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Бренд
Healingbowl®

Россия, Москва. Офис, интернет-магазин и 

онлайн-школа. +7 913 006 33 47 (Telegram, Viber 

и др. мессенджеры)

https://healingbowl.ru

https://healingbowl-school.ru
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 

Лидер в сфере производства и распространения поющих чаш и методик их 

применения по всему миру.

Знак высшего качества поющих чаш и методик на международном уровне. 

Автор, разработчик и владелец - доктор Суриков В.П.

Малайзия, Куала-Лумпур.

Офис, интернет-магазин и онлайн школа 

в стадии открытия

JUBILANT PROFILE SDN. BHD

Непал, Катманду. Офис, производство, интернет-

магазин и оптово-розничный склад с 2010 г. +977 

(981) 324-49-98 (Telegram, Viber, WeChat, др.

мессенджеры)

https://healingbowl-nepal.com

HEALING BOWL LLC

Черногория, Будва. Офис, интернет-магазин и 

онлайн-школа. +382 67115047 (Telegram, Viber,

WeChat, и др. мессенджеры)

https://healingbowl.com

https://healingbowlschool.com

HEALINGBOWL D.O.O

Разработав требования к качеству поющих чаш и наборов, 

Виктор Петрович Суриков организовал производство 

инструментов Healingbowl® в Непале. А для контроля 

качества и устранения рисков копирования наша компания 

защитила товарный знак Healingbowl®. Производство 

находится в Непале, а разработка инструментов и контроль 

качества производится специалистами компании 

Healingbowl® под руководством доктора Сурикова. 

Благодаря нашим усилиям высшее качество становится 

доступным для большого числа людей в мире

https://healingbowl.ru/
https://healingbowl-school.ru/
https://healingbowl-nepal.com/
https://healingbowl.com/
https://healingbowlschool.com/


ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИНТЕЗА 

«ИНСТРУМЕНТ+МЕТОДИКА» - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПОЮЩИХ ЧАШ HEALINGBOWL® И МЕТОДОВ 

ЗВУКОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ ДОКТОРА СУРИКОВА, 

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Методики и терминология, 

введённые доктором Суриковым 

В.П., широко применяются 

специалистами практиками в этой 

сфере.

УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ

С самого начала нашей деятельности 

мы увидели  огромный потенциал звука 

и вибрации поющих чаш 

в области здоровья человека.

ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИК 

ЗВУКОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ 

ПОЮЩИМИ ЧАШАМИ

Миссия бренда
Healingbowl®
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Мы открыли и развиваем новую нишу бизнес-

возможностей и, являясь лидером в этой сфере 

бизнеса, подаём пример успешного развития 

многим людям и компаниям в разных городах 

мира.

НОВЫЙ РЫНОК

ПРОИЗВОДСТВО ИНСТРУМЕНТОВ,

ОТВЕЧАЮЩИХ МАКСИМАЛЬНЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ КАЧЕСТВА

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 



Методики
Healingbowl®

Владелец HEALINGBOWL®, анестезиолог-реаниматолог по 

образованию, автор методик по применению поющих чаш в 

звукорезонансной терапии.

Доктор Суриков В.П. 

Мировой опыт доказывает благотворное 

воздействие звука и вибрации поющих чаш на 

все системы организма.

Полностью обоснованные с точки зрения науки, 

построенные на многолетних исследованиях, 

принципах холистической медицины, доступных 

оздоровительных систем (йога, цигун, фитнес, 

аюрведа, традиционная тайская и китайская 

медицина), европейской психотерапии и 

физиотерапии.

АВТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ

Доступность методик как на профессиональном 

уровне - специалистами восстановительной 

медицины, реабилитологами, преподавателями 

оздоровительных систем (йога, цигун, массаж, СПА 

сфера), коучами, бизнес-тренерами, 

так и в семье - людьми, не являющимися 

профессионалами.

ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

Для обеспечения высокой эффективности и 

прогнозируемого результата своих методик, Виктор 

Петрович разработал требования к профессиональным 

инструментам (поющим чашам и наборам поющих чаш) 

высшего качества.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 

Мы относим поющие чаши к инструментам 

физиотерапии, к сопутствующим методам реабилитации и 

восстановления, которые не отменяют лечение, назначенное 

лечащим врачом. Об этом предупреждаем всех специалистов.



Выдаем проверенную временем систему

и готовые методики, базирующиеся на 

традиционном медицинском подходе и 

использующие для повышения качества

услуг брендовый инструмент Healingbowl®.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Проводим уникальные обучающие курсы, не 

имеющие аналогов в мире, которые соответствуют 

максимальным требованиям к качеству и 

способствуют быстрому освоению материала и 

применения его на практике.

ГРАМОТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Обеспечиваем полное понимание методик работы с 

поющими чашами в сеансах групповых и 

индивидуальных медитаций, а также контактных и 

акустических практиках, подтверждая полученную 

квалификацию сотрудника сертификатом или 

дипломом Healingbowl®.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Бренд Healingbowl® Professional – не поддерживает 

какие-либо религии или учения, но и не отрицает их, 

придерживаясь научного и экологичного подхода к 

восстановлению и психо-физической реабилитации.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ БРЕНД

Для владельцев и специалистов
СПА, wellness отелей, клиник, салонов, студий

Проверенные временем и доказавшие свою эффективность 

методики и инструменты Healingbowl® выделяют Ваш центр, 

спа или йога-студию среди конкурентов, а за счет 

предоставления нового спектра услуг с высочайшей 

эффективностью привлекают дополнительный поток 

клиентов.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 



Для бизнесменов
Релакс-пространства
в доме и офисе

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 

ПРЕКРАСНОЕ СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ В КОМПЛЕКСЕ С 

ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДИКАМИ 

ЛЕЧЕНИЯ

Методики с использованием 

инструментов Healingbowl® много 

лет приносят пользу управленцам, 

бизнесменам, людям с повышенной 

нагрузкой и ответственностью.
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У нашей компании за многие годы сформировался 

прекрасный опыт оснащения комнат вибрационно-

акустической релаксации поющими чашами, в домах и 

офисах самых взыскательных клиентов – ценителей 

экологичного психо-физического восстановления.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

Уникальные обучающие курсы, не имеющие аналогов в 

мире, способствуют быстрому освоению материала 

слушателями даже без медицинского образования, и 

созданы так, чтобы можно было применять методики на 

практике легко, быстро и комфортно.

ДОСТУПНЫЕ МЕТОДИКИ

Идеально гармоничное звучание и чистую вибрацию мы можем гарантировать с 

профессиональными поющими чашами Healingbowl®. 

Это может быть набор для начинающих из четырёх поющих чаш, или полный набор из 

7, 14, 15 чаш. Не нужно быть профессионалом, чтобы выбирать профессиональные 

чаши. Их отличает только предсказуемая чистота параметров и высокое качество. 

ГАРАНТИЯ БРЕНДА HEALINGBOWL®
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Онлайн-школа
Healingbowl®

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 

Методики доступны в виде видео-курсов на наших обучающих 

платформах на нескольких языках: русском и английском, в скором 

будущем – на китайском, японском, испанском, немецком и 

французском.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ

Методики доктора Сурикова применяются специалистами 

во множестве стран и, при правильном применении, 

дают предсказуемый благоприятный результат.

Курс 1. Звукорезонансные практики поющими чашами 

HEALINGBOWL®  

Курс 2. Контактно-звуковой (вибрационно-акустический) массаж 

поющими чашами HEALINGBOWL® 

Курс 3. Звуковой (акустический) массаж поющими чашами 

HEALINGBOWL® 

Курс 4. Вибропунктура (точечный массаж) поющими чашами 

HEALINGBOWL® 

Все платформы и курсы, а также сертификаты и дипломы, подтверждающие их прохождение, 

укомплектованы всеми необходимыми документами, в соответствии с действующим законодательством 

страны, в которой зарегистрирована компания и платформа Школы звукорезонансной терапии поющими 

чашами HEALINGBOWL®.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ШКОЛА В РОССИИ HEALINGBOWL-SCHOOL.RU

ШКОЛА В ЧЕРНОГОРИИ HEALINGBOWLSCHOOL.COM

ШКОЛА В МАЛАЙЗИИ ОТКРЫТИЕ В 2023 Г

https://healingbowl-school.ru/
https://healingbowlschool.com/


Поющие чаши Healingbowl® 
Professional 

Ряд линеек профессиональных поющих чаш, разрабатывается нашей компанией специально для 

практического применения. В отличие от поющих чаш, относящихся к валовой продукции 

множества мастерских Непала, Индии и Китая, Healingbowl® Professional производятся по нашему 

заказу, под нашим контролем, с соблюдением ряда обязательных требований к качеству для 

гарантии положительного эффекта.

Отсутствие

изображений делает

чаши нейтральными, без 

эзотерического акцента.

Создаем 

персонализированный

и элитарный продукт, 

нацеленный на качество.

Наши производственные мощности и 

опыт специалистов позволяют создавать 

качественные наборы поющих чаш.

Сплав из 7 металлов и более –

сложнейшая технология ковки, 

основанная на древних секретах и 

современных технологиях.
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• Healingbowl® Professional Himalayan Pearl

• Healingbowl® Professional Black Pearl

• Healingbowl® Professional Silver Pearl

• Healingbowl® Professional Golden Pearl

• Healingbowl® Professional Surya Pearl

• Healingbowl® Professional Giant Bowl

В АССОРТИМЕНТЕ HEALINGBOWL® PROFESSIONAL НАША 
КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЧАШИ ШЕСТИ ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ: 

СОЗДАНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И 

ГАРАНТИРОВАННОГО ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА, В Т.Ч. В ПОМОЩЬ 

СПЕЦИАЛИСТАМ-ПРАКТИКАМ

Наша компания организовала производство инструментов Healingbowl®

в Непале, а для контроля качества и устранения рисков копирования мы 

защитили товарный знак Healingbowl®. 

Производство находится в Непале, разработка инструментов и контроль 

качества производится специалистами компании Healingbowl® под 

руководством доктора Сурикова. 

Благодаря нашим усилиям высшее качество становится доступным для 

большого числа людей в мире.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 



Healingbowl® Professional
Himalayan Pearl

Трансляция гармонии и баланса в каждом изделии за счет 

грамотного сочетания металлов в сплаве, размера 

изделия, цвета покрытия.

Благодаря использованию значительного 

количества металлов, и (что более важно) 

сложной технологии ковки, у поющей чаши 

Himalayan Pearl появляется крепость, 

однородность, объёмность звука, а также 

богатство обертонов.

На вращении твёрдым стиком чаша легко 

раскручивается, даёт чистую ровную 

вибрацию без призвуков и неприятных 

биений.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 

Именно акустические характеристики –

главное достоинство поющих чаш 

Himalayan Pearl. Однако и вибрационные 

свойства - тоже на высоте.

Внешний вид чаш Himalayan Pearl 

завораживает. В чаше сочетаются 

оттенки цвета нескольких видов 

жемчуга: белого, золотого, черного, 

коричневого.



Healingbowl® Professional
Black Pearl

ЧЁРНЫЙ, ЛАКОНИЧНЫЙ, ПРЕМИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ЭТИХ ЧАШ И 

НАБОРОВ ДЕЛАЮТ ИХ РОСКОШНЫМ ВЛОЖЕНИЕМ В 

ПРОСТРАНСТВА БИЗНЕС УРОВНЯ
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 
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У чаш Black Pearl ровное, богатое обертонами продолжительное звучание.

Умеренно тонкая толщина стенки делает чашу идеальным инструментом для применения в 

контактных и акустических практиках с поющей чашей. На вращении твёрдым стиком такая 

чаша очень легко раскручивается, даёт чистую ровную вибрацию без призвуков и 

неприятных биений.

Сложная трудоёмкая технология ковки и последующей обработки выделяет качество 

инструмента. 
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Востребованные чаши в среде массажистов

и специалистов восстановительной медицины за счет 

великолепного скольжения по телу.

КОНТАКТНЫЕ МЕТОДИКИ

Особое покрытие придает чашам вид идеально 

полированного серебра. Они могут выглядеть 

зеркальными, либо с жемчужным отливом.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ФОРМА
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Healingbowl® Professional
Silver Pearl 

Мощнейшая вибрация и глубокий, чистый, 

продолжительный звук.

ЭТАЛОННАЯ
ВИБРАЦИЯ

Линейка роскошных поющих

чаш высшего качества, разработанная 

специально для профессионального 

практического применения в контактных

и акустических методиках.

HEALINGBOWL®

PROFESSIONAL SILVER PEARL – ДОСТИЖЕНИЕ И 

ГОРДОСТЬ НАШЕГО МНОГОЛЕТНЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПОЮЩИХ ЧАШ

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 



Healingbowl® Professional
Golden Pearl

Healingbowl® Professional Golden 

Pearl обладают мощной, редкой и 

уникальной вибрацией, которая 

отличает эту модель 

профессиональной линейки 

Healingbowl®.

ИДЕАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

ПОВЕРХНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

СПЕЦИАЛИСТУ ОЧЕНЬ ЛЁГКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ВИБРАЦИЕЙ И 

СКОЛЬЖЕНИЕ ПО ПОВЕРХНОСТИ
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 

Несколько низкочастотных профессиональных чаш 

Healingbowl® Professional Golden Pearl задают высокий 

профессиональный уровень и дают возможность 

работать во всех контактных методиках, включая 

«вибропунктуру», массаж поющими чашами и 

структурирование воды.

Всё это делает Golden Pearl 

прекрасным инструментом для 

применения в СПА-сфере.

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ В НАШИХ 

ОФИСАХ В РОССИИ, ЕВРОПЕ И 

НЕПАЛЕ.



Healingbowl® Professional
Surya Pearl 
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Поющие чаши Healingbowl® Professional Surya Pearl -

линейка поющих чаш высшего качества, разработаны 

специально для практического применения в 

методиках, которые требуют мощной, легко 

управляемой вибрации и хорошего скольжения по 

поверхности. 

Великолепные вибрационные свойства, глубокий 

красивый звук, высокая практичность, благородная 

эстетика - преимущества Surya Pearl.

Особая полировка внешней поверхности и свойства 

сплава (без нанесения покрытия) обеспечивают 

идеальное скольжение и максимальную 

практичность изделия. 

Внутренняя часть имеет «серебряное» с 

жемчужным отливом покрытие, что делает их 

одновременно очень практичными и 

привлекательными эстетически.

Сложный состав сплава от 10 до 14 металлов и 

высокий уровень ковки и обработки чаши. На них 

нет изображений, что делает их нейтральными, 

без эзотерического акцента.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 
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Наборы
Healingbowl® 
Professional

Люди, обладающие несколькими пространствами в разных странах мира, предпочитают приобретать 

все линейки наших наборов, т.к. они прекрасно сочетаются между собой и позволяют обогатить 

впечатления за счет разнообразия форм, цвета, обертонов звука и вибрации. Наша компания 

профессионально подходит к созданию и подбору наборов, и предоставляет каждому клиенту 

информационные видео-материалы по их применению.
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Во время практики с набором организм полностью переключается в режим самовосстановления и 

релаксации. 

Регулярное воздействие звуковой волны поющих чаш Healingbowl® на организм человека обеспечивает 

поддержку физической и психической гармонии, укрепление иммунитета практикующего, его клиентов и 

семьи.

Наборы Healingbowl® помогают создать определенную информационную атмосферу в самых роскошных 

spa и wellness-центрах, отелях, релакс-кабинетах и домах у самых требовательных к качеству людей, 

бизнесменов, управленцев и ценителей. 

Вибрационно-акустический массаж, медитации, концерты - всё это возможно с таким набором. Йога-

нидра, звукотерапия, психотерапия, чайные церемонии, релаксация, спа-церемонии и другие практики. 

Также несколько чаш в наборе по диаметру, толщине стенки и частоте вибрации подходят для 

контактных методов воздействия: массаж поющими чашами и структурирование воды. 

Главная ценность наборов Healingbowl® заключается в элитарности, мы нацелены не на массовость, а на 

качество. 

Наборы Healingbowl® Professional звучат в разных странах, в лучших премиальных клиниках и отелях 

мира, таких как SHA Wellness Clinic 5* (Испания).

• Healingbowl® Professional Himalayan Pearl

• Healingbowl® Professional Black Pearl

• Healingbowl® Professional Silver Pearl

• Healingbowl® Professional Golden Pearl

• Healingbowl® Professional Surya Pearl

• Healingbowl® Professional Giant Bowl

В АССОРТИМЕНТЕ НАБОРОВ 

HEALINGBOWL® PROFESSIONAL

НАША КОМПАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЧАШИ ПЯТИ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ: 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 



Наборы Healingbowl® Professional
Himalayan Pearl
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Профессиональная

линейка поющих чаш с 

превосходными акустическими и 

вибрационными свойствами.

Наборы брендовых поющих чаш HEALINGBOWL® высшего качества. 

Сфера применения: звукотерапия, психотерапия, массаж поющими 

чашами, йога-нидра, чайные церемонии, медитация, релаксация, спа-

церемонии и другие практики.

Звучание наборов красивое и гармоничное. Чаши звучат как 

один цельный сложный инструмент. Созвучие чаш стремится 

к идеальному. Внешний вид однородный и стильный.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 
ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 

НАБОРЫ HIMALAYAN PEARL 

ПРЕДПОЧИТАЮТ ЙОГА-СТУДИИ,

СПА-САЛОНЫ, КЛИНИКИ,

ЧАЙНЫЕ СТУДИИ, МУЗЫКАНТЫ



Наборы Healingbowl® Professional
Black Pearl
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Изысканный стиль и глубокое 

звучание в наборах чаш Black

Pearl. Каждое изделие смотрится 

однородно и максимально 

спокойно.

Эффективность наборов, при 

правильном применении, соответствует 

максимальным требованиям 

профессиональной сферы.

Чёрный̆, лаконичный̆, 

премиальный̆ цвет этих чаш и 

наборов делают их роскошным 

вложением в пространства 

бизнес уровня.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 
ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 

НАБОРЫ BLACK PEARL 

ПРЕДПОЧИТАЮТ ЛЮДИ 

БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНЦЫ И 

ЦЕНИТЕЛИ СОСТОЯНИЯ 

"СПОКОЙНОЙ СИЛЫ"

Наборы Black Pearl сочетают в себе все возможные варианты чаш 

(акустические, вибрационные, среднего и малого диаметров) 

специально для применения

во всех видах практик.



Наборы Healingbowl® Professional
Silver Pearl 
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Наборы Silver Pearl востребованы в среде массажистов и 

специалистов восстановительной̆ медицины. Могут быть 

составлены как по обычной акустической схеме, так и по особой 

схеме, в которой преобладают низкочастотные чаши, поэтому 

сложны в изготовлении и являются элитными изделиями.

Healingbowl® Professional Silver Pearl

уникальные наборы высокотехнологичных изделий, 

разработанных специально для профессионального 

практического применения в контактных и 

акустических методиках.

РОСКОШНЫЕ НАБОРЫ ИЗ 15 ЧАШ 
HEALINGBOWL® PROFESSIONAL SILVER PEARL —
ЭТО ПЕРВОКЛАССНАЯ ВИБРАЦИЯ, ЧИСТОЕ 
ЗВУЧАНИЕ, НАСЛАЖДЕНИЕ КРАСОТОЙ ФОРМ 
ЧАШ И СИЯНИЕ ОСОБОГО ДИЗАЙНА

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 
ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 

ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ПРЕМИУМ СПА-САЛОНА, 

ПОДТВЕРЖДАЕТ ВЫСОКИЙ
СТАТУС И ТРАНСЛИРУЕТ 

ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО



Наборы Healingbowl® Professional
Golden Pearl
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Наборы из поющих чаш Healingbowl® Professional Golden Pearl предназначены для 

профессионального применения, обеспечивают звучание в необходимом частотном 

диапазоне, и позволяют специалисту реализовать весь спектр возможностей звука и 

вибрации поющих чаш – от акустических сеансов, медитаций, до контактных методик 

(включая «вибропунктуру», «массаж поющими чашами») и структурирования воды.

Составляются по особой̆ схеме,

в которой̆ преобладают низкочастотные 

чаши, а чаши малого диаметра 

прекрасно выполняют функцию 

акустического сопровождения методик.

ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
МАССАЖНОГО, СПА-САЛОНА, 

ПОДТВЕРЖДАЕТ ВЫСОКИЙ
СТАТУС И ТРАНСЛИРУЕТ 

ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 
ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 

Наборы из поющих чаш Healingbowl Golden 

Pearl производятся в ограниченном 

количестве, в связи с достаточно сложным 

производством, доступны только по 

предварительному заказу.

НАБОР ИЗ 15 ЧАШ – УДИВИТЕЛЬНОЕ 

СОЧЕТАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА И 

НЕЙТРАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО 

ИСПОЛНЕНИЯ.



Необычное сочетание золотого и жемчужного 

цветов внешнего и внутреннего покрытия 

создают особый эстетический эффект в 

пространстве.

Мягкое сияние настраивает на красивое эстетичное 

времяпровождение, а глубокий ровный звук и 

многогранная вибрация позволяют получать 

качественные результаты от практики.

Взаимодействие с такими инструментами 

дарит приятные впечатления как 

играющему на них, так и слушателям.

Как и все наборы Healingbowl®,  Surya Pearl могут 

применяться как для самостоятельной практики, 

так и для проведения индивидуальных и 

групповых занятий массажа и медитаций.

Наборы Healingbowl® Professional
Surya Pearl 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 
ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 

РЕДКИЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫСШЕГО 
КАЧЕСТВА ДЛЯ ПРЕМИУМ 

ПРОСТРАНСТВ, ПОДТВЕРЖДАЕТ 
ВЫСОКИЙ СТАТУС



Healingbowl® Professional
Giant Bowls 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ДОСТУПНА 

ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ:

Чаши Нealingbowl® Giant Bowls

диаметром 54 – 70 см (по индивидуальному

предзаказу до 100см) изготавливаются по

специальному заказу, под брендом Healingbowl®. Качество этих 

чаш – высочайшее по всем параметрам. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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СПА-учреждениям и

студиям йоги такие чаши 

позволяют добавить и усилить 

вибрационно-акустическое 

воздействие

на большие площади, большие 

группы участников, расширить 

практику и усилить результаты от 

неё.

ИНСТРУМЕНТ, ПОЛЮБИВШИЙСЯ

ВЛАДЕЛЬЦАМ БИЗНЕСОВ

Позволяет быстро восстанавливать энергию и 

силы в течение дня, даже в перерывах между 

совещаниями.

Сокрушает все негативные факторы, препятствующие 

гармоничному развитию и нормальному функционированию 

систем организма.

МОЩНЕЙШАЯ ВИБРАЦИЯ

Чистая – без изображений (золотая, коричневая, черная).

С традиционными изображениями – тонкая, богатая 

художественная чеканка с изображениями в традиционном 

тибетском стиле, либо без изображений.

ВИДЫ ДИЗАЙНА

• МОЩНОЕ САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ

• ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ ЭФФЕКТ

• МОМЕНТАЛЬНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ 

• УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НОГ 

И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, 

ПОСКОЛЬКУ ПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОМОГАЕТ 

УБРАТЬ ЗАСТОЙ, ОТЁКИ И НАПРЯЖЕНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 



ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 

Наборы Healingbowl®
Professional Giant Bowls 

ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ H
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Уникальные вибрационно-акустические свойства 

таких наборов позволяют достигать новых успехов в 

практике.

На данный момент таких наборов единицы в мире. 

Благодаря усилиям нашей компании, это направление только 

входит в моду в мире СПА-услуг.

РЕДКОСТЬ И ВАУ-ЭФФЕКТ
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Предлагаем производство наборов под индивидуальный 

заказ с учетом всех нюансов практики и целей клиентов.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВСЕ НАБОРЫ HEALINGBOWL КОМПЛЕКТУЮТСЯ 

ОБУЧАЮЩИМИ ВИДЕО КУРСАМИ С ВАРИАНТАМИ 

ПРИМЕНЕНИЯ, ГРАМОТНЫМИ КОНСУЛЬТАЦИЯМИ 

В ПРОЦЕССЕ ПОДБОРА И ДОСТАВКИ ПРАКТИЧЕСКИ 

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА.



Дополнительные
инструменты

Высокочастотный звук тиньша (тибетское название) или караталы (индийское) вызывает 

концентрацию восприятия, обострение восприятия. Применяются во множестве сфер -

везде, где это актуально – от йоги до коучинга. Очень важное место тиньша занимают в 

практиках с поющими чашами.

Глубокое мягкое звучание поющих чаш погружает в медитативное состояние 

поверхностного сна. В ходе практики лёгкий звук тиньша может немного обострить 

внимание, если это нужно, а в начале и в конце практики такое действие абсолютно 

необходимо.

Тиньша Нealingbowl®

Прекрасные инструменты, выполнены вручную 

непальским мастером по специальному заказу нашей̆

компании.

Оформлены золотом, серебром, полудрагоценными 

камнями. Сплав, из которого они сделаны, и технология 

позволяют называть их настоящими произведениями 

искусства, достойными находиться в коллекциях и 

галереях или выступать в качестве уникального, не 

имеющего аналогов, подарка деловому партнеру или 

близкому человеку.

Применяются для быстрого снятия утомления, чтобы 

привести ум в ясное, бодрое, чистое состояние, 

особенно между сложными переговорами, встречами. 

Снимают негативные, тяжелые информационные 

влияния и состояния.

Колокола коллекционные 
Нealingbowl®
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 



Healingbowl®
Luxury

АРТЕФАКТЫ СТАРОГО ТИБЕТА

Благодаря многолетней̆ работе и связям на самом высоком уровне в Непале, у нас есть доступ 

к некоторым артефактам Старого Тибета, и к знаниям по их применению. Эта информация не 

транслируется публично. Она доступна только некоторым людям, при личных встречах. У нас 

есть доступ в монастыри Непала и Бутана, есть возможность организации встреч с Оракулами 

и Ламами высокого ранга (доступно не для всех). У нас есть доступ в закрытые, частные 

галереи потомственных коллекционеров, в которых веками хранятся и передаются из 

поколения в поколение предметы древнего непальского искусства ( паубха,статуи и т.п. ). 

Доступ в эти частные галереи есть только у представителей̆ высших кланов Юго-Восточной

Азии.

Такие чаши выбирают бизнесмены, руководители 

высшего звена, представители высших кругов власти, 

люди, умеющие управлять информационно-

энергетическими потоками.

Наборы из коллекционных чаш 

Luxury невозможно увидеть в 

каталогах. От заказа до изготовления 

может пройти от одного года до 

пяти лет.

• Нealingbowl® Old Tibet Luxury

• Нealingbowl® Mustang Luxury

• Нealingbowl® Kailash Luxury

СЕРИИ ЧАШ И НАБОРОВ 
НEALINGBOWL® LUXURY

ЭТИ ЧАШИ И НАБОРЫ ДОСТОЙНЫ САМЫХ 

ЛУЧШИХ КОЛЛЕКЦИЙ МИРА, ДВОРЦОВ И 

РЕЗИДЕНЦИЙ, ЭЛИТНЫХ СПА ОТЕЛЕЙ И 

КЛИНИК.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 
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Звук поражает воображение, задевает глубокие 

струны души. В изготовление каждой чаши 

вложено очень много труда мастера, и отдача 

соответствующая.

СОВЕРШЕНСТВО ЗВУКА

Old Tibet оказывают сильное, 

медитативное, гармонизирующее 

воздействие на человека и 

пространство вокруг него.

ГЛУБОКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Чаши Old Tibet ценятся не только

за звук, но и за исключительность и 

неповторимость ручного исполнения каждого 

художественного произведения.

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ

Поющие чаши

Нealingbowl® Old Tibet Luxury много лет 

изготавливаются в единственной̆ мастерской̆ Непала, 

владеющей̆ секретами, передаваемыми из поколения в 

поколение. Обладают глубоким, мощным и очень 

чистым звучанием и дизайном в старом тибетском 

стиле.
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ЭТИ ЧАШИ ВЫБИРАЮТ

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКИ, НО И 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УКРАСИТЬ 

СЕМЕЙНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 

РЕДКИМ ПРЕДМЕТОМ.

Healingbowl®
Old Tibet Luxury 
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КАЖДАЯ ЧАША – ПРЕДМЕТ

ИСКУССТВА

ФЛАГМАН В МИРЕ ПОЮЩИХ ЧАШ
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 



Набор Healingbowl®
Old Tibet Luxury 
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ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ
МАСТЕРСТВА

В МИРЕ НАБОРОВ

Набор Нealingbowl® Old Tibet Luxury –

это уникальное произведение 

искусства, продукт огромного труда. 

Каждый набор абсолютно уникален. 

Изготавливается только по предзаказу с 

длительным периодом ожидания до 

одного года. 

Заказчик такого набора получает 

возможность индивидуальных 

консультаций по применению у доктора 

Сурикова.

В процессе создания каждого такого 

набора участвует лично доктор Суриков –

от момента производства и до конечного 

результата. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 
ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 



Коллекционные поющие чаши Нealingbowl® Mustang Luxury –

это высокохудожественные поющие чаши высшего качества 

исполнения. Помимо завораживающе прекрасного, 

глубокого, богатого звучания и выдающихся вибрационных 

свойств, они получили великолепное богатое оформление в 

традиционном для старого Тибета стиле.

H
E

A
L

IN
G

B
O

W
L

®
Отличаются многогранной и тонкой 

художественной чеканкой

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА

Сложная технология ковки предполагает огромный 

труд при изготовлении каждой чаши

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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Healingbowl®
Mustang Luxury  

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 



Набор Healingbowl®
Mustang Luxury  

27

Набор поющих чаш Нealingbowl® Mustang Luxury отличает 

сложная тонкая художественная чеканка, высокий уровень 

ручной ковки и прекрасное звучание.

ДРЕВНИЕ

САКРАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ ПОМОГАЮТ 

СФОРМИРОВАТЬ

В ПРОСТРАНСТВЕ 

АТМОСФЕРУ СТАРОГО ТИБЕТА

Матовое темное покрытие и тонкая 

художественная «золотая» чеканка транслируют 

энергию богатства и роскоши.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА

Каждый набор абсолютно уникален. Изготавливается 

только по предзаказу с длительным периодом 

ожидания до одного года.

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 
ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 



Healingbowl®
Kailash Luxury*

KAILASH – «КРИСТАЛЛ», ЧИСТОТА, СВЯЗЬ ЗЕМЛИ И НЕБА. 

ЭНЕРГИЯ ВСЕЛЕННОЙ. 

KAILASH – ЭТАЛОН ВЫСШИХ УРОВНЕЙ ЭНЕРГИИ, 

УНИКАЛЬНАЯ ГОРА, САМОЕ МИСТИЧЕСКОЕ МЕСТО СИЛЫ 

НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ.

Эта чаша сочетает в себе:

Силу энергии Земли и Неба, заключенную в 14-ти 

металлах её сплава. Силу Огня и Воды Гималайских 

гор, применяемых в процессе рождения (ковки) 

чаш. Силу сакральных  тибетских символов, 

нанесенных на внутреннюю и внешнюю 

поверхности чаши.

СИЛА И МОЩЬ
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ЛЕГЕНДА МИРА ПОЮЩИХ ЧАШ. 
АРТЕФАКТ. ПРЕДМЕТ СИЛЫ. 

Произведение искусства, созданное непальским 

мастером, и драгоценность, доступная только 

истинным ценителям.

НЕПОВТОРИМОЕ ИЗДЕЛИЕ

Высший, эталонный уровень качества энергии, 

к которому могут дойти только избранные.

НАБОРЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ЧАШ LUXURY 

НЕВОЗМОЖНО УВИДЕТЬ В КАТАЛОГАХ. ОТ 

ЗАКАЗА ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРОЙТИ ОТ 

ОДНОГО ГОДА ДО ПЯТИ ЛЕТ

СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЯМ ТАКОГО НАБОРА –

ЭТО ВЫСШАЯ ПРИВИЛЕГИЯ И УДАЧА, 

ДОСТУПНАЯ ЕДИНИЦАМ НА ПЛАНЕТЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 



HEALINGBOWL®

healingbowl.ru

healingbowl.com

healingbowl-nepal.com
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 
ПСИХИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ВИБРАЦИИ И ЗВУКА 

https://healingbowl.ru/
https://healingbowl.com/
https://healingbowl-nepal.com/

