лихорадочно думала как же мне оплатить

по счетам и к тому же закрыть часть задолженностей по кредиткам. Сумма

денег, которую я получала на тот момент и которой мне не хватало, была

из месяца месяц той же самой, а вот расходы увеличивались. Кредитка

может и удобная вещь, но в случае систематической нехватки денег,

использование кредитки - это бег по кругу и чем больше кругов мы

наматываем, тем тяжелее нам бежать.

Единственный ПРАВИЛЬНЫЙ путь в данной ситуации - это

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДА, поиск НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ.

Запомните! ЕСЛИ ВАШИ РАСХОДЫ ПРЕВЫШАЮТ ВАШИ
ДОХОДЫ, ЭТО ПРЯМОЙ ПУТЬ В ДОЛГОВУЮ ЯМУ!

Я думаю, вы не раз слышали, что очень важно откладывать 10% своего

дохода на "финансовую подушку безопасности ". Для тех, кто не знает

что такое "финансовая подушка" поясняю, что это некоторая достаточно

крупная сумма, которую вы копите на постоянной основе на случай

непредвиденных обстоятельств. Это защита от долговой ямы, даже если

что-то в вашей жизни пойдет не так (болезнь или потеря работы,

например). "Финансовая подушка безопасности" позволяет чувствовать

себя уверенно на уровне подсознания и привлекает в жизнь новые

финансовые возможности.

http://www.jrostsupkina.com/
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Вы следуете этому правилу? Даже, если у вас нет сейчас возможности

откладывать 10%, начните откладывать столько сколько можете. Даже

5% лучше, чем ничего. Главное сделать первый шаг! Заведите себе

конверт или шкатулку и регуярно откладывайте в неё деньги. Вы можете

открыть сберегательный счёт в банке, например.

В этом деле главное мотивация. Поставьте себе конкретную цель (лучше

на бумаге). Например: «Я с лёгкостью и благодарностью, формирую

подушку безопасности на 3 месяца. Цель: накопить 150 000 рублей к 01

января 2023». Составьте список с доходами и расходами,

проанализируйте свой бюджет и начинайте действовать.

Про проработку блоков, негативных установок по отношению к

деньгам, я говорю постоянно. Это очень важный момент в налаживании

отношений с деньгами. И конечно же деньги надо любить и уважать!

Денежный поток также зависит от наших отношений с родителями и

нашим родом. Представляю вашему вниманию очень мощную практику

увеличения денежного потока через род.

Читайте эти слова РЕГУЛЯРНО (то есть каждый день!) в течении

месяца и вы увидите благоприятные результаты.

http://www.jrostsupkina.com/
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МОЙ Род, эта инструкция для Тебя. Я своей свободной волей

устанавливаю Божественную программу восстановления денежного канала

«ПОТОК ДЕНЕГ».

Если Я произнесу или подумаю специальное ключевое слово, фразу

«ПОТОК ДЕНЕГ Старт», то ТЫ, МОЙ Род, самым благоприятным для

МЕНЯ во всех отношениях образом, объяснишь моему сознанию, что я

ГОТОВА ПРИНЯТЬ то количество денег, или их материальные

эквиваленты (золото, драгоценности, ценные бумаги, дома, автомобили,

квартиры и т.д.) которое соответствует максимальному удовлетворению

всех МОИХ потребностей, моему максимальному телесному и душевному

комфорту и максимальному ощущению полной финансовой

независимости.

Я чувствую, что по отношению к любым суммам денег, богатству,

материальному изобилию и всему что резонирует с данными понятиями,

рассеиваются, словно утренний туман, растворяются как сахар в воде, и

таят, как лед весной на солнце: ВСЕ МОИ негативные деструктивные

эмоции, реакции, установки, программы, убеждения, мысли которые

вызывают блоки и напряжения в мышцах, переживания, волнения, страх

нищеты, беспокойства, страхи, жалость, зависть, обида, алчность,

нетерпение, жадность, презрение, избегание, борьба, сопротивление,

агрессия, ненависть, раздражение, гордыня, заботы и проблемы и болезни,

исчезла тяжесть, напряжение, давление, чувство вины, чувства стыда.

ПРАКТИКА "ПОТОК ДЕНЕГ"

http://www.jrostsupkina.com/
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Я чувствую спокойное легкое отношение к любым суммам денег, (что 100

рублей, что 100 000 000 руб. для меня равно)

Мышечные и психические блоки и зажимы, которые мешают свободному

течению денежного потока, выходят из меня и я начинаю сладко истомно

зевать и потягиваться. Как камень, подброшенный вверх, притягивается к

земле и падает на землю, также и деньги притягиваются ко мне и падают

на мои счета в банках и в мои карманы, в мою жизнь.

Как дождь падает на землю, так же и деньги падают на меня как - будто с

неба (ниоткуда). Как мать дает все необходимое ребенку, так и жизнь дает

мне все необходимое с избытком.

Я еще более понимаю, осознаю сейчас, что Мне не нужно никуда бежать

и торопиться, что Я уже никогда и никуда не опоздаю, Я полностью

доверилась потоку жизни и просто наблюдаю и восхищаюсь

происходящим. Я наблюдаю со стороны, как жизнь сама разрешает все

ВСЕ мои проблемы и заботы, в Мою пользу и без Моего участия.

Я чувствую, как стена между мной и деньгами растворилась. Я ощущаю,

как с Моих плеч свалился груз материальных проблем и забот, долгов,

безденежья и я еще более чувствую свое тело легким невесомым и

одновременно заземленным.

Я чувствую ясность ума, практичность. Я чувствую, что уверенно стою на 

своих ногах, чувствую устойчивость и внутренний стержень. Я чувствую 

еще более приятное гудение, вибрации во всем теле от наполнения самой 

благоприятной для меня денежной энергией.

http://www.jrostsupkina.com/
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Я еще более чувствую, как в меня вливается приятная энергия денег,

которая наполняет меня и уплотняет меня до предела.

Я чувствую, что остановился отток/утечка моей денежной энергии. Я

чувствую накопление энергии денег.

Я еще более чувствую, что готова принять и с уверенностью и доверием к

жизни принимаю новые большие суммы денег, подарки от людей, от

жизни. Я еще более ощущаю удовольствие от происходящего в

Настоящий момент. Я еще более чувствую мое присутствие в настоящем,

в здесь и сейчас.

Я и есть Деньги, Я и есть Богатство, Я и есть Здоровье!

Я еще более чувствую, как денежная свобода наполняет Меня.

Я еще более чувствую, как становлюсь еще более материально богаче.

Я еще более чувствую, как удовлетворение от того, что имею в настоящем.

Я еще более чувствую, как становлюсь удачливей.

Я еще более чувствую, как проживаю жизнь с избытком.

Я еще более насыщаюсь жизнью с избытком.

Я чувствую, что с каждым днем становлюсь все богаче и богаче.

Я чувствую , свободу от денег, Я наслаждаюсь тем, что имею сейчас.

Денежный ПОТОК растворяет все мои страхи перед потерей денег, в

любое мгновение Я спокойно готова расстаться со всеми своими

деньгами, со всем своим имуществом, будучи уверенной, что Деньги

всегда придут ко мне.

http://www.jrostsupkina.com/
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Сила светлой денежной энергии наполняет мое тело, заполняет каждую

клетку тела, заполняет все мое существо, растворяя чувство вины, страх

нищеты, страх потери денег, жалость к себе, переживания за других,

зависть, сравнения с другими.

Я просыпаюсь с утра и радуюсь тому, что мне не нужно никуда бежать,

мне не нужно идти на работу, мне не нужно никому угождать, мне не

нужно думать о выживании, о том где взять денег, мне не нужно ничего

делать, потому что Я знаю, что на моем счету в банке лежит такая сумма

денег, которой хватит на несколько поколений вперед и эта сумма денег

продолжает расти. И теперь и навеки вечные у меня, есть все с избытком.

В моем сейфе есть огромные запасы золота и бриллиантов. Я каждый день

принимаю ванну из золотых монет, Я купаюсь в деньгах буквально.

Мой стол всегда изобилует яствами, мои закрома ломятся от различной

прибыли и прибытков. В моих карманах всегда несколько миллионов

рублей, которые Я ношу для мелких расходов.

Потоки материального изобилия заполняют все пустоты в моей

реальности и в моем теле, в моей душе и во всех моих телах, и Я

превращаюсь из нищих духом людей в богатых духом, из нищих

материально людей, в богатых материально.

Деньги приходят ко мне сами, из самых неожиданных источников, а я

просто наблюдаю и радуюсь этим чудесам. Мне совсем не нужно ничего

делать, жизнь сама создает обстоятельства, дающие мне деньги.

Я легко с нулевыми усилиями принимаю все, что дает мне жизнь.

Я начинаю видеть, что вокруг меня находятся только богатые, изобильные,

здоровые, счастливые люди, которых становится все больше и больше.
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Я благодарю свой Род за его дары!

Я уверена, что мне ничего не принадлежит, на этой земле все

принадлежит Создателю, поэтому Я не привязана ни к чему, поэтому видя

мое доверие, жизнь дает мне все и с избытком.

Я радуюсь тому, что денег становится все больше и больше у каждым

днем. Мои денежные хранилища ломятся, Я раздаю деньги всем

окружающим, Я строив дома, больницы, помогаю людям, а денег

становится все больше и больше, Я просто раздаю деньги всем подряд, а

денег становится еще больше.

Деньги преследуют меня, они размножаются на моих глазах, Я вижу

деньги везде и повсюду. Я чувствую наслаждение от такого количества

денег. Я чувствую, что это только мои деньги, которые принадлежат

только мне и которые свободны от налогов и долгов, мои деньги

защищены от любых потерь.

Я чувствую уверенность в завтрашнем дне, потому что мои деньги

невозможно потратить или уничтожить они постоянно растут и растут.

Деньги радуют меня, «ПОТОК ДЕНЕГ Старт» (хлопок), растворяет все

блоки в моем теле. Я свободна от мыслей о том, что кто-то страдает без

денег, что кто-то недоедает и нищенствует. Я чувствую силу денег в себе, и

знаю, что бы ни случилось, у меня всегда будет такая сумма денег, которая

будет радовать меня во всех отношениях. Я чувствую, что свободна от

привязок к деньгам и имуществу.

«ПОТОК ДЕНЕГ Старт» (хлопок) легко входит в меня, и легко выходят из

меня. Я легко и свободно принимаю любые суммы денег. Я легко и

свободно отдаю любые суммы денег. Я чувствую, что чем больше Я отдам,

тем больше получу.
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Я вдруг вспоминаю, что многие мои родственники в МОЕМ РОДУ,

практически все мои предки были богатыми, состоятельными, добрыми,

праведными людьми. Я чувствую, как светлая денежная сила моего РОДА

передается мне. Я чувствую, что уже никогда, никогда не смогу стать

нищей, даже если сильно захочу. Денежная волна уносит меня к новым

жизненным высотам.

Я ощущаю легкое отношение к деньгам.

С каждым земным днем Я во всех благоприятных для Меня отношениях,

становлюсь все богаче и богаче, богаче психически, богаче материально,

богаче духовно. Я чувствую и легко удерживаю баланс между

материальным богатством, духовным и психическим.

МОЙ РОД, обрежь всех потребителей моих денег, которые

подключились ко мне без моей воли и питаются, Моей денежной силой и

энергией и обрезанные концы потребителей засунь в самое добро

Вселенной.

МОЙ РОД, постоянно объясняй моему сознанию и подсознанию, почему

Я финансово свободна и независима, почему я живу в материальном

достатке и изобилии, почему я разрешила себе быть богатой и

изобильной, почему Я принимаю легко подарки и дары от жизни, почему

моя денежная планка постоянно поднимается, почему я радуюсь своему

изобилию.

МОЙ РОД, усиливай и постоянно преумножай полученные выше

ощущения, сохраняй в моей родовой памяти, делай их естественными для

МЕНЯ и находи подтверждения полученным ощущениям в моей

реальности. Дайте команду своему подсознанию « ПОТОК ДЕНЕГ

Старт».
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Выполняй данный протокол, игнорируя МОИ сопротивления, вызванные

непониманием, незнанием, непривычностью новых ощущений,

предрассудками и пережитками прошлого, ожиданием и тд.

Полученное в результате обработки комфортное состояние сделай для

меня легким, простым, привычным и естественным.

Я приношу тебе, РОД МОЙ Небесный, свою любовь и благодарность за

всё !

Поток денег СТАРТ. Поток Денег СТАРТ. Поток Денег СТАРТ.

Это очень мощная практика, которая творит 
чудеса. Обязательно практикуйте её!

http://www.jrostsupkina.com/
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РАЗРЕШТЕ СЕБЕ СТАТЬ ФИНАНСОВО СВОБОДНЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ И ПРИВЛЕКАТЬ В ВАШУ ЖИЗНЬ 

СТОЛЬКО ДЕНЕГ, СКОЛЬКО ВАМ НАДО!

ЗАПОМНИТЕ! В НАШЕЙ ЖИЗНИ СТОЛЬКО 

ДЕНЕГ, СТОЛЬКО МЫ САМИ РАЗРЕШАЕМ СЕБЕ 

ПРИНЯТЬ! 

Мысли и эмоции создают реальность, в которой мы живем! У
нас есть способность создавать то, чем мы хотим быть, делать 

или иметь, если мы начинаем чувствовать или думать.

Мы получаем то, о чем думаем больше всего, хотим мы этого
или нет. Чем больше мы коцентрируемся на чём то, тем
больше вероятность, что мы материализуем это в нашей
жизни. Поэтому направляем наше внимание только на то, что
мы хотим иметь в нашей жизни.

Если мы думаем о материальных благах с радостью, умеем
грамотно распоряжаться умеем с деньгами, то поток изобилия
Вселенной постепенно заполнит нашу жизнь до краев.
Финансовые проблемы пропадут, появятся новые источники
доходов, и деньги как будто сами начнут приходить в наши
руки.
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ДАТЫ И ВРЕМЯ ДЛЯ АКТИВАЦИИ

ДАТА ВРЕМЯ ПРОБОЙ

08.08 Час Кролика 05:00-07:00

Час Обезьяны 15:00-17:00

Лошадь

09.08 Час Тигра 03:00-05:00

Час Змеи 09:00-11:00

Коза

12.08 Час Ранней Крысы 00:00 – 01:00

Час Тигра 03:00-05:00

Час Дракона 07:00-09:00

Час Свиньи 21:00-23:00

Час Поздней Крысы 23:00 – 00:00

Собака

13.08 Час Ранней Крысы 00:00 – 01:00

Час Собаки 19:00-21:00

Свинья

14.08 Час Тигра 03:00-05:00

Час Кролика 05:00-07:00

Час Обезьяны 15:00-17:00

Крыса

16.08 Час Змеи 09:00-11:00

Час Козы 13:00-15:00

Час Обезьяны 15:00-17:00

Тигр

18.08 Час Змеи 09:00-11:00

Час Лошади 11:00-13:00

Час Обезьяны 15:00-17:00

Час Свиньи 21:00-23:00

Дракон
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ДАТА ВРЕМЯ ПРОБОЙ

19.08 Час Лошади 11:00-13:00

Час Козы 13:00-15:00

Час Собаки 19:00-21:00

Змея

20.08 Час Тигра 03:00-05:00

Час Козы 13:00-15:00

Час Свиньи 21:00-23:00

Лошадь

21.08 Час Тигра 03:00-05:00

Час Кролика 05:00-07:00

Час Свиньи 21:00-23:00

Коза

24.08 Час Ранней Крысы 00:00 – 01:00

Час Тигра 03:00-05:00

Час Обезьяны 15:00-17:00

Час Свиньи 21:00-23:00

Час Поздней Крысы 23:00 – 00:00

Собака

25.08 Час Быка 01:00-03:00

Час Собаки 19:00-21:00

Свинья

26.08 Час Кролика 05:00-07:00

Час Лошади 11:00-13:00

Час Обезьяны 15:00-17:00

Крыса

28.08 Час Дракона 07:00-09:00

Час Змеи 09:00-11:00

Час Козы 13:00-15:00

Час Обезьяны 15:00-17:00

Тигр

http://www.jrostsupkina.com/


Мастер Императорского Фэн-Шуй Елена Рощупкина

Официальный сайт

Все права защищены © 2021 Jelena Rostsupkina

ДАТА ВРЕМЯ ПРОБОЙ

30.08 Час Лошади 11:00-13:00

Час Свиньи 21:00-23:00

Дракон

31.08 Час Ранней Крысы 00:00 – 01:00

Час Собаки 19:00-21:00

Час Свиньи 21:00-23:00

Змея

01.09 Час Ранней Крысы 00:00 – 01:00

Час Тигра 03:00-05:00

Час Кролика 05:00-07:00

Час Свиньи 21:00-23:00

Лошадь

02.09 Час Быка 01:00-03:00

Час Свиньи 21:00-23:00

Коза

05.09 Час Ранней Крысы 00:00 – 01:00

Час Змеи 09:00-11:00

Час Обезьяны 15:00-17:00

Час Свиньи 21:00-23:00

Собака

06.09 Час Ранней Крысы 00:00 – 01:00

Час Змеи 09:00-11:00

Час Лошади 11:00-13:00

Час Собаки 19:00-21:00

Свинья

ДЕЛАЕМ АКТИВАЦИИ ТОЛЬКО В ХОРОШЕМ 

НАСТРОЕНИИ!!!

Все активации имеют НАКОПИТЕЛЬНЫЙ характер. 

Старайте делать активации регулярно!

ВРЕМЯ НУЖНО ПЕРЕВЕСТИ В МЕСТНОЕ!

http://www.jrostsupkina.com/


Для проведения активации необходимо иметь:

- гирлянда

- план/чертёж квартиры

- шаблон «24 горы» для разметки помещения на сектора

Если вы незнаете как правильно делать разметку помещения, используя

шаблон «24 горы», вы можете заказать индивидуальную разметку у

меня.

Мастер Императорского Фэн-Шуй Елена Рощупкина

Официальный сайт

Все права защищены © 2021 Jelena Rostsupkina

Правильная разметка помещения – это одно из главных условий

получения блестящих результатов от проведения активаций! Чаще

всего люди разочаровываются в практике фэн шуй именно из-за того,

что не правильно выбирают сектор для активизации энергий. Кроме

того, эту разметку вы сможете использовать для коррекции

неблагоприятных Летящих Звёзд и активизации благоприятных. Так

что заказ правильной разметки помещения - это выгодное вложение

денег, которое потом многократно окупится.

https://www.jrostsupkina.com/shop?%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%98=%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9A%D0%90+%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%AB/%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%90
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МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ВКОНТАКТЕ

ОДНОКЛАССНИКИ

FACEBOOK

ИНСТАГРАМ

СКАЙП

ТЕЛЕГРАМ

+47 988 59 772

ЮТУБ КАНАЛ

+47 988 59 772

(здесь можно задавать свои вопросы)

http://www.jrostsupkina.com/
https/vk.com/jelenarostsupkina999
https://ok.ru/jelenarostsupkina168
https://facebook.com/jelenarostsupkina999
https://www.instagram.com/jelena__rostsupkina/
https://join.skype.com/invite/b5XoCrVNVE0v
https://t.me/jelenarostsupkina
https://www.youtube.com/c/ЕЛЕНАРОЩУПКИНА

