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КФС – это устройство, предназначенное для за-
щиты от внешних агрессивных электромагнит-
ных излучений. Технология изготовления КФС 
повторяет естественные принципы организа-
ции электромагнитных полей живого организ-
ма на клеточном уровне. На КФС записывается 
образная, гармоничная информация, находя-
щаяся в ритмах магнитного поля Земли и внеш-
него космического излучения. Таким образом, 
основная задача КФС – синхронизировать вну-
тренние ритмы организма с ритмами внешнего 
поля. Информация, записанная на КФС, позво-
ляет эффективно противодействовать психо-э-
нергетическим деструктивным колебаниям. 
Также КФС помогает организму нейтрализовать 
негативное воздействие биопатогенных полей.

КФС «АМАРАНТ»
• Защищает и повышает иммунитет, обеспечи-

вает устойчивость организма к различным 
заболеваниям;

• Способствует профилактике и коррекции 
заболеваний всех систем организма, восста-

навливает его защитные силы и нормализует 
обмен веществ;

• Активизирует регенеративные процессы тка-
ней внутренних органов;

• Обладает уникальным онкопротекторным 
свойством;

• Оказывает мощное антиоксидантное и про-
тивовоспалительное действие;

• Обладает радиопротекторным свойством, за-
щищает от вредного воздействия различных 
излучений, помогает в преодолении послед-
ствий лучевой терапии, очищает организм от 
солей тяжелых металлов, токсичных веществ, 
радионуклидов;

• Эффективен при атеросклерозе, понижает 
давление крови;

• Помогает при заболеваниях женской поло-
вой сферы;

• Эффективно помогает при болезни Паркин-
сона, энурезе (особенно в детском и пожи-
лом возрасте);
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• Эффективно устраняет различные кожные 
проблемы (включая псориаз), оказывает 
мощный регенерирующий и омолаживаю-
щий эффект.

КФС «АНТИКАТАКЛИЗМ»  
• Расформировывает глобальные катастрофы 

на Земле; 
• Предотвращает аварии на атомных станциях;
• Расформировывает потенциальные террори-

стические угрозы;
• Способствует предотвращению пожаров и 

помогает их тушению;
• Ослабляет угрозы возникновения торнадо;
• Предотвращает наводнения;
• Ослабляет и предотвращает землетрясения и, 

как следствие, возникновение цунами;
• Трансформирует радиацию в энергию, полез-

ную для растений, животных и человека.

КФС «ДАНИЛОВО ОЗЕРО»
• Способствует улучшению обменных процес-

сов в организме и активизирует его защит-
ные механизмы;

• Оказывает ранозаживляющее действие при 
заболеваниях и повреждениях кожных по-
кровов и слизистых оболочек, при псориазе, 
экземах, нейродермитах;

• Оказывает омолаживающее действие на 
весь организм, восстанавливает силы;

• Способствует развитию интуиции и экстра-
сенсорных способностей;

• Оказывает мощное онкопротекторное действие;
• Способствует более быстрой и эффективной 

реабилитации организма после перенесен-
ных инсультов и инфарктов;

• Благоприятно действует на органы зрения, 
способствует эффективной профилактике и 
коррекции миопии, возрастных патологий;

• Обладает антикариесным действием, защи-
щает эмаль зубов.

КФС «ИСЦЕЛЕНИЕ»
• Способствует коррекции заболеваний опор-
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но-двигательного аппарата, эффективно 
применяется при травмах позвоночника, в 
т.ч. при параличе, травмах спортсменов;

• Восстанавливает и повышает защитные силы 
организма;

• Помогает избавиться от пагубных привычек 
и зависимостей (алкогольной, никотиновой, 
состояния одержимости), способствует очи-
щению организма от последствий их вредно-
го воздействия;

• Способствует более быстрой и эффективной 
реабилитации при заболеваниях сердеч-
но-сосудистой и нервной систем;

• Обладает выраженным седативным и ан-
тистрессовым действием (любые виды 
стресса), выводит из состояния депрессии и 
синдрома хронической усталости, повышает 
качество сна.

КФС «ИСЦЕЛЕНИЕ-2»
• Противовоспалительное и антимикробное 

действие;

• Ранозаживляющий, противоаллергический 
эффект, уменьшает отечность;

• Восстанавливает и повышает защитные силы 
организма;

• Сильный адаптоген и иммуномодулятор;
• Противоопухолевый эффект;
• Размягчает и растворяет камни в почках;
• Влияя на весь организм, в большей степени 

восстанавливает работу органов, контроли-
руемых верхними энергетическими центра-
ми, начиная с сердечного;

• Гармонизирует психоэмоциональное состояние.

КФС «ФАКТОР КРАСОТЫ»
• Своевременное и быстрое восполнение не-

достатка эпидермального фактора роста кле-
ток кожи;

• Ускоряет процессы метаболизма клеток, вос-
станавливает естественные механизмы реге-
нерации;

• Способствует омоложению клеток эпидермиса; 
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• Обладает высокоэффективным антивозраст-
ным и общим омолаживающим действием.

КФС «ФЛОРА И ФАУНА»
• Повышает и улучшает урожайность различ-

ных продовольственных культур и растений;
• Уменьшает концентрацию пестицидов (и 

другой вредной «химии») в растениях; 
• Предназначен для эффективной защиты рас-

тений от паразитов, плесени, нападающих на 
растения на всех этапах его жизни;

• Способствует росту растений;
• Подавляет черную плесень, различные виды 

грибков;
• Повышает устойчивость животных к инфек-

ционным заболеваниям; 
• Эффективно действует на животных, они 

меньше болеют и лучше размножаются;
• Применяется у людей при инфекционных 

заболеваниях, передающихся от животных и 
растений, при грибковых инфекциях.

КФС «ФОРТУНА»
• Выводит из состояния застоя, паутины слож-

ностей и проблем;
• Способствует продвижению вперед в разных 

сферах жизни: бизнесе, семейных отношени-
ях;

• Восстанавливает связь с духами предков, чи-
стит генеалогические корни, улучшает взаи-
моотношения между родственниками;

• Уничтожает разрушающие энерго-информа-
ционные программы, направленные против 
человека, улучшает общее самочувствие и 
состояние здоровья;

• Способствует восстановлению и улучшению 
состояния дел в бизнесе, нейтрализует вли-
яние конкурентов и недоброжелателей, ока-
зывает поддержку и помощь в созидатель-
ном бизнесе;

• Очищает документацию и создает энерго-ин-
формационную защиту бизнес-процессов на 
всех этапах.
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КФС «ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК» 
• Оказывает мощное антибактериальное дей-

ствие, помогает обезвреживать попадающие 
в организм различные вирусы, бактерии, ми-
кробы; 

• Подавляет развитие патологических процес-
сов в клетках и тканях;

• Чистит организм, способствует выведению 
токсинов и шлаков. 

КФС «ЖИВАЯ ВОДА»
• Применяется при ухудшении самочувствия, 

при затяжных процессах выздоровления; 
• Подстраивает организм человека к различ-

ным цикличным изменениям внешних гео-
физических колебаний;

• Восстанавливает энергетический фон чело-
века, в т.ч. на тонком плане;

• Применяется во время водных процедур 
(душ, ванна) для активизации и гармониза-
ции биологических циклов организма.

КФС «ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК» и «ЖИВАЯ 
ВОДА» создаются ежегодно по результатам 
изучения динамических изменений энерго-ин-
формационных характеристик воды в течение 
Крещенской ночи (в ночь с 18 на 19 января каж-
дого года). Эти КФС действуют только в течение 
одного года. Далее они могут исполь зоваться для 
структуризации воды, защиты от техногенных и 
социопатогенных полей, но не несут эффектив-
ного информацион ного содержания.

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.

РУКОВОДСТВО 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС:
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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-
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. 

УСТРОЙСТВО ПЛАСТИНЫ

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-
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 элемен-
тов выполнена в соответствии с патентом РФ 
№2214843 и №2262361.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ:
Корректор функционального состояния КФС

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ООО «Центр Регион»

ДАТА ВЫПУСКА:

             /              /              г.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие прибо-
ра 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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