РАЗВИВАЯ СЕБЯ,
СОВЕРШЕНСТВУЕМ МИР

КОРРЕКТОР ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ
ЗЕЛЕНАЯ СЕРИЯ
ПАСПОРТ

Информация
для потребителя

Информация для потребителя
Корректоры Функционального Состояния
(КФС) с 5-м элементом – это инновационная
российская разработка нового поколения,
которая объединила в себе все лучшие
свойства уже выпускаемых КФС с научными и
технологическими наработками последних лет.
КФС – это устройство, предназначенное
для защиты от внешних агрессивных
электромагнитных излучений. Технология
изготовления КФС повторяет естественные
принципы организации электромагнитных
полей живого организма на клеточном уровне.
На КФС записывается образная, гармоничная
информация, находящаяся в ритмах магнитного
поля Земли и внешнего космического
излучения. Таким образом, основная задача
КФС - синхронизировать внутренние ритмы
организма с ритмами внешнего поля.
Информация, записанная на КФС, позволяет
эффективно
противодействовать
психоэнергетическим деструктивным колебаниям.
Также КФС помогает организму нейтрализовать
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негативное воздействие биопатогенных полей.
«Места силы» – это такие места на
Земле, в которых происходит особенно
сильное
положительное
энергетическое
воздействие на человека и всё живое вокруг.
Пребывание в «местах силы» способствует
гармонизации состояния всего организма,
повышению жизненного тонуса, позитивному
эмоциональному настрою. Каждое «место
силы» имеет свой особый спектр частот и
действует специфически, проявляя свой
эффект на физическом и тонком плане людей,
животных, природы.
На серию КФС «Места силы» прописана поляризация образцов воды, отобранных из родников, природных источников и рек, зарекомендовавших себя как целебные, и информация
с дольменов, космоэнергетические каналы.
Основное предназначение серии КФС «Места
силы» — настройка и сохранение тонких тел
человека.
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Информация для потребителя

КФС «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
• Способствует защите детей от различных информационных атак;

• Способствует нормализации функционирования иммунной системы в любом возрасте.

• Защищает сознание ребенка от воздействия
низких вибраций сознания взрослых;

На КФС «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» прописана
поляризация следующих мест силы: детский
оберег
«Радинец»,
дольмены:
«Майя»,
«Нежность», «Благословление (или сердце)
матери», «Матка», «Чрево», «Скала здоровья»,
«Жизнелюбие, предназначение»; поляризация
камней с Ленских столбов (Якутия).

• Способствует исправлению последствий родовых травм;

Прописан канал Космической Теургии «Майя» –
КУУЙ.

• Очищает энергетические центры, меридианы
и биополе от несанкционированного воздействия и различных программ;

• Нормализует состояние при психоэмоциональных и психосоматических расстройствах
у детей, помогает преодолеть бессознательные страхи;
• Приводит в баланс состояние центральной
нервной системы, регулирует процессы возбуждения и торможения, гармонизирует мыслительные процессы;
• Помогает взрослым людям справиться с проблемами, корни которых уходят в детство;
4
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Информация для потребителя
На КФС «МУЖСКОЙ ОБЕРЕГ» и «ЖЕНСКИЙ
ОБЕРЕГ» прописана поляризация общих тем:
два Логойских родника (Республика Беларусь),
родник Новогрудский (Республика Беларусь),
два родника с острова Ольхон (озеро Байкал),
родники: из монастыря Николая Чудотворца
(г. Киров), «Святая ручка» (Краснодарский край),
св. Феодосия Кавказского (Краснодарский
край), «Святого духа» (у горы Сухая, г. Абакан),
«Темный поток» (гора Белуха, Алтай), «Светлый
поток» (гора Белуха, Алтай), родник у храма
св. Сергия Радонежского, дольмены «Хан
здоровья», «Целитель», поляризация камней
с Ленских столбов, поляризация с места силы
Киселя (север Якутии).

КФС «МУЖСКОЙ ОБЕРЕГ»
• Предназначен для компенсации различных
информационных атак на мужчин;
• Защищает от воздействия энерго-информационных программ;
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• Восстанавливает и защищает мужское здоровье;
• Способствует защите биополя;
• Позволяет сохранить физический и духовный баланс;
• Нормализует и стабилизирует мужскую психику.
На КФС
«МУЖСКОЙ ОБЕРЕГ» прописана
дополнительно поляризация мест силы для
мужчин: дольмены «Мужское здоровье»,
«Мужской оберег» и «Ра».

КФС «ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ»
• Предназначен для компенсации различных
информационных атак на женщин;
• Защищает от воздействия несанкционированных энерго-информационных программ,
в т.ч. в сексуальной сфере;
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Информация для потребителя
• Способствует устранению психологических
блоков и программ одиночества;
• Гармонизирует
центров;

работу

• Восстанавливает
здоровье;

и

энергетических

защищает

женское

и

стабилизирует

• Способствует укреплению
семейных отношений.

женскую

родовых

и

На КФС «ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ» прописана
дополнительно поляризация мест силы для
женщин: дольмены «Женское здоровье»,
«Женский оберег» и «Макошь».
Прописан канал Космической Теургии «Майя» –
ИНИХИ.
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• Выводит в энергии состояния любви;
• Приводит к пониманию и осознанию себя
как неотъемлемой части Мироздания, Вселенной;
• Способствует развитию бережного отношения к природе, животным;

• Способствует защите биополя;
• Нормализует
психику;

КФС «ЛЮБОВЬ»

• Помогает гармонизировать отношения между разными поколениями - родителями и
детьми;
• Способствует развитию гармоничных отношений между мужчиной и женщиной;
• Помогает в поиске своей «второй половины»;
• Нормализует все физиологические процессы
в организме;
• Способствует расформированию родовых
программ.
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Информация для потребителя
На КФС «ЛЮБОВЬ» прописана поляризация
следующих мест силы: большая спираль горы
Любви (Аркаим), малая спираль горы Любви
(Аркаим), дольмен «Майя», уступ Омоложения
на горе Шаманка (Аркаим), Ленские столбы
(Якутия), центр Городища (Аркаим).

КФС «УСПЕХ»
• Способствует гармонизации и синхронизации работы обоих полушарий головного
мозга;
• Стимулирует
обучению;

способности

человека

к

• Способствует выявлению и проявлению
заложенного жизненного потенциала;
• Помогает формулировать цели и расставлять
приоритеты;
• Повышает
благополучия;

уровень

финансового

• Активизирует внутренний потенциал для
достижения поставленных целей;
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• Профилактика инсультов, способствует более
быстрой реабилитации постинсультных
состояний;
• Способствует
намерений.

реализации

желаний

и

На КФС «УСПЕХ» прописана поляризация
следующих мест силы: центр спирали на горе
Шаманка (Аркаим), река Большая Караганка
(Аркаим), гора Разума (Аркаим), родник у
храма св. Сергия Радонежского, дольмены:
«Жизнелюбие,
предназначение»,
«Тор»;
Ленские столбы (Якутия).
Прописан набор космоэнергетических каналов
«Формула успеха».

КФС «ГАРМОНИЯ»
• Уравновешивает материальные потребности
с перспективами духовного роста;
• Способствует достижению успеха в работе и
бизнесе, карьерному росту;
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Информация для потребителя
• Повышает уровень духовного развития человека;
• Способствует гармонизации личного пространства и отношений в социуме;

летнего солнцестояния – в центре Городища, на
вершине горы Счастья, в центре малой спирали
горы Любви и в центре большой спирали горы
Любви).

• Помогает очищению от негативных программ;

Прописан канал Космической Теургии «Майя» –
ИСХИЛЛ.

• Способствует трансформации негативных
эмоций в позитивные;

КФС «ДОЛГОЛЕТИЕ»

• Настраивает на позитивную жизненную позицию, наполняет энергией любви;
• Содержит часть базовых тем, прописанных на
КФС «Любовь».
На КФС «ГАРМОНИЯ» прописана поляризация
следующих мест силы: шести образцов воды
из Аркаима (из них 2 образца воды сделаны на
восточной стороне горы Шаманка на восходе
солнца в период летнего солнцестояния; 1
образец из целебного родника у подножия
горы Чека, взятый в тот же период летнего
солнцестояния; 4 образца брались в период
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• Предназначен для регуляции давления крови, в том числе у людей, находящихся в группе риска по инфарктам и инсультам;
• Способствует более быстрой реабилитации
постинсультных и постинфарктных состояний;
• Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, центральной нервной систем организма;
• Запускает регенерацию сердечной мышцы
при инфаркте и сосудистых стенок при разрыве сосудов;
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Информация для потребителя
• Профилактика атеросклероза, способствует
чистке сосудистой системы от атеросклеротических бляшек;
• Способствует нормализации внутричерепного давления;
• Повышает общий тонус и активирует работу
иммунной системы организма, обладает противоопухолевым действием;
• Содержит природные геропротекторы, омолаживает организм;
• Продлевает время активного образа жизни.
На КФС «ДОЛГОЛЕТИЕ» прописана поляризация следующих мест силы: родник из буддийского дацана Алханай (Восточные Саяны),
карстовая пещера в предгорьях Пшады под
названием «Череп», канал «Золотая пирамида»,
поляризация тибетского гриба рейши.
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КФС «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД»
• Очищает сосудистую систему и стимулирует
кровообращение в области органов зрения;
• Является профилактическим средством при
дегенеративных заболеваниях глаз, катаракте, глаукоме, отслоении сетчатки;
• Профилактика утомляемости при напряжении органов зрения – работа за компьютером, восприятие большого объёма зрительной информации, яркое солнце;
• Проявляет причину заболеваний глаз – заболевания печени и толстого кишечника;
• Помогает увидеть истинную суть происходящих событий, убирает психологическую и
энергетическую завесу с глаз.
На КФС «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД» прописана поляризация следующих составляющих: родник из
буддийского дацана Алханай (Восточные Саяны), канал «Золотая пирамида», поляризация
гармонизирующего дольмена из предгорий
Северного Кавказа (пос. Пшада, г. Геленджик),
аюрведического препарата Макараджа Свати.
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РУКОВОДСТВО
ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС:

1. Главное предназначение КФС - это изменение
структуры водных растворов. Рекомендуется
выпивать несколько стаканов структурированной на любом КФС воды, доводя ее общий
объем, не считая других напитков, до 30 мл на
1 кг веса. Время структуризации - 2-3 минуты.
2. Носить КФС на себе, периодически перекладывая с места на место.
3. Для увеличения эффективности рекомендуется периодически «прокачивать» костную
систему (для этого необходимы два КФС):
a. Положить один из них под левую ногу,
второй взять в правую руку на 3-5 минут.
b. Поменять положение КФС, т.е. переложить
первый КФС под правую ногу, а второй
взять в левую руку. Длительность - аналогично п. 1 (3-5 минут). Можно начать с
правой ноги и левой руки (п. 1) с переходом на левую ногу и правую руку (п. 2).
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c. Один КФС положить под копчик, второй
придерживать рукой на шейном отделе
на 3-5 минут.
Эту процедуру желательно повторять утром
и вечером. Дополнительно пункт 3 можно
повторять в течение дня.
4. При площадных поражениях рекомендуется
структурировать однократно кремы и гели
для смазывания мест поражения.
Не рекомендуется постоянно носить КФС в
области сердца. В целях увеличения срока использования устройства, не рекомендуется резкая смена температурного воздействия.

УСТРОЙСТВО ПЛАСТИНЫ

КФС – устройство, в состав которого входят
две внешние крышки (корпус) из пластика АБС
марки 750А. Не содержит токсичных материалов. Внутри корпуса размещена пластина КФС
размером 55х78 мм. По углам и в центре внутри пластины расположено пять одинаковых
четырехслойных элементов прямоугольной
17
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формы размером 14х19,5 мм, изготовленных
из высококачественной магнитной резины
толщиной 0,4 мм. Внутренняя конструкция
каждого из элементов выполнена в соответствии с патентом РФ №2214843 и №2262361.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ:
Корректор функционального состояния КФС
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ООО «Центр Регион»
ДАТА ВЫПУСКА:
________/________/________г.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий. Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. при условии
соблюдения потребителем правил, указанных в
руководстве по использованию КФС.
ТУ-9398-001-84862920-2008
ПАТЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЗОБРЕТЕНИЕ:
РФ № 2251534, № 2262361, № 2214843
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www.центр-регион.рф
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