
Январь 2016: 

„Что мы обещаем, то мы доказываем  ещё  до продажи“ 

Новые технологии гарантируют преимущество в 
конкуренции 
Приведенные ниже разработки готовы для продажи инвесторам и/или 
производителям. Для заинтересованных клиентов возможно также участие в 
разработках на начальной стадии с долевой конечной  прибылью: 

1. 

Фотохимическая очистка воды HELION-45: полностью законченное 
изобретение, запатентировано включая процесс работы. 

2. 

Опреснение морской воды (методом  разделения ионов): восстановление 
сельскохозяйственных  земель. Еще не запатентовано и не зарегистрированно. 
Проведено теоритическое обоснование и сделаны практические тесты. 
Доказана функциональность. 

3. 

Оптимизация  установок BIOGAS ( e3a - а также других с большей мощностью, 
и уменьшающих расход топлива для всех видов моторов) 

4. 

Программное обеспечение RADON от нашего друга Франца Ксавира (Franz 
Xavier), в прошлом практикующий врач : www.terra-energetic.com 

5. 

Автономный погружной насос по Шаубергеру (Schauberger). 

6. 

Концентрированное сгорание кислорода (в двигателях), снижения выбросов 
мелкой пыли внутри городов (Thermik), рекуперативное производство энергии, 
многопламенная технология для отопления зданий, малозасоряемая система 
сопел для электростанций, установки для сжигания мусора. 

7. 

Усилители мощности для фотоэлектрических систем с рецензией эксперта; 
цена покупки 5 миллионов евро; функциональность подтверждена 
долгосрочным тестом на фотоэлектрической системе друга нашего круга, а 
также экспертом и TÜV (корпорацией технического осмотра Германии). 



 

8.  

Дешевый и надежный метод нейтрализации ядерных отходов менее чем за 
неделю. Эффективность подтверждена ведомством по атомной энергетике 
Франции. 

9. 

Строительство стойкое к землетрясениям, теплозащитные элементы из глины, 
дом из соломы. 

10. 

Технология Венделя (Wendel). 

11. 

Пиролиз старых автошин. 

12. 

OILMAKER (пиролиз других веществ, таких как куриный помет, мясные обрезки 
и многих других). 

13. 

Магнитный генератор для   выработки электроэнергии: первый прототип 
закончен и и находится в настоящее время в тестовом режиме: 

- длина устройства около 1 метра 

- вход 50 ватт 

- выход 3,5 киловат 

- в ближайщее время планируется изготовление прототипа больших размеров  

14. 

SecureGrid, невзламываемая передача данных, невозможность шпионажа. 

15. 

„Вечный“ бетон для мостов, для стойкого к землятресениям строительства и 
т.д. В 2014 году вышла статья в разных газетах "2000 лет старого бетона"  в 
Колезее и Пантеоне в Риме. Мы предлагаем аналог римского цемента, который 
идентичен с „вечным“ бетоном!  Наш продукт даже лучше простоявшего 2000 
лет римского "вечного" бетона, так как выдерживает даже 6,5 бальное 
землетрясение  по шкале Рихтера. 



Наш новый "вечный" бетон может решить многие проблемы... 

 Следующие разработки находятся в рабочей стадии: 

16. 

Резонансное отопление. Выход тепла = "  15 х вход". 

17. 

Отопление на основе Brownsgas(газ Брауна). Начало теста  15.02.2016. 

18. 

Водная турбина с тройной мощностью. 

19. 

24 KW турбина в " масляной ванне " 

20. 

WAVA  +  WENDEL  для дома и сельского хозяйства. 

21. 

Система экстренного вызова. 

22. 

Транспортный  дрон, например для оказания неотложной медицинской помощи,  
для транспортировки медикаментов или аварийных товаров в труднодоступные 
регионы мира. 

23. 

Динамический рычаг, рычажный двигатель ( вращающийся рычаг). 

24. 

Магнитное отопление. 

25. 

Аэротермическая электростанция циклонного действия и многое другое. 

  Подробнее: info@herrensteinrunde.eu  


