
 

 

ЗУБНОЙ ЦЕППИКАТОР 
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Зубной цеппикатор выполнен из пластика высокой прочности со специально подобранным 
магнитным звукоусилителем северной поляризации. Он сконструирован таким образом, чтобы 
при работе от цеппера получалась правильная поляризация частиц, совпадающая с северным 
магнитным полем Земли.  
 
Перед использованием цеппикатора вы можете проверить его полярность при помощи компаса. 
Прибор должен притягивать стрелку компаса, направленную на Север.   
 
Перед началом цеппирования зубов на зубной цеппикатор необходимо надеть полиэтиленовый 
мешочек или срезанный кончик резиновой перчатки, чтобы защитить звукоусилитель от 
попадания влаги. Незначительная влага не испортит прибор, но такая защита позволит держать его 
в хорошем санитарном состоянии. 
 
Соедините цеппикатор с цеппером. Включите цеппер и выберите режим ZAPPICATOR.  
 
Цеппикатор необходимо плотно прикладывать к зубу и держать 3-5 минут на каждой стороне 
зуба: на верхней части (жевательной), внешней и внутренней. Начните с внутренней стороны зуба. 
Откройте рот, приложите круглую площадку цеппикатора к тыльной стороне зуба, включите 
цеппер (нажмите ту кнопку, что находится посередине, и держите нажатой минимум 5 секунд). 
Держите цеппикатор 3-5 минут. 
 
Перейдите к следующему участку. Держите цеппикатор на каждом участке 3-5 минут. Повторяйте, 
пока не обработаете всю внутреннюю поверхность зубного ряда. Затем обработайте внешнюю и 
жевательную поверхности. Проделайте ту же процедуру и со вторым рядом зубов. 
 
Вам не требуется за один раз выполнить обработку всех зубов. Запомните, где остановились, и 
продолжите в следуюший раз. 
 
После окончания сессии выключите цеппер.  
 
На другой день можно обработать мягкие ткани ротовой полости (десны), чтобы обезвредить 
следы амальгам. Держите цеппикатор на каждом участке 5 минут. Во время этой процедуры д-р 
Кларк рекомендует 4 раза в день принимать по 1 столовой ложке смеси лизина с глутамином 
(иммунная смесь из 2-х аминокислот).  
 
Использование цеппикатора в полости рта вызывает мощную волну иммунной силы, которая 
устраняет лантаниды, другие металлы, растворители, частицы пластика и бактерии, и при этом 
одновременно. Перед проведением данной процедуры для здоровых желательно, а для больных 
обязательно нужно некоторое время принимать органический германий, селен и витамин С.  
 
Если в челюстной кости у вас имеются инфицированные, или “рыхлые” участки, выявлямые 
рентгеном, то после обработки зубов перейдите к обработке этих участков. Они представляют 



собой бионакопители старой зубной пасты, полосканий для рта, частиц гипса, который когда-то 
использовали при снятии слепков с зубов. 
 
Пройдитесь цеппикатором по всему гребню челюстной кости (те места, где когда-то были зубы), 
участок за участком. Обработайте внутреннюю и внешнюю поверхности десен по 3 раза. Не 
забудьте обработать и сами зубы. Даже если вы не смогли найти на снимке инфицированные 
участки челюстной кости, где когда-то были зубы, скрытые остеомиелитные лунки можно 
очистить при помощи зубного цеппикатора, обрабатывая им всю верхнюю и нижнюю челюстную 
кости. Выполняйте процедуру самостоятельно, чтобы быть уверенным в качестве работы. 
 
После троекратного воздействия зубным цеппикатором на пластиковые пломбы 
стоматологический пластик прекращает давать утечку красителей, а рессеянные частицы ртути, 
пропитавшие ткань зуба, меняют химическую структуру таким образом, что их сможет вывести 
иммунная система. «Татуировки» от амальгамы (окрашенные амальгамой участки) цеппикатор не 
удаляет.  
 
Побочных эффектов нет, но не забывайте, что вы выводите все металлы, пластик и бактерии и 
передаете их в распоряжение сначала лейкоцитов, а затем и почек для выведения из организма. 
Поэтому нужно поддержать организм приемом германия, селена, витамина С, магнитным поясом 
на область почек и питьем большого объема жидкости. 
 
 
Из книги Гилды Кларк Исцеление от ВИЧ/СПИДа 
Цеппирование пластиковых зубов 
 
Зубной цеппикатор подходит и для закалки стоматологического пластика. Для этого приложите 
его к пластиковым зубам или зубам с пластиковыми пломбами. Держите на каждом участке по 5 
минут, после чего сделайте перерыв, как минимум, на полчаса. Проведите процедуру повторно на 
внутренней поверхности, снова сделайте перерыв и повторите процедуру в третий и последний раз 
на внешней поверхности. Результат сохраняется навсегда. 
 
В идеале каждый обработанный цеппикатором зуб тестируется Синхрометром на незакаленный 
пластик, металлы из амальгамного сплава и бактерии клостридии. Резонанс с уретаном, фталатом 
и бисфенолом-А означает незакаленный пластик. Резонанс с платиной, палладием, таллием и 
ртутью означает остатки амальгамы. Даже малейшая коричневая точка на зубе выдает при 
тестировании наличие бактерий клостридий.  
 
Постарайтесь отполировать поверхность пищевой содой. Если не справитесь сами, идите к 
стоматологу. Не заполняйте очень маленькие дупла, а вместо этого чистите их зубным порошком с 
маслом орегано и стоматологическим хлором. 
 
Цеппирование ротовой полости 
 
Цеппер не может удалить частицы амальгамы, осевшие в мягких тканях рта, а зубной цеппикатор 
– может. Обработайте каждый маленький участок (куда только может поместиться цеппикатор) 
десны в течение 5 минут. Во время этой процедуры хорошо помогает прием смеси лизина с 
глутамином (сокращенно будем называть “Л-Г”). Не обрабатывайте зубы и мягкие ткани в один и 
тот же день. Это может создать чрезмерную нагрузку для иммунной системы или, другими 
словами, вызвать сильный эффект детоксикации. В прошлом рекомендуется полоскать рот ЭДТА, 
ДМСО и витамином С, чтобы удалить остаточные частицы амальгамы. Но ни одно из этих средств 
не сравнится с лизином и глутамином, которые имеются в организме. Ясно, что эти две 



аминокислоты были предназначены природой для выведения тяжелых металлов, потому что у 
организма есть способность делать это, не оставляя ни одной опасной молекулы, и делать это 
быстро, если есть лизин с глутамином. 
 
Пройдет около 5 дней прежде чем Л-Г очистит ротовую полость после первого цеппирования и 6 
недель - прежде чем Л-Г очистит остальную часть организма. Принимайте 1 столовую ложку Л-Г 
4 раза в день. Рецепт приведен ниже. Это нововведение, называемое “домашей стоматологией”, 
имеет огромное значение. С помощью Синхрометра вы сможете отследить риск возникновения 
кариеса задолго до появления дупла – проблема, решение которой так долго ускользало от нас. Вы 
сможете предотвратить кариес с помощью цеппикатора и внесения корректив в питание. 
 
Рецепт приготовления Лизин-Глутамина (Л-Г) 
 
1 чайная ложка порошка Л-глутаминовой кислоты 
1 чайная ложка порошка Л-лизина (можно открыть капсулы) 
1 1/3 стакана воды 
 
Если вам удастся купить оба порошка в смеси друг с другом, то понадобятся 2 чайные ложки этого 
порошка. Смешайте с водой, закройте крышкой и подогревайте на плите, пока все не растворится. 
Используйте неметаллическую емкость и неметаллическую ложку для перемешивания. Если после 
остывания на дне образуется осадок, нужно будет повторно прогреть до полного растворения 
кристаллов. Добавьте достаточное количество воды. Поскольку мы не добавляем консервантов, то 
смесь нужно обязательно повторно доводить до кипения каждый 4-ый день, чтобы убить любые 
бактерии. 
Принимайте по 1 столовой ложке 4 раза в день перед едой. 


