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Информация для потребителя

Корректоры Функционального Состояния 
(КФС) с 5-м элементом – это инновационная 
российская разработка нового поколения, ко-
торая объединила в себе все лучшие свойства 
уже выпускаемых КФС с научными и техноло-
гическими наработками последних лет. 

КФС – это устройство, предназначенное для 
защиты от внешних агрессивных электромаг-
нитных излучений. Технология изготовления 
КФС повторяет естественные принципы ор-
ганизации электромагнитных полей живого 
организма на клеточном уровне. На КФС за-
писывается образная, гармоничная информа-
ция, находящаяся в ритмах магнитного поля 
Земли и внешнего космического излучения. 
Таким образом, основная задача КФС – син-
хронизировать внутренние ритмы организ-
ма с ритмами внешнего поля. Информация, 
записанная на КФС, позволяет эффективно 
противодействовать психо-энергетическим 
деструктивным колебаниям. Также КФС по-

могает организму нейтрализовать негативное 
воздействие биопатогенных полей.

На КФС «синей» серии прописаны: космоэ-
нергетические каналы, поляризация образов 
лекарственных растений, аюрведических пре-
паратов, минералов, а также набор тем, разра-
ботанных Масару Эмото.

КФС №1 «АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ»
• Обеспечивает постепенное угнетение и по-

следующую гибель в организме человека 
паразитов: вирусов, бактерий, глистов, про-
стейших; 

• Создает среду, в которой паразиты не могут 
существовать;

• Способствует восстановлению клеток орга-
нов в первозданном виде;

• Способствует выведению из организма ток-
синов, продуктов жизнедеятельности параз-
итов;
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• Опосредованно гармонизирует работу вну-
тренних органов на начальном этапе работы 
с КФС;

• Нормализует состояние микрофлоры кишеч-
ника;

• Восстанавливает деятельность иммунной си-
стемы человека;

• Обладает онкопротекторными свойствами; 

• Улучшает мозговое кровообращение, вос-
станавливает биоритмы и физиологические 
процессы головного мозга;

• Стимулирует работу центральной нервной и 
эндокринной систем нашего организма;

• Мощный антидепрессант: улучшает настро-
ение, выносливость и приспособляемость 
людей к воздействию неблагоприятных фак-
торов окружающей среды;

• Гармонизирует сознание и перестраивает его 
на позитив.

На КФС №1 прописана поляризация 
различных образов: цветы бессмертника, 
календулы, пижмы, ромашки, листья брусники, 
почечного чая, мяты, сенны, шалфея, эвкалипта, 
корни девясила, солодки, трава зверобоя, 
пастушьей сумки, полыни, пустырника, череды, 
тысячелистника, плоды кориандра, расторопши, 
рябины, укропа, шиповника иглистого, 
шиповника коричного, побеги черники, бутоны 
цветов зверобоя, корни и цветы одуванчика, 
морковь, корни топинамбура, листья мяты 
и полыни, размолотые плоды гвоздики, 
размолотый шафран, кавказский морозник, 
настойка черного грецкого ореха, листья 
золотого уса, крапивы двудомной, лопуха, 
марисон, подорожник, морские водоросли, 
индийский лук (листья), облепиха, порошки чаги, 
осины, черемухи, помело, фрукт дракона, ананас, 
красный репчатый лук, чеснок, хрен, цикорий, 
белое мумиё, красный корень, медвежья 
желчь, ягоды брусники и черники, настойка 
из цветов гладиолуса, шелуха красного лука, 
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лепестки календулы, череда, крапива, зверобой, 
чистотел, тысячелистник, бефунгин (вытяжка 
из чаги), элеутерококк, клюква (ягоды), цветы 
первоцвета, амарант (семена). 

А также поляризация мухомора (гриб), 
тибетского грибка, порошка из высушенных 
куриных желудков, воды от мастопатии, воды для 
улучшения мозгового кровообращения, воды 
для восстановления кишечной микрофлоры, 
препарата для стимуляции функций печени и 
желчного пузыря, росы, собранной утром в день 
Ивана Купалы, шунгита (с берега о. Валаам).

Поляризация семи аюрведических препаратов 
для усреднения действия на людей с 
разными динамическими стереотипами 
(каждый препарат является композицией, 
в среднем, около пятнадцати растительных 
форм): сердечно-сосудистая система, 
антистресс, чабрец, центелия азиатская, 
валериана индийская, аспарагус кистистый, 
фенхель обыкновенный, кардамон, сахарный 
тростник, физалис солнечнолистный, вьюнок 

плюрикаулис, сюсрея репейниковая, бутея 
фрондоза, тиноспора сердцелистная, змбелия 
смородиновая, braxmi rasayan, брами, 
харикати, виданга, сандал, агару, дашамул, 
аир, патхья, джатипхала, панчамуна бильва, 
касамарья, таркари, патала, тункука, амалаки, 
твак, зла, муста, раджани, пиппали, чандана, 
мандукапария, какнака, шанкханунши, вача, 
плава, ястьяхва винданга.

К набору природных форм добавлен набор 
тем, разработанных Масару Эмото - волновая 
терапия органов и систем организма: 
вилочковой железы, нервной системы, 
поджелудочной железы, эпифиза, головного 
мозга, легких, надпочечников, системы 
кровообращения, исцеление, лурдская 
вода (любовь). Также добавлены образы: 
спокойствие духа, гармония, любовь к себе, 
любовь к человечеству, вечность, мир, надежда, 
уверенность, любовь и признательность, 
процветание.
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Еще добавлены следующие темы: родниковая 
вода «Самбу-ичи-юсуи», дельфин, Стоунхендж, 
ливневые леса. 

Прописан канал Космической Теургии «Майя» –  
ЧАЙАН.

КФС №2 «ДЕТОКС»
• Способствует очищению организма, выведе-

нию шлаков и токсинов;

• Подавляет и уничтожает воспалительные 
процессы в органах и тканях;

• Очищает кожу, способствует удалению пиг-
ментных пятен и восстановлению функции 
сальных желез;

• Восстанавливает обмен веществ, нормализу-
ет состав микро- и макроэлементов;

• Укрепляет сосуды и капилляры;

• Стимулирует деятельность иммунной системы;

• Способствует размягчению и выведению 
камней, песка из почек и желчного пузыря;

• Ускоряет процессы реабилитации после пе-
ренесенных заболеваний; 

• Повышает устойчивость к стрессам, нормали-
зует эмоциональный фон, обладает седатив-
ным эффектом.

На КФС №2 прописана поляризация 
следующих компонентов: флавит, на живице 
пихты, живица хвойных деревьев, препарат для 
поднятия иммунитета и восстановления обмена 
веществ (композиция из 20 трав), препарат 
из 40 компонентов для восстановления 
иммунитета и обмена веществ, амарант (листья, 
соцветия, масло), нони, кудин, крапива, морские 
водоросли, топинамбур, илецкая соль, соль 
древнего моря, сибирский бальзам на меде 
диких пчел с добавлением сибирских трав от 
опухолей и заболеваний щитовидной железы.

Прописан канал Космической Теургии «Майя» – 
БУЛ.
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КФС №3 «ЖЕНСКИЙ» 
• Способствует нормализации работы женской 

периферической эндокринной системы и 
восстановлению гормонального фона;

• Стимулирует сжигание излишков подкожного 
и внутреннего жира на фоне гармонизации 
работы эндокринной системы; 

• Способствует уменьшению объемов тела и 
снижению веса;

• Восстанавливает обмен веществ, нормализу-
ет выработку ферментов;

• Ускоряет метаболические процессы, расще-
пление жиров и углеводов; 

• Способствует нормализации аппетита;

• Нормализует водно-солевой обмен, выво-
дит излишнюю жидкость, уменьшает эффект 
«апельсиновой корки» (проявление целлю-
лита);

• Нормализует состояние микрофлоры кишеч-
ника и женской половой сферы;

• Препятствует развитию предопухолевых и 
опухолевых процессов у женщин;

• Профилактика и помощь в лечении широко-
го спектра гинекологических заболеваний;

• Восстанавливает физиологически здоровый 
и полноценный сон; 

• Обеспечивает прилив сил и энергии;

• Стабилизирует эмоциональное состояние в 
период критических дней и при климаксе;

• Снижает агрессивность у мужчин (связанную 
с избытком тестостерона).

На КФС №3 прописана поляризация 
следующих компонентов: препарат на ДНК 
лососевых рыб, стимулирующий женскую 
эндокринную систему, межклеточный обмен 
и гинекологическую сферу, топинамбур для 
нормализация деятельности поджелудочной 
железы у диабетиков, кудин, поляризация 
китайского чая с высокогорных плантаций 
о. Хайнань, имбирь, ананас, кавказский 
морозник, фрукт дракона (Таиланд), помело 
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(Таиланд), модифицированный иммовин, 
антицеллюлит 1 (комплексная тема для 
сжигания подкожного жира), антицеллюлит 2 
(комплексная тема для сжигания внутреннего 
жира), косметологический чай, релаксант, 
комплексная тема для ускорения регенерации 
клеток, чертополох, тема от психопатогенных 
воздействий.

Прописан канал Космической Теургии «Майя» – 
АРРИ.

КФС №4 «МУЖСКОЙ» 
• Способствует нормализации работы муж-

ской периферической эндокринной системы 
и восстановлению гормонального фона;

• Повышает уровень тестостерона, усиливает 
потенцию;

• Нормализует состояние микрофлоры кишеч-
ника и мужской половой сферы;

• Восстанавливает обмен веществ, нормализу-
ет выработку ферментов; 

• Ускоряет метаболические процессы, расще-
пление жиров и углеводов;

• Способствует сжиганию излишков подкож-
ного и внутреннего жира, уменьшению объ-
емов тела, снижению веса;

• Способствует нормализации аппетита;

• Нормализует состояние центральной нерв-
ной системы; 

• Восстанавливает физиологически здоровый 
и полноценный сон; 

• Обеспечивает прилив сил и энергии;

• Способствует остановке маточного кровоте-
чения у женщин;

• Повышает стрессоустойчивость и адаптацию 
к неблагоприятным внешним факторам;

• Профилактика и помощь в лечении широ-
кого спектра заболеваний мужской половой 
сферы.
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На КФС №4 прописана поляризация 
следующих компонентов: препарат из печени 
акулы для поднятия уровня тестостерона; 
топтун, алтайская трава для поднятия уровня 
тестостерона; топинамбур  для нормализации 
деятельности поджелудочной железы у 
диабетиков; кудин, поляризация китайского чая 
с высокогорных плантаций о. Хайнань; имбирь, 
ананас, чертополох, кавказский морозник, 
фрукт дракона (Таиланд), помело (Таиланд), 
модифицированный иммовин, антицеллюлит 1 
(комплексная тема для сжигания подкожного 
жира), антицеллюлит 2 (комплексная 
тема дня сжигания внутреннего жира); 
косметологический чай, релаксант, комплексная 
тема для ускорения регенерации клеток; тема 
от психопатогенных воздействий.

Прописан канал Космической Теургии «Майя» – 
АРРИ.

КФС №5 «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ»
• Ускоряет процессы восстановления печени 

и желчевыводящих путей, нормализует их 
функциональное состояние;

• Регулирует процессы желчеотделения;

• Усиливает детоксикационную функцию 
печени, очищает организм от шлаков и 
токсинов;

• Восстанавливает работу ЖКТ, подавляет 
воспалительные процессы;

• Способствует очищению крови;

• Активизирует деятельность поджелудочной 
железы;

• Способствует снятию тяги к алкоголю 
и другим веществам, вызывающим 
психологическую зависимость;

• Оказывает положительное влияние на 
бронхолегочную систему;
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• Сочетанное применение КФС №5 и любой 
терапии при бронхолегочных заболеваниях 
значительно повышает эффективность 
лечения.

На КФС №5 прописана поляризация следую-
щих компонентов: 4-х водных растворов, два из 
которых - общего назначения, для снятия пси-
хологической зависимости от тяги к алкоголю, 
а также две темы аналогичного назначения для 
женщин. Экстракт корня лопуха, свежих корней 
топинамбура, икры морского ежа, живой куль-
туры грибка «морской индийский рис», уксус-
нокислых и молочных дрожжевых бифидо- и 
лактобактерий, сопутствующих аминокислот и 
витаминов; плодов Кючала (Памир, Тибет); пло-
дов растения Машмала (горы Кавказа), расто-
ропши пятнистой, коры осины; двустворчатого 
речного моллюска Корбикула «морской цели-
тель».

Прописан канал Космической Теургии 
«Майя» – БОУГЕР.

КФС №6 «ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
КОЖИ. ОТБЕЛИВАНИЕ. ПИТАНИЕ»
• Предназначен для активации всех космети-

ческих средств, относящихся к разряду очи-
щающих, независимо от типа кожи и возраст-
ной группы - очищающие лосьоны, средства 
для снятия макияжа, пилинги и др.;

• Обеспечивает глубокое очищение, отбелива-
ние, питание и увлажнение кожи;

• Регулирует содержание влаги в тканях и пре-
дотвращает возникновение сухости кожи 
при соблюдении питьевого режима;

• Нормализует микроциркуляцию в организ-
ме;

• Гармонизирует работу надпочечников;

• Через восстановление качества гиалуроно-
вой кислоты стекловидного тела глаза (глаз-
ные капли) способствует восстановлению 
зрения при катаракте;  
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• Оказывает противовоспалительное, успокаи-
вающее и заживляющее действие, уменьша-
ет раздражение кожи;

• Убирает легкую пигментацию кожи;

• Стимулирует выработку коллагена, преду-
преждает старение кожи и препятствует об-
разованию морщин; 

• Стимулирует выработку гиалуроновой кисло-
ты, что положительно влияет на все соедини-
тельные ткани, в том числе хрящевую.

На КФС №6 прописана поляризация следующих 
компонентов: воды, активированной на 
малой спирали горы Любви на Аркаиме; 
гиалуроновая кислота, стеариновая кислота, 
витамин В5 (пантотеновая кислота), альфа-
гидроксикислоты АНА, масло жожоба, витамин 
А (ретинол), экстракт бурых водорослей, алоэ.

КФС №7  «ПИТАНИЕ. ЛИФТИНГ. 
УСКОРЕННАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ»
• Предназначен для активации всех космети-

ческих средств, относящихся к разряду пита-
тельных и увлажняющих, независимо от типа 
кожи и возрастной группы — кремы, гели, ма-
ски и т.д.

• Способствует улучшению питания кожи, ув-
лажнению;

• Регулирует содержание влаги в тканях и пре-
дотвращает возникновение сухости кожи 
при соблюдении питьевого режима;

• Повышает упругость и эластичность кожи, 
уменьшает отеки;

• Улучшает цвет лица;

• Способствует ускоренной регенерации (вос-
становлению) тканей, в том числе после ожо-
гов, язв, переломов первичным натяжением 
(без образования рубцов);
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• Повышает адаптационные возможности ка-
ждой отдельной клетки организма, повышает 
устойчивость клеток к действию радионукли-
дов и тяжелых металлов;

• Восстанавливает апоптоз (генетически за-
программированную самоликвидацию клет-
ки);

• Препятствует появлению видимых призна-
ков старения, увядания кожи, в том числе в 
климактерический период.

На КФС №7 прописана поляризация следующих 
компонентов: воды, активированной на малой 
спирали горы Любви и горы Омоложения 
на Аркаиме;  гриба кордицепс, керамиды, 
экстракта гамамелиса верджинского, 
ланолина, экстракта натурального средства 
цимицифуги, аллантоина, биорегулятора 
растительного происхождения, гранатового 
сока, растительного онкопротектора, рыбьего 
коллагена, альгий морских, полисахаридов, 
витамина Е (токоферол).

КФС №8 «НОЧНАЯ ФОРМУЛА 
КРАСОТЫ, МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ»
• Рекомендуется для активации воды, напитков 

и продуктов питания, предназначенных для 
ужина и употребления перед сном; 

• Повышает эффективность действия ночных 
косметических средств; 

• Рекомендуется применять для 
структурирования воды при принятии 
вечернего душа или ванны;

• Оказывает положительное воздействие на 
эпифиз, гипофиз, гипоталамус;

• Восстанавливает гормональный фон, 
регулирует выработку гормонов, 
способствующих нормализации процессов 
сна (быстрая фаза засыпания) и пробуждения;

• Способствует омоложению организма 
человека.
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На КФС №8 прописана поляризация следующих 
компонентов: воды из реки Караганка, 
биорегулятор, косметический чай, красные 
водоросли, рыбий коллаген. 1. Главное предназначение КФС - это измене-

ние структуры водных растворов. Рекомен-
дуется выпивать несколько стаканов структу-
рированной 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 перекла-
дывая с места на место.

3. Для увеличения эффективности рекоменду-
ется периодически «прокачивать» костную 
систему (для этого необходимы два КФС):

a. Положить один из них под левую ногу, вто-
рой 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 - анало-
гично п. 1 (3-5 минут). Можно начать с пра-

РУКОВОДСТВО 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС:
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вой ноги и левой руки (п. 1) с переходом 
на левую ногу и правую руку (п. 2).

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 повто-
рять 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 ис-
пользования устройства, не рекомендуется рез-
кая смена температурного воздействия. Прием 
алкоголя приостанавливает на 3-5 дней функ-
цию сжигания излишков жировой ткани.

КФС – устройство, в состав которого входят 
две внешние крышки (корпус) из пластика АБС 
марки 750А. Не содержит токсичных материа-

УСТРОЙСТВО ПЛАСТИНЫ
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ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ:
Корректор функционального состояния КФС

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ООО «Центр Регион»

ДАТА ВЫПУСКА:

________/________/________г.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие устрой-
ства требованиям технических условий. Гаран-
тийный срок эксплуатации 24 мес. при условии 
соблюдения потребителем правил, указанных в 
руководстве по использованию КФС.

ТУ-9398-001-84862920-2008

ПАТЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ИЗОБРЕТЕНИЕ:
РФ № 2251534, № 2262361, № 2214843

лов. Внутри корпуса размещена пластина КФС 
размером 55х78 мм. По углам и в центре вну-
три пластины расположено пять одинаковых 
четырехслойных элементов прямоугольной 
формы размером 14х19,5 мм, изготовленных 
из высококачественной магнитной резины 
толщиной 0,4 мм. Внутренняя конструкция 
каждого из элементов выполнена в соответ-
ствии с патентом РФ №2214843 и №2262361.
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