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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 электро-магнитных 
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 негативное воздействие 
биопатогенных полей. 

Космоэнергетика – это система знаний и прак-
тик, направленных на развитие, самосовершен-
ствование, духовное и физическое исцеление 
человека. Это метод невербального (бессловес-
ного) воздействия на человека. Оздоровление 
происходит благодаря воздействию специаль-
ных космических каналов, которые обладают 
целебным действием на человека.

Всемирная организация здравоохранения 
в конце 2009 года зарегистрировала 
Международную федерацию классической 
космоэнергетики в качестве члена программы 
«The Global Health Workforce Alliance» 
(«Глобальное содружество работников 
здравоохранения»).
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КФС № 9 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» 
• Поддерживает деятельность сердечно-сосу-

дистой системы, способствует профилактике 
заболеваний сердца и сосудов;

• Укрепляет и восстанавливает капилляры;

• Восстанавливает физиологическое функци-
онирование нервной, гормональной систем, 
стимулирует работу головного мозга, ЖКТ, 
печени и желчного пузыря;

• Способствует регулированию кровяного дав-
ления, связанного с нарушением функций 
почек и надпочечников;

• Восстанавливает функциональное состояние 
органов зрения при глаукоме и катаракте;

• Расширяет и очищает сознание, развивает 
интуицию;

• Открывает канал духовного сердца;

• Способствует развитию творческих способ-
ностей.

На КФС №9 прописан набор каналов для 
поддержки сердечной деятельности: Канал 
Гектас -  информационный - чистит и удаляет 
всё, что мешает приёму информации. Канал 
несёт любую информацию, мощно расширяет 
и очищает сознание, способствует развитию 
творческих способностей. 

Каналы, способствующие профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний: Зевс, Шаон, 
Фираст, Ниналис, Мама, Божественный огонь, 
Божественный свет, Божественная любовь, 
Исцеляющая любовь, Свет вселенской любви, 
Канал открытия Духовного Сердца. 

Добавлена поляризация трав и минералов: 
живица кедра, боярышник, шиповник, 
пустырник, клевер, валериана, мелисса, 
календула, подорожник, зелёный чай, хвощ, 
спорыш, яшма, розовый кварц, оникс, аквамарин.
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КФС № 10 «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ» 
• Регулирует состав и функции ликвора, сустав-

ной жидкости, восстанавливает процессы ре-
генерации тканей;

• Стимулирует процессы регенерации суста-
вов, восстанавливает кровообращение;

• Повышает адаптационные возможности су-
ставов к физическим нагрузкам;

• Препятствует возникновению различных 
воспалительных процессов, связанных с су-
ставами;

• Повышает прочность костной ткани, восста-
навливает состав микроэлементов;

• Препятствует изменениям хрящевой ткани;

• Способствует выведению из организма ток-
синов, лишних солей (при остеохондрозе и 
подагре), растворению камней и выведению 
песка;

• Способствует восстановлению деятельности 
ЖКТ;

• Регулирует кровяное давление, восстанавли-
вает формулу крови; 

• Выпрямляет и восстанавливает позвоночник, 
способствует расформированию межпозвон-
ковых грыж, восстанавливает межпозвонко-
вые диски;

• Способствуют сжиганию негативных про-
грамм, восстановлению биополя, выводит из 
пограничных состояний типа обморока;

• Растворяет «лишние» костные образования 
(пяточная шпора, костные мозоли) в актив-
ном режиме с визуализацией процесса.

На КФС №10 прописаны каналы: Святой 
Иисус, Фарун Будда, Фираст, Шаон, Святой 
Будда. Добавлена группа цифровых кодовых 
каналов для профилактики и предотвращения 
различных воспалительных процессов, 
связанных с суставами. 

Прописан канал Космической Теургии Майя – 
БАГАНА.
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Добавлена поляризация минералов: розового 
кварца, бирюзы, агата, горного хрусталя; поля-
ризация растений: полевого хвоща, люцерны, 
шлемника.

КФС № 11 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
• Способствует очищению биополя от воздей-

ствия негативных программ; 

• Запускает процессы выведения и уничтоже-
ния всех негативных программ;

• Расформировывает страхи, регулирует вы-
работку адреналина, гармонизирует гормо-
нальный фон;

• Стимулирует развитие отвращения к вред-
ным привычкам – алкоголю, курению, пере-
еданию, наркомании;

• Способствует очищению всех органов и си-
стем, общей детоксикации организма;

• Способствует восстановлению функций пе-
чени и деятельности ЖКТ;

• Поддерживает деятельность центральной 
нервной системы;

• Способствует восстановлению формулы кро-
ви и функций органов кроветворения; 

• Включает энергию прощения, энергию жизни;

• Восстанавливает первородную ДНК;

• Помогает при эпилепсии и шизофрении;

• Выводит из состояния комы;

• Способствует чистке генома, снижает уро-
вень агрессии. 

На КФС №11 прописаны каналы: Атман, Гибор, 
Агата, Винградо, Божественный ветер, Раун, 
Макошь, Перун, группа каналов из КФС №16 
«Чистое пространство». 

Прописан канал Космической Теургии Майя – 
ИСЦУ.

Добавлена поляризация минералов горного 
кварца, горного хрусталя; поляризация 
растений кючалы, чертополоха.



10 11

Информация для потребителя

КФС № 12 «ЗДОРОВЫЙ СОН» 
• Предназначен для чистки физического тела и 

биополя во время сна;

• Способствует восстановлению обмена ве-
ществ, гормонального фона, выработке мела-
тонина – гормона сна;

• Способствует восстановлению структуры 
биоритмов во время сна;

• Очищает и гармонизирует деятельность цен-
тральной нервной системы, способствует 
коррекции страхов и депрессий;

• Восстанавливает физиологический, полно-
ценный, здоровый сон;

• Способствует устранению бессонницы и ноч-
ных кошмаров;

• Во время сна запускает восстановление 
функций внутренних органов и биохимиче-
ского баланса организма;

• Способствует получению информации во 
время сна, развитию интуиции;

• Способствует уничтожению и перерожде-
нию негативных эмоций (обида, страх, злость, 
гнев, ненависть, ревность, зависть) в позитив-
ные;

• Восстанавливает гармоничное состояние 
внутреннего мира человека.

На КФС №12 прописаны около десяти 
специальных каналов, включая адаптацию к 
конкретному человеку. 

Прописан канал Космической Теургии Майя – 
ОЙЮ.

Добавлена поляризация растений мяты, 
душицы, валерианы, мелиссы, а также 
поляризация бирюзы.
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КФС № 13  «ЗДОРОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 
• Предназначен для повышения концентрации 

внимания, помогает удерживать внимание на 
более длительный период времени;

• Способствует повышению интереса к учебе, 
восприятию больших объёмов информации;

• Восстанавливает память;

• Помогает входить в состояние вдохновения, 
стимулирует проявление творческих способ-
ностей;

• На физиологическом уровне помогает вытя-
гивать позвоночник;

• Способствует духовному росту, помогает до-
стижению понимания сути вещей;

• Обладает противовирусным и противогриб-
ковым действием;

• У женщин способствует наступлению и со-
хранению здоровой беременности.

На КФС №13 прописаны: рунический канал 
Беркана, канал Гектас для защиты информации, 
канал освещения предметов для лучшего 
понимания сути вещей. Добавлена усиленная 
каналами поляризация бересты и берёзового 
сока в период сокодвижения.

КФС № 14 «ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА» 
• Предназначен для очистки и гармонизации 

биополя человека;

• Защищает энерго-информационную струк-
туру и физическое тело от внешних воздей-
ствий;

• Нейтрализует различные вирусы, в т.ч. ин-
формационные;

• На физиологическом плане способствует 
очищению и защите позвоночника и всего 
опорно-двигательного аппарата;

• Выводит из организма «тяжёлую воду» и 
нейтрализует действие разрушающих энер-
гий радиоактивных изотопов;
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• Создает энерго-информационную защиту 
различных объектов (квартиры, дома, транс-
портных средств и т.д.);

• Расформировывает эпидемии и эпизоотии 
(эпидемии среди животных и птиц).

На КФС №14 прописаны: канал Золотая 
пирамида, поляризация дуба, корней 
валерианы, чертополоха, зверобоя.

КФС № 15 «СВЕТ ЖИЗНИ» 
• Предназначен для включения функций омо-

ложения и продления активного периода 
жизни;

• Способствует снятию любых негативных про-
грамм, чистке и восстановлению биополя;

• Направлен на гармоничное развитие чело-
века и его отношений с окружающим миром;

• Улучшает качество жизни, помогает наладить 
взаимопонимание с партнером;

• Способствует выработке и активизации ство-
ловых клеток, теломеразы, активизации ми-
тохондрий;

• Останавливает опухолевый рост, вызывает 
регрессию опухолей любых локализаций, 
сжигает программы, вызывающие рост опу-
холей;

• Восстанавливает первородную ДНК;

• Через активацию стволовых клеток запуска-
ет регенерацию, обновление и омоложение 
внутренних органов, сосудистых стенок, ног-
тей, волос, эмали зубов; 

• Трансформирует энергию радиоактивных 
изотопов в энергию жизненной силы (праны).

На КФС №15 прописаны: канал Титан, группа 
каналов «Эликсир Молодости» и «Эликсир 
Жизни». Добавлена поляризация аквамарина, 
розового кварца, шунгита, тигрового глаза, 
женьшеня.
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КФС № 16 «ЧИСТОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
• Главное предназначение — создать опти-

мальные полевые условия для существова-
ния и защиты любой клетки организма;

• Способствует процессам саморегуляции, по-
могает снятию стресса;

• Рекомендуется заряженную на этой про-
грамме воду распылять в помещениях для 
уничтожения различных негативных прояв-
лений;

• Поддерживает энергетику позвоночника и 
способствует улучшению его работы;

• Сжигает установки на онкологию, тем самым 
оказывает выраженное противоопухолевое 
действие;

• Рекомендуется держать в транспортных 
средствах для предотвращения сложных 
ситуаций на дороге (расчищает путь от 
возможных опасных ситуаций).

На КФС №16 прописаны: около десяти 
космоэнергетических каналов, включая канал 
Золотая пирамида, Меркаба, Божественный 
огонь, Джива. Добавлена поляризация герани, 
золотого корня, женьшеня, тигрового глаза, 
горного хрусталя, аквамарина, розового, 
эвкалиптового и пихтового масла.
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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. КФС серии «Космоэнергетика» можно 
применять в двух режимах: активный 
режим запускается энергией Благодарения! 
Для этого важно кратко сформулировать 
конечную цель, визуализировать, 
настроиться и искренне поблагодарить. 
«БЛАГОдарю» - волшебное слово. Держать 
пластину перед собой в 20-40 см между 4 и 
5 энергетическими центрами и настроиться 
в течение 2 минут. Затем произнести фразу 
«Благодарю за…» и представлять желаемый 
мыслеобраз 10-15 минут.

РУКОВОДСТВО 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС:

Пассивный режим применяется, если 
человек раздражен или в депрессии, или 
не понимает и не может произнести фразу. 
Одну пластину рекомендуется положить 
между 4 и 5 энергетическими центрами – на 
проекцию вилочковой железы, другой КФС - на 
макушку головы. Держать минут 15-20. Важно 
нейтральное или доброжелательное отношение, 
тогда откроются космоэнергетические каналы 
и пойдёт работа с КФС. А также можно просто 
носить на себе, как КФС предыдущих серий.

3. Для увеличения эффективности рекоменду-
ется 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) 
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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 
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. 

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 их элементов выполнена в соответ-
ствии с патентом РФ №2214843 и №2262361.
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