
Рекомендации к применению

 Утро 2 капсулы + Вечер 2 капсулы
 Утро 3 капсулы + Вечер 1 капсула
 Свой режим в день до 5 капсул это микродозинг

Сушеные шляпки красного мухомора расфасованы по 0.18 грамма в каждой капсуле.

Применять можно разными способами:

Как найти оптимальный способ

Если принимая с утра 2 капсулы (0.36 грамма) вы не чувствуете неприятных
эффектов, таких как тошнота или головокружение... Значит вам подходит
данная дозировка.
Можете в качестве эксперимента попробовать увеличить утреннюю микродозу
до 3-4 капсул и понаблюдать за своими эффектами.

Ясность ума, прилив сил, способность справляться с жизненными задачами...
   Именно такие эффекты могут появиться после начала приёма микродозинга
мухоморов.

Хранение гриба 

Хранить упаковки с перемолотыми
шляпками или капсулами в
темноте или в холодильнике.
Порошок удобно пересыпать в
ёмкость с герметичной крышкой. 

Заказать еще

Вы всегда можете заказать
мухоморы для микродозинга на
нашем 
сайте КарсНео  CarsNeo.ru
и Микродозинг.Москва

Частота употребления

Микродозинг мухоморов можно
употреблять постоянно. Однако
рекомендуем делать перерывы и не
принимать его после первого курса
месяц, это даст возможность лучше
осознать влияние оказываемое грибом.

Безопасность

Начинайте с одной капсулы чтобы
выявить нет ли у вас индивидуальной
непереносимости к грибу. Этот отсев
эффективнее среднего гриба из леса
больше чем на 50%. Не употребляйте
более 1.2 грамма в день для
микродозинга

КарсНео  - мухоморы
специально для
микродозинга

 
 ВЫСШИЙ СОРТ

https://carsneo.ru/
https://xn--c1abjccjmnfbt.xn--80adxhks/


Рекомендации к применению

 Утро 2 капсулы + Вечер 2 капсулы
 Утро 3 капсулы + Вечер 1 капсула
 Свой режим в день до 5 капсул это микродозинг

Сушеные шляпки красного мухомора расфасованы по 0.18 грамма в каждой капсуле.

Применять можно разными способами:

Как найти оптимальный способ

Ясность ума, прилив сил, способность справляться с жизненными задачами...

Именно такие эффекты могут появиться после начала приёма микродозинга мухоморов.

Если принимая с утра 2 капсулы (0.36 грамма) вы не чувствуете неприятных эффектов,
таких как тошнота или головокружение... Значит вам подходит данная дозировка.

Можете в качестве эксперимента попробовать увеличить утреннюю микродозу до 3-4
капсул и понаблюдать за своими эффектами.

Хранение гриба 

Хранить упаковки с перемолотыми
шляпками в холодильнике.
Порошок удобно пересыпать в ёмкость с
герметичной крышкой. 

Заказать еще

Вы всегда можете заказать мухоморы для
микродозинга на нашем 
сайте КарсНео  CarsNeo.ru

Частота употребления

Микродозинг мухоморов можно употреблять
постоянно. Однако рекомендуем делать
перерывы и не принимать его после первого
курса месяц, это даст возможность лучше
осознать влияние оказываемое грибом.

Безопасность

Начинайте с одной капсулы чтобы
выявить нет ли у вас индивидуальной
непереносимости к грибу. Этот отсев
эффективнее среднего гриба из леса
больше чем на 50%. Не употребляйте
более 1.2 грамма в день для микродозинга


