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Las cuatro cargas son: Carga Análoga, Carga Antípoda, 
Carga Oculta, y Carga de Campo Unificado.

Análoga significa ir junto con.

Antípoda significa desafío

Oculto significa poder oculto.

Campo Unificado significa todos juntos.

Las cuatro cargas son: Carga Análoga, Carga Antípoda, 
Carga Oculta, y Carga de Campo Unificado.

Análoga significa ir junto con.

Antípoda significa desafío

Oculto significa poder oculto.

Campo Unificado significa todos juntos.
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Ajña

Visudha-Éter

Anahata-Aire

Manipura-Fuego

Svadishtana-Agua

Muladhara-Tierra

Sahasrara

Ajña

Visudha-Éter

Anahata-Aire

Manipura-Fuego

Svadishtana-Agua

Muladhara-Tierra
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Tipos de Quantum:
Semana Uno: Quantum Sensorial Análogo Rojo, Días 1-3
Semana Dos: Quantum Sensorial Antípoda Blanco, Días 8-10
Semana Tres: Quantum Sensorial Oculto Azul, Días 15-17
Semana Cuatro: Quantum Sensorial de Campo Unificado Amarillo, Días 22-24

Semana Uno: Kali Catalítico Oculto Azul, Día 4
Semana Dos: Kali Catalítico Antípoda Azul, Día 11
Semana Tres: Kali Catalítico Análogo Azul, Día 18
Semana Cuatro: Kali Catalítico de Campo Unificado Azul, Día 25

Semana Uno: Quantum Telepático Análogo Rojo, Días 5-7
Semana Dos: Quantum Telepático Antípoda Blanco, Días 12-14
Semana Tres: Quantum Telepático Oculto Azul, Días 19-21
Semana Cuatro: Quantum Telepático de Campo Unificado Amarillo, Días 26-28

Tipos de Quantum:
Semana Uno: Quantum Sensorial Análogo Rojo, Días 1-3
Semana Dos: Quantum Sensorial Antípoda Blanco, Días 8-10
Semana Tres: Quantum Sensorial Oculto Azul, Días 15-17
Semana Cuatro: Quantum Sensorial de Campo Unificado Amarillo, Días 22-24

Semana Uno: Kali Catalítico Oculto Azul, Día 4
Semana Dos: Kali Catalítico Antípoda Azul, Día 11
Semana Tres: Kali Catalítico Análogo Azul, Día 18
Semana Cuatro: Kali Catalítico de Campo Unificado Azul, Día 25

Semana Uno: Quantum Telepático Análogo Rojo, Días 5-7
Semana Dos: Quantum Telepático Antípoda Blanco, Días 12-14
Semana Tres: Quantum Telepático Oculto Azul, Días 19-21
Semana Cuatro: Quantum Telepático de Campo Unificado Amarillo, Días 26-28

Tabla del Radión:
Semana Uno: Valor de Radión = 260 
Semana Dos: Valor de Radión 273

= Valor Lunar 13 más Valor de Radión de la Semana Uno 260 = 273 
Semana Tres: Valor de Radión 286

= Valor Lunar 13 más Valor de Radión de la Semana Dos 273 = 286 
Semana Cuatro Valor de Radión 287

= Valor Lunar 1 más Valor de Radión de la Semana Tres 286 = 287 
Valor de Radión de la Luna Mística de la Semana Cuatro 288
= Valor Lunar 1 más Valor de Radión de la Semana Cuatro 287
= 288, Armónica de Luz Bipolar

Tabla del Radión:
Semana Uno: Valor de Radión = 260 
Semana Dos: Valor de Radión 273

= Valor Lunar 13 más Valor de Radión de la Semana Uno 260 = 273 
Semana Tres: Valor de Radión 286

= Valor Lunar 13 más Valor de Radión de la Semana Dos 273 = 286 
Semana Cuatro Valor de Radión 287

= Valor Lunar 1 más Valor de Radión de la Semana Tres 286 = 287 
Valor de Radión de la Luna Mística de la Semana Cuatro 288
= Valor Lunar 1 más Valor de Radión de la Semana Cuatro 287
= 288, Armónica de Luz Bipolar
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Día de Carta de Torre 1 Código numérico en notación galáctica 7
= Mano, Torre del Espíritu del Fundamento de la Tierra GK

Día de Carta de Torre 6 Código numérico en notación galáctica 12
= Humano, Torre del Fundamento de la Tierra SP

Día de Carta de Torre de la Navegación 23 Código numérico en notación galáctica 17
= Tierra, Torre de la Navegación de Urano SP

Día de Carta de Torre 28 Código numérico en notación galáctica 2
= Viento, Torre del Espíritu de Urano GK

Día de Carta de Torre 1 Código numérico en notación galáctica 7
= Mano, Torre del Espíritu del Fundamento de la Tierra GK

Día de Carta de Torre 6 Código numérico en notación galáctica 12
= Humano, Torre del Fundamento de la Tierra SP

Día de Carta de Torre de la Navegación 23 Código numérico en notación galáctica 17
= Tierra, Torre de la Navegación de Urano SP

Día de Carta de Torre 28 Código numérico en notación galáctica 2
= Viento, Torre del Espíritu de Urano GK

Tierra UR 1, Día 1, Tierra UR Exterior (Tierra GK) Semana Uno Dali 
Tierra UR 2, Día 6, Tierra UR Solar (Tierra SP) Semana Uno Limi 
Tierra UR 3, Día 8, Tierra UR Lunar (Urano GK) Semana Dos Dali 
Tierra UR 4, Día 13, Tierra UR de la Noche (Tierra GK) Semana Dos Limi 
Tierra UR 5, Día 18, Tierra UR del Día (Tierra SP) Semana Tres Kali 
Tierra UR 6, Día 23, Tierra UR Interior (Urano SP) Semana Cuatro Seli 
Tierra UR 7, Día 28, Tierra UR del Cielo (Urano GK) Semana Cuatro Silio

Tierra UR 1, Día 1, Tierra UR Exterior (Tierra GK) Semana Uno Dali 
Tierra UR 2, Día 6, Tierra UR Solar (Tierra SP) Semana Uno Limi 
Tierra UR 3, Día 8, Tierra UR Lunar (Urano GK) Semana Dos Dali 
Tierra UR 4, Día 13, Tierra UR de la Noche (Tierra GK) Semana Dos Limi 
Tierra UR 5, Día 18, Tierra UR del Día (Tierra SP) Semana Tres Kali 
Tierra UR 6, Día 23, Tierra UR Interior (Urano SP) Semana Cuatro Seli 
Tierra UR 7, Día 28, Tierra UR del Cielo (Urano GK) Semana Cuatro Silio
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Código de Color:
Colores Análogos: Rojo-Blanco, Azul-Amarillo Se apoyan mutuamente 
Colores Antípodas: Rojo-Azul, Blanco-Amarillo Dando desafío 
Colores Ocultos: Rojo-Amarillo, Blanco-Azul Poder Escondido

Código de Color:
Colores Análogos: Rojo-Blanco, Azul-Amarillo Se apoyan mutuamente 
Colores Antípodas: Rojo-Azul, Blanco-Amarillo Dando desafío 
Colores Ocultos: Rojo-Amarillo, Blanco-Azul Poder Escondido
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Catálogo e Índice de Información para Hacer Más Fáciles Tu Lectura y Juego Cada Día 
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Cada una de las 28 Cartas Plásmicas es una unidad de almacenamiento de información. 
El Anverso es el Lado del Sello del Plasma. 
El Reverso es el Lado de Información del Quantum Plásmico. 
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Día de la Luna

AMARILLO PRIMARIO
Tipo de Plasma Radial 1

REVERSO

Sello del Plasma y 
localización del quantum
Ver: Tabla de Tipos de 
Quantum

Posición en el Cubo del 
Radión
Ver: Tabla del Cubo Tipo de Quantum (Sensorial Rojo)

Ver: Tabla de Tipos de Quantum

Indica que esta carta es una de 
las siete Tierras UR.
Ver: Tabla de la Tierra UR

Información del Tipo de Plasma
Ver: Índice de Plasmas

Chakra codificado por este tipo de 
Plasma
Ver: Tabla de Correspondencias 
Plasma - Chakra

CHAKRA SAHASRARA

ARRIBA

Color y Tipo del Plasma Radial
Ver: Índice de Plasmas

��� �������
	����
�� ��� � ������� ��� � ��������� ��������� � �� ����� � �!����"

��#%$� �  � �
���!&�� ')(� *&��,+��
��� ��� -��!����� �. /��
0���� 1��.�!� ��" ��1��

Día de la Luna

AMARILLO PRIMARIO
Tipo de Plasma Radial 1

REVERSO

Sello del Plasma y 
localización del quantum
Ver: Tabla de Tipos de 
Quantum

Posición en el Cubo del 
Radión
Ver: Tabla del Cubo Tipo de Quantum (Sensorial Rojo)

Ver: Tabla de Tipos de Quantum

Indica que esta carta es una de 
las siete Tierras UR.
Ver: Tabla de la Tierra UR

Información del Tipo de Plasma
Ver: Índice de Plasmas

Chakra codificado por este tipo de 
Plasma
Ver: Tabla de Correspondencias 
Plasma - Chakra

CHAKRA SAHASRARA

ARRIBA

Color y Tipo del Plasma Radial
Ver: Índice de Plasmas
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Día de la Luna

Carta a Color (roja)
Indica una de las 
cuatro semanas

Afirmación Diaria del Plasma
Ver: Afirmaciones Plasma -
Chakra

Día de la Luna en 
notación galáctica
Ver: Tabla del Código 
de Punto-Barra

ANVERSO
Indica la carga del tipo de 
plasma, de acuerdo al 
color código semanal
Ver: Índice de Plasmas

CARGA ANÁLOGA 260

260

Valor del Radión Semanal
Ver: Tabla del Radión

Kin Código Semanal
Ver: Tabla de Kin Código

Valor Lunar Acumulado Semanal
Ver: Tabla del Valor Lunar

El hexágono y su color indica el planeta
Ver: Índice de Planetas

Sello del Plasma y su color

Cualidad de la acción del Plasma.
Ver: Índice de Plasmas

ATINA

TIERRA GK

Indica que ésta es una de la cuatro 
“Cartas de Torre”
Ver: Tabla de las Cartas de Torre

Nombre del Plasma y equivalente anterior
El día de la semana está sobre él

DOMINGO

��!

Mi Padre es la 
Conciencia 
Intrínseca.

Yo Siento el Calor.

Día de la Luna

Carta a Color (roja)
Indica una de las 
cuatro semanas

Afirmación Diaria del Plasma
Ver: Afirmaciones Plasma -
Chakra

Día de la Luna en 
notación galáctica
Ver: Tabla del Código 
de Punto-Barra

ANVERSO
Indica la carga del tipo de 
plasma, de acuerdo al 
color código semanal
Ver: Índice de Plasmas

CARGA ANÁLOGA 260

260

Valor del Radión Semanal
Ver: Tabla del Radión

Kin Código Semanal
Ver: Tabla de Kin Código

Valor Lunar Acumulado Semanal
Ver: Tabla del Valor Lunar

El hexágono y su color indica el planeta
Ver: Índice de Planetas

Sello del Plasma y su color

Cualidad de la acción del Plasma.
Ver: Índice de Plasmas

ATINA

TIERRA GK

Indica que ésta es una de la cuatro 
“Cartas de Torre”
Ver: Tabla de las Cartas de Torre

Nombre del Plasma y equivalente anterior
El día de la semana está sobre él

DOMINGO

��!

Mi Padre es la 
Conciencia 
Intrínseca.

Yo Siento el Calor.
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