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Свойства минерала АГАТ:  
 

Целебные свойства Агата: 
Агат благотворно влияет на глаза, желудок, женские репродуктивные 
органы. Он очищает лимфатическую систему, улучает кровообращение и 
помогает при проблемах с кожей. 
 
Какому знаку зодиака подходит:  Близнецам, Овнам, Тельцам, Львам, 
Девам, Весам, Скорпионам ,Стрельцам, Козерогам, Ракам, Водолеям 
,Рыбам. 
 
Метафизические свойства Агата: 

Агат прекрасно служит для гармонизации  эмоционального, физического и интеллектуального тел 
человека, развивает интеллектуальные способности, улучшает внимательность, концентрацию, 
восприимчивость, осознание и аналитические способности, способствует нахождению экономичных 
и практичных решений. Агат способствует честному и искреннему  отношению к себе, укрепляет 
принятие и веру в себя. Помогает развить  способность к самонаблюдению и изучению своих 
бессознательных реакций, а также обстоятельств незаметно влияющих на самочувствие и внутреннее 
состояние. Обращает внимание на причины неполадок в организме или душевном состоянии. Агат 
способствует развитию осознанности, создает чувство безопасности и уверенности, снимает 
внутреннее напряжение. 
 
Нумерологическая вибрация:  7 
 
Чакра: Муладхара, Свадхистхана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна, Сахасрара. 
 
Значения Уточки "Мандаринки" в ФЭН-ШУЙ: 
Уточки-мандаринки – это красивые и очень верные создания. Давно подмечено, что они как и  
лебеди, создают пару лишь раз в жизни, и на протяжении всего времени хранят верность своему 
партнеру. Создавая «семью» мандаринки все делают вместе: растят потомство, плавают рядом, даже 
взлетают вместе, как будто  по команде. Если умирает кто-то из пары, то другой может даже умереть 
от тоски. Поэтому в Фэн-шуй уточки-мандаринки это символ чистой любви и верности. В Китае  очень 
распространен этот  талисман, его принято дарить молодой паре в день свадьбы а так же семье с 
новорожденными. 
 

 ЗОНА ПОМОЩНИКОВ - СЕВЕРО - ЗАПАД    Любое место в доме               стихия - МЕТАЛЛ  

ЗОНА ЗДОРОВЬЯ, СЕМЬИ - ВОСТОК              Цветочный оазис                      стихия -  ДЕРЕВО  

ЗОНА СУПРУЖЕСТВА  - ЮГО -ЗАПАД             Спальня - изголовье кровати  стихия -  ПОЧВА  

ЗОНА ПРОДОЛЖЕНИЯ РОДА  - ЗАПАД          Детская комната                       стихия - МЕТАЛЛ 
 
Подарочный набор " AM056 Три Уточки "Мандаринки"" состоит из:  
Каменной скульптуры общим количеством 1 (одна); деревянной подставки общим количеством 
1(одна); деревянной коробки с шелковым покрытием общим количеством 1 (одна); паспорт с 
детальным описанием габаритов и материалов используемых в композиции общим количеством  1 
(один); документа со свойством/значением минерала используемого в скульптуре общим 
количеством 1 (один). 
 
 


