Не получается беременность?
А Вы учитываете для зачатия второй женский цикл - Лунный? Или Вы ориентируетесь только на
день Овуляции?
Важно: если совмещаются день Овуляции и Лунный день, то вероятность зачатия возрастает до
98%.
Приложение "INFERTILITY - закон или случай" - это реальный и проверенный инструмент
для гарантированного расчета двух женских и одного мужского циклов. Сегодня это возможно. И
чтобы договориться с небесами уже сегодня, вам нужно совсем немного усилий. И приложение вам в
этом поможет.
С помощью приложения рассчитываются все три цикла. И еще Вы получите очень важные
рекомендации.
Три новшества отличают это приложение от всех остальных подобных приложений в мире и
поэтому оно не имеет аналогов. Приложение "INFERTILITY - закон или случай" высоко оценено
Европейской Академией Естественных наук. Его автор награжден Европейским орденом имени
Николая Пирогова за особые заслуги в области медицины.
Приложение создано для операционных систем iOS и Android доктором, автором ряда патентов
(авторское свидетельство № 2017610469 от 11.01.2017 (РОСПАТЕНТ).
Приложение позволяет:
1. Составить индивидуальный календарь для супругов, где будут рассчитаны дни наивысшей
способности к зачатию как у женщины, так и у мужчины. В каждом месяце для женщины
рассчитывается не только день Овуляции (в который зачатие возможно на 20%), но и Лунный день
(когда зачатие возможно на 80%). Совпадение этих двух женских циклов повышает вероятность
зачатия до 98%.
Этот метод помогает решить, в том числе, проблемы "неясного генеза", когда у здоровых
супругов в течение многих лет не получается зачать здорового малыша.
Лунный день на каждый месяц рассчитывается также и для мужчин. В этот день качество
спермы на несколько порядков лучше, чем в другие дни месяца. Это важно знать при мужском
бесплодии, которое в последние 30 лет занимает первое место.
2. С большой точностью рассчитать "безопасные дни" для женщины, когда зачатие невозможно.
Это очень важно учитывать всем девушкам и женщинам детородного возраста для профилактики
абортов.
3. Рассчитать отдельные дни, которые необходимо использовать для зачатия ребенка
желаемого пола (для возможности планирования семьи). В дополнение к этому Вы получаете набор
специальных рекомендаций по технике полового акта, что в значительной мере повышает
вероятность положительного результата.
Приложением легко и удобно пользоваться. Но если возникнут вопросы, с ними в любое время
можно обратиться к автору.
И еще два важных примечания.
1. Без ввода данных мужчины возможен расчет только "безопасных дней".
2. Для расчета Лунных дней нужно ввести данные дня и часа рождения, а также значение
часового пояса места рождения.
Пользуясь приложением "INFERTILITY - закон или случай", вы надежно защитите и сохраните
свое здоровье и получите метод эффективного планирования своей семьи.
http://infertility-net.com

Can not get pregnant?
You consider of the second female cycle - Lunar? Or do you focus only on the Ovulation day?
Important: if Ovulation day and Lunar day are combined, the probability of conception increases to
98%.
The "INFERTILITY - law or case" application is a real and proven tool for guaranteed calculation of
two female and one male cycles. Today it is possible. And to reach an agreement with heaven today, you
need very little effort. And the application will help you with this.
The application calculates all three cycles. And you will receive very important recommendations.
Three innovations distinguish this application from all the rest in the world and therefore it has no
analogues. The application "INFERTILITY - law or case" is highly appreciated by the European Academy of
Natural Sciences. Its author was awarded the European Order of Nikolay Pirogov for special merits in the
field of medicine.
The application is created for operating systems iOS and Android by the doctor, the author of a number
of patents (copyright certificate No. 2017610469 dated January 11, 2017 (ROSPATENT).
The application allows:
1. To create an individual calendar for the couple, where the days of the highest capacity for conception
will be calculated for both the woman and the man. In each month for a woman, not only the Ovulation day
(in which conception is possible by 20%) is calculated, but also the Lunar day (when conception is possible
by 80%). The coincidence of these two female cycles increases the probability of conception to 98%.
This method helps to solve, among the other issues, the problem of "unclear genesis" when a
completely healthy spouses for some reason can't conceive a healthy baby for many years.
Lunar day for each month is calculated and for men. On this day, the quality of sperm is several orders
of magnitude better than on other days of the month. This is important to know at the male infertility,
which in the last 30 years has taken the first place.
2. To calculate the "safe days" for a woman with great accuracy, when conception is impossible. This is
essential for all girls and women of childbearing age for to prevention of abortion.
3. To calculate the individual days that need to be used to conceive the child of the desired sex (for the
possibility of family planning). In addition to this you get a set of specific recommendations on the
technique of sexual intercourse, which greatly increases the likelihood of a positive outcome.
The application is easy and convenient to use. But if you have any questions, you can contact the author
at any time.
And two more important notes.
1. Without entering the data of a man, only "safe days" can be calculated.
2. To calculate the Lunar days need to enter the data of the day and hour of birth, as well to enter the
time zone of the birthplace.
Using the application "INFERTILITY - law or case", you reliably protect and preserve your health and
get a method of effective planning for your family.
http://infertility-net.com

