КОРРЕКТОРЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
или жизненно важный инструмент
современного человека на каждый день

Не имеет аналогов

Для всей семьи

Всегда под рукой

КОРРЕКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ (КФС)

Каждый человек – творец своей судьбы, в том числе и

ОБРАЩЕНИЕ
СЕРГЕЯесли
ВАЛЕНТИНОВИЧА
КОЛЬЦОВА
здоровья. Поэтому,
вы решили быть здоровыми,
функционального
ККорректоры
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
КФС состояния – вам в помощь.

Однако необходимо ещё помнить про такие составляющие
здоровья как правильное питание и двигательная
активность.
КФС призваны помогать дольше жить, и не просто жить,
а с удовольствием. Чего я всем вам искренне желаю!
Директор по науке Компании «Центр Регион»,
разработчик КФС
С. В. Кольцов
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КОРРЕКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ (КФС)

КОМПАНИЯ «ЦЕНТР РЕГИОН» ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ НОВОЕ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЯТЬ УНИКАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО УЖЕ СЕГОДНЯ!

ВВЕДЕНИЕ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ),
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО
СОСТОЯНИЕ ПОЛНОГО
ФИЗИЧЕСКОГО, ДУШЕВНОГО И
СОЦИАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ.
Все мы рано или поздно начинаем
задумываться о том, как сохранить
своё здоровье.
В современных условиях множество факторов негативно влияют
на состояние здоровья человека.
В мире примерно около 80%
случаев заболеваний связано с
загрязнением окружающей среды.
Экологическая ситуация в нашей
стране весьма удручающая и
сопровождается
ухудшением
основных показателей здоровья
населения (включая детей раннего возраста), снижением средней
продолжительности жизни. В

Ухудшают самочувствие магнитные бури; некачественная или
неструктурированная
вода;
неправильное питание.

настоящее время более 100 крупных городов и регионов России
характеризуются неблагоприятной для здоровья человека экологической обстановкой.
Постоянно подвергается атакам
биополе человека, призванное
защищать организм от любого
негативного влияния. Электромагнитное излучение, исходящее от
мобильных телефонов, компьютеров, телевизоров и прочих
устройств, нарушает биополе
человека и отрицательно сказывается на состоянии здоровья.

КОРРЕКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 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.
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В последнее время всё большее
распространение
получает
информационная медицина. Все
больше ученых, которые уверены,
что именно она станет новой
вехой в развитии медицины и
средством нового поколения в
лечении многих заболеваний.
Согласно методике информационной медицины, физическое тело
человека состоит, кроме внешней
оболочки, ещё из энергетических
центров, меридианов, биополя.
Клетки и ткани обмениваются
информационными
сигналами
между собой и с внешним миром.
Сбои в приеме-передаче сигналов
негативно влияют на состояние
здоровья. Причинами сбоев могут
быть и внутренние изменения в
организме, и внешние факторы
воздействия –
экологические,
эмоциональные,
климатические.
Важным источником энерго-инфор-

мационного воздействия является
сам человек: его мысли, действия,
поступки и слова.
Как же уберечь себя и своих близких от разрушающего воздействия
факторов окружающей среды и
нивелировать негативное влияние
социума? Как жить в гармонии с
самим собой и с окружающим
миром? Как восстановить, сохранить и укрепить здоровье?
Компания «Центр Регион» представляет удивительное открытие
российских ученых, основанное
на инновационных технологиях –
Корректор
функционального
состояния (КФС).
Группа ученых под руководством
С. В. Кольцова создала это
уникальное устройство, в котором
регулирующим фактором является использование скалярной
составляющей магнитного поля и
сопутствующих ей продольных
электромагнитных волн, составляющих основу жизни всех белковых систем.

ДЕЙСТВЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КФС НАУЧНО ДОКАЗАНА,
ОБОСНОВАНА, ПОДТВЕРЖДЕНА ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ
РЕГИСТРАЦИОННЫМИ И СЕРТИФИКАЦИОННЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ, А ГЛАВНОЕ, ИСПЫТАНА НА ПРАКТИКЕ.
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КОРРЕКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ (КФС)

ДИРЕКТОР ПО НАУКЕ КОМПАНИИ «ЦЕНТР РЕГИОН»
СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ КОЛЬЦОВ

Компания «Центр Регион»
представляет комплексное решение
№1 в мире для повышения вашей
энергетики, сохранения молодости и
реального оздоровления – Корректор
функционального состояния,
который поможет нейтрализовать
большую часть негативных факторов,
провоцирующих преждевременное
старение.

Земли, что играет огромную роль в
поддержании физического здоровья и психоэмоционального состояния.

Сергей Валентинович Кольцов
– выпускник механико-математического факультета МГУ им. Ломоносова. Долгое время работал
в военно-космической отрасли.
Поиск немедикаментозных путей
восстановления здоровья вкупе
с профессиональными знаниями
и опытом привел его к созданию
КФС – Корректора функционального состояния биологического
объекта. Это энерго-информационное устройство, которое структурирует воду, защищает от негативных электромагнитых излучений,
корректирует
функциональное
состояние. Корректоры помогают синхронизировать внутренние
ритмы организма с ритмами внешнего излучения и магнитного поля
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Вместе с коллегами Сергей Валентинович продолжает пополнять
«библиотеку» природных форм,
образов, водных растворов, камней
и минералов, записывать шаблоны.
Группе учёных под руководством
Сергея Валентиновича удалось
найти метод и способ одновременно сочетать большое количество
этих форм на одном информационном носителе. При этом они не подавляют, а дополняют и усиливают
действия друг друга.
Изобретатель продолжает работать на благо человечества, создавая новые Корректоры. Один из
главных жизненных принципов,
которым Кольцов руководствуется
в своей работе – «Не навреди».
Сергей Валентинович, как Директор по науке Компании, участвует
в Научно-практических конференциях и семинарах, читает лекции,
проводит встречи, щедро делится
своими знаниями и информацией,
чтобы каждый узнал о принципах
действия КФС, проверил на практике и личном опыте, поверил в их
эффективность, жил долго и счастливо!
Всегда под рукой

Источник здоровья

КОРРЕКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
• Защищают организм от вредного
действия электромагнитных излучений, которые являются на сегодняшний день самым мощным
разрушающим фактором окружающей среды, от агрессивного
воздействия геопатогенных зон,
социо- и биопатогенных воздействий
• Корректируют работу систем
внутренних органов человека на
стадии нарушения их функции
и таким образом корректируют
функциональное состояние организма
Для всей семьи

Всегда под рукой

• Позволяют отказаться от вредных привычек, организм постепенно возвращается к изначальному физиологически здоровому
состоянию, восстанавливается
• Способствуют восстановлению
биополя
• Противодействуют патогенным
внешним энерго-информационным воздействиям
• Способствуют
гармонизации
окружающего пространства
• Способствуют проявлению высокой социальной активности, самореализации
Не имеет аналогов

Источник здоровья
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КОРРЕКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ (КФС)

ПРЕИМУЩЕСТВА КФС

КОМУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ КФС?
• КФС имеет широкий спектр
применения: оздоровление организма человека, структурирование воды для полива цветов
и растений, уборка помещений,
энерго-информационная защита
имущества – квартиры, автомобиля и т. д.

ДЕТЯМ С МЛАДЕНЧЕСТВА
• Способствует исправлению последствий родовых травм
• Помогает развиваться в соответствии с возрастом и даже опережать в физическом и психическом развитии своих сверстников
• Защищает от различных информационных атак, в т. ч. от низких
вибраций сознания взрослых
• Нормализует состояние при психоэмоциональных и психосоматических расстройствах у детей,
помогает преодолеть бессознательные страхи
• Способствует формированию и
коррекции иммунной системы

• КФС создан с учетом соблюдения главного принципа Гиппократа «Не навреди!»

• КФС легко пользоваться, так как
его не нужно настраивать, он сам
подстраивается под человека
• Источником питания КФС является магнитное поле Земли и внешнее космическое излучение, т. е.
он не требует подзарядки
• На КФС невозможно дозаписать
или стереть информацию, поэтому он предназначен не только
для индивидуального пользования, им могут воспользоваться
все члены семьи, а также КФС
можно применять для домашних
животных

• КФС имеет компактный размер,
его удобно носить на теле, он
легко помещается в сумочке или
кармане
• КФС сертифицирован, имеет санитарно-эпидемиологическое
заключение, регистрационное
удостоверение

ПОДРОСТКАМ (11–17 ЛЕТ)

• Срок действия КФС ограничен
лишь сроком существования материалов, из которых он изготовлен, а это значит, что Корректор
может служить десятилетиями

• Приводит в баланс состояние
центральной нервной системы,
регулирует процессы возбуждения и торможения
• Помогает снять уровень агрессии
в период гормональной перестройки организма
• Способствует гармонизации и
синхронизации работы обоих
полушарий головного мозга, повышает способность к обучению
• Стимулирует проявление творческих способностей и развитие
таланта

АНАЛОГОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

КФС – УНИКАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО! ОН КОМПЛЕКСНО РЕШАЕТ МНОЖЕСТВО ЗАДАЧ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЙТРАЛИЗАЦИЕЙ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ,
РЕАЛЬНЫМ ОЗДОРОВЛЕНИЕМ, ПОВЫШЕНИЕМ ЭНЕРГЕТИКИ, СОХРАНЕНИЕМ
МОЛОДОСТИ
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КОРРЕКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ (КФС)

• Помогает улучшить взаимопонимание и выстроить взаимоотношения в социуме с людьми разных возрастов

• Защищает от несанкционированного вторжения в энергетическое поле,
от воздействия различных энерго-информационных программ

• Раскрывает внутренний потенциал для достижения поставленных целей
• Способствует раскрытию духовного и творческого потенциала,
развитию интуиции
• Придает физическую силу и выносливость
• Помогает привлечь «вторую половинку», устранить запрограммированное одиночество, гармонично выстраивать отношения в
семье
• Способствует
гармоничному
осознанному зачатию
• Способствует нормализации работы всех систем и органов

ЛЮДЯМ СТАРШЕ 35 ЛЕТ
• Способствует укреплению родовых и семейных отношений
• Помогает гармонизировать отношения между разными поколениями – родителями и детьми
• Способствует развитию гармоничных отношений между мужчиной и женщиной
• Оказывает системное оздоравливающее действие на организм,
способствует коррекции возникающих вопросов по здоровью
10
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• Способствует гармонизации во
всех сферах жизни: личной, профессиональной, материальной,
духовной

А ТАКЖЕ ВСЕМ ТЕМ, КТО:

МОЛОДЫМ МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ (18–35 ЛЕТ)

• Способствует познанию себя как
целостной личности, осознанию
и принятию своих жизненных
целей и задач

• Позволяет сохранить на долгие
годы физический и духовный баланс

Источник здоровья

• Заботится о своем здоровье и
о самочувствии близких людей,
кто хочет надолго продлить молодость и активные годы жизни
• Хочет меньше болеть, легче переносить недомогания и быстрее
восстанавливаться после перенесенных заболеваний без использования серьезных химических препаратов
• Развивается духовно, поскольку
КФС усиливает эффективность
применения любых духовных
практик, помогает быстрее и
глубже входить в медитационное состояние, способствует повышению вибрационного уровня
человека
• Хочет пробудить в себе или развить свои творческие способности, повысить интеллект, скорость
усвоения информации, уровень
знаний и эрудицию

• Работает в непосредственном
физическом и эмоциональном
контакте с другими людьми – для
сохранения и повышения уровня своей энергетики, защиты от
внешних негативных энерго-информационных воздействий
• Ведет активный образ жизни,
занимается спортом и фитнесом
– КФС повышает выносливость
организма, помогает быстро
адаптироваться к физическим
нагрузкам и восстанавливаться
после тренировок
• Заботится об эмоциональном
здоровье своей семьи, включая
гармонизацию межличностных
отношений и взаимодействие с
социумом – для защиты и гармонизации окружающего пространства, коррекции геопатогенных зон и электромагнитного
излучения
КФС МОЖЕТ И ДОЛЖЕН
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАЖДЫЙ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДУМАЕТ
О СВОЕМ БУДУЩЕМ УЖЕ
СЕГОДНЯ!

Для всей семьи

Всегда под рукой
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«СИНЯЯ» СЕРИЯ КФС

На КФС «синей» серии прописаны:
поляризация образов лекарственных растений, аюрведических препаратов, минералов, а также набор
тем, разработанных Масару Эмото.
КФС дополнены каналами Космической Теургии «МАЙЯ».
Начинать свое знакомство с КФС
рекомендуется именно с «БАЗОВОЙ» серии. Накопленные года-

«БАЗОВАЯ»

ми и десятилетиями вопросы со
здоровьем важно решать в первую очередь. Театр начинается с
вешалки, а здоровье человека – с
чистоты его организма. С помощью
«синей» серии КФС запускаются
процессы очищения, детоксикации, происходит восстановление
физиологических функций и механизмов саморегуляции организма.

АЮРВЕДА (В ПЕРЕВОДЕ С САНСКРИТА ОЗНАЧАЕТ «ЧИСТОЕ ЗНАНИЕ», «НАУКА
О ЖИЗНИ») – СТАРЕЙШАЯ ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА ВЕДИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ,
ВСЕСТОРОННЕЕ ЗНАНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ, МИРОВОЗЗРЕНИЕ О ТОМ,
КАК НАХОДИТЬСЯ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ. АЮРВЕДА ВОЗНИКЛА БОЛЕЕ 5
ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД. ПРИЗНАНА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ.
12

Не имеет аналогов

Для всей семьи

Всегда под рукой

Источник здоровья

КФС №1
«АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ»
• Обеспечивает постепенное угнетение и последующую гибель в
организме человека паразитов:
вирусов, бактерий, глистов, простейших
• Создает среду, в которой паразиты не могут существовать
• Способствует
восстановлению
клеток органов в первозданном
виде
• Способствует выведению из организма токсинов, продуктов жизнедеятельности паразитов
• Опосредованно
гармонизирует
работу внутренних органов на начальном этапе работы с КФС
• Нормализует состояние микрофлоры кишечника

На КФС 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, тысячелистни-

• Восстанавливает деятельность иммунной системы человека
• Обладает
онкопротекторными
свойствами
• Улучшает мозговое кровообращение, восстанавливает биоритмы
и физиологические процессы головного мозга
• Стимулирует работу центральной
нервной и эндокринной систем
нашего организма
• Мощный антидепрессант: улучшает настроение, выносливость и
приспособляемость людей к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды
• Гармонизирует сознание и перестраивает его на позитив

ка; плоды кориандра, расторопши,
рябины, укропа, шиповника иглистого и коричного; побеги черники;
бутоны цветов зверобоя, корни и
цветы одуванчика, морковь, корни
топинамбура, листья мяты и полыни, размолотые плоды гвоздики,
размолотый шафран; настойка чер-

НА РУСИ ФИТОТЕРАПИЯ (ЛЕЧЕНИЕ ТРАВАМИ) ПРАКТИКОВАЛАСЬ С ДРЕВНЕЙШИХ
ВРЕМЁН. ДОШЕДШИЕ ДО НАС БЕСЦЕННЫЕ ЗАПИСИ ДРЕВНИХ ТРАВНИКОВ
ОПИСЫВАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕБНЫХ РАСТЕНИЙ. В ИХ
СОСТАВ ВХОДЯТ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПРИРОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА.
Для всей семьи

Всегда под рукой

Не имеет аналогов

Источник здоровья
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ного грецкого ореха, листья золотого уса, крапивы двудомной, лопуха; марисон, подорожник, морские
водоросли, индийский лук (листья),
облепиха; порошки чаги, осины,
черемухи; красный репчатый лук,
чеснок, хрен, цикорий, белое мумиё,
красный корень, медвежья желчь,
ягоды брусники и черники, настойка из цветов гладиолуса, шелуха
красного лука, 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;
поляризация 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. Кижи).
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, фи14

Не имеет аналогов

Для всей семьи

залис 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.
Еще добавлены следующие темы:
родниковая вода «Самбу-ичи-юсуи», дельфин, Стоунхендж, ливневые леса.
Прописан канал Космической Теургии «МАЙЯ» ЧАЙАН, который
предназначен для уничтожения
паразитов, находящихся в жизненно важных органах человека.
Всегда под рукой

Источник здоровья

КФС №2
«ДЕТОКС»
• Способствует очищению организма, выведению шлаков и токсинов
• Подавляет и уничтожает воспалительные процессы в органах и
тканях
• Очищает кожу, способствует удалению пигментных пятен и восстановлению функции сальных
желез
• Восстанавливает обмен веществ,
нормализует состав микро- и макроэлементов

На КФС прописана поляризация
различных образов: флавит, 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

• Укрепляет сосуды и капилляры
• Стимулирует деятельность иммунной системы
• Способствует размягчению и
выведению камней, песка из почек и желчного пузыря
• Ускоряет процессы реабилитации
после перенесенных заболеваний
• Повышает устойчивость к стрессам, нормализует эмоциональный
фон, обладает седативным эффектом

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, предназначенный для выведения токсических
веществ из организма.

МАСАРУ ЭМОТО – ИЗВЕСТНЫЙ ЯПОНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ДОКТОР,
РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА HADO В ТОКИО, ЗАНИМАЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ВОДЫ. В СВОИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ ЭМОТО
ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ВОДА ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ ВОСПРИНИМАТЬ,
ХРАНИТЬ И ПЕРЕДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Для всей семьи

Всегда под рукой

Не имеет аналогов

Источник здоровья
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жира), антицеллюлит 2 (комплексная тема для сжигания внутреннего жира); косметологический чай,
релаксант, комплексная тема для
ускорения регенерации клеток;
чертополох; тема от психопатоген-

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,
нормализует выработку ферментов
• Ускоряет метаболические процессы, расщепление жиров и углеводов
• Способствует
нормализации
аппетита
• Нормализует
водно-солевой
обмен, выводит излишнюю жидкость
• Уменьшает эффект «апельсиновой корки» (проявление целлюлита)

На КФС прописана поляризация
различных образов: препарат на
основе ДНК лососевых рыб, стимулирующий женскую эндокринную
систему, межклеточный обмен и
гинекологическую сферу; топинамбур для нормализация деятельности поджелудочной железы
16

Не имеет аналогов

Для всей семьи

• Нормализует состояние микрофлоры кишечника и женской половой сферы
• Препятствует развитию предопухолевых и опухолевых процессов
у женщин
• Профилактика и помощь в лечении широкого 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)

у диабетиков; кудин, поляризация
китайского чая с высокогорных
плантаций о. Хайнань; имбирь,
ананас, кавказский морозник,
фрукт дракона (Таиланд), помело
(Таиланд), модифицированный иммовин; антицеллюлит 1 (комплексная тема для сжигания подкожного
Всегда под рукой

Источник здоровья

ных воздействий.
Прописан канал Космической Теургии «МАЙЯ» АРРИ – для нормализации обмена веществ и избавления от лишнего веса.

КФС №4
«МУЖСКОЙ»
• Способствует
нормализации
работы мужской периферической
эндокринной системы и восстановлению гормонального фона
• Повышает уровень тестостерона,
усиливает потенцию
• Нормализует состояние микрофлоры кишечника и мужской половой сферы
• Восстанавливает обмен веществ,
нормализует выработку ферментов
• Ускоряет метаболические процессы, расщепление жиров и углеводов
• Способствует сжиганию излишков
подкожного и внутреннего жира,
уменьшению объемов тела, снижению веса

На КФС прописана поляризация
различных образов: препарат из
печени акулы для поднятия уровня тестостерона; топтун, алтайская
трава для поднятия уровня тестоДля всей семьи

Всегда под рукой

• Способствует
нормализации
аппетита
• Нормализует состояние центральной нервной системы
• Восстанавливает физиологически
здоровый и полноценный сон
• Обеспечивает прилив сил и энергии
• Способствует остановке маточного кровотечения у женщин
• Повышает
стрессоустойчивость
и адаптацию к неблагоприятным
внешним факторам
• Профилактика и помощь в лечении широкого спектра заболеваний мужской половой сферы

стерона; топинамбур для нормализации деятельности поджелудочной железы у диабетиков; кудин,
поляризация китайского чая с
высокогорных плантаций о. ХайНе имеет аналогов

Источник здоровья
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нань; 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 – для нормализации обмена веществ и избавления от лишнего веса.

КФС №5
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ»
• Ускоряет процессы восстановления печени и желчевыводящих
путей, нормализует их функциональное состояние
• Регулирует процессы желчеотделения
• Усиливает
детоксикационную
функцию печени, способствует
очищению организма от шлаков и
токсинов
• Восстанавливает работу ЖКТ,
подавляет воспалительные процессы
• Способствует очищению крови

На КФС прописаны: поляризация
4-х водных растворов, два из которых – общего назначения, для
снятия психологической зависимости от тяги к алкоголю. Еще
две темы аналогичного назначения для женщин. Поляризация
экстракта корня лопуха, свежих
корней топинамбура, икры мор18

Не имеет аналогов

Для всей семьи

• Активизирует
деятельность
поджелудочной железы
• Способствует снятию тяги к алкоголю и другим веществам, вызывающим психологическую зависимость
• Оказывает положительное влияние на бронхолегочную систему
• Сочетанное применение КФС №5
и любой терапии при бронхолегочных заболеваниях значительно
повышает эффективность лечения

ского ежа, живой культуры грибка
«морской индийский рис», уксуснокислых и молочных дрожжевых
бифидо- и лактобактерий, сопутствующих аминокислот и витаминов; поляризация плодов кючала
(«плод жизни», Памир); плодов
растения мушмула (горы Кавказа),
расторопши пятнистой, коры осиВсегда под рукой

Источник здоровья

ны; поляризация двустворчатого
речного моллюска Корбикула –
«морской целитель».
Прописан канал Космической Теургии «МАЙЯ» БОУГЕР, который

предназначен для коррекции заболеваний печени – главной «лаборатории» человеческого организма.

КФС №6
«ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ.
ОТБЕЛИВАНИЕ. ПИТАНИЕ»
• Предназначен для активации
всех косметических средств, относящихся к разряду очищающих, независимо от типа кожи и
возрастной группы – очищающие
лосьоны, средства для снятия макияжа, пилинги и др.
• Обеспечивает глубокое очищение,
отбеливание, питание и увлажнение кожи
• Регулирует содержание влаги в
тканях и предотвращает возникновение сухости кожи при соблюдении питьевого режима
• Нормализует микроциркуляцию в
организме
• Гармонизирует работу надпочечников
• Через восстановление качества
гиалуроновой кислоты стекло-

На КФС прописана поляризация
воды, активированной на малой
спирали горы Любви на Аркаиме;
поляризация различных образов:
гиалуроновая кислота, стеариновая кислота, витамин В5 (пантоДля всей семьи

Всегда под рукой

•

•
•

•

видного тела глаза (глазные капли) способствует восстановлению
зрения при катаракте
Оказывает противовоспалительное, успокаивающее и заживляющее действие, уменьшает раздражение кожи
Убирает легкую пигментацию
кожи
Стимулирует выработку коллагена,
предупреждает старение кожи и
препятствует образованию морщин
Стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, что положительно влияет на все соединительные
ткани, в том числе хрящевую

теновая кислота), альфа-гидроксикислоты (АНА), масло жожоба,
витамин А (ретинол), экстракт бурых водорослей, алоэ.

Не имеет аналогов

Источник здоровья
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КФС №7
«ПИТАНИЕ. ЛИФТИНГ. УСКОРЕННАЯ
РЕГЕНЕРАЦИЯ»
• Предназначен для активации всех
косметических средств, относящихся к разряду питательных и
увлажняющих, независимо от
типа кожи и возрастной группы –
кремы, гели, маски и т. д.
• Способствует улучшению питания
кожи, увлажняет
• Регулирует содержание влаги в
тканях и предотвращает возникновение сухости кожи при соблюдении питьевого режима
• Повышает упругость и эластичность кожи, связок, сосудистых
стенок и клапанного аппарата вен,
уменьшает отеки
• Улучшает цвет лица
• Способствует ускоренной регенерации (восстановлению) тканей, в

На КФС прописана поляризация
воды, активированной на малой
спирали горы Любви и уступе
Омоложения (гора Шаманка) на
Аркаиме; поляризация различных
образов: гриб кордицепс, церамиды, экстракт гамамелиса верджин-

•
•

•

•

том числе после ожогов, язв, переломов первичным натяжением
(без образования рубцов)
Восстанавливает
качественное
состояние волос и ногтей
Повышает адаптационные возможности каждой отдельной
клетки
организма, повышает
устойчивость клеток к действию
радионуклидов и тяжелых металлов
Восстанавливает апоптоз (генетически запрограммированную самоликвидацию клетки)
Препятствует появлению видимых
признаков старения, увядания
кожи, в том числе в климактерический период

ского, ланолин, экстракт цимицифуги, аллантоин, биорегулятор
растительного
происхождения,
гранатовый сок, растительный онкопротектор, рыбий коллаген, альгии морские, полисахариды, витамин Е (токоферол).

КФС №8
«НОЧНАЯ ФОРМУЛА КРАСОТЫ,
МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ»
• Рекомендуется для активации
воды, напитков и продуктов питания, предназначенных для приёма
в вечернее время
• Повышает эффективность действия ночных косметических
средств
• Рекомендуется применять для
структурирования воды при принятии вечернего душа или ванны
• Оказывает положительное воз-

На КФС прописаны: поляризация
воды из реки Караганки (Аркаим), биорегулятор, поляризация
косметического чая и рыбьего
коллагена, которые способствуют
синтезу мелатонина – основного
регулирующего гормона, влияющего на восстановление работы
всего гормонального каскада, в
том числе и соматотропного гор-

действие на эпифиз, гипофиз, гипоталамус
• Восстанавливает гормональный
фон, регулирует выработку гормонов, способствующих нормализации процессов сна (быстрая фаза
засыпания) и пробуждения
• Способствует омоложению организма человека

мона, отодвигающего старость.
Кроме того, использована информация с красных водорослей, богатых витаминами, минеральными
веществами, белками, полиненасыщенными жирными кислотами,
что помогает обновлению и активному росту клеток кожи, усиливает
защитные функции организма.

АПОПТОЗ КЛЕТОК ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ ВО МНОГИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ ОРГАНИЗМА, СРЕДИ КОТОРЫХ УДАЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЁННЫХ,
МУТАНТНЫХ, ИНФИЦИРОВАННЫХ КЛЕТОК, УСТРАНЕНИЕ СТАРЕЮЩИХ КЛЕТОК.
ВЕДУТСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОГО, КАК ПОВЫСИТЬ АПОПТОЗ СТАРЕЮЩИХ КЛЕТОК
И ОДНОВРЕМЕННО УСИЛИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЫХ КЛЕТОК, ЧТО ПОЗВОЛИТ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ЗАМЕДЛИТЬ ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ.
20
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС №1-5
В первой половине дня используйте
КФС №1, 3, 4. Во второй половине
дня (после 16-17 часов) – КФС №2.
КФС №5 предпочтительно носить
на правом подреберье. В зависимости от возраста и самочувствия
возможны вариации: чем меньше
возраст и лучше самочувствие, тем
больше внимания можно уделять
решению функциональных задач.
Заметные изменения состояния
могут отмечаться через 3-4 недели
использования КФС.
При наличии острых состояний
можно ставить КФС на область

боли (за исключением сердечных
болей). При наличии сердечных
болей обязательно делать прокачку костной системы (другие виды
прокачек см. в брошюре «Методики применения КФС» ).
Можно добавлять смазывание конечностей структурированной водой или предварительно структурированными мазями.
При хронических заболеваниях
заметные изменения состояния
могут происходить через 1,5-3 месяца и более.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС №6-8
КФС №6 предназначен для структурирования
косметических
средств, применяемых для очистки
кожи: лосьоны, пенки, средства для
снятия макияжа, пилинги и др.
КФС №7 предназначен для структурирования
косметических
средств, относящихся к разряду
питательных: лосьоны, кремы, гели,
маски и др.
Можно орошать кожные покровы
структурированной водой или на
носить тонким слоем на очищен
ную кожу структурированный дет
ский крем.
КФС №8 рекомендуется приме
нять для структуризации воды, на
питков и продуктов питания, пред
22

Не имеет аналогов

Для всей семьи

назначенных для ужина и приёма
перед сном, а также класть этот
КФС под подушку.
Косметику или детский крем, водные растворы, гели, мази нужно структурировать перед при
менением однократно, если они
постоянно находятся у вас дома на
полочке.
Если вы брали косметические
средства в поездки, перевозили на
поезде, самолёте, то необходимо
их структурировать повторно.
Водные растворы структурировать,
предварительно сняв крышки, не
менее часа, кремообразные и гелеобразные – в течение ночи.
Всегда под рукой

Источник здоровья

Для всей семьи
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«ЗЕЛЁНАЯ» СЕРИЯ КФС

«МЕСТА СИЛЫ»

странство, придает силы. Теперь
«места силы» могут всегда быть
с вами, чтобы, двигаясь в ногу со
временем, можно было оставаться
в энергичном состоянии и позитивном настроении!
На серию КФС «МЕСТА СИЛЫ»
прописана поляризация образцов

воды, отобранных из родников,
природных источников и рек, зарекомендовавших себя как целебные, а также информация с дольменов. КФС дополнены каналами
Космической Теургии «МАЙЯ».

КФС «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
«Места силы» – это особые места
на Земле, в которых происходит
необычное энергетическое воздействие на человека и всё живое
вокруг. Наша страна богата такими местами – Аркаим, гора Белуха,
Ленские столбы, Святые источники,
дольмены, буддийские дацаны…
Каждое «место силы» имеет свой
особый спектр частот и действует
специфически, проявляя свой эффект на физическом и тонком плане людей, животных, природы.
Мы всегда находимся в движении
энергий, волновые потоки вокруг

нас создают наше поле, и оно постоянно активно. Когда более концентрированная энергия попадает
в наше поле, то это движение ускоряется и многие наши жизненные
процессы протекают быстрее. Мы
получаем дополнительный заряд
той положительной энергии, которая помогает нам дольше оставаться активными, постоянно находиться в потоке жизни, привносить
гармонию и созидать.
На «месте силы» ощущается та
волна энергии, которая обновляет, очищает и гармонизирует про-

АРКАИМ – ДРЕВНЕЕ ГОРОДИЩЕ НА ЮГЕ УРАЛА – КРУПНЕЙШАЯ МИРОВАЯ
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ СЕНСАЦИЯ, ОТКРЫТАЯ НА ПОРОГЕ 21 ВЕКА.
ЭТО МЕСТО ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ. АРИИ, НАСЕЛЯВШИЕ АРКАИМ,
НЕ БОЛЕЛИ, А ЛЕЧИЛИСЬ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА СТРЕЛЫ КОЧЕВНИКОВ ВНЕЗАПНО
НАСТИГАЛИ ИХ. НА ПРОТЯЖЕНИИ СВОЕЙ ЖИЗНИ ОНИ СОХРАНЯЛИ ПРЕКРАСНОЕ
САМОЧУВСТВИЕ, У НИХ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ НЕ НАБЛЮДАЛИСЬ ВОЗРАСТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В КОСТЯХ И ТКАНЯХ ТЕЛА. ОНИ ПРОСТО НЕ СТАРЕЛИ!
24
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• Способствует защите детей от различных энерго-информационных
атак
• Очищает энергетические центры,
меридианы и биополе от несанкционированного воздействия и
различных программ
• Защищает сознание ребенка от
воздействия низких вибраций
сознания взрослых
• Способствует
исправлению
последствий родовых травм
• Нормализует состояние при психоэмоциональных и психосома-

На КФС прописаны: детский оберег
«Радинец», информация с дольменов («Майя», «Нежность», «Благословление (или сердце) матери»,
«Матка», «Чрево», «Скала здоровья», «Жизнелюбие, предназначение») и других мест силы, таких как
Аркаим (Городище, гора Разума,
гора Любви - малая и большая спираль, гора Шаманка), Ленские столДля всей семьи

Всегда под рукой

тических 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
• Способствует
нормализации
функционирования
иммунной
системы в любом возрасте

бы (Якутия). Прописан канал Космической Теургии «МАЙЯ» КУУЙ,
предназначенный для работы с
детьми до 12 лет. Поскольку аура
ребенка еще не оформившаяся,
необходимы энергии, которые будут бережно работать с его энергетическими центрами, меридианами и биополем.
Не имеет аналогов

Источник здоровья
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КФС «МУЖСКОЙ ОБЕРЕГ»
• Предназначен для компенсации
различных информационных атак
на мужчин
• Защищает от воздействия энерго-информационных программ
• Восстанавливает и защищает
мужское здоровье

На КФС прописана поляризация:
двух Логойских родников (Республика Беларусь), родника Новогрудского (Республика Беларусь),
двух родников с острова Ольхон
(озеро Байкал), родника из монастыря Николая Чудотворца (г.
Киров), родников «Святая ручка»
(Краснодарский край), св. Феодосия Кавказского (Краснодарский

• Способствует защите биополя
• Позволяет сохранить физический
и духовный баланс
• Нормализует и стабилизирует
мужскую психику

край), «Святого Духа» (у горы Сухая,
г. Абакан), «Темный поток» (гора Белуха, Алтай), «Светлый поток» (гора
Белуха, Алтай), родника у Храма св.
Сергия Радонежского; а также поляризация камней с Ленских столбов, поляризация с «места силы»
Кисилях (Якутия), информация с
дольменов «Мужское здоровье»,
«Мужской оберег» и «Ра».

КФС «ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ»
• Предназначен для компенсации
различных энерго-информационных атак на женщин
• Защищает от воздействия несанкционированных энерго-информационных программ, в т. ч. в сексуальной сфере
• Способствует устранению психологических блоков и запрограммированного одиночества
26
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ток» (гора Белуха, Алтай), родника
у Храма св. Сергия Радонежского;
а также поляризация камней с
Ленских столбов, поляризация с
«места силы» Кисилях (Якутия), информация с дольменов «Женское
здоровье», «Женский оберег» и
«Макошь».
Прописан канал Космической Теургии «МАЙЯ» ИНИХИ, который
предназначен для уничтожения
«венца безбрачия» и «печати одиночества».

КФС «ЛЮБОВЬ»
• Способствует развитию гармоничных отношений между мужчиной
и женщиной

• Приводит к пониманию и осознанию себя как неотъемлемой части
Мироздания, Вселенной

• Помогает в поиске своей «второй
половины»

• Способствует развитию бережного
отношения к природе, животным

• Нормализует все физиологические процессы в организме

• Помогает гармонизировать
отношения между разными
поколениями – родителями и
детьми

• Способствует расформированию
родовых программ

• Гармонизирует работу энергетических центров
• Восстанавливает и защищает
женское здоровье
• Способствует защите биополя
• Нормализует и стабилизирует
женскую психику
• Способствует укреплению родовых и семейных отношений
Всегда под рукой

На КФС прописана поляризация:
двух Логойских родников (Республика Беларусь), родника Новогрудский (Республика Беларусь),
двух родников с острова Ольхон
(озеро Байкал), родника из монастыря Николая Чудотворца (г.
Киров), родников «Святая ручка»
(Краснодарский край), св. Феодосия Кавказского (Краснодарский
край), «Святого Духа» (у горы Сухая, г. Абакан), «Темный поток»
(гора Белуха, Алтай), «Светлый по-

На КФС прописана информация с
«места силы» Аркаим: поляризация с большой и малой спирали
горы Любви, с уступа Омоложения

на горе Шаманка, с центра Городища; а также информация с дольмена «Майя» и поляризация камней с
Ленских столбов (Якутия).

ПРЕБЫВАНИЕ В «МЕСТАХ СИЛЫ» СПОСОБСТВУЕТ ГАРМОНИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ
ВСЕГО ОРГАНИЗМА, ПОВЫШЕНИЮ ЖИЗНЕННОГО ТОНУСА, ОБРЕТЕНИЮ
ПОЗИТИВНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАСТРОЯ.
Для всей семьи

Всегда под рукой
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СОКРОВИЩА АРКАИМА: ЛЫСАЯ ГОРА (ШАМАНКА, ШАМАНИХА) – ОСТАТОК
ДЕЙСТВУЮЩЕГО БОЛЕЕ 300 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ НАЗАД ВУЛКАНА. ЭТО ГОРА
ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ, К НЕЙ ПРИХОДЯТ ЗА ЗНАНИЯМИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
ПРЕОБРАЗИТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МИР, ДАДУТ ТОЛЧОК ЛЮДЯМ В СВОЁМ
РАЗВИТИИ И СОХРАНЕНИИ ЗЕМЛИ. ГОРА ЛЮБВИ (АНАЭЛЬ) ДАРИТ МОЩНЫЕ
ПОТОКИ ЛЮБВИ И СВЕТА, ГОРА РАЗУМА – ЯСНОСТЬ УМА И ПРОСВЕТЛЕНИЕ
ПАМЯТИ, УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ И СВОИХ СИЛАХ. РЕКА БОЛЬШАЯ КАРАГАНКА
СПОСОБСТВУЕТ ОЧИЩЕНИЮ ОТ НЕГАТИВНЫХ ЭНЕРГИЙ И ОМОЛОЖЕНИЮ.

КФС «УСПЕХ»
• Способствует гармонизации и
синхронизации работы обоих
полушарий головного мозга
• Стимулирует способности к обучению человека
• Способствует выявлению и проявлению жизненного потенциала
• Помогает формулировать цели и
расставлять приоритеты

На КФС прописана информация с
«места силы» Аркаим: поляризация
с центра спирали на горе Шаманка, с горы Разума, с реки Большая
Караганка; а также поляризация
родника у Храма св. Сергия Радо-
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• Повышает уровень финансового
благополучия
• Активизирует внутренний потенциал для достижения поставленных целей
• Профилактика инсультов, способствует более быстрой реабилитации постинсультных состояний
• Способствует реализации желаний и намерений

нежского, информация с дольменов «Жизнелюбие, предназначе
ние», «Тор», поляризация камней с
Ленских столбов (Якутия).
Прописан набор космоэнергетических каналов Формула Успеха.

Всегда под рукой

Источник здоровья

КФС «ГАРМОНИЯ»
• Способствует достижению баланса между материальным и духовным развитием человека
• Способствует достижению успеха в
работе и бизнесе, карьерному росту
• Повышает уровень духовного развития человека
• Способствует гармонизации личного пространства и отношений в
социуме

На КФС прописаны: поляризация
шести образцов воды из Аркаима (из них 2 образца сделаны на
восточной стороне горы Шаманка
на восходе солнца в день летнего
солнцестояния; 1 образец воды –
из целебного родника у подножия
горы Чека, взятый в день летнего
солнцестояния 2011 года; 4 образца брались в день летнего солнцестояния в разные годы, начиная с

Для всей семьи

Всегда под рукой

• Помогает очищению от негативных программ
• Уничтожает на тонком плане негативные эмоции
• Настраивает на позитивную жизненную позицию, наполняет энергией любви
• Содержит часть базовых тем, прописанных на КФС «ЛЮБОВЬ»

2009 года, – в центре Городища,
на вершине горы Счастья, в центре малой спирали горы Любви и
в центре большой спирали горы
Любви).
Прописан канал Космической
Теургии «МАЙЯ» ИСХИЛЛ, предназначенный для успокоения и
умиротворения,
гармонизации
эмоционального состояния.

Не имеет аналогов

Источник здоровья
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КФС «ДОЛГОЛЕТИЕ»

КФС «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД»

• Предназначен для регуляции давления крови, в том числе у людей,
находящихся в группе риска по
инфарктам и инсультам

• Профилактика
атеросклероза,
способствует чистке сосудистой
системы от атеросклеротических
бляшек

• Способствует более быстрой
реабилитации постинсультных и
постинфарктных состояний

• Способствует
нормализации
внутричерепного давления

• Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, центральной
нервной систем организма
• Запускает регенерацию сердечной мышцы при инфаркте и сосудистых стенок при разрыве
сосудов

На КФС прописана поляризация:
родника из буддийского дацана
Алханай (Восточные Саяны), об-

• Повышает общий тонус и активирует работу иммунной системы,
обладает
противоопухолевым
действием
• Содержит природные геропротекторы, омолаживает организм
• Продлевает время
образа жизни

активного

разца воды из карстовой пещеры в
предгорьях Пшады под названием
«Череп», тибетского гриба рейши.

• Очищает сосудистую систему и
стимулирует кровообращение в
области органов зрения
• Является
профилактическим
средством при дегенеративных
заболеваниях глаз, катаракте,
глаукоме, отслоении сетчатки

На КФС прописана поляризация:
родника из буддийского дацана
Алханай (Восточные Саяны), гармонизирующего дольмена из предго-

• 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

рий Северного Кавказа (пос. Пшада, г. Геленджик), аюрведического
препарата Макараджа Свати.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КФС
СЕРИИ «МЕСТА СИЛЫ»
Пользоваться Корректорами этой
серии необходимо дозировано,
прислушиваясь к своим ощущениям, постепенно приучая себя к
новым высокочастотным вибрациям. При наличии острых состояний можно ставить КФС на область
боли (за исключением сердечных
болей). При наличии сердечных
болей обязательно делать прокач-

ку костной системы.
Можно добавить смазывание конечностей структурированной водой или предварительно структурированными мазями.
При хронических заболеваниях
заметные изменения состояния
могут происходить через 1,5-3 месяца и более.

ДОЛЬМЕНЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГЕЛЕНДЖИКА – КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ВОЗРАСТА ОТ 3 ДО 10 ТЫС. ЛЕТ ДО Н. Э. ИЗЛУЧЕНИЕ ОТ НИХ РЕСТРУКТУРИРУЕТ
ВОДНЫЕ СРЕДЫ И НЕСЕТ МОЩНУЮ ДУХОВНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ.
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«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ КФС

Космоэнергетика – это система
знаний и практик, направленных
на развитие, самосовершенствование, духовное и физическое
исцеление человека. Это метод
невербального
(бессловесного)
воздействия на человека. Оздоровление происходит благодаря
воздействию на человека специальных энергетических космических каналов, которые обладают
лечебным действием. Космоэнергетические каналы – энергетические потоки различных вибраций,
энерго-информационные космические поля, которые оказывают
воздействие на биополе человека, его душу, сознание, физическое
тело.
Космоэнергетика считается научно-практическим методом. В по32

Не имеет аналогов
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«КОСМОЭНЕРГЕТИКА»

следнее десятилетие в научных
центрах проводились измерения
действия, оказываемого космоэнергетическими каналами на
различные биосферные объекты
– воду, водные растворы, радиационный фон, а также высшие
растения. Следует признать установленным фактом статистически
подтвержденное воздействие космоэнергетических каналов.
Разработанные в космоэнергетике
методы дают практические советы
– как активировать собственное
сознание. В основе действия космоэнергетических каналов лежит
управление мыслеобразами для
воплощения и реализации различных потребностей человека.
Посредником для переноса этих
программ являются любые жидВсегда под рукой

Источник здоровья

кие кристаллы, в том числе и вода.
Именно таким образом формировались новые программы и переписывались на КФС.
Каждый космоэнергетический канал имеет определенный, свойственный ему спектр действия;
состоит из множества потоков, отличающихся друг от друга по своим параметрам.
На КФС серии «КОСМОЭНЕРГЕТИКА» прописаны различные космоэнергетические каналы, поляриза-

ция минералов и целебных трав.
Также КФС дополнены каналами
Космической Теургии «МАЙЯ».
КФС «сиреневой» серии чистят,
восстанавливают и гармонизируют все составляющие энерго-информационной системы человека:
энергетические центры, каналы,
меридианы, биополе.
Обязательно надо помнить, что активная работа с космоэнергетическим каналом запускается энергией БЛАГОДАРЕНИЯ!

КОСМОЭНЕРГЕТИКА – МЕТОД ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ГАРМОНИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЦЕЛИТЕЛЬСТВА, ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
МИРОЗДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫХ КОСМИЧЕСКИХ
КАНАЛОВ (ПОЛЕЙ). ИСТОРИЯ КОСМОЭНЕРГЕТИКИ ВЗЯЛА СВОЁ НАЧАЛО ПРИМЕРНО
900 ЛЕТ НАЗАД В ИНДИИ.

КФС №9
«ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ»
• Поддерживает деятельность сердечно-сосудистой системы, способствует профилактике заболеваний сердца и сосудов
• Укрепляет и восстанавливает
капилляры
• Восстанавливает
физиологическое функционирование нервной,
гормональной систем, стимулирует работу головного мозга, ЖКТ,
печени и желчного пузыря
• Способствует регулированию кроДля всей семьи

Всегда под рукой

•

•
•
•

вяного давления, 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 способностей

Не имеет аналогов
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На КФС прописан набор цифровых
каналов для поддержки сердечной
деятельности, канал Гектас, который мощно расширяет и очищает
сознание, способствует развитию
творческих способностей.
Также прописаны каналы, способствующие профилактике различных заболеваний: Зевс, Шаон,
Фираст, Ниналис, Мама, Божественный Огонь, Божественный Свет, Бо-

жественная Любовь, Исцеляющая
Любовь, Свет Вселенской Любви,
Канал открытия Духовного Сердца.
Добавлена поляризация трав: живица кедра, боярышник, шиповник,
пустырник, клевер, валериана, мелисса, календула, подорожник, зелёный чай, хвощ, спорыш; поляризация минералов: яшма, розовый
кварц, оникс, аквамарин.

КФС №10
«ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ»
• Регулирует состав и функции ликвора, суставной жидкости, восстанавливает процессы регенерации тканей
• Стимулирует процессы регенерации суставов, восстанавливает
кровообращение
• Повышает адаптационные возможности суставов к физическим
нагрузкам
• Препятствует возникновению различных воспалительных процессов, связанных с суставами
• Повышает прочность костной ткани, восстанавливает состав микроэлементов
• Препятствует изменениям хрящевой ткани
• Способствует выведению из организма токсинов, лишних солей
(при остеохондрозе и подагре),
34
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•
•
•

•

•

растворению камней и выведению
песка
Способствует восстановлению деятельности ЖКТ
Регулирует кровяное давление,
восстанавливает формулу крови
Выпрямляет и восстанавливает
позвоночник, способствует расформированию межпозвонковых
грыж, восстанавливает межпозвонковые диски
Способствуют сжиганию негативных программ, восстановлению
ауры, выводит из пограничных состояний типа обморока
Растворяет «лишние» костные образования (пяточная шпора, костные мозоли) в активном режиме с
визуализацией процесса

Всегда под рукой

Источник здоровья

На КФС 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. Добавлена поляризация растений:

полевой хвощ, люцерна, шлемник;
поляризация минералов: розовый
кварц, бирюза, агат, горный хрусталь.
Прописан канал Космической Теургии «МАЙЯ» БАГАНА – для коррекции заболеваний опорно-двигательного аппарата различной этиологии.

КФС №11
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
• Способствует очищению биополя
человека от воздействия негативных программ
• Запускает процессы выведения
и уничтожения всех негативных
программ
• Расформировывает страхи, регулирует выработку адреналина, гармонизирует гормональный фон
• Стимулирует развитие отвращения к вредным привычкам – алкоголю, курению, перееданию, наркомании
• Способствует очищению всех
систем органов и общей детоксикации организма

На КФС прописаны каналы:
Атман, Гибор, Агата, Винградо,
Божественный
Ветер,
Раун,
Макошь, Перун.
Добавлена поляризация растений: кючала, чертополох; поляризация минералов: горный кварц,
горный хрусталь.
Для всей семьи

Всегда под рукой

• Способствует восстановлению функций печени и деятельности ЖКТ
• Поддерживает
деятельность
центральной нервной системы
• Способствует
восстановлению
формулы крови 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 уровень агрессии

Прописан канал Космической
Теургии «МАЙЯ» ИСЦУ, который
предназначен для уничтожения
негативных программ, направленных на возникновение привязок к алкоголю.

Не имеет аналогов
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КФС №13
«ЗДОРОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

КФС №12
«ЗДОРОВЫЙ СОН»
• Предназначен для чистки физического тела и биополя во время сна
• Способствует
восстановлению
обмена веществ, гормонального
фона, выработке мелатонина –
гормона сна
• Способствует
восстановлению
структуры биоритмов во время сна
• Очищает и гармонизирует деятельность центральной нервной
системы, способствует коррекции
страхов и депрессий
• Восстанавливает
физиологический, полноценный, здоровый сон
• Способствует устранению бессонницы и ночных кошмаров

На КФС прописано около деся
ти космоэнергетических каналов
(например, Изначальная Частота,
Мудрость Духа, Божественное Сознание), включая адаптацию к конкретному человеку.
Добавлена поляризация растений:
мята, душица, валериана, мелисса,
а также поляризация минерала
бирюза.

• Во время сна запускает восстановление функций внутренних
органов и биохимического баланса организма
• Способствует получению информации из тонкого мира во время
сна, развитию интуиции
• Способствует уничтожению и перерождению негативных эмоций
(обида, страх, злость, гнев, ненависть, ревность, зависть) в позитивные
• Восстанавливает гармоничное состояние внутреннего мира человека

Прописан канал Космической Теургии «МАЙЯ» ОЙЮ, предназначенный для гармонизации работы
центральной нервной системы,
восстановления физиологически
полноценного сна.

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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Для всей семьи

Всегда под рукой

Источник здоровья

• 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 способностей и

На КФС прописаны: рунический канал Беркана, канал Гектас для защиты информации, канал освещения
предметов для лучшего понимания

•
•

•
•

развитие таланта
На физиологическом уровне помогает вытягивать позвоночник
Способствует духовному росту,
помогает достижению понимания
сути вещей
Обладает противовирусным и
противогрибковым действием
У женщин способствует наступлению и сохранению здоровой беременности

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 структуру и физическое тело
от внешних воздействий
• Нейтрализует различные вирусы,
в т. ч. энерго-информационные
• На физиологическом плане способствует очищению и защите позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата
Для всей семьи

Всегда под рукой

• Выводит из организма «тяжёлую
воду» и нейтрализует действие
разрушающих энергий радиоактивных изотопов
• Создает энерго-информационную
защиту различных объектов (квартиры, дома, транспортных средств
и т. д.)
• Расформировывает эпидемии и
эпизоотии (эпидемии среди животных и птиц)
Не имеет аналогов

Источник здоровья

37

КОРРЕКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ (КФС)

На КФС прописан канал Золотая Пирамида.

Добавлена поляризация растений:
дуб, корни валерианы, чертополох,
зверобой.

КФС №15
«СВЕТ ЖИЗНИ»
• Предназначен для включения
функций омоложения и продления периода активного долголетия
• Способствует снятию любых негативных программ, чистке и восстановлению биополя
• Направлен на гармоничное развитие человека и его отношений с
окружающим миром
• Улучшает качество жизни, помогает наладить взаимопонимание с
партнером
• Способствует выработке и активизации стволовых клеток, теломе-

На КФС прописаны: канал Титан,
группа каналов Эликсир Молодости
и Эликсир Жизни.

•

•
•

•

разы, активизации митохондрий
Останавливает опухолевый рост,
вызывает регрессию опухолей любых локализаций, сжигает программы, вызывающие рост опухолей
Восстанавливает
первородную
ДНК
Через активацию стволовых клеток запускает регенерацию, обновление и омоложение внутренних органов, сосудистых стенок,
ногтей, волос, эмали зубов
Трансформирует энергию радиоактивных изотопов в энергию
жизненной силы

Добавлена поляризация женьшеня
и минералов: аквамарин, розовый
кварц, шунгит, тигровый глаз.

КФС №16
«ЧИСТОЕ ПРОСТРАНСТВО»
• Главное предназначение – создать
оптимальные полевые условия
для существования и защиты любой клетки организма
• Способствует процессам саморегуляции, помогает снятию стресса
38

Не имеет аналогов

Для всей семьи

• Рекомендуется структурированную на КФС воду распылять в помещениях для уничтожения различных негативных проявлений
• Рекомендуется держать в транс-

На КФС прописано около деся
ти космоэнергетических каналов,
включая каналы Изначальная Частота, Мудрость Духа, Божественное Сознание, Меркаба, Божественный Огонь, Джива.

портных средствах для предотвращения сложных ситуаций на дороге (расчищает путь от возможных
опасных ситуаций)

Добавлена поляризация растений:
герань, золотой корень, женьшень;
поляризация минералов: тигровый
глаз, горный хрусталь, аквамарин;
а также поляризация розового, эвкалиптового и пихтового масла.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КФС
СЕРИИ «КОСМОЭНЕРГЕТИКА»
Корректоры можно применять в
двух режимах:
Активный режим запускается
энергией БЛАГОДАРЕНИЯ! Для
этого важно кратко сформулировать конечную цель, визуализировать, настроиться и искренне поблагодарить. Держать Корректор
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.

Пассивный режим применяется,
если человек раздражен или находится в депрессии, если не понимает и не может произнести
фразу. Один КФС рекомендуется
положить между 4 и 5 энергетическими центрами – на проекцию
вилочковой железы, другой – на
макушку головы. Держать минут
15-20. Важно нейтральное или доброжелательное отношение, тогда
откроются космоэнергетические
каналы, и пойдёт работа с КФС.

• Поддерживает энергетику позвоночника и способствует улучшению его работы
• Сжигает установки на онкологию,
тем самым оказывает выраженное
противоопухолевое действие
Всегда под рукой

Источник здоровья

Для всей семьи

Всегда под рукой

Не имеет аналогов

Источник здоровья
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притягивает подобное» человек
подхватывает различные виртуальные программы разрушения.
В «золотой» серии КФС прописа-

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ КФС
«КОСМИЧЕСКАЯ ТЕУРГИЯ «МАЙЯ»

ны каналы Космической Теургии
«МАЙЯ», направленные на расформирование глубинных первопричин заболеваний.

РАБОТАЯ С КАНАЛАМИ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ», НАДО СТРЕМИТЬСЯ
К ПРАВЕДНОСТИ (ПО ВЕДАМ), А ЭТО ЗНАЧИТ ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ (С ВЕСТЬЮ,
ОТ ВЕСТА – КНИГА ЖИЗНИ ИЛИ СЕРЕБРИСТО-БЕЛЫЙ КАНАЛ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ – СТОЛБ ЗНАНИЙ), Т. Е. СО ЗНАНИЯМИ ЗАКОНОВ КОСМОСА ИЛИ
ЗАПОВЕДЕЙ.

КФС №17
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Космическая Теургия «МАЙЯ», как
эволюционное продолжение Сакральной Космологии, – это инновационная методика, направленная на восстановление здоровья,
повышение духовности, улучшение личной жизни, бизнеса, межличностных отношений.
В переводе с греческого «теургия»
– сотворчество с Богом, «майя» –
иллюзия.
Каналы Космической Теургии
«МАЙЯ» появились в пространстве
после 2005-2007 годов. Они относятся к более высокому, 4 уровню,
пришли из созвездий Ориона и
Большой Медведицы, по силе воздействия в 5–10 раз мощнее из-

вестных ранее космоэнергетических каналов и направлены только
на созидание.
Психосоматика и восточные практики оздоровления прямо говорят,
что физическое и психическое
здоровье человека, его успешность в различных сферах жизни
зависят от внутреннего ощущения
гармонии, здоровой самооценки,
любви к себе и ближним. Напротив, безразличие к своей судьбе,
гордыня, зависть, страхи, алчность,
раздражительность,
ненависть,
властолюбие порождают разрушающие мыслеформы и поведение.
Нарушается баланс энергий в организме, и по принципу «подобное

ВСЕ КАНАЛЫ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» РАБОТАЮТ ЧЕРЕЗ СОЗНАНИЕ.
НЕДАРОМ ГОВОРЯТ: «ЗДОРОВЬЕ – ЗЕРКАЛО СОЗНАНИЯ». КАНАЛЫ ВЫВОДЯТ НАС
В ЗОЛОТЫЕ ЭНЕРГИИ СОЗДАТЕЛЯ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО КАЖДЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
НЕСЕТ КОЛОССАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ МЫСЛЕФОРМЫ И ДЕЙСТВИЯ.
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Не имеет аналогов

Для всей семьи

Всегда под рукой

Источник здоровья

• Предназначен для проникновения
в глубинные пласты подсознания
• Выявляет глубинные причины
негативного состояния здоровья
человека
• Уничтожает выявленные негативные программы

• Раскрывает истинную суть человека, причины состояния его здоровья и совершаемых поступков
• Предназначен для понимания
действия кармических Законов
причин и следствия возникновения проблем у человека

На КФС прописан канал Космической Теургии «МАЙЯ» БУУРМОК.

КФС №18
«СИНХРОНИЗАЦИЯ»
• Очищает энергетические центры,
меридианы и биополе от негативных воздействий и целенаправленных разрушающих негативных
программ

• Предназначен для синхронизации, согласования работы всех
энергетических центров
• Настраивает биополе на чистые
вибрации Светлого Космоса

На КФС прописан канал Космической Теургии «МАЙЯ» КУВВА.
Для всей семьи

Всегда под рукой

Не имеет аналогов

Источник здоровья
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КФС №19
«АНТИТАБАК»
• Предназначен для отрыва от эгрегора курильщиков, снятия негативной привязанности к курению
• Снимает негативные программы,
связанные с заболеваниями органов дыхания
• Очищает легкие, бронхи, плевру
от никотина, табачных смол, восстанавливает работу легких в

КФС №21
«ЗЕРКАЛО ДУШИ»

первозданном виде
• Уничтожает больные клетки легких, стимулирует процессы регенерации здоровых клеток
• Очищает кровь, насыщает её кислородом, восстанавливает истинную формулу крови
• Восстанавливает функции селезенки и печени

На КФС прописан канал Космической Теургии «МАЙЯ» ПОЛУТ.

• Отсекает все негативные энергоканалы (привязки, энергошланги,
жгуты) над головой, под ногами,
слева, справа, впереди и позади
• Отзеркаливает весь негатив обратно его источнику
• Предназначен для подпитывания,
насыщения, просветления энер-

На КФС прописаны каналы Космической Теургии «МАЙЯ» ТАН и ЧААЛ-ЦИК.

КФС №22
«ПУТЬ К СЕБЕ»

КФС №20
«ОЧИЩЕНИЕ»
• Предназначен для уничтожения
астральных сущностей в тонком
плане у людей, на предметах, одежде и в помещениях
• Для выжигания астральных сущностей КФС усилен космоэнергетическими каналами солнечного
спектра: Перун, дух Солнца Ар, бог
Солнца Ра и др.
Каналы солнечного спектра:
• Способствуют
восстановлению
жизненной силы и сексуальной
энергии

• Открывают историческую, родовую, генетическую память
• Запускают программы активации
12 нитей ДНК
• Снимают воспалительные процессы, уничтожают вирусы
• Восстанавливают работу сосудистой, симпатической и парасимпатической нервных систем
• Восстанавливают биополе

На КФС прописаны: канал Космической Теургии «МАЙЯ» ЧАЛАН и космоэнергетический канал Перун в режиме сжигания.
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гетических центров, меридианов,
биополя человека тел мощными светлыми (положительными)
энергиями Вселенной
• Защищает от энерго-информационных воздействий со стороны
любых внешних сил

Всегда под рукой

Источник здоровья

• Предназначен для понимания
действия кармических Законов
причин и следствия возникновения проблем у человека
• Уничтожает перетянутые на себя
чужие проблемы и их последствия
• Уничтожает наведенные энерго-информационные программы

• Уничтожает перетянутые на себя
чужие болезни
• Предназначен для понимания
действия кармического Закона
воздаяния
• Освобождает сознание от возможности и попыток навязывания
чужих проблем

На КФС прописан канал Космической Теургии «МАЙЯ» КУКХ.
ВЕДЫ (ОЗНАЧАЕТ «ВЕДАТЬ», «ЗНАТЬ») – ЭТО ГЛУБОКОЕ ДРЕВНЕЕ ЗНАНИЕ,
ДАЮЩЕЕ ЛЮДЯМ ПОНИМАНИЕ ЗАКОНА ОБ ИСТИННОЙ ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА,
О СУТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, О БОГЕ, О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЧЕЛОВЕКА С
ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ, С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ И БОГОМ.

Для всей семьи

Всегда под рукой

Не имеет аналогов

Источник здоровья
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КФС
«ЗОЛОТОЙ» СЕРИИ

КФС №23
«ОСВОБОЖДЕНИЕ»
• Предназначен для уничтожения
любого рода негативных энергетических привязок
• Уничтожает вампиризм осознанный и неосознанный

• Уничтожает самовампиризм
• Обладает свойством отзеркаливания, возврата наведенных программ тому, кто их создал

На КФС прописан канал Космической Теургии «МАЙЯ» ЙАКЛЕЛ.

КФС №24
«ПРОЗРЕНИЕ»
• Уничтожает программы кодирования и зомбирования (это процесс внедрения в сознание человека заданных эмоциональных
реакций и мировоззренческих
принципов, которые полностью
детерминируют его внешнюю деятельность и внутреннее психическое состояние), в том числе на
приворот, отворот, алкоголь, уход
из семьи и так далее

Все
КФС
«золотой»
серии
адаптивные, подстраиваются под
конкретного пользователя. Каналы запускаются самостоятельно,
достаточно взять нужный Корректор в руки. Энергии БЛАГОДАРЕНИЯ не требуется.
В КФС «золотой» серии предусмотрено дозированное воздействие
за один раз. Это значит, что не
надо отслеживать работу канала: когда открыть, когда закрыть.
За основу взят принцип: «Лучше

меньше, да лучше». Каналы запускаются за 3–5–10 минут, а срабатывают индивидуально – от
нескольких минут до нескольких
часов, а иногда и суток. Все зависит от степени проблемы у пользователя.
КФС «золотой» серии можно использовать любым привычным
способом, они прекрасно комбинируются с Корректорами других
серий по принципу согласования
пар.

• КФС усилен космоэнергетическими каналами солнечного спектра
в режиме просветления: Перун,
дух Солнца Ар, бог Солнца Ра,
которые работают на восстановление внутренних органов, стимуляцию глаз, трансформацию
любого электромагнитного излучения, действующего на состояние
здоровья, способствуют духовному развитию и омоложению

На КФС прописаны: канал Космической Теургии «МАЙЯ» СХОППОЛ и
космоэнергетический канал Перун в режиме прозрения.
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• Применяется при ухудшении самочувствия, при затяжных процессах выздоровления
• Подстраивает организм человека к различным цикличным изменениям внешних геофизических колебаний
• Восстанавливает энергетический
потенциал человека
• Применяется во время водных
процедур (душ, ванна) для активизации и гармонизации биологических циклов организма
КФС «ЖИВАЯ ВОДА» можно применять для «оживления» пищи
в процессе ее приготовления на
плитах либо в печах СВЧ. Для этого
КФС закрепляют на подводящих к
плите силовом кабеле или газовой

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КФС

Эксклюзивные КФС представлены в порядке выпуска
в Компании «Центр Регион».

трубе, либо на верхней наружной
стороне печи СВЧ. Также Корректор можно закреплять на верхней
наружной стороне холодильника
для продления «жизни» продуктов
питания.
Рекомендуется сочетанное применение КФС «ЖИВАЯ ВОДА» и
«ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК» как
дополнительных средств в комплексной терапии бактериальных
заболеваний.
Схема приема структурированной воды следующая: сначала выпиваем 100-200 мл воды с КФС
«ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК» и
через 12-15 минут выпиваем такой же объем воды с КФС «ЖИВАЯ
ВОДА».

КФС «ПРИРОДНЫЙ
АНТИБИОТИК»
КФС «ЖИВАЯ ВОДА»
Корректор создаётся ежегодно по
результатам изучения динамических
изменений энерго-информационных характеристик воды в течение
Крещенской ночи (в ночь с 18 на 19
января каждого года). Этот КФС дей46
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ствует только в течение одного года.
Далее он может использоваться для
структуризации воды, защиты от техногенных и социопатогенных полей,
но не несёт эффективного информационного содержания.
Всегда под рукой
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Корректор создаётся ежегодно по
результатам изучения динамических изменений энерго-информационных характеристик воды в
течение Крещенской ночи (18 января с 23 часов до 00 часов каждого года берётся 6 проб воды). Этот
КФС действует только в течение
одного года. Далее он может использоваться для структуризации
воды, защиты от техногенных и социопатогенных полей, но не несёт
Для всей семьи

Всегда под рукой

эффективного информационного
содержания.
• Оказывает мощное антибактериальное действие, помогает
обезвреживать попадающие в
организм различные вирусы,
бактерии, микробы
• Подавляет развитие патологических процессов в клетках и тканях
• Чистит организм, способствует
выведению токсинов и шлаков
Не имеет аналогов
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КФС «ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК»
требует более внимательного отношения к себе:
• Его не рекомендуется держать отдельно; на нем должна стоять либо
емкость с водой, либо любой КФС
• Принимать воду, структурированную на этом КФС, в случае недомогания следует не чаще чем
каждые 2 часа по 200–300 мл
• Профилактически рекомендуется принимать стакан такой воды
с утра и на ночь; ванну или душ
принимать с такой поляризацией в течение 5–7 минут, полоскать ротовую полость рекомендуется чаще
• На теле носить на проблемных
местах не более 10 минут с перерывами более 2 часов

• Прием пищи или использование других КФС после приема воды на «ПРИРОДНОМ
АНТИБИОТИКЕ» рекомендуется
через 10–15 минут
• В случае порезов, нагноения,
ожогов такой водой можно обрабатывать раны
Рекомендуется сочетанное применение
КФС
«ПРИРОДНЫЙ
АНТИБИОТИК» и «ЖИВАЯ ВОДА»
как дополнительных средств в
комплексной терапии бактериальных заболеваний.
Схема приема структурированной воды следующая: сначала выпиваем 100-200 мл воды с КФС
«ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК» и
через 12-15 минут выпиваем такой же объем воды с КФС «ЖИВАЯ
ВОДА».

• Очищает организм от солей тяжелых металлов, токсичных веществ, радионуклидов
• Эффективен при атеросклерозе,
понижает давление крови
• Помогает при заболеваниях женской половой сферы
• Рекомендован при болезни Паркинсона, энурезе (особенно в детском и пожилом возрасте)
• Способствует устранению различных кожных проблем (включая псориаз), оказывает мощный
регенерирующий и омолаживающий эффект
На КФС прописана поляризация
амарантового масла.

КФС «АНТИКАТАКЛИЗМ»

КФС «АМАРАНТ»
• Защищает и повышает иммунитет,
обеспечивает устойчивость организма к различным заболеваниям
• Способствует профилактике и
коррекции заболеваний всех систем организма, восстанавливает
его защитные силы и нормализует обмен веществ
• Активизирует регенеративные
процессы тканей внутренних
органов
48
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• Обладает уникальным онкопротекторным свойством
• Оказывает мощное антиоксидантное и противовоспалительное действие
• Обладает радиопротекторным
свойством, защищает от вредного воздействия различных излучений, помогает в преодолении
последствий лучевой терапии

Всегда под рукой

Амарант (по-гречески – «амарантос») переводится как «неувядающий цветок». В Америке индейцы называли его «золотое зерно
Бога», «пшеница ацтеков», «хлеб
инков». В Индии его называли «рамадана», что в переводе означает
«дарованный Богом». Продовольственная комиссия ООН назвала
амарант культурой XXI века. Амарант уникален по своему составу,
содержит сквален и фитостеролы,
большое количество витаминов,
минеральных веществ, аминокислот, протеинов, полиненасыщенных жирных кислот, других важных
биологически активных веществ.
Целые научные центры во многих
странах мира изучают амарант и
его целебные качества.

Источник здоровья

• Расформировывает глобальные
катастрофы на Земле
• Предотвращает аварии на атомных станциях
• Расформировывает потенциальные террористические угрозы
• Способствует предотвращению
пожаров и помогает их тушению
• Ослабляет угрозы возникновения торнадо
• Предотвращает наводнения
Для всей семьи
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• Ослабляет и предотвращает
землетрясения и, как следствие,
возникновение цунами
• Трансформирует радиацию в
энергию, полезную для растений, животных и человека
На КФС прописаны каналы: 5-й
элемент (4 стихии и Божественная
Любовь), Мир Земле, Магический
канал 4-х стихий, Миди, Золотая Пирамида, Рамха, Солнечный
Огонь, Божественный Огонь, ПеНе имеет аналогов

Источник здоровья
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рун, Тот (восстанавливает энергетику человека и природы), Ра, Ар
(дух Солнца), Солнечный спектр;
Архангела Метатрона (заведует всеми энергиями), Меркаба,

все виды Любви, 1-й Магический,
Боскаскас; Цифровые каналы –
14854232190 – универсальная
система с уровня Создателя, для
гармонизации.

КФС «ФАКТОР КРАСОТЫ»
• Своевременное и быстрое восполнение недостатка эпидермального фактора роста клеток в
коже
• Ускоряет процессы метаболизма
клеток, восстанавливает естественные механизмы регенерации

• Способствует омоложению клеток эпидермиса
• Обладает высокоэффективным
антивозрастным и общим омолаживающим действием
На КФС прописана поляризация
водорастворимого эпидермального фактора роста.

КФС «ИСЦЕЛЕНИЕ»
• Способствует коррекции заболеваний опорно-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), способ50
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ствует очищению организма от
последствий их вредного воздействия
• Способствует более быстрой и
эффективной реабилитации при
заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем
• Обладает выраженным седативным и антистрессовым действием (любые виды стресса),
выводит из состояния депрессии
Всегда под рукой
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и синдрома хронической усталости, повышает качество сна
На КФС прописана поляризация
воды из озера Съезжее, которое находится на окраине села Съезжее
и является одним из самых почитаемых святых мест Самарской области. Раскопки археологов на высоком холме у озера показали, что
здесь были древние поселения. На
берегу озера, по рассказам старожилов села, жили монахи-отшельники. В январе 1958 года работница местной свинофермы Зоя в

четыре часа утра спускалась к проруби в безымянном тогда озерце –
набрать воды. И вдруг увидела над
озером в воздухе сияющий, чуть
затуманенный образ Казанской
Божьей Матери. В последующие
дни несколько человек снова видели над водой образ Богородицы. С
этого времени у озера начались молебны в праздник Казанской иконы
Пресвятой Богородицы. В этот день,
21 июля, к озерцу в Съезжее собираются сотни паломников.

КФС «ИСЦЕЛЕНИЕ-2»
• Противовоспалительное и антимикробное действие
• Ранозаживляющий, противоаллергический эффект, уменьшает
отечность
• Восстанавливает и повышает
защитные силы организма
• Сильный адаптоген и иммуномодулятор
• Оказывает противоопухолевый
эффект
• Способствует размягчению и
растворению камней в почках
• Влияя на весь организм, в большей степени восстанавливает
работу органов, контролируемых
верхними энергетическими ценДля всей семьи
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трами, начиная с сердечного
• Гармонизирует
психоэмоциональное состояние
На КФС прописана поляризация
воды из источника Зам-Зам.
Зам-Зам – чудесная вода источника,
который расположен у Священной
Каабы и внутри Священной Мечети
аль-Харам в Мекке. Вода Зам-Зам –
это священная вода, единственная,
которая не схожа по структуре ни с
одной водой на планете. Японский
ученый Масару Эмото, который возглавляет Институт научных исследований в Токио, отмечает, что все
исследования и эксперименты в
лабораториях не смогли изменить
Не имеет аналогов
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свойства этой священной воды, а
также не смогли установить причины этому до сегодняшнего дня. «В
воде Зам-Зам содержится исцеление от всех болезней», – говорил
Дайлами. На протяжении истории
накопилась масса примеров, когда
она излечивала даже безнадежных
больных.
Ученые не могут сказать однозначно, за счет чего вода Зам-Зам
оказывает лечебное воздействие.
Министерство информации Саудовской Аравии сообщает, что
в соответствии с проведенными
исследованиями и пробами, вода
Зам-Зам пригодна для питья по
всем международным стандартам.
И хотя вода не подвергается никакой химической или естественной обработке, в ней нет вредных
примесей и органических веществ.
Отсутствуют также опасные для
здоровья фосфаты, сульфаты и нитраты, нет вредных для организма
тяжелых металлов – меди, свинца,

никеля, кобальта, алюминия. Зато
есть полезные для организма микроэлементы.
Несколько замечательных свойств
Зам-Зам:
• Этот источник никогда не высыхал. Во все времена он был всегда полон водой.
• Солевой состав и вкус воды
остались такими же, какими они
были, когда источник только появился – тысячелетия назад.
• Отсутствие
микроорганизмов
и болезнетворных бактерий. В
большинстве источников наблюдаются появление микроорганизмов и вегетация, что вызывает неприятный запах и вкус воды,
в том числе из-за роста водорослей. Но в источнике Зам-Зам таких процессов не наблюдается.
• Если добавить каплю воды ЗамЗам в 1000 капель обычной
воды, то обычная вода приобретет целебные свойства Зам-Зам.

• Способствует развитию интуиции
и экстрасенсорных способностей
• Оказывает мощное онкопротекторное действие
• Способствует более быстрой и
эффективной реабилитации организма после перенесенных инсультов и инфарктов
• Благоприятно действует на органы зрения, способствует эффективной профилактике и
коррекции миопии, возрастных
патологий
• Обладает антикариесным действием, защищает эмаль зубов
На КФС прописана поляризация
воды из Данилова озера.
Данилово озеро – очень глубокое, с чистой прозрачной водой,
практически не заросшее водной
растительностью.
Расположено на границе Новосибирской и
Омской области. Диаметр озера
– 1 км, глубина – 17 метров, про-

КФС «ФОРТУНА»

КФС «ДАНИЛОВО ОЗЕРО»
• Способствует улучшению обменных процессов в организме
и активизирует его защитные
механизмы
• Оказывает
ранозаживляющее
действие при заболеваниях и
52

Не имеет аналогов

Для всей семьи

повреждениях кожных покровов
и слизистых оболочек, при псориазе, экземах, нейродермитах
• Оказывает омолаживающее действие на весь организм, восстанавливает силы
Всегда под рукой

зрачность воды – 5 метров, имеет форму воронки, дно ровное и
илистое. Доказано метеоритное
происхождение Данилова озера.
Лечебные свойства воды озера
обусловлены уникальным сочетанием определённых металлов. Доказаны выдающиеся бактерицидные свойства воды и её высокая
биологическая активность (свыше
500%). На берегах Данилова озера
отмечают полное отсутствие насекомых (комаров, мошек, паутов)
из-за газа, содержащегося в целебной грязи озера.
Вода уникальна по своим свойствам, имеет редкое свойство
структурной стабильности и пригодна как высококачественная
питьевая вода, а также для приготовления лечебных и других различных растворов для улучшения
здоровья человека.

Источник здоровья

• Выводит из состояния застоя,
паутины сложностей и проблем
• Способствует
продвижению
вперед в разных сферах жизни:
бизнесе, семейных отношениях
• Восстанавливает связь с духами
предков, чистит генеалогические
Для всей семьи
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корни, улучшает взаимоотношения между родственниками
• Уничтожает разрушающие энерго-информационные программы,
направленные против человека,
улучшает общее самочувствие и
состояние здоровья
Не имеет аналогов
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• Способствует восстановлению и
улучшению состояния дел в бизнесе, нейтрализует влияние конкурентов и недоброжелателей,
оказывает поддержку и помощь
в созидательном бизнесе
• Очищает документацию и создает энерго-информационную
защиту бизнес-процессам на
всех этапах
На КФС прописаны каналы Космической Теургии «МАЙЯ» – АЛКАК,

КАНКА и ЦАТ, набор тем «Благо»,
направленных на помощь и успех
в созидательном бизнесе, создание электромагнитной защиты,
дарит духовные и материальные
блага, обладает очищающими и
лечебно-восстанавливающими
программами. Также включены
темы «Мир Земле» и «Сохранение
планеты».

Эфирное масло монарды популярно в ароматерапии, т. к. обладает
высокой бактерицидной активностью. Из 22 изученных эфирных
масел монарда обладала наиболее высоким действием на микроорганизмы, с наибольшим успехом
она может использоваться для
профилактики ОРЗ и гриппа. Ещё
индейцы заметили антисептические свойства монарды: листьями

растения лечили раны и кожные
инфекции, а настойку применяли
для полоскания горла и рта, оздоровления зубов и десен, от головных болей и лихорадки, а также в
качестве общего стимулирующего
и ветрогонного средства. Считают, что эфирное масло монарды
полностью подавляет рост чёрной
плесени.

КФС «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД-2»
КФС «ФЛОРА И ФАУНА»
• Повышает и улучшает урожайность различных продовольственных культур и растений
• Уменьшает концентрацию пестицидов (и другой вредной «химии») в растениях
• Предназначен для эффективной
защиты растений от паразитов,
плесени, нападающих на растения на всех этапах его жизни
• Способствует росту растений
• Подавляет черную
плесень,
различные виды грибков
• Повышает устойчивость животных к инфекционным заболеваниям
• Эффективно действует на животных, они меньше болеют и лучше
размножаются
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• Применяется для людей при инфекционных заболеваниях, передающихся от животных и растений, при грибковых инфекциях
На КФС прописаны: космоэнергетический канал Лугра; поляризация растения монарда; славяно-арийские символы (Яроврат,
Огненный символ Яро-Бога, управляющего яровым цветением и
всеми благодатными погодными
условиями; Солард, Величия Плодородия Матери – Сырой Земли,
получающей Свет, Теплоту и Любовь от Ярилы-Солнца; символ
Процветания Земли Предков, символ Огня, дающий достаток и процветание Родам, созидающим для
своих потомков, во славу Светлых
Богов и Многомудрых Предков).
Всегда под рукой
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• Коррекция и профилактика воспалительных, инфекционных, вирусных, бактериальных заболеваний органов зрения
• Профилактика и коррекция зрения при астигматизме, близорукости, дальнозоркости
• Профилактика и коррекция глаукомы, катаракты
• Восстановление и регуляция
внутриглазного давления
• Очищение от шлаков тканей и
сосудов органов зрения
• Восстановление тканей и сосудов глаз в первозданном виде
• Восстановление и регуляция кровообращения в органах зрения
• Устранение ущемления волокон
зрительного нерва, восстановление притока кислорода
Для всей семьи

Всегда под рукой

• Восстановление и регуляция тканевого обмена, питания склеры, роговицы, хрусталика и сетчатки глаз
• Профилактика отслоения сетчатки глаза, в т. ч. при диабете
• Восстановление и регуляция физиологических метаболических
процессов в клетках и тканях,
устранение последствий травм
органов зрения
• Наполнение радужной оболочки
глаз чистой и светлой энергией
• Антиоксидантная защита органов зрения от действия свободных радикалов
• Восстановление функций центральной нервной системы, желез внутренней секреции, обмена веществ в организме
На КФС прописаны: поляризация
Не имеет аналогов

Источник здоровья
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воды из 3-х родников, а также канал Космической Теургии «МАЙЯ»
– ПАКУ, предназначенный для коррекции заболеваний глаз.
Богородицкий родничок бьет неподалеку от церкви Рождества
Богородицы в Изборске (деревня
в Печорском районе Псковской
области). Его называют по-разному
– Святым, Глазным, Федосьиным,
Тетушкиным. Богородицкий родничок стают святым, целебным.
«Глазной родник» – один из источников, расположенных на территории Храма Святого великомученика и целителя Пантелеймона в
Белокурихе (Алтайский край). Вода
источника обладает бактерицидными и исцеляющими свойствами,
применяется при лечении глазных
болезней в виде примочек, используется в отварах и настойках,
усиливая их целебный эффект.

3-я линия родника Шумак. Шумак – это природный целительный комплекс, расположенный на
высоте 1558 м в горах Восточного
Саяна. Единственное на планете
место, где в одной долине собрано более ста целебных источников. Вода каждого из них, подобно тонко настроенному камертону,
избирательно воздействует на тот
или иной орган тела человека, возвращая его к естественному состоянию равновесия и гармонии – к
здоровью. Сила оздоравливающего воздействия Шумакских ключей
поистине удивительна. Легенды
гласят, что именно здесь набирался сил Чингисхан. Воды Шумакских
источников
гидрокарбонатные,
кальциево-магниевые, с высоким
содержанием кремния. Самое ценное в водах Шумака – это радон.

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»
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• Мощное бактерицидное действие
• Системное
оздоравливающее
действие на организм
• Увеличение продолжительности
жизни
• Благотворное влияние на животных и растения – повышает
Всегда под рукой
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адаптационные возможности к
агрессивным условиям внешней
среды, улучшает вегетационные
свойства, многократно повышает
урожайность растений и плодовитость животных
На КФС прописана поляризация
воды из Потаённого озера.
В Муромцевском районе Омской
области есть место, известное на
всю Россию. Это небольшая деревушка со скромным названием
Окунево. Неподалеку от поселения
расположились четыре известных
далеко за пределами сибирского
региона озера: Данилово, Линёво,
Щучье и Урманное (Шайтан-озеро).
Согласно местным поверьям, есть
еще и пятое – Потаённое озеро,
которое подпускает к себе далеко
не каждого.
Пять озер окружены легендами.
Ученые говорят о том, что озера
Окунева вполне могли появиться
от упавших осколков метеорита.
Эта гипотеза находит подтверждение в форме озер (все они вытянуты в одном направлении), их глубине. Кроме всего прочего здесь
наблюдаются магнитные аномалии, сейсмические колебания и
прочие странности.

Для всей семьи

Всегда под рукой

Потаённое озеро, согласно легенде, расположено на правом берегу Тары, где-то в 250 метрах от
побережья. Говорят, что оно имеет
форму правильного круга и очень
мелкое. В переводе с санскрита
– древнеиндийского языка, уже
много веков вышедшего из употребления, слово Тара означает
«спасительница», по другой версии – «звезда». Открытые в Омской
области древнейшие подземные
строения каким-то непостижимым
образом связаны с Индией.
Вода Потаённого озера считается
самой целебной из всех пяти озер.
По местной легенде, добавка этой
воды к воде остальных четырех
озер и лечит все болезни.
Михаил Речкин – известный исследователь аномальных явлений
природы, журналист, писатель, организатор и координатор научных
экспедиций по изучению уникального Окуневского энергетического
феномена так высказался о Потаённом озере: «Энергетический потенциал воды с Потаённого озера в
разы выше, чем воды в Даниловом
озере! Для увеличения продолжительности жизни можно смешивать
и пить воду с этих двух озёр».

Не имеет аналогов
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КФС «ПЕРЕЗАГРУЗКА. ОЧИЩЕНИЕ»
• Снятие блоков и программ прошлого, «обнуление», начало нового пути с «чистого листа»
• Символическая трансформация
– «смерть» и «рождение» человека – физическое и духовное
• Очищение от негатива, несанкционированного вторжения в
энергетическое поле человека,
энерго-информационных программ

• Открытие внутреннего источника силы
На КФС прописана поляризация
«места силы» 1-го грота Тропы
Предков (Хакасия).
КФС «ПЕРЕЗАГРУЗКА. ОЧИЩЕНИЕ»
и «ПЕРЕЗАГРУЗКА. НАПОЛНЕНИЕ»
–
парные,
применяются
последовательно и взаимосвязано
друг с другом.

Есть в Хакасии место, где должен
побывать каждый человек, ищущий сокровенный смысл бытия,
– это Тропа Предков или Тропа
Шаманской Силы. Древнее название этого уникального скального
массива, расположенного вдоль
реки Белый Июс, – «Тогыс Аз»,
что означает «Девять ртов». И
действительно, если посмотреть
с противоположного берега на
тот, по которому проходит тропа,
можно увидеть 9 больших гротов,
похожих на раскрытые рты. Здесь
археологи нашли древнейшие в
Сибири стоянки человека в пещерах, возрастом более 24 тысяч
лет. Предки приходили на Тропу
поклониться Богам и Духам, населявшим здешние многочисленные
гроты. В пещерах имеются рисун-

ки, единственные в Хакасии, сделанные охрой, их возраст определили учёные – это 4-4,5 тыс. лет.
Тропа Предков условно разделена
на 7 секторов, которые символизируют рождение и становление
личности человека. Прохождение
по этой тропе в сакральном смысле соответствовало прохождению
посвященного по тропе Знания,
это путь познания в течение всей
жизни. Кто-то удовлетворится поверхностными знаниями, а кто-то
пройдет весь жизненный путь и
обретет мудрость.
КФС «ПЕРЕЗАГРУЗКА. ОЧИЩЕНИЕ»
и «ПЕРЕЗАГРУЗКА. НАПОЛНЕНИЕ»
–
парные,
применяются
последовательно и взаимосвязано
друг с другом.

КФС «ПЕРЕЗАГРУЗКА. НАПОЛНЕНИЕ»
• Осознание целостности мира и
взаимосвязи всех систем жизни
• Понимание и признание своих
родовых корней, принятие своего прошлого, обретение поддержки и силы предков
• Возрождение и развитие духовности, повышение осознанности, обретение мудрости
• Помогает осознать своё предназначение
• Познание себя как целостной
личности, осознание и принятие
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своих целей и задач
• Наполнение внутреннего источника силы, открытие возможности проявить свой высший
потенциал – духовный и физический
• Гармонизация и видение новых
перспектив во всех сферах жизни: личной, профессиональной,
материальной, духовной
На КФС прописана поляризация
«места силы» 2-го грота Тропы
Предков (Хакасия).
Всегда под рукой
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КФС «ФОРМУЛА ЛЮБВИ. ЯН»
и «ФОРМУЛА ЛЮБВИ. ИНЬ»
На КФС «ФОРМУЛА ЛЮБВИ. ЯН» и
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ. ИНЬ»
прописана серия космоэнергетических каналов, предназначенных для:
• Гармонизации внутреннего состояния, наполнения энергиями любви, добра и созидания,
проявления общечеловеческих
Для всей семьи
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качеств – милосердия, сострадания
• Очищения, снятия негативных
несанкционированных энергетических воздействий
• Предупреждения и прекращения ссор, скандалов
• Создания отношений дружбы,
любви и взаимопонимания, поНе имеет аналогов
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ложительного эмоционального
настроя
• Восстановления энергетического фона, наполнения жизненной
силой
• Улучшения качества сна, помощи в медитативных практиках
КФС «ФОРМУЛА ЛЮБВИ. ЯН»
• У здорового мужчины увеличивает сексуальную активность и
физическую выносливость, связанную с интимной стороной
жизни
• Способствует устранению различных причин нарушения эрекции (как первичных, так и постоянных)
• Способствует
коррекции
и
устранению
психологических
факторов, приводящих к импотенции, в т. ч. «синдрома бизнесмена», связанного с невероятным количеством стрессов,
напряженной работой, недосыпанием, синдромом хронической усталости и т. п.
• Восстанавливает потенцию после психологических травм, полученных мужчиной в разном
возрасте
• Раскрепощает внутреннее состояние мужчины, повышает его
привлекательность
• Восстанавливает и защищает
энергетические центры
• Способствует укреплению вза60
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имопонимания, гармонизации
взаимоотношений с партнером,
в т. ч. в интимной сфере
• Помогает привлечь «вторую половинку», укрепить существующие отношения
На КФС прописан также канал
Космической Теургии «МАЙЯ» –
БАЛДИЗ-ВУАГРЕ (мужской), который способствует коррекции
заболеваний мужской половой
сферы различной этиологии.
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 противоположному полу (например, после
беременности, в т. ч. неудачной)
• Снимает психологические блоки, возникшие при строгом воспитании или отсутствии достоверной информации девушки в
период её полового созревания
• Устраняет травмы, возникшие
в результате физического или
психологического насилия, совершенного над женщиной в
любом возрасте
• Устраняет дисгармонию и способствует достижению удовлетВсегда под рукой
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ворения в интимной жизни
• Раскрывает истинную суть и
природу женщины, раскрепощает внутреннее состояние и дарует ощущение полноценности
себя как женщины, она становится желанной для противоположного пола
• Восстанавливает и защищает
энергетические центры
• Способствует укреплению взаимопонимания, гармонизации
взаимоотношений с партнером,
в т. ч. в интимной сфере
• Помогает привлечь «вторую половинку», укрепить существующие отношения
На КФС прописан также канал
Космической Теургии «МАЙЯ»

– БАЛДИЗ-ВУАГРЕ (женский), который способствует коррекции
заболеваний женской половой
сферы различной этиологии.
Сексуальная, интимная сфера –
важнейшая составляющая жизни
взрослого человека. Это основополагающее начало для построения полноценных взаимоотношений в семье. Если мужчины и
женщины раскрепощены и не испытывают сложностей в сексе, они
обмениваются и наполняют друг
друга энергией. Сексуально удовлетворенный человек стремится к
гармонии в других сферах своей
жизни и тратит свою энергию на
бизнес, творчество, путешествия,
воспитание детей.

КФС «РОДНИК ШАМБАЛЫ»
• Восстанавливает и защищает
энергетику человека
• Восстанавливает силы при повышенных нагрузках, при истощении физических и психоэмоциональных сил
• Чистит, обновляет и восстанавливает работу печени и желчного пузыря, всего желудочно-кишечного тракта
• Снимает состояние алкогольного опьянения
Для всей семьи

Всегда под рукой

• Повышает защитные силы организма и восстанавливает иммунитет
• Способствует
исполнению
желаний
• Проявляет истинную духовность, источник силы человека и устраняет помехи на пути
духовного роста
На КФС прописана поляризация
родника, расположенного рядом с
дацаном Шамбала (Монголия).
Не имеет аналогов
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Шамбала – легендарная мифическая страна, предположительно
находится в Тибете или окрестных
регионах. Считается, что Шамбала
– это центр мира, где находится
источник, дающий жизнь всему
сущему на Земле. По легенде, после мусульманского вторжения в
Среднюю Азию в IX веке, царство
Шамбалы сделалось невидимым
для человеческих глаз, и только
чистые сердцем могут найти к ней
дорогу. Легенды гласят, что Шамбала – это состояние души, соединения человека с Богом. Т. е.
найти Шамбалу означает достичь
просветления.
По разным легендам, существует

три входа в мифическую страну.
Рерих искал Шамбалу в Тибете
(считается, что один из входов
находится в районе горы Кайлас)
и на Алтае возле горы Белухи.
Существует и еще один вход, он
находится в монгольской пустыне Гоби. В 50-х годах XIX века Д.
Данзанравжаа основал вместе со
своими учениками севернее монастыря «Хамрын хийд» модель
страны Шамбалы. Сегодня этот
энергетический центр является
любимым местом паломничества
верующих, потому что люди верят, что в этом священном месте
их души очищаются, а все пожелания исполняются.

КФС «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»
• Выравнивает энергетический потенциал человека
• Восстанавливает иммунную систему, повышает защитные силы
• Поддерживает антиоксидантную
защиту организма
• Способствует быстрому заживлению различных повреждений
кожи – ожоги, порезы, трофические язвы, пролежни и т. д.
• Способствует обновлению кожи при
псориазе, нейродермите, экземах
• Очень эффективно воздействует
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на физическое тело, оздоравливая его в целом
• Снимает физическую усталость,
восстанавливает организм и
придает силы после перенесенных заболеваний
На КФС прописаны: поляризация воды из Живого ручья, серия
космоэнергетических
каналов
«Источник Жизни».
Живой ручей протекает на Дальнем Востоке, в районе Весточки,
у подножия горы Лягушка – мощного «места силы». Горный ручей
Всегда под рукой
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ещё в 90-е годы XX века назвали
«Источник Жизни» за его очень
чистую и вкусную питьевую воду.
Он протекает в 10 метрах от Солнечной поляны, где проявлены
временные порталы. Ручей, по легенде – это сын речки Айички. Он
берёт своё начало из нескольких

небольших родничков и протекает
по каменистому кварцевому дну с
вкраплением ферромагнитов, поэтому имеет еще и свойства магнитной воды. Протекает мимо мест
проекции звезды Ра созвездия
Орион и звезды Ахернар.

КФС «ЧЁРНАЯ ГОРА» (для мужчин)
• Способствует повышению общего уровня энергетики у мужчин
• Помогает пробуждению истинного мужского сознания «я –
мужчина»
• Помогает
психологическому
взрослению и перерождению
мальчика в мужчину даже в зрелом возрасте
• Устраняет
психологические
комплексы и барьеры, связанные с постановкой и достижением целей
• Гармонизирует
сексуальную
сферу, повышает уровень сексуальной энергии и активности
мужчины
• Помогает мужчине найти и
осознать своё предназначение в
жизни
• Способствует
гармонизации
разных сфер жизни: бизнес, личное пространство, хобби и т. д.
Для всей семьи
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• Способствует реализации желаний
На КФС прописана поляризация
«места силы» с верхней точки
Черной горы (Монголия).
Чёрная гора – самая известная
гора в пустыне Гоби, находится в Восточно-Гобийском аймаке
Монголии, на высоте 1031.9 м над
уровнем моря, в 23 километрах северо-западнее монастыря Хамарин-Хид. Подлинное имя Черной
горы, как и её духа-хозяина – Богатое Сердце, Баянзурх – связано
с её особым свойством исполнять
желания тех, кто пришёл к ней на
поклон. Отсюда и другой её эпитет – Исполняющая желания драгоценность. У монголов существуют древние традиции поклонения
и жертвоприношения горам, им
они доверяют и свои пожелания.
Ламы собираются только во время
жертвоприношения горам, провоНе имеет аналогов

Источник здоровья

63

КОРРЕКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ (КФС)

дят уборку и читают молитвы. Это
«место силы» является местом
паломничества людей со всего
света! Посещение этого уникального уголка планеты подобно
прикосновению к безграничной,
всесильной, нескончаемой энергии Вселенной.
На вершину горы Баянзурх – Чёрной горы, «Горы пожелания» –
каждый день поднимаются сотни

мужчин, включая маленьких детей, а тропа представляет собой
сплошной сыпняк, идти по которому просто опасно! Видимо, чтобы
была возможность хорошенько
подумать над своими желаниями.
Там они записывают свои желания на бумагу и затем сжигают ее.
Женщины на гору не допускаются,
они молятся и загадывают желания у подножия Баянзурх.

КФС «МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО»
• Способствует коррекции тела
согласно «золотому сечению» и
пропорции Фи
• Способствует
омоложению
организма, стимулирует выработку стволовых клеток и содействует сохранению их баланса в
организме
• Помогает восстановить нормальные пропорции лица, подкорректировать асимметрию и ярко
выраженные перекосы на лице
• Способствует
приведению
межпозвонковых дисков в нормальное физиологическое положение
• Способствует восстановлению
работы органов грудной клетки
и брюшной полости
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• Оказывает эффективное направленное воздействие на укрепление мышц спины и пресса, поддерживающих позвоночник
• Способствует коррекции целлюлита в области бёдер и талии
• Способствует уничтожению всех
привязок и негативных программ, в том числе на тонком
плане
• Помогает привести в гармоничное состояние работу центральной нервной системы, приучает
реагировать только на положительные эмоции и блокирует реакции на различные отрицательные эмоции, такие как обида,
гнев, злость, предательство, подлость, зависть, ревность и т. д.

Всегда под рукой
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На КФС прописаны каналы Космической Теургии «Майя» – ЙААШ,
ЧАОЧАК.
Число Фи – 1,618 – это математика божественных пропорций всего сущего на Земле: все растения,
животные и люди соответствуют
физическим пропорциям, приблизительно равным корню от отношения числа Фи к 1. Оно получено
из последовательности Фибоначчи, математической прогрессии.
Число Фи было признано самым
красивым во Вселенной. Вездесущность Фи в природе указывает
на связь всех живых существ.
Египетские и мексиканские пирамиды построены в соответствии с
совершенными пропорциями «золотого сечения».
Это часть мистической естественной гармонии: музыка, например,
основана на 8-нотной октаве, на
фортепиано это представлено 8
белыми клавишами и 5 черными –
всего 13. Все это – последовательность чисел Фибоначчи.
Как показывает геометрия тела человека, пупок в идеале находится
в точке, соответствующей пропорции Фи – между макушкой головы
и подошвами ног. Если вы измерите пропорцию Фи в своем теле
(разделите свой рост в см на расстояние от подошв до середины
пупка) и обнаружите точное значение 1,618, то вы можете отнести
свое тело к «золотосеченному».
Для всей семьи
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Стволовые клетки являются той
основой («стволом»), из которой
развивается «древо» всего организма. На самых ранних стадиях
своего развития зародыш полностью состоит из стволовых недифференцированных клеток – неспециализированных клеток, не
выполняющих никакой «работы»,
способных к многократным делениям без утраты своих характеристик. Самое главное, что из них
(при определенных условиях) могут развиваться специализированные клетки.
Во взрослом организме эти клетки содержатся в небольших количествах в крови и костном мозге,
и еще в меньших количествах во
всех органах и тканях. Поскольку
эти клетки могут преобразовываться в клетки любых органов и
тканей, они играют в организме
роль своего рода экстренной помощи. Если где-то в организме
неполадка, стволовые клетки направляются туда и, преобразуясь
в клетки поврежденного органа,
способствуют восстановлению его
функции.
С возрастом количество стволовых
клеток становится все меньше и,
соответственно, восстановительные возможности организма снижаются. Уже сейчас список различных заболеваний, для коррекции
и лечения которых успешно применяются стволовые клетки, очень
велик.
Не имеет аналогов
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КФС «ГОРА АЛТАРНАЯ. ПОРТАЛЫ
СИРИУС И ОРИОН»
• Способствует повышению уровня самосознания человека, развитию «синтезного» мышления,
активизирует сознание
• Дает импульс к движению,
развитию, эволюции человека
• Усиливает духовный и творческий потенциал
• Помогает осознать и принять
систему вечных ценностей и
абсолютной любви
• Наполняет энергией Божественной мысли, способствует трансформации всех энергий в Свет
• Способствует расширению сознания, постижению истины и законов, управляющих жизнью как
на Земле, так и в Космосе
• Происходит
гармонизация
женской и мужской энергий
• Способствует проработке глубинных проблем отношений и
взаимодействия с другими людьми и сложными ситуациями во
всех сферах жизни
На КФС прописана поляризация с
«мест силы» горы Алтарной (Дальний Восток).
Гора Алтарная является одной из
проекций тройной звезды Сириус на теле Земли, энергетическим
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порталом, через который поступает Божественная женская энергия
Сириуса на нашу планету. Местоположение: Сахалинская область,
отроги Сусунайского хребта, водораздел рек Комиссаровка и Одесситка, на расстоянии 20 километров к северо-востоку от города
Южно-Сахалинска, в трех километрах к северо-востоку от Весточки,
в 1600 метрах к северо-востоку от
моста через реку Комиссаровка по
шоссе Лиственничное – Охотское.
Портал созвездия Орион проявлен
на горе Алтарной. Орион является
галактическим порталом, соединяющим нашу галактику с другими
галактиками и Вселенной. На поясе Ориона происходит соединение
Духа и Материи. Это зона пересечения, где дуальность переходит в
Единство. Энергии Ориона несут
качество перехода на новый уровень понимания и реализации.
Сириус – самая яркая звезда в
созвездии Большого Пса и самая
яркая звезда нашего неба. С энергетических позиций – Сириус – высокодуховная цивилизация, приносящая на Землю и излучающая
нам в помощь энергии Духовного
пробуждения. Эта Звезда является
Всегда под рукой
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также Звёздным Порталом, своего
рода Звёздными Вратами, через
которые, как через двери в дом,
можно попасть в нашу Вселенную
из других Вселенных, из одного

измерения в другое. Современные
учёные ассоциируют такие каналы
как «чёрные дыры». Сириус, вероятно, можно назвать самой главной
после Солнца звездой для землян.

КФС «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК»
• Притягивает энергетику богатства как духовного, так и материального
• Повышает силу духа человека
• Придает физическую силу и
выносливость
• Раскрывает внутренний потенциал, способствует развитию
интуиции, реализации творческого начала
• Гармонизирует
соотношение
материальной и духовной составляющей человека
• Повышает способность к обучению, восприятию и усвоению
информации
• Оказывает общее оздоравливающее и омолаживающее действие на организм, способствует
гармонизации работы всех систем и органов
• Дарит ощущение полноты и радости жизни, помогает проживать все моменты в состоянии
«здесь и сейчас»
Для всей семьи
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На КФС прописана поляризация
родника, который протекает в
окрестностях барханов «золотого
песка» (Монголия).
Одним из сильнейших энергетических мест Монголии является
гора Отгонтэнгэр – «младший сын
неба», высочайшая гора горного
массива Хангай, которая находится в зоне вечной мерзлоты на высоте 4012 м над уровнем моря и
вечно покрыта снегом. Священное
имя этой горы – Богд Очирваань
(«Гора земного Бога»). Не случайно
в этих местах родились 13 просветленных, с высокими званиями
и санами лам!
В западной части горы Отгонтэнгэр, на высоте 450 м над уровнем
моря, на протяжении около 300 км
простираются песчаные барханы.
Песок этих барханов под солнечными лучами переливается как золото, отсюда и возникло название
– «золотой песок». В народе его называют волшебным, лечебным. Он
Не имеет аналогов
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обладает удивительным эффектом:
в воде не растворяется, а во рту
тает. С 1995 года гора Отгонтэнгэр

признана общенациональной святыней и находится под защитой государства.

КФС «ЛХАСА»
• Очищает окружающее пространство от негативной 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 энергии покоя –
внутреннюю готовность к любым
свершениям и испытаниям
• Придает силу и мужество, выдержку, силу воли и работоспособность, защищает от препятствий на пути самопознания
• Способствует укреплению здоровья в целом; особенно хорошо
влияет на сердечный и коронарный энергетические центры
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• Вызывает позитивные изменения в судьбе, помогает скорректировать жизненные события
• Способствует обретению энергии вдохновения, раскрытию
творческого потенциала
На КФС прописана поляризация
воды озера Пангонг Цо (Тибет).
Лхаса – историческая столица загадочного Тибета, самый высокогорный город в мире, находится на
высоте 600 м над уровнем моря.
Буквально в переводе с тибетского «лхаса» означает «место Богов».
Лхаса – одно из самых известных
«мест силы» в мире, колыбель тибетской цивилизации, «волшебная
Страна среди гор, где живут Боги».
Является традиционной резиденцией Далай Ламы. Духовным центром Лхасы является храм Джоканг, «Храм чудесного сияния». Это
самый древний, самый священный
и наиболее посещаемый храм Тибета. Сюда для молитв и медитаций каждый день приходят тысячи
людей.
В далеких горах Тибета находятся священные почитаемые озера.
Всегда под рукой
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Одно из них – Пангонг Цо – самое
высокогорное соленое озеро на
границе Индии и Тибета, окруженное Гималаями, располагается на
высоте 4 250 м. Это одно из самых
красивых озер на планете. Сквозь
прозрачный разряженный воздух
открывается незабываемый вид на
Тибет, на известный горный хребет Каракорум. Поначалу здесь
все кажется монументально неподвижным, но если попытаться не
концентрировать взгляд на чем-то

определенном, а смотреть на весь
пейзаж, будто бы сквозь него, то он
оживает! Необыкновенное по своей красоте озеро, чьи воды не тревожит даже самый сильный ветер,
словно оно заколдовано и обречено всегда быть спокойным, словно окаменевшим. Когда же здесь
стоит солнечная погода, цвет вод
Пангонга приобретает волшебно-лазурный оттенок, от которого
невозможно оторвать глаз.

КФС «СВЯЩЕННАЯ ПЕЩЕРА»
• Способствует общему оздоровлению и омоложению организма
• Способствует повышению вибрационного уровня сознания
• Способствует глубокой трансформации личности
• Способствует обретению целостности и гармонизации составляющих «Тело – Дух – Душа»
• Способствует реализации желаний
• Помогает настроиться на удачу в
делах
• Гармонизирует, очищает и защищает пространство
На КФС прописана поляризация с

Для всей семьи
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«места силы» Священная пещера
(Монголия).
Есть в Монголии удивительное
«место силы» – оно объединяет 4
пещеры. Одна из пещер называется Священной. Священная пещера – это большой энергетический
центр не просто Монголии, а всей
Земли. В этой пещере священный
лама прожил 108 дней только
на воде, пребывая в постоянной
молитве. Здесь меняется мироощущение, происходит очищение
души. Паломники приезжают сюда,
чтобы молиться и получить энергию Вселенной.
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КУЛОН «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ»

КУЛОН ПО ГОРОСКОПУ ДРУИДОВ

КУЛОН «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» – МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ДОРОГИХ И БЛИЗКИХ ВАМ
ЛЮДЕЙ!

КУЛОН ПО ГОРОСКОПУ ДРУИДОВ – ЭТО ВАШ ТАЛИСМАН, ОБЕРЕГ,
ВАША ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА!

Кулон «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» несет в
себе благотворную энергетику Алтая.
На Кулон прописана поляризация
воды: из верховий рек Башкаус,
Катунь; рек и родников у подножия горы Белухи (Кукуя, Урсул,
Кокса, Святой ключ, Золотой ключ);
ручьев в окрестности Телецкого
озера (Ачилман – стерегущий ручей, Кулерге – голубой ручей).
Могучая энергия этих источников
способствует чистке и гармонизации, ускорению отработки родовых проблем, вдохновению и жизнелюбию.
Кулон «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» необходим всем без исключения, так как
он:
70
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• Восстанавливает стабильную и
светлую энергетику, распределяет её по всем органам и системам
• Быстро восстанавливает биополе
• Способствует ускорению отработки родовых проблем
• Дает мощнейший прилив сил и
энергии
• Защищает от электромагнитных
излучений
Особенно Кулон «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» необходимо носить на себе
в местах большого скопления людей, так как он защищает сердечный энергетический центр.

Всегда под рукой
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В наш век насыщенного энерго-информационного воздействия
всем так необходима поддержка и
защита. Стремление жить в максимальной гармонии с окружающим
миром и помогать другим сохранить здоровье – вот что явилось
толчком для изобретения Компанией «Центр Регион» Кулона по
гороскопу друидов, предназначенного для индивидуального ношения.
Для всей семьи
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Могущественные жрецы кельтских
народов принадлежали к касте
друидов. Слово «друиды» означает
«почитатели деревьев» или «весьма ученые». Судя по сообщениям
античных авторов, друиды были
обладателями особого учения,
которое передавали своим ученикам в глубине пещер и лесов,
в непосредственном общении с
сакральной природой. Друиды
практиковали лечение растениями
Не имеет аналогов
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(особенно деревьями). Они довели
учение о целебной силе деревьев
до совершенства. Согласно их верованиям, человек был сотворен
богами из деревьев, а значит, как и
дерево, имеет свои определенные
черты, достоинства и недостатки. У
друидов были глубокие познания
и в астрологии.
По гороскопу друидов каждому
человеку соответствовало свое дерево-покровитель, в зависимости
от даты рождения наследовался и
характер.
В друидском гороскопе 22 древесных знака, из которых 4 одиночных и 18 парных. Одиночные
древесные знаки касаются людей,
рожденных в дни зимнего и летнего солнцестояния, весеннего и
осеннего равноденствия – в дни
особых астрономических соотношений светлого и темного времени суток. Остальные 18 связывают
людей, родившихся с положением
Солнца в оппозиционных градусах
Зодиака с одинаковой длительностью светового дня.
Вообще, положение Солнца относительно Земли служит основой
этого гороскопа. В соответствии с
ним судьба человека, его будущее,
характер и способности зависят от
удаления Солнца от Земли в день
его рождения. Поэтому каждый
знак имеет два периода.
Такое
объединение
людей,
рожденных с противоположными
солнечными знаками, противоре72
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чит расхожему мнению в астрологии, что союзы Раков-Козерогов
или Рыб-Дев обречены на разрыв.
Оказывается, некоторых из них
связывает общий древесный знак.
Вот почему у них могут быть личные симпатии и много общего в
реакции на окружающий мир. Эти
пары способны дополнять друг
друга в составлении более полной
картины мира, глядя на него с разных сторон Зодиака.
Как удалось выяснить в процессе исследований, каждое дерево
имеет несколько направлений информационного и энергетического
обмена: корнями с Землёй, ветвями и листьями с Солнцем и Космосом. Есть еще одно направление
вдоль поверхности Земли, причём
в основном с севера на юг или с
запада на восток. Это линии вдоль
ствола дерева. При таком обмене
с одной стороны происходит резонансная откачка тонкой энергии,
а с противоположной – накачка,
резонансная данному дереву, с
базовым ритмом около 34 сек. Незнание этих нюансов, различные
попытки проверить соответствие
людей календарю друидов, приводили к статистически недостоверным результатам.
Когда были сделаны два поперечных спила и один из них развернули на 180 градусов по линии
информационного обмена, то получили устройство для структуризации жидких сред. Сравнение
Всегда под рукой
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ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ОТЛИЧИЕ КУЛОНОВ ПО ГОРОСКОПУ
ДРУИДОВ – ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.
колебательных процессов изменения рН и окислительно-восстановительного потенциала во времени в тестовых водных растворах
аминокислот и т. п., обработанных
на таком устройстве, с процессами, происходящими в организме,
показало соответствие календарю
друидов. Поляризация деревьев
копировалась на магнитные шаблоны именно с таких сдвоенных
конструкций. Поэтому копии работают только в режиме накачки
с ритмом в четыре раза выше, чем
базовый, т. е. около 8,5 сек. При взаимодействии двух пород деревьев
совместный ритм может понизиться, либо ускориться до четырёх раз.
Имеет значение место произрастания дерева. Поэтому шаблоны с
деревьев дублировались, а иногда
и троировались.
Крайне важно знать комплементарность (взаимодополнение) соседних по календарю пород, т. к.
существуют все виды комбинаций
взаимодействия. Лучше проверить

на любом виде диагностики, например, по Фоллю, какое дерево
вам ближе в пограничных ситуациях. Несколько примеров такого пограничного взаимодействия. Липа
и Дуб в четыре раза динамически
ослабляют друг друга, поэтому человеку, соответствующему Липе,
совершенно не нужны дубовый
стул, кровать или паркет. А Берёза
и Инжир комплементарны и динамически стимулируют друг друга
в четыре раза, поэтому ошибка в
дате на день-два ни к чему плохому не приведёт.
Рекомендуется выбирать Кулоны
по дате своего рождения в соответствии с гороскопом друидов.
№1 ЯБЛОНЯ
23.12–01.01; 25.06–04.07
Не бывает высокой, но хорошо
сложена, радует глаз, симпатична,
обаятельна и сердечна. Внушает
мысли о любви. Друиды приписывают ей такие черты как сен-

КУЛОН ПО ГОРОСКОПУ ДРУИДОВ ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ ФУНКЦИЯМИ,
ПРИСУЩИМИ КФС. ОН СИНХРОНИЗИРУЕТ ВНУТРЕННИЕ РИТМЫ
ОРГАНИЗМА С РИТМАМИ ВНЕШНЕГО ПОЛЯ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ.
ТЕМ САМЫМ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ НА
ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ И НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЕГО ФУНКЦИИ.
Для всей семьи

Всегда под рукой

Не имеет аналогов

Источник здоровья

73

КОРРЕКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ (КФС)

КУЛОН ГИБКО НАСТРАИВАЕТСЯ НА КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА, ЗА
КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ПРИВОДИТ ЕГО ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОСТОЯНИЕ В НОРМУ. ТОЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ СВОЕМУ ДЕРЕВУ
ПОЗВОЛЯЕТ ПОДЧЕРКНУТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ,
СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. ГЛАВНОЕ, ЧТО СВОЁ ДЕРЕВО
ПРЕКРАСНО СТИМУЛИРУЕТ ИММУНИТЕТ И ПОМОГАЕТ В
РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ.
тиментальность,
задумчивость,
интеллектуальность в сочетании
с аналитическим умом и сильной
логикой.
Под знаком Яблони родились: Рубенс, Генрих VIII, Жан-Жак Руссо,
Жорж Санд.
№2 ПИХТА
02.01–11.01; 05.07–14.07
Согласно лесному гороскопу отличается холодноватой, строгой
красотой. Любит запах духов, старинные украшения, приглушенный свет и величественные празднества. Сильно развито чувство
гордости, в силу этого стремится
занять обособленное, самостоятельное положение в коллективе.
Друиды ей приписывают чрезвычайную настойчивость в достижении целей, исключительный ум,
добросовестность и скрупулезность в работе, склонность к анализу и аскетизм.
Под знаком Пихты родились: Жанна Д’Арк, Алексей Толстой.
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№3 ВЯЗ
12.01–24.01; 15.07–25.07
Во внешности – вальяжность и
привлекательность, но есть в его
манере общения нечто сдерживающее. Непритязателен и не любит
осложнять себе жизнь. Наиболее
заметные недостатки в характере – некоторая медлительность и
склонность к морализированию.
Обладает глубоким, не для всех понятным чувством юмора. Друиды
приписывают людям, родившимся
под знаком Вяза, наблюдательность, организаторские способности, реализм и взвешенность в
принятии решений.
Под этим знаком родились: Альберт Швейцер, Эдгар По, Мольер.
№4 КИПАРИС
25.01–03.02; 26.07–04.08
Стройный, крепкий, с простыми
правильными чертами. Не лишен
изысканности, однако есть в нем
нечто от нетронутого цивилизацией и уверенного в себе сельского
жителя. Может довольствоваться
Всегда под рукой
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малым и легко приспосабливается
к ситуации. Не гонится за славой и
деньгами, любит прогулки, животных и охоту или рыбалку. Хороший
семьянин, но без сентиментальности. Как говорится в древнем
гороскопе, черты рожденных под
знаком Кипариса: постоянство, лояльность, интеллигентность, логика, аналитический ум.
Под знаком Кипариса родились:
Франклин Рузвельт, Луи Армстронг,
Ромен Роллан, Моцарт.
№5 ТОПОЛЬ
04.02–08.02; 05.08–13.08
Во внешности – стройность, красота и декоративность. Отвага и гордость помогают ему одолевать многие проблемы, которые в изобилии
выпадают на его жизненном пути.
Молчалив и несколько скрытен, поэтому его почти всегда принимают за
особу спокойную, безмятежную и обласканную судьбой. С ним легко. Друиды наделяют людей, родившихся
под знаком Тополя, тонким врожденным умом, стремлением к независимости и большой интуитивностью.
В дни Тополя родились: Дмитрий
Менделеев, Жюль Верн, Альфред
Хичкок.
№6 КАРТАС ЮЖНЫЙ
(ЮЖНЫЙ КЕДР)
09.02–18.02; 14.08–23.08
Раскидистый и мощный, в случае
Для всей семьи
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необходимости без труда переночует под открытым небом. Уверенный в себе, умеет заставить
каждого считаться с собой. Но чувствителен к обидам и не всегда
понимает шутки. Не задумываясь,
решает проблемы и порой не ведает опасности. Астрологи-друиды
приписывают людям, рожденным
под знаком Картаса, неистребимый оптимизм, интеллигентность и
большую способность к дедуктивному мышлению.
Под этим знаком родились: Галилео Галилей, Бертольд Брехт,
Чарльз Дарвин, Тадеуш Костюшко.
№7 СОСНА (СЕВЕРНЫЙ КЕДР)
19.02–28/29.02; 24.08–02.09
Красива и умеет подчеркнуть свои
достоинства. Любит домашний
уют и роскошь. Умеет выходить из
сложных ситуаций, быстра и точна в действиях. Друиды наделили
знак Сосны большой эстетичностью, целостностью и собранностью, склонностью к анализу.
Под этим знаком родились: Николай Коперник, Джордж Вашингтон,
Артур Шопенгауэр, Конфуций.
№8 ИВА
01.03–10.03; 03.09–12.09
Песенно-меланхолическая красота создает вокруг нее ореол своеобразия и загадочности. Она полна
неясных мыслей, неосознанных
Не имеет аналогов
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желаний, которые часто и сама не
может определить. Вместе с тем часто неожиданно для окружающих
проявляет завидную деловитость
и решительность. Древние астрологи приписывали родившимся
под этим знаком крайнюю романтичность и богатое воображение в
сочетании с артистичностью.
В дни Ивы родились: Морис Шевалье, Бедржих Сметана, Антонио
Вивальди, Елизавета I Тюдор.
№9 ЛИПА
11.03–20.03; 13.09–22.09
Весьма обаятельна и умеет своим
обаянием пользоваться. Это способствует ее успехам в жизни, но
она никогда не бывает удовлетворена достигнутым. Бывает ревнива, зачастую без повода, и через
всю жизнь проходит с чувством
скуки. По лесному гороскопу людям этого знака свойственна постоянная жажда деятельности в
сочетании со здравым смыслом
и, как следствие, организаторские
способности.
Под знаком Липы родились: Альберт Эйнштейн, Людовик XIV.
№10 ОРЕШНИК
22.03–31.03; 24.09–03.10
Часто отличают незаурядный ум
и постепенно раскрывающееся
обаяние. Чрезвычайно вынослив,
мудр и добр, но может быть злым
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и опасным для недругов. Друиды
наделили людей знака Орешника
способностью к колдовству, приписывали им богатую интуицию и
проницательность.
В дни Орешника родились: Рафаэль, Гойя, Ван Гог, Проспер Мериме,
Грэм Грин, Мигель де Сервантес.
№11 РЯБИНА
01.04–10.04; 04.10–13.10
За хрупкой внешностью скрывается чрезвычайно стойкая натура.
Обладает хорошим вкусом, любит
красиво одеваться и умеет подчеркнуть собственные достоинства. Взаимоотношения с ней, как
правило, сложны. Ей недостает
простоты в общении. Астрологи
наделяют ее умом, фантазией в
сочетании с большой интуицией.
Под знаком Рябины родились: Николай Гоголь, Сергей Рахманинов, Ганс
Христиан Андерсен, Эмиль Золя.
№12 КЛЕН
11.04–20.04; 14.10–23.10
Аккуратный, ухоженный и кокетливый. Следит за модой. Есть в
нем доля цинизма. У людей, родившихся под знаком Клена, живой характер, чувство юмора, аналитический склад ума и большая
способность к дедукции.
Под этим знаком родились: Леонардо да Винчи, Анатоль Франс,
Чарли Чаплин, Лукреция Борджиа.
Всегда под рукой

Источник здоровья

№13 ОРЕХ
21.04–30.04; 24.10–02.11
Гостеприимен, вежлив, изыскан
в манерах, но может быть противоречивым, капризным, агрессивным, эгоистичным. Астрологи
считают людей знака Ореха великолепными стратегами и тактиками с незаурядными организаторскими способностями.
Под таким знаком родились: Екатерина II, Иммануил Кант, Уильям
Шекспир, Никколо Паганини, Христофор Колумб, Федор Достоевский.
№14 ЖАСМИН
01.05–14.05; 03.11–11.11
Подвижный и общительный, привлекает внимание свободной манерой держаться, часто становится
центром в умной беседе. Только
самые близкие знают, как он бывает разочарован жизнью, что
он от рождения – пессимист. Его
роковая противоречивость в том,
что Жасмин решительно подчиняет себя долгу, но обязанности
его удручают. Друиды наделяли
родившихся под знаком Жасмина
острым критическим умом и прозорливостью.
Под этим знаком родились: Никколо Макиавелли, Генрих Сенкевич,
Мартин Лютер Кинг.

Для всей семьи

Всегда под рукой

№15 КАШТАН
15.05–24.05; 12.11–21.11
Очень красив и в то же время прост.
Обладает врожденным чувством
справедливости, всегда готов к
протесту. В силу этого часто меняет
деятельность и испытывает много
разочарований. Даровитость, быстрота и точность в действиях всякий раз помогают ему в поиске новых занятий и увлечений. Друиды
отмечали в людях Каштана отвагу,
проницательность и организаторские способности.
Под этим знаком родились: Вольтер, Оноре де Бальзак, Михаил Ломоносов, Роберт Льюис Стивенсон.
№16 ЯСЕНЬ
25.05–03.06; 22.11–01.12
Внешне выглядит сильным, стройным, прекрасным. Нравится себе
и весьма требователен к окружающим. Ладить с ними нелегко.
Самолюбив и эгоистичен, но щедр
и расточителен. Способен играть
своей и чужой судьбой, часто рискует в делах, однако, как полагали друиды, недюжинная интуиция
и аналитический склад чаще всего выручают людей знака Ясеня.
Под этим знаком родились: Марк
Твен, Шарль де Голль, Джон Кеннеди.

Не имеет аналогов
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для него это очень важно, так как
Дуб плохо переносит болезни и
слабость. Гордый и отважный, выдержанный и волевой, но не умеет быть гибким и дипломатичным,
отчего деловитость и кипучая деятельность не всегда успешны. Решительный, обладает практичным
умом и организаторскими способностями.
Под знаком Дуба родились: Иоганн Себастьян Бах, Александр
Вертинский.

№17 ГРАБ
04.06–13.06; 02.12–11.12
Красив, но холодноват. Часто относится к окружающим со снисхождением. Любит отличия, награды, почести, всегда следует
установленному порядку, дисциплинирован. Обладает чувством
ответственности и справедливости. Астрологи приписывают Грабу склонность к военному искусству и дипломатии.
Под этим знаком родились: Мария
Стюарт, Гораций, Альфред де Мюссе.
№18 ИНЖИР
14.06–23.06; 12.12–20.12
Инжир (или фиговое дерево) обладает выразительностью черт.
В характере – деловитость, це78

Не имеет аналогов
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леустремленность,
предприимчивость. Отличается сильно развитыми семейными чувствами.
Приверженец стабильного домашнего очага и общественного
положения, но плохо переносит
трудности и может быстро увянуть в неблагоприятных условиях.
По лесному гороскопу родившимся под этим знаком приписывают
практичный ум, наблюдательность и импульсивность, организаторские способности.
В дни этого знака родились: Людвиг ван Бетховен, Федерико Гарсиа Лорка, Эдвард Григ, Игорь
Стравинский.
№19 ДУБ
21.03 – весеннее равноденствие
Полон жизненной силы, красоты и величия. Абсолютно здоров,
Всегда под рукой
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№20 БЕРЕЗА
24.06 – летнее солнцестояние
Милая, артистичная, гибкая. Пользуясь неизменным успехом, не
злоупотребляет ничьим расположением. Всегда деликатна, скромна и сдержанна. Любит трудиться,
работу воспринимает творчески.
Изобретательность и воображение
Березы не имеют границ. Наибольших успехов добивается в области искусств. Людей знака Березы
астрологи наделяют чрезвычайной
фантазией, интуицией, мягкостью
характера.
Под этим знаком родились: Ян
Алоизий Матейко, Мария Медичи,
Эжен Делакруа.

№21 МАСЛИНА
23.09 – осеннее равноденствие
В характере – уравновешенность,
спокойствие, страстная любовь к
свету и солнцу. Обладает практическим складом ума и здравым смыслом. Друиды отмечали ее основные
черты: чрезвычайную верность
идеям и дружбе, аналитический ум,
способность к дедукции.
Под знаком Маслины родились:
император Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, Рэй Чарльз, Роберт Бош,
Роми Шнайдер, Хулио Иглесиас.
№22 БУК
21.12–22.12 –
зимнее солнцестояние
Стройный и красивый, очень уверен в себе. Зачастую доживает до
старости, сохраняя все качества,
присущие молодости. Неизменно
проявляет ловкость и находчивость в делах, добиваясь успеха в
любой деятельности, правда, порой ему недостает фантазии. Согласно гороскопу друидов, у людей, родившихся под знаком Бука,
наиболее ярко выражены вдумчивость, точность, организаторские
способности.
Под знаком Бука родились: Иосиф Сталин, Всеволод Вишневский,
Константин Рокоссовский.

КУЛОН ПО ГОРОСКОПУ ДРУИДОВ ПОДЧЕРКНЁТ И УСИЛИТ ВАШИ
ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА И СГЛАДИТ НЕДОСТАТКИ.
Для всей семьи

Всегда под рукой
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ЗАЩИТА НА ТЕЛЕФОН
Защита на телефон – маленький Корректор функционального
состояния с большими возможностями!

В современном мире невозможно
обходиться без сотовой связи. Но
многие учёные и врачи обеспокоены воздействием мобильных телефонов на организм человека.
• Пользователи сотовых телефонов часто жалуются на головную
боль, головокружение и тошноту,
снижение зрения и слуха, раздражение кожи.
• Согласно выводам учёных, сотовые телефоны во время работы
повышают артериальное давление человека.
• Длительное пользование мобильным телефоном способно
привести к серьезным наруше80

Не имеет аналогов
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ниям работы почек. Излучение
вызывает изменения в красных
кровяных тельцах (эритроцитах), их агрегацию (склеивание).
Ослабление их электрического
потенциала оказывает крайне
негативное влияние на функционирование ряда ключевых органов, прежде всего, почек.
• Наиболее часто и сильно воздействию
электромагнитного
излучения при разговоре по мобильному телефону мы подвергаем клетки головного мозга.
Это может привести к ухудшению
памяти, ослаблению внимания, повышенной раздражительности и
утомляемости.
Всегда под рукой
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• Исследования,
предпринятые
авторитетными
медицинскими центрами мира, обнаружили
связь между частым использованием сотовых телефонов и
появлением у людей редкой разновидности опухоли головного
мозга.
Шведский нейрохирург, профессор Лэйф Сэлфорд довольно-таки
резко высказался по этому поводу:
«Добровольное облучение мозга
микроволнами от мобильного телефона – это самый крупный биологический эксперимент над человеком».
Если Вы не желаете быть участником столь опасного эксперимента, при этом хотите пользоваться
благами цивилизации – защитите себя от вредного воздействия
излучений мобильного телефона,
компьютера и других современных средств.
Защита на телефон:
• Защищает организм от вредного
действия электромагнитных излучений
• Способствует восстановлению
биополя
• Корректирует функциональное
состояние организма
• Противодействует
различным
энерго-информационным воздействиям
• Гармонизирует
окружающее
пространство
Для всей семьи
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Защита на телефон содержит набор космоэнергетических каналов
для расширения сознания.
Отбор тем, прописанных в Защите
на телефон, был направлен в первую очередь на нейтрализацию
эффекта агрегации (склеивания)
эритроцитов, обеспечение возможности их физиологического
функционирования при пользовании телефоном.
Защиту следует наклеивать не
только на корпус сотового телефона, также целесообразно использовать на любом устройстве,
которое излучает радиосигналы,
например, планшеты, компьютеры,
электронные книги, беспроводной
городской телефон (и база тоже),
видеоняня, роутеры и устройства
с Wi-Fi.

Не имеет аналогов
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• Прием алкоголя приостанавливает на 3-5 дней функцию сжигания излишков жировой ткани.
• В целях увеличения срока ис-

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС

пользования устройства не рекомендуется резкая смена температурного воздействия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРИРОВАНИЮ ВОДЫ

БАЗОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС
• Во время приема пищи используйте КФС как подставку под
посуду, в которой находится
принимаемая еда и различные
жидкости – вода, чай, кофе, домашние и магазинные напитки,
соусы, маринады, алкоголь.
• Между приемами пищи важно
выпивать
структурированную
на любом КФС воду, исходя из
объёма 30 мл на 1 кг веса в сутки – это физиологическая норма,
рекомендованная
Всемирной
организацией здравоохранения.
• В остальное время необходимо
носить КФС при себе, периодически перекладывая с места на
место.
• Для увеличения эффективности
82
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•

•

•

•

рекомендуется делать прокачки.
Вода способна держать информацию длительное время, для
активации её необходимо периодически «встряхивать».
Важно приучать детей пить
структурированную воду и носить КФС.
Автомобилисты могут обрабатывать при помощи КФС моторное
масло, бензин. Экономия составит 5-15% в зависимости от мощности двигателя и степени изношенности автомобиля.
Поите домашних животных и
птиц структурированной водой,
обрабатывайте КФС воду в аквариумах.
Всегда под рукой
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• Вода в потоке при использовании КФС структурируется мгновенно. Кладите Корректор сверху
на смеситель крана или водопроводные трубы, принимая душ или
набирая воду в ванну; на шланг
при поливе огорода; на пистолет
при заправке автомобиля топливом. При наливании жидкостей
в пустую тару, стоящую на КФС,
структуризация происходит также мгновенно.
• Учтите, что при кипячении часть
информации теряется, поэтому
рекомендуется структурировать
готовый продукт.
• Время структуризации уже налитых растворов составляет 2-3
минуты. Посуда устанавливается на поверхность КФС (обе поверхности являются рабочими).
Если на КФС посуду не устанавливать, а расположить несколько ёмкостей вокруг Корректора
(например, несколько стаканов

с водой), то воздействие будет
распространяться сразу на все
близко расположенные ёмкости
с жидкостью. В данном случае
время структуризации составит
4-5 минут.
• Большие объемы налитой ранее
жидкости (бочка, ванна, надувной
бассейн) необходимо структурировать КФС 10-15 минут, затем
несколько раз резко постучать
по ёмкости, чтобы информация
распределилась равномерно по
всему объему. Корректор положите сверху на крышку или прикрепите сбоку, но не опускайте
в воду! Структурированная вода
обладает способностью при соединении в общей ёмкости с неструктурированной водой мгновенно передавать информацию,
при этом желательно воду перемешать или резко постучать по
сосуду.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
• Принятие душа или ванны со
структурированной водой даёт
огромный положительный эффект, особенно при кожных заболеваниях, при синдроме усталоДля всей семьи
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сти. Определите индивидуально
– в какое время суток вам лучше
принимать водные процедуры с
КФС, так как у одних наблюдается прилив бодрости и сил, у друНе имеет аналогов
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гих ведет к расслаблению и располагает ко сну.
• Полезно принимать ванны со
структурированной водой с добавлением морской соли, отваров трав, ароматических масел.
Ванны принимаются 2-3 раза в
неделю, можно ежедневно, при
комфортной температуре воды
37-40 0С в течение 10-15 минут.
Во время процедуры рекомендуется массировать проблемные
места руками и губкой из натуральных материалов.
• Если вы чувствуете, что заболеваете, поднимается температура, принимайте каждые 2 часа
ванны с теплой структурированной водой на КФС №1 (3-4 раза

за световой день). Это поможет
укрепить иммунитет и сбить температуру.
• Полезны местные ванны при
заболеваниях суставов, кожных
проблемах, сосудистых патологиях, в случаях, когда прием общих ванн противопоказан.
• После нахождения рядом с негативно настроенными людьми (или
в толпе) необходимо принять душ
и сделать прокачку энергетических центов. При помощи КФС отсекается отток либо приток чужой
негативной энергии.
• Возможно обтирание, обливание, закаливание с применением воды, структурированной на
КФС.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НОШЕНИЯ КФС НА ТЕЛЕ
• С утра и до 16 часов носить любой КФС (№1, 3, 4, 5, 6, 7), после
16 часов – КФС №2
• КФС №8 можно класть рядом
с собой, под подушку (или под
ноги, если проблемы с сосудами
головного мозга)
• КФС №1, 2, 3, 4, 5 целесообразнее носить в области живота для
профилактики, а также в области
боли или поражения
• КФС №3, 4 при гормональных

проблемах носить на сакральном энергетическом центре и на
макушке головы – на проекции
гипоталамуса-гипофиза
• КФС №5 при проблемах с печенью или ЖКТ – в области правого
подреберья
• КФС №6, 7 при сосудистых патологиях можно прикладывать под
голени, на внутреннюю сторону
локтя, в паховую область; при суставных болях – на область локализации боли

ОЧИЩЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРОСТРАНСТВА КВАРТИРЫ, ДОМА
• Необходимо применять структурированную с помощью КФС
воду при влажной уборке помещений (мытьё полов, окон, с помощью пульверизатора обрабатывать углы, стены, мебель, ковры
и т. д.).
• Поместить КФС на электрический счётчик или на входящий
в дом (квартиру) кабель и на 30
минут включить во всех комнатах свет: негативное электромагнитное излучение бытовых приборов и электросетей Корректор
преобразует в гармоничное пространство, поляризованный свет
очистит квартиру (дом).
• Если положить КФС на приводящий электрический кабель к чайнику или к электроплите, то всё,
что вы будете готовить, попадет в

область поляризации КФС и приготовленная пища будет структурирована изначально.
• Целесообразно положить КФС на
входящий электрический кабель,
на газовую трубу, на водопроводную трубу, чтобы получить максимальный защитный эффект.
• Если в пространстве вашего дома
есть любые геопатогенные зоны
(их может определить специалист или вы сами с помощью
рамки), то необходимо положить
туда КФС. По утверждению Сергея Валентиновича Кольцова,
узлы сетки Хартмана сдвигаются на несколько километров, а
при применении конструкции из
трёх КФС (треугольника) – на несколько десятков километров.

ОЧИЩЕНИЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ И ПРЕДМЕТОВ ОТ НЕГАТИВНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
• Вещи имеют свойство пропитываться энергией хозяина или
человека, их изготавливающего:
эмоциями, мыслями, состоянием
здоровья. Достаточно положить
КФС на одежду или украшения
на 30 минут, чтобы снять негативную информацию.

• При стирке одежды и постельного белья помещайте Корректоры
на стиральную машину. Негатив
снимется, а вместо него останется гармоничная и физиологичная
(родственная нашему организму)
информация.

КФС СПОСОБЕН ЗАЩИЩАТЬ ОТ РАЗЛИЧНЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ, ГЕОПАТОГЕННЫХ И СОЦИОПАТОГЕННЫХ
ИЗЛУЧЕНИЙ.
84
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КФС

Применение Корректоров полностью безопасно. Каких-либо признаков привыкания или зависимости от КФС нет, однако имеются
некоторые относительные ограничениях к их применению.
Не рекомендуется носить КФС при
себе в следующих случаях:
• Если у вас установлен искусственный водитель сердечного
ритма (электрокардиостимулятор) нельзя носить КФС в прямой
проекции источника его питания,
так как это сократит срок действия аккумулятора
• Во время проведения хирургических операций с применением

•

•

•

•

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

наркоза, так как иначе наркоз не
подействует
При проведении электрофизиологических исследований организма (ЭКГ, ЭЭГ и др.), чтобы не
повлиять на результаты исследования
При острых хирургических заболеваниях, требующих немедленной помощи хирурга
В случае наличия камней в различных внутренних органах
(особенно в желчном пузыре)
применять КФС с осторожность,
носить не постоянно, а дозировано
Беременность (нежелательно)

ОДНАКО ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ МОЖНО И
ДАЖЕ НУЖНО ПИТЬ ВОДУ, СТРУКТУРИРОВАННУЮ НА КФС.
НЕ СТОИТ ЛИШЬ НОСИТЬ САМИ КОРРЕКТОРЫ ПРИ СЕБЕ. НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ КОРРЕКТОРЫ, ЕСЛИ ВАМ
СДЕЛАЛИ ОПЕРАЦИЮ ПО ПЕРЕСАДКЕ ОРГАНОВ, ПОСКОЛЬКУ КФС
СПОСОБСТВУЮТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИММУНИТЕТА.
86
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«Центр Регион» уделяет большое
внимание формированию доказательной базы. Ежегодно Компания проводит Научно-практические конференции, в ходе которых
специалисты в разных областях
науки и медицины делятся результатами применения продукции,
представляют новые методики оздоровления и профилактики, дают
рекомендации по комплексному
применению продуктов. Каждый
год появляются новые темы для
обсуждения на конференции, но,
безусловно, центральной темой
всегда остаются Корректоры функционального состояния.
Плехова Н. Г., д.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории
клеточной биологии и патогистологии ФГБНУ «НИИ эпидемиолоДля всей семьи
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гии и микробиологии имени Г. П.
Сомова»; Радькова Л. И., врач-терапевт, физиотерапевт, психолог,
преподаватель высшей категории
ВГГТК, г. Владивосток
«Комплексное исследование ферментативной активности клеток
врожденного иммунитета показало выраженное стимулирующее
воздействие на них КФС №1 и №2
с 5-м элементом. Также, в случае
заражения этих клеток бактериями, обнаружен усиливающий бактерицидную активность фагоцитов эффект КФС. Это может стать
решающим фактором, определяющим перспективность сочетанного применения КФС в качестве
иммуномодулирующего средства
для повышения естественной резистентности организма к возбуНе имеет аналогов

Источник здоровья

87

КОРРЕКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ (КФС)

дителям инфекционных кишечных
заболеваний. Повышение активности клеток врожденного иммунитета в качестве профессиональных
фагоцитов усиливает их функции
для уничтожения не только патогенов, но и различных деградированных остатков собственных
клеток организма, что позволяет
воздействовать с помощью КФС
№1 и №2 с 5-м элементом на клиренс организма от токсинов…
Полученные данные указывают на
бактерицидное воздействие КФС
«ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК» на
сальмонеллы, в результате чего в
отношении такого типа ослабленных микроорганизмов отмечается
повышенная ферментативная активность фагоцитов. В этом случае
бактерии быстрее обеззараживаются и перевариваются фагоцитами… Сочетанное употребление
структурированной на КФС воды
в случае заболевания может положительно воздействовать на
организм, уничтожая болезнетворные бактерии (КФС «ПРИРОДНЫЙ
АНТИБИОТИК»), и усиливая противоинфекционный
иммунитет
(КФС «ЖИВАЯ ВОДА»). Так происходит коррекция защитной системы организма, а именно клеток
врожденного иммунитета».
Албутова М. Л., к.м.н. доцент кафедры акушерства и гинекологии
ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск
«На фоне приема воды, струк88
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турированной
на
КФС №1
«АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ»,
№2
«ДЕТОКС», а также ежедневных
прокачек состояние гомеостаза
меняется в сторону физиологически устойчивого, исчезают и уменьшаются маркеры патологических
структур, такие как языковые поля,
маркеры гипоксии головного мозга, признаки ангиоспазма, исчезают клинические проявления болезней, улучшается состояние ЖКТ,
кожи, общее самочувствие, происходит нормализация сна, обмена
веществ, выводятся токсины, происходит сбалансирование артериального давления.
Воздействие структурированной
на КФС воды благоприятно влияет
на состояние организма. Совместно используя метод самоорганизации биологической жидкости
можно определить предболезни,
способствовать предупреждению
прогрессирования патологических
процессов и начать профилактические мероприятия».
Даниелян Т. Ю., врач-гинеколог
высшей категории, д.м.н., главный
врач ООО «Медицинская студия»;
Даниелян Н. А., врач-дерматовенеролог, г. Пермь
«Нами
были
разработаны
методические рекомендации по
применению КФС при бесплодии
и планировании беременности
для супружеских пар: прием
структурированной
воды,
водные процедуры, проведение
Всегда под рукой
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прокачек, носить на проблемном
месте,
периодически
меняя
место локализации КФС на теле.
Женщины применяли: КФС №1, 2,
3, 8, 13, 15, 16, «ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ»,
«ЛЮБОВЬ», «УСПЕХ», «ЗДОРОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ», «ГАРМОНИЯ», КФС
«золотой» серии.
Мужчины
применяли:
КФС
№1, 2, 4, 8, 13, 15 , «МУЖСКОЙ
ОБЕРЕГ», «УСПЕХ», «ЗДОРОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ», КФС «золотой»
серии.
Необходимо отметить обязательное использование КФС №15
«СВЕТ ЖИЗНИ», в котором заложено омоложение организма, налаживание взаимоотношений меж-

ду мужчиной и женщиной, и КФС
№13 «ЗДОРОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»,
который содержит важную тему
для супругов – зачать и выносить
здорового ребенка.
После проведенного курса лечения беременность была зарегистрирована у 40 (86,9%) супружеских пар основной группы и у 11
(47,8%) группы сравнения.
Следовательно, применение КФС
является высокоэффективным методом лечения в комплексной терапии коррекции фертильности у
мужчин и женщин в бесплодных
браках и может быть рекомендовано для использования в широкой практике».

ОТЗЫВЫ ВРАЧЕЙ О КФС С 5-М ЭЛЕМЕНТОМ

Более 40-ка специалистов в различных областях медицины, в
разных городах, с помощью современных методик, проводили
Для всей семьи
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тестирование Корректоров нового
поколения. Делясь результатами
этой серьёзной работы, все врачи
отметили, что Корректоры с 5-м
Не имеет аналогов
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элементом действуют быстрее,
мощнее и эффективнее.
Ершов С. Е., врач-натуропат, г. Москва
«Женщина, четвёртая стадия онкологии – рак лимфатической системы с множественными метастазами в головном мозге, печени,
позвоночнике и органах малого
таза. Начали работать с КФС №1,
усиленным 5-м элементом. Через
несколько дней визуально было
замечено уменьшение размеров
опухоли и снятие болевого синдрома».
Бутовец Г. В., врач-терапевт, к.м.н.,
доцент, преподаватель высшей
категории КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский
колледж», г. Владивосток
«КФС №2 с 5-м элементом использовался для купирования острой
боли в области сердца. Эффект
полного прекращения болевых
ощущений наступил уже через 1-2
минуты. Это намного быстрее, чем
при использовании КФС №2 предыдущего поколения».
Юсухно И. О., врач-инфекционист
высшей категории, г. Винница
«Для проведения исследования
я получила КФС №3 «ЖЕНСКИЙ»
и №5 «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ».
Принять участие в тестировании
Корректоров с 5-м элементом
согласились несколько женщин,
не довольных своей фигурой. Во
время исследования женщины не
90
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меняли привычный образ жизни,
не придерживались диет. Делали
прокачки. Одна женщина за 4 дня
сбросила 6 килограммов, другая
– 3 кг. У всех улучшилось эмоциональное состояние: повеселели,
с оптимизмом смотрят на жизнь.
Если сравнивать скорость работы
КФС предыдущего и нового поколения, то устройства с 5-м элементом работают быстрее и эффективнее».
Полтавский Л. И., врач дерматовенеролог, психиатр-нарколог, г. Москва
«Мужчина, применяющий КФС №4
без 5-го элемента – это воин, с 5-м
элементом – это предводитель,
командир, который помимо физической силы обладает мощным
интеллектом и способен повести
за собой. КФС №4 «МУЖСКОЙ»
нового поколения – незаменимое
устройство для подготовки спортсменов, а также для людей, которые увлекаются экстремальными
видами отдыха, поскольку он увеличивает мышечную массу, помогает легче переносить нагрузки и
оберегает от неоправданного риска».
Абрамян Т. В., врач-терапевт, гомеопат, косметолог, г. Казань
«Мне посчастливилось тестировать
два Корректора с 5-м элементом –
№6 «ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ.
ОТБЕЛИВАНИЕ. ПИТАНИЕ» и №8
«НОЧНАЯ ФОРМУЛА КРАСОТЫ,
МОЛОДОСТИ
И
ЗДОРОВЬЯ».
Всегда под рукой
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В исследовательской работе в
течение 10 дней участвовали
две женщины 53 и 46 лет – с
возрастными изменениями кожи
и с гиперпигментацией. КФС с 5-м
элементом продемонстрировали
способность удивительно быстро
и эффективно решать проблемы.
Кожа обеих женщин в местах
гиперпигментации стала намного
светлее, улучшился цвет, тургор
кожи,
уменьшилась
глубина
морщин. Они были в восторге
от результатов, полученных за
такой короткий срок. Корректоры
№6, 7 и 8 с 5-м элементом –
это альтернатива пластической
хирургии».
Конькова С. А., врач-невропатолог,
г. Бор
«Корректоры с 5-м элементом
продемонстрировали способность
в кратчайшие сроки приводить в
норму физическое и эмоциональное состояние человека, а также
клинические и биохимические показатели крови. После применения
КФС «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД» на протяжении 10 дней у женщины 63 лет
нормализовался уровень холестерина, снизилось внутриглазное давление, улучшилась острота зрения,
повысилась работоспособность».
Куликова И. С., педиатр,
г. Санкт-Петербург
«При
тестировании
КФС
«ДОЛГОЛЕТИЕ» с четырьмя элементами значительно улучшилось
состояние сердца, сосудов, вен,
Для всей семьи
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печени, поджелудочной железы,
кожи и волос. При исследовании
КФС с 5-м элементом к этим показателям добавились положительные результаты со стороны лёгких,
щитовидной железы, надпочечников и крови».
Новосёлова Н. Г., врач-терапевт
высшей категории, г. Тюмень
«Нашей группе для исследовательской работы были предложены Корректоры с 5-м элементом
«ЛЮБОВЬ» и «ГАРМОНИЯ». Если
при использовании КФС предыдущего поколения мы получили увеличение общего тонуса организма
в среднем на 11 единиц, то КФС с
5-м элементом дали увеличение в
среднем на 43 единицы».
Дидковская Т. Н., врач высшей
категории, физиотерапевт, г. Ульяновск
«Помимо того, что КФС «УСПЕХ» с
5-м элементом способствует самореализации и успеху во всех сферах жизнедеятельности человека,
он оказывает влияние и на здоровье. Этот Корректор уменьшает
биологический возраст человека,
очень хорошо влияет на сердечно-сосудистую и центральную
нервную системы».
Митина Г. П., специалист по биолокации, консультант по диагностике
«КАНО», г. Оренбург
«ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ» с 5-м элементом работает в разы быстрее,
нежели его предшественник. НорНе имеет аналогов
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мализует и стабилизирует женскую психику, оберегает нашу ауру.
Также этот Корректор очень хорошо работает с нашими родовыми
программами. Поэтому каждой
женщине – жене, мамочке, сестре
– рекомендую иметь в арсенале
такой Корректор».
Полтавский Л. И., врач дерматовенеролог, психиатр-нарколог, г. Москва
«МУЖСКОЙ ОБЕРЕГ» предотвращает влияние дурных компаний,
когда, поддаваясь стадному чувству, подростки начинают курить
и употреблять энергетические напитки. Этот Корректор оберегает от
таких зависимостей».
Кузнецова Н. К., врач анестезиолог-реаниматолог, к.м.н., г. Москва
«Ребёнок 11 лет, плохое поведение в школе, не мог сосредоточиться на учёбе, что негативно
сказывалось на успеваемости. В
течение девяти дней использовали Корректор «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» с 5-м элементом. Ребёнок
стал более усидчивым, внимательным, повысилась успеваемость,
улучшилось поведение».
Артемова Н. Э., врач-терапевт высшей категории, врач-ревматолог
первой категории, врач-физиотерапевт, к.м.н., доцент кафедры
факультетской терапии и эндокринологии ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ,
г. Оренбург
«Корректор
№9
«ЗДОРОВОЕ
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СЕРДЦЕ» нового поколения действует мягче и эффективнее КФС
предыдущего поколения. Люди,
которые использовали этот Корректор, достаточно давно страдают
сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Они отметили
нормализацию
артериального
давления, также у них появилось
чувство спокойствия».
Нейматов Э. М., врач высшей категории, остеопат, д.м.н., профессор,
г. Москва
«Женщина с хроническим коксартрозом (деформирующий артроз
тазобедренного сустава) в течение
недели использовала КФС №10
«ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ» с 5-м элементом. Ощутила положительную
динамику: улучшение подвижности, снижение болевого синдрома».
Тарасова Л. А., врач-онколог 1 категории, г. Оренбург
«В нашем эксперименте участвовал мужчина 37 лет, который длительное время находился в запое.
Он начал использовать Корректор
№11 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
– пил структурированную воду, постоянно носил устройство с собой,
клал на ночь под подушку, принимая душ, прикреплял на кран. И
КФС сделал просто чудеса! Мужчина вышел из запоя, у него улучшился сон, снизился уровень агрессивности, перестала болеть печень.
Сейчас он совсем не употребляет
алкоголь».
Всегда под рукой
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Полынская И. В., врач-гематолог, г.
Санкт-Петербург
«После применения Корректора №12 «ЗДОРОВЫЙ СОН» с 5-м
элементом я установила, что фото
ауры меняется на белый цвет, объём ауры увеличивается, биополе
видоизменяет свою активность.
Мои сновидения стали яркими и
позитивными. КФС сделал мой сон
здоровым, крепким, полноценным.
Теперь я просыпаюсь отдохнувшей
и в хорошем настроении».
Трохачев Ю. С., детский невролог,
г. Санкт-Петербург
«КФС
№13
«ЗДОРОВЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» помогает быстрее
восстанавливать мышечный тонус,
особенно у детей с вялой осанкой. Ещё активнее действует Корректор, усиленный 5-м элементом,
особенно у людей с хроническими
заболеваниями позвоночника и
опорно-двигательного аппарата.
Даже кремы, структурированные
на КФС №13 с 5-м элементом, локально меняют электромагнитную
составляющую гораздо эффективнее».
Русак И. Ю., врач-физиотерапевт, г.
Санкт-Петербург
«Новый 14-й КФС «ЗОЛОТАЯ
ПИРАМИДА» очень хорошо работает для коррекции биополя человека. В ходе тестирования по программе «КАНО» у пятерых человек
были выявлены нарушения биополя по типу вампиризма.
Для всей семьи
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20-минутной экспозиции Корректора №14 на солнечное сплетение и эксклюзивного Корректора
«ИСЦЕЛЕНИЕ» под копчик было
достаточно для того, чтобы убрать
признаки вампиризма и скорректировать всё внутренне состояние».
Сёмина М. И., врач-стоматолог, г.
Санкт-Петербург
«В тестировании участвовал мужчина 40 лет с диагнозом ДЦП, в
состоянии стресса, с признаками
энергетической усталости. Когда мы дали ему попить водичку,
структурированную на КФС 15
«СВЕТ ЖИЗНИ», мы зарегистрировали улучшение всех показателей.
Общефункциональное состояние:
высокий уровень здоровья, высокий энергетический ресурс, обеспечивающий работу механизмов
саморегуляции организма. Психоэмоциональные характеристики:
снижение признаков усталости и
раздражительности».
Толстов А. Н., биоэнергет, г.
Санкт-Петербург
«Во время применения КФС №16
«ЧИСТОЕ ПРОСТРАНСТВО» из моего тела полилась такая энергия, которую я ранее ощущал только в состоянии транса. Она была повсюду.
Чувствительность повысилась раз
в семь. Считаю, что этот Корректор
абсолютно точно влияет на зоны,
которые отвечают у людей за экстрасенсорное восприятие».
Не имеет аналогов
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ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КФС ИЗ РАЗНЫХ СТРАН
Корректоры функционального состояния известны и востребованы
не только в России, но и в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Отзывы потребителей, применяющих уникальную продукцию
Компании «Центр Регион» – это
искренние истории обретения
здоровья, наполненные позитивными эмоциями и словами благодарности.
Клэр, Франция
«Результаты действительно чудесные! Я использую КФС всего 3
месяца, за это время у меня почти исчезли 4 узла в области груди,
я снова полна энергии, хорошо
сплю и начала хорошо питаться!
На фоне видимых положительных
результатов психологическое состояние стабилизировалось, могу
смело назвать это состояние своего рода перерождением. Большое
спасибо господину Кольцову за
его великое изобретение! Я начинаю рассказывать о КФС моей семье и моим друзьям».
Кристоф, Франция
«Я оценил мягкую работу Корректоров, особенно КФС №1 и №2, которые я ношу постоянно при себе,
чередуя их в течение дня. Я был
удивлён, как быстро снимает боль
КФС №2. КФС «золотой» серии (я
приобрёл КФС №18, 22 и 23) требуют серьёзной работы с сознани94
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ем и подсознанием. Я использую
КФС №22 постоянно при работе с
моими пациентами. Я очень доволен, что приобрёл эти удивительные устройства».
Кароль, Франция
«В пятницу ночью шел сильный
дождь, наша собака поскользнулась и упала на кафель террасы
(собаке 17 лет), после падения она
не могла встать на лапы должным
образом, мы занесли её в дом на
руках.
Я сразу приложила к ней КФС
«ИСЦЕЛЕНИЕ» и КФС №7. Мой
муж обладает возможность лечить
руками, во время работы с КФС
муж провёл одновременно свой
сеанс, усиливая воздействие в области задних лап, которые были
как верёвки после падения. Через
10 минут собака почувствовала
себя лучше, подёргала лапами и
даже попыталась встать, чтобы поесть.
Ночью я приклеила КФС №1 и №2
к стеклу в том месте, где она спит,
я направила Корректоры узкой
стороной в сторону спального места животного и проверила маятником его правостороннее движение в этом месте.
На следующий день собака встала
совершенно свободно и после еды
направилась как ни в чём не бывало на свою обычную прогулку.
Всегда под рукой
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Это просто здорово! Помогать своим близким, и в том числе животным, самостоятельно! Благодарим
за гениальное изобретение господина Кольцова и его команду!»
Клэр, Франция
«В июле прошлого года мне назначили биопсию и медицинское
обследование, потому что у меня
была жидкость в легких. После
этих обследований у меня были
сильные боли. Жидкость затвердевала и образовались узлы, не смотря на это, я приняла решение не
возвращаться в клинику для лечения еще раз, так как это было для
меня очень тяжело, и я знала, что
результаты будут носить временный характер. Поэтому я решила
поискать другие, нетрадиционные
методы лечения. Именно тогда
судьба меня свела с Корректорами
господина Кольцова.
Я изначально приобрела КФС №1,
№2 и «ДАНИЛОВО ОЗЕРО», пользовалась ими в течение 3-х месяцев. Затем я добавила к ним три
других Корректора – №5, №20 и
«AМАРАНТ», чтобы восстановить
иммунитет и клеточную регенерацию.
Изначально я чувствовала невыносимую боль, такую, что ни одно
лекарство не смогло облегчить.
Я очень устал от этого состояния
и едва мола стоять на ногах. Корректоры действовали прогрессивно. Боль постепенно уменьшилась,
узлы стали потихоньку сокращатьДля всей семьи
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ся. Сразу после биопсии у меня
были узлы размером с небольшой
абрикос. После работы КФС они
почти незаметны. Пластины работали очень глубинно.
Сегодня я прекрасно себя чувствую, у меня восстановился аппетит и нормализовался сон. Я полна
жизненной энергии и нахожусь в
отличной форме! Корректоры сняли мою боль и дали мне возможность начать действительно новую
жизнь.
Я очень хочу поделиться этими результатами и своим опытом работы
с Корректорами с другими людьми
и со временем стать терапевтом,
чтобы облегчать боль другим».
Паулетт, Франция
«Мой сын на уроке физкультуры
в школе повредил правую руку в
области локтя и кисти, сделав неудачный гимнастический трюк. Я
позвонила нашему остеопату, но
ближайшая запись была предложена только через 3 месяца! Это
было очень долго!
Поскольку я приобрела для себя
несколько КФС, то решила самостоятельно попробовать их в работе. Я приложила КФС №2 на локоть
сына, чтобы первоначально уменьшить боль в течение дня. Далее я
сделала повязку и прикрепила
Корректор к руке, чтобы он работал всю ночь.
На следующий день сын сообщил,
что боль уменьшилась, но все еще
Не имеет аналогов
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была в области пальцев, которыми
ему было трудно двигать.
В воскресенье мой сын был дома, и
мы приняли решение попробовать
работать с КФС №20 «золотой»
серии. Этот Корректор значительно облегчил боль в пальцах руки.
Далее мы продолжили лечение с
КФС №16 в течение всего вечера. В конечном итоге работа с повреждениями руки длились 5 ночей и полный рабочий день.
Через неделю сын без проблем
вернулся на урок физкультуры и
даже в спортзал, чтобы продолжить свои тренировки.
Я могу смело сказать, что Корректоры являются настоящими целителями! Спасибо господину Кольцову и его команде!»
Ки, 53 года, Франция
«С помощью структурированного
на КФС «АМАРАНТ» органического массажного масла мы вылечили красные пятна на руке моего
72-летнего соседа всего за 3 сеанса.
После гормональной и лучевой
терапии на руках у моего соседа
появились круглые красные пятна.
Дерматолог сказал, что они возрастные, и прописал мазь, применение которой не дало никакого
эффекта.
После того как сосед показал мне
свои руки, я предложила ему попробовать полечить пятна структурированным на КФС «АМАРАНТ»
96
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маслом. Сосед согласился, и мы решили начать работу с правой руки.
Несколько дней спустя сосед показал мне свою руку, кожа на ней
разгладилась, от пятен не осталось
и следа. Далее он проделал такую
же процедуру с левой рукой. Действия соседа были следующие: перед сном он активно втирал масло
по всей поверхности рук и клал на
ночь КФС №2, перемещая его каждую ночь то на одну руку, то на
другую.
Результаты нас здорово удивили,
так как всего за 3 сеанса (3 дня)
руки соседа полностью зажили и
избавились от красных пятен. Одно
дополнение: перед началом работы с маслом мой сосед активно работал около двух недель с двумя
Корректорами – №1 и №2.
Благодарности от соседа господину Кольцову и его команде за эти
фантастические изобретения».
Кармен, 83 года, Франция
«Я использую только 3 дня КФС
№2 и уже чувствую улучшение
своего состояния! В течение дня
Корректор находится со мной повсюду, а прошлой ночью я решила положить его под подушку. Это
чудо! Я спала, как младенец!
Через 2 недели использования
КФС №2: улучшилась ясность ума,
что позволяет мне лучше понять
мою реакцию на некоторые поступки окружающих и принимать
правильные решения в непредвиВсегда под рукой
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денных ситуациях.
У меня также есть очень хороший
результат по КФС №10. Много лет
я страдаю болью в позвоночнике.
После прокачки позвоночника с
КФС №10 и с КФС №2 боль практически сразу утихла. Я повторяла
эту прокачку 2 дня утром и вечером, и боль ушла окончательно!
Я очень рада, так как мне не пришлось применять мои обычные
болеутоляющие таблетки. Я также
по-прежнему работаю с КФС №2
и №1».
Жан-Марк, 58 лет, Франция
«На момент, когда я получил Корректоры, у меня была постоянная
ноющая боль в животе. С самого начала применения КФС №1
и №2 я увидел эффективность их
работы, боль в животе постепенно
уменьшилась, но на её месте стал
ощущаться своего рода узел. Я
продолжал пить воду и носить Корректоры на себе. Узел постепенно
расслаблялся в течение 15 последующих дней и завершился процессом сильной диареи. Я почувствовал большое освобождение с
выходами этих токсинов, которые
долгие годы накапливались в моём
организме. В результате мой живот
уменьшился в размерах, я потерял в весе 1,5 кг, с тех пор я стал
меньше есть, также у меня вышли
небольшие почечные камни 3 раз
подряд. Произошёл очень важный
процесс высвобождения слизи из
горла.
Для всей семьи

Всегда под рукой

Благодаря Корректорам я стал
менее чувствительным к электромагнитному излучению, внутренне
гораздо более спокойным к стрессовым ситуациям, у меня улучшилось качество сна и просыпаюсь
теперь в отличной форме.
Большое спасибо русским учёным
и господину Кольцову!»
Гвендолин, Франция
«С самых детских лет я страдаю
бессонницей, сейчас мне 55 лет,
все эти годы я искала натуральное эффективное решение этой
проблемы. Я услышала от друзей
о КФС и решила попробовать это
устройство в действии. Маятник
показал, что мне подойдёт КФС
№8, который я и приобрела. Я
очень довольна результатами, теперь каждую ночь я кладу его под
подушку, чтобы спокойно заснуть,
это так приятно! Благодарю за
прекрасное изобретение!»
Жан-Марк, Франция
«В течение многих лет, перед тем
как лечь спать, и особенно в ночное время, у меня возникала постоянная ноющая боль в правой
ноге, которая потом переходила
в пятку. Боль в пятке была такая
сильная, что её можно сравнить с
болью во время радикулита, мне
было неимоверно больно вставать
на ногу и особенно на пятку. Нужно
было что-то делать, чтобы как-то
облегчить состояние.
Интуитивно я решил, что КФС
Не имеет аналогов
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№21 сможет мне помочь. Получив Корректор, я открыл каналы
и сразу поставил КФС под правую
ногу, примерно на десять минут.
Действие это проводил в течение
двух дней подряд, пока не отметил,
что напряжение и боль в пятке и
во всей ноге полностью исчезли.
Гениально, с тех пор боль не возвращалась! Каждый год эта боль
продолжалась несколько месяцев
с большей или меньшей интенсивностью и доставляла мне немало
хлопот. Прекрасный результат!
Спасибо российским ученым!»
Сергей, 8 лет, Казахстан
Часто испытывал боли в области
аппендицита и продолжительные
головные боли, иногда текла кровь
из носа, случалось, ребёнок терял
сознание. В результате диагностики в поликлинике были выявлены
паразиты – глисты.
После применения КФС №1 и №2
(поили мальчика водой и носил на
себе) буквально через неделю организм очистился от паразитов. У
ребёнка прошли все боли, чувствует себя совершенно здоровым.
Наталья, 56 лет, Россия
В течение 15 лет был диагноз псориаз. Диагностика (аурограмма)
показала: откачку энергии, пробой
в биополе по третьей чакре, печень, желчный пузырь и кишечник
работают с перегрузкой.
Было рекомендовано применение
КФС №23 и №1, 2, 5 по следующей
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методике: детский крем структурировать на КФС №2 в течение
одного часа и смазывать места поражения; принимать ванны на КФС
№2; натощак выпивать воду, структурированную на КФС №2 – 200
мл; до 16 часов применять КФС
№1 (пить воду и носить на себе);
после 16 часов – КФС №2; в 23
часа – выпив воды, структурированной на КФС №5, прикладывать
Корректор на правое подреберье
(на 10 мин, постепенно добавляя
каждую неделю по 5 мин).
Через две недели на коже появились гнойники, от сильного зуда
помогал крем, структурированный
на КФС №2, и прикладывание полотенца, намоченного в структурированной воде. Потом всё прошло,
кожа начала восстанавливать первозданный вид. Дети и все знакомые были удивлены, многие даже
не могли поверить собственным
глазам, стали интересоваться, как
работают КФС.
Иван, 75 лет, Украина
В 2014 году была удалена левая
почка. После операции мужчина
жаловался на боли в области груди, легких, кишечника, постоянную
слабость, отсутствие аппетита. Ходил с трудом, в основном лежал.
Начали работу с КФС с прокачек
лежа. Применяли: КФС №1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 15.
Затем делали сидя домик из КФС
«синей» серии; стоя домик из КФС
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№10, 15 и 21; дорожку из «синих» КФС. Ежедневно выпивал
1,5 л воды, структурированной
на КФС «ПОТАЁННОЕ ОЗЕРО» и
«ДАНИЛОВО ОЗЕРО».
Через 4 дня мужчина начал легко
ходить. Явное улучшение стало
видно через неделю такой интенсивной работы: очень бодро выполнял упражнения, улучшился аппетит, стал сам за собой ухаживать
(гигиенические процедуры).

Спустя месяц: хорошо кушает,
читает книги, самостоятельно
выходит на прогулки, делает физические упражнения. Дозу химиотерапии уменьшили (до начала
работы с КФС прошёл три курса
химиотерапии). Увеличил потребление структурированной воды
до 2 л. Мужчина с оптимизмом заметил: «Наше здоровье зависит от
наших мыслей и наших слов!»

КОРРЕКТОР ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ – УНИКАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО,
КОТОРОЕ В НАШЕ ВРЕМЯ НЕОБХОДИМО
КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ! ВЕДЬ КФС ПОМОГАЕТ
КОМПЛЕКСНО РЕШАТЬ РЯД ЗАДАЧ ПО
ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ,
ПОВЫШАЕТ ЭНЕРГЕТИКУ, НЕЙТРАЛИЗУЕТ
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ,
ПРОВОЦИРУЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ
СТАРЕНИЕ.

ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ СЛЫШАЛИ О НЁМ, ВАШИ ЗНАКОМЫЕ ИМ
НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ, ТО ИМЕННО СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС – САМОЕ
ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С КОРРЕКТОРАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ!
НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ПОЛУЧИТЬ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ
В СФЕРЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ С
ОКРУЖАЮЩИМИ! ИЛИ ЕСТЬ ДРУГОЙ ВАРИАНТ – ОЧЕНЬ СКОРО
ВАШИ ЗНАКОМЫЕ, ДРУЗЬЯ, ПАРТНЁРЫ САМИ РАССКАЖУТ ВАМ
О КФС И СВОИХ УНИКАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.
ВЫБОР – ЗА ВАМИ!
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