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Корректор функционального состояния (КФС) 
– это устройство, предназначенное для защи-
ты от внешних агрессивных электромагнитных 
излучений. Технология изготовления КФС по-
вторяет естественные принципы организации 
электромагнитных полей живого организма 
на клеточном уровне. На КФС записывается 
образная, гармоничная информация, нахо-
дящаяся в ритмах магнитного поля Земли и 
внешнего космического излучения. Таким об-
разом, основная задача КФС – синхронизиро-
вать внутренние ритмы организма с ритмами 
внешнего поля. Информация, записанная на 
КФС, позволяет эффективно противодейство-
вать психо-энергетическим деструктивным 
колебаниям. Также КФС помогает организму 
нейтрализовать негативное воздействие био-
патогенных полей.
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Информация для потребителя

КФС «СВЯЩЕННАЯ ПЕЩЕРА»  
(с 5-м элементом)
• Способствует общему оздоров лению и омо-

ложению организма 
• Способствует повышению ви брационного 

уровня сознания 
• Способствует глубокой транс формации лич-

ности 
• Способствует обретению целост ности и 

гармонизации составля ющих «Тело – Дух – 
Душа» 

• Способствует реализации желаний 
• Помогает настроиться на удачу в делах 
• Гармонизирует, очищает и защи щает про-

странство 
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КФС «ГОРА АЛТАРНАЯ. 
ПОРТАЛЫ СИРИУС И ОРИОН»
• Способствует повышению уровня самосо-

знания человека, развитию «синтезного» 
мышления, активизирует сознание

• Дает импульс к движению, развитию, эволю-
ции человека

• Усиливает духовный и творческий потенциал
• Помогает осознать и принять систему веч-

ных ценностей и абсолютной любви
• Наполняет энергией Божественной мысли, спо-

собствует трансформации всех энергий в Свет
• Способствует расширению сознания, по-

стижению истины и законов, управляющих 
жизнью как на Земле, так и в Космосе

• Происходит гармонизация женской и муж-
ской энергий

• Способствует проработке глубинных про-
блем отношений и взаимодействия с други-
ми людьми и сложными ситуациями во всех 
сферах жизни
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Информация для потребителя

КФС «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК»
• Притягивает энергетику богатства как ду-

ховного, так и материального

• Повышает силу духа человека

• Придает физическую силу и выносливость

• Раскрывает внутренний потенциал, спо-
собствует развитию интуиции, реализации 
творческого начала

• Гармонизирует соотношение материальной 
и духовной составляющей человека

• Повышает способность к обучению, воспри-
ятию и усвоению информации

• Оказывает общее оздоравливающее и омо-
лаживающее действие на организм, гармо-
низирует работу всех систем и органов

• Дарит ощущение полноты и радости жизни, 
помогает проживать все моменты в состоя-
нии «здесь и сейчас»
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КФС «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»
• Выравнивает энергетический по тенциал че-

ловека

• Восстанавливает иммунную систему, повы-
шает защитные силы

• Поддерживает антиоксидантную защиту ор-
ганизма

• Способствует быстрому заживлению раз-
личных повреждений кожи – ожоги, порезы, 
трофические язвы, пролежни и т. д.

• Способствует обновлению кожи при псори-
азе, нейродермите, экземах

• Очень эффективно воздействует на физиче-
ское тело, оздоравливая его в целом

• Снимает физическую усталость, восстанав-
ливает организм и придает силы после пе-
ренесенных заболеваний
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Информация для потребителя

КФС «ЛХАСА» 
• Очищает окружающее пространство от не-

гативной и тяжелой энергетики

• Повышает энергетику человека, очищает его 
энергетические центры

• Способствует гармонизации психического 
состояния, выравниванию эмоционального 
фона, приводит к состоянию внутреннего 
умиротворения

• Происходит соединение со своим высшим Я, 
бесконечным источником собственной силы 
духа

• Повышает духовность, помогает осознать 
связь с Космосом, обрести состояние энер-
гии покоя – внутреннюю готовность к лю-
бым свершениям и испытаниям

• Придает силу и мужество, выдержку, силу 
воли и работоспособность, защищает от 
препятствий на пути самопознания
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• Способствует укреплению здоровья в це-
лом; особенно хорошо влияет на сердечный 
и коронарный энергетические центры

• Вызывает позитивные изменения в судьбе, 
помогает скорректировать жизненные со-
бытия

• Способствует обретению энергии вдохнове-
ния, раскрытию творческого потенциала
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Информация для потребителя

КФС «МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО»
• Способствует коррекции тела согласно «зо-

лотому сечению» и пропорции Фи

• Способствует омоложению организма, сти-
мулирует выработку стволовых клеток и 
содействует сохранению их баланса в орга-
низме

• Помогает восстановить нормальные про-
порции лица, подкорректировать асимме-
трию и ярко выраженные перекосы на лице

• Способствует приведению межпозвонковых 
дисков в нормальное физиологическое по-
ложение

• Способствует восстановлению работы орга-
нов грудной клетки и брюшной полости

• Оказывает эффективное направленное 
воздействие на укрепление мышц спины и 
пресса, поддерживающих позвоночник

• Способствует коррекции целлюлита в обла-
сти бёдер и талии
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• Способствует уничтожению всех привязок 
и негативных программ, в том числе на тон-
ком плане

• Помогает привести в гармоничное состоя-
ние работу центральной нервной системы, 
приучает реагировать только на положи-
тельные эмоции и блокирует реакции на 
различные отрицательные эмоции, такие 
как обида, гнев, злость, предательство, под-
лость, зависть, ревность и т. д. 
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Информация для потребителя

КФС «ПЕРЕЗАГРУЗКА. ОЧИЩЕНИЕ»
• Снятие блоков и программ прошлого, «обну-

ление», начало нового пути с «чистого листа»

• Символическая трансформация – «смерть» 
и «рождение» человека – физическое и ду-
ховное

• Очищение от негатива, несанкционирован-
ного вторжения в энергетическое поле че-
ловека, энерго-информационных программ

• Открытие внутреннего источника силы

КФС «ПЕРЕЗАГРУЗКА. НАПОЛНЕНИЕ»
• Осознание целостности мира и взаимосвязи 

всех систем жизни

• Понимание и признание своих родовых 
корней, принятие своего прошлого, обрете-
ние поддержки и силы предков

• Возрождение и развитие духовности, повы-
шение осознанности, обретение мудрости

• Помогает осознать своё предназначение
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• Познание себя как целостной личности, 
осознание и принятие своих целей и задач

• Наполнение внутреннего источника силы, 
открытие возможности проявить свой выс-
ший потенциал – духовный и физический

• Гармонизация и видение новых перспектив 
во всех сферах жизни: личной, профессио-
нальной, материальной, духовной

КФС «ПЕРЕЗАГРУЗКА. ОЧИЩЕНИЕ» и «ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА. НАПОЛНЕНИЕ» – парные, применяются 
последовательно и взаимосвязано друг с другом.
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Информация для потребителя

КФС «ПОТАЁННОЕ ОЗЕРО»  
• Быстрое восстановление энергетического 

баланса организма и физических сил

• Восстановление иммунного статуса за счёт 
восстановления функций вилочковой железы

• Общее омоложение организма в сочетании 
с КФС «ДАНИЛОВО ОЗЕРО»

• Мощное бактерицидное действие

• Системное оздоравливающее действие на 
организм

• Увеличение продолжительности жизни

• Благотворное влияние на животных и рас-
тения – повышает адаптационные возмож-
ности к агрессивным условиям внешней 
среды, улучшает вегетационные свойства, 
многократно повышает урожайность расте-
ний и плодовитость животных
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КФС «РОДНИК ШАМБАЛЫ»
• Восстанавливает и защищает энергетику че-

ловека

• Восстанавливает силы при повышенных на-
грузках, при истощении физических и пси-
хоэмоциональных сил

• Чистит, обновляет и восстанавливает работу 
печени и желчного пузыря, всего желудоч-
но-кишечного тракта

• Снимает состояние алкогольного опьянения

• Повышает защитные силы организма и вос-
станавливает иммунитет

• Способствует исполнению желаний

• Проявляет истинную духовность, источник 
силы человека и устраняет помехи на пути 
духовного роста
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Информация для потребителя

КФС «ФОРМУЛА ЛЮБВИ. ЯН»
• У здорового мужчины увеличивает сексуаль-

ную активность и физическую выносливость, 
связанную с интимной стороной жизни

• Способствует устранению различных при-
чин нарушения эрекции (как первичных, так 
и постоянных)

• Способствует коррекции и устранению психо-
логических факторов, приводящих к импотен-
ции, в т. ч. «синдрома бизнесмена», связанного 
с невероятным количеством стрессов, напря-
женной работой, недосыпанием, синдромом 
хронической усталости и т. п.

• Восстанавливает потенцию после психо-
логических травм, полученных мужчиной в 
разном возрасте

• Раскрепощает внутреннее состояние муж-
чины, повышает его привлекательность

• Восстанавливает и защищает энергетиче-
ские центры
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• Способствует укреплению взаимопонима-
ния, гармонизации взаимоотношений с пар-
тнером, в т. ч. в интимной сфере

• Помогает привлечь «вторую половинку», 
укрепить существующие отношения

КФС «ФОРМУЛА ЛЮБВИ. ИНЬ»
• Способствует пробуждению сексуальности 

женщины

• Повышает половое влечение – либидо

• Устраняет фригидность (как временную, так 
и постоянную)

• Способствует развитию и возвращению 
утраченного сексуального интереса к про-
тивоположному полу (например, после бе-
ременности, в т. ч. неудачной)

• Снимает психологические блоки, возникшие 
при строгом воспитании или отсутствии до-
стоверной информации девушки в период 
её полового созревания
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Информация для потребителя

• Устраняет травмы, возникшие в результате 
физического или психологического насилия, 
совершенного над женщиной в любом воз-
расте

• Устраняет дисгармонию и способствует дости-
жению удовлетворения в интимной жизни

• Раскрывает истинную суть и природу жен-
щины, раскрепощает внутреннее состояние 
и дарует ощущение полноценности себя 
как женщины, она становится желанной для 
противоположного пола

• Восстанавливает и защищает энергетиче-
ские центры

• Способствует укреплению взаимопонима-
ния, гармонизации взаимоотношений с пар-
тнером, в т. ч. в интимной сфере

• Помогает привлечь «вторую половинку», 
укрепить существующие отношения
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КФС «ЧЁРНАЯ ГОРА» (для мужчин) 
• Способствует повышению общего уровня 

энергетики у мужчин

• Помогает пробуждению истинного мужско-
го сознания «я – мужчина»

• Помогает психологическому взрослению и 
перерождению мальчика в мужчину даже в 
зрелом возрасте

• Устраняет психологические комплексы и ба-
рьеры, связанные с постановкой и достиже-
нием целей

• Гармонизирует сексуальную сферу, повыша-
ет уровень сексуальной энергии и активно-
сти мужчины

• Помогает мужчине найти и осознать своё 
предназначение в жизни

• Способствует гармонизации разных сфер 
жизни: бизнес, личное пространство, хобби 
и т. д.

• Способствует реализации желаний
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Информация для потребителя

КФС «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД-2»
• Коррекция и профилактика воспалитель-

ных, инфекционных, вирусных, бактериаль-
ных заболеваний органов зрения

• Профилактика и коррекция зрения при 
астигматизме, близорукости, дальнозорко-
сти

• Профилактика и коррекция глаукомы, ката-
ракты

• Восстановление и регуляция внутриглазно-
го давления

• Очищение от шлаков тканей и сосудов орга-
нов зрения

• Восстановление тканей и сосудов глаз в 
первозданном виде

• Восстановление и регуляция кровообраще-
ния в органах зрения

• Устранение ущемления волокон зрительного 
нерва, восстановление притока кислорода
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• Восстановление и регуляция тканевого об-
мена, питания склеры, роговицы, хрусталика 
и сетчатки глаз

• Профилактика отслоения сетчатки глаза, в т. ч. 
при диабете

• Восстановление и регуляция физиологиче-
ских метаболических процессов в клетках и 
тканях, устранение последствий травм орга-
нов зрения

• Наполнение радужной оболочки глаз чи-
стой и светлой энергией

• Антиоксидантная защита органов зрения от 
действия свободных радикалов

• Восстановление функций центральной 
нервной системы, желез внутренней секре-
ции, обмена веществ в организме
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Информация для потребителя

КФС «РОДНИК ЛАМ»  
(с 5-м элементом)
• Воздействует на организм комплексно на 

всех планах – тонком и физическом

• Запускает глобальные программы оздоров-
ления на уровне сознания

• Инициирует процессы гармонизации психи-
ки на уровне подсознания

• Нормализует состояние нервной системы, 
приводя в физиологический баланс процес-
сы возбуждения и торможения

• Снимает состояние внутренней агрессии и 
напряжения

• Включает геометрический баланс тела, при-
водя человека в состояние осознанности 

• Способствует обретению устойчивого состоя-
ния внутренней гармонии и восприятия мира 
«здесь» и «сейчас»
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• Запускает процессы очищения и мощной ре-
генерации печени при повреждениях разно-
го характера (интоксикация, ожирение и др.)

• Нормализует работу разных систем органов 
– сердечно-сосудистой, кроветворной, гор-
мональной 

• Восстанавливает обмен веществ, физиоло-
гично корректирует вес 

• Эффективно работает с животными по всем 
аспектам оздоровления физиологии и вос-
становления психического равновесия
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Информация для потребителя

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.



25

Информация для потребителя

1. КФС с 4-мя элементами
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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лов. Внутри корпуса размещена пластина КФС 
размером 55х78 мм. По углам внутри пласти-
ны расположено четыре одинаковых четы-
рехслойных элемента прямоугольной формы 
размером 14х19,5 мм, изготовленных из высо-
кокачественной магнитной резины толщиной 
0,4 мм. Внутренняя конструкция каждого их 
элементов выполнена в соответствии с патен-
том РФ №2214843 и №2262361.

2. КФС с 5-ю элементами
КФС – устройство, в состав которого входят 
две внешние крышки (корпус) из пластика АБС 
марки 750А. Не содержит токсичных материа-
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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Информация для потребителя

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
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www.центр-регион.рфwww.центр-регион.рф


