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С каждым годом в геометрической прогрессии растет число людей, которые
начинают задумываться не только о физическом здоровье, но и о более «тонких» и важных вещах – Высшем Сознании, Разуме, Мироздании, Законах Вселенной, находятся в поиске своего персонального верного пути к сокровищнице совершенных и истинных знаний.
Это вызывает не просто радость, а желание выразить слова благодарности каждому человеку за понимание его личной ответственности и вклад в общую
внешнюю глобальную среду обитания.
Применение вами КФС – Корректоров функционального состояния – позволяют осознать и принять Законы Мироздания, мира, любви, гармонии, учат проживать в состоянии наполненности, радости, счастья.
Мы предлагаем пользоваться как ранее выпущенными КФС разных серий, которые актуальны и прекрасно работают, так и новыми Корректорами Элитной
серии, которые выпускаем для вас в период Акций.
Несмотря на большой ассортимент КФС, с уверенностью говорю – каждый Корректор неповторим и уникален по своей сути, оказываемому действию, уровню
вибраций. Создавайте свой КФС-архив!
Живите в энергиях благодати! Будьте здоровы!
Кольцов Сергей Валентинович
Директор по науке, разработчик КФС
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«СИНЯЯ» СЕРИЯ КФС «БАЗОВАЯ»
Начинать свое знакомство с КФС рекомендуется именно с «синей» серии. С помощью КФС этой серии в организме запускаются процессы
детоксикации (очищение и выведение токсинов различного происхождения).

7

Происходит запуск механизмов саморегуляции организма и восстановление физиологических функций органов и систем. Ведь здоровье человека начинается с чистоты его
организма. Серия работает с пользователем на физическом (физиологическом) уровне.
КФС «СИНЕЙ» СЕРИИ
№1 «АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ»
№2 «ДЕТОКС»
№3 «ЖЕНСКИЙ»
№4 «МУЖСКОЙ»
№5 «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ»
№6 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ» (ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ. ОТБЕЛИВАНИЕ. ПИТАНИЕ)
№7 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ» (ПИТАНИЕ. ЛИФТИНГ. УСКОРЕННАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ)
№8 «НОЧНАЯ ФОРМУЛА КРАСОТЫ, МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ»
ИНФОРМАЦИЯ, ПРОПИСАННАЯ НА КФС «СИНЕЙ» СЕРИИ
• Поляризация образов лекарственных растений, грибов, витаминов, минералов
• Поляризация образцов воды из родников, природных источников и рек
• Поляризация образов биологически активных веществ и биорегуляторов растительного происхождения
• Поляризация образов природных объектов
• Поляризация образов аюрведических препаратов
• Набор тем, разработанных известным японским исследователем Масару Эмото
• Каналы Космической Теургии «МАЙЯ»
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Подробную информацию смотрите в описании конкретного Корректора.
Фитотерапия (от греч. phyton — растение и therapeia — лечение) – комплекс специфических биологических методов лечения и восстановления здоровья с помощью растений.
Ведь в их состав входят сбалансированные комплексы активных биологически активных веществ природного (растительного) происхождения, необходимые для сохранения
и поддержания нормальной жизнедеятельности человека, а иногда и для спасения жизни. Дошедшие до наших дней бесценные рукописи и рецепты травников-врачевателей
описывают многовековой опыт эффективности применения растений в медицине и повседневной жизни для сохранения и поддержания здоровья.
В переводе с санскрита аюрведа означает «чистое знание», «наука о жизни». Это древнейшая целостная система традиционной ведической медицины представляет и пропагандирует всесторонние знания о здоровом образе жизни, мировоззрение о гармонии
человека с природой. Для аюрведической концепции здоровья любая болезнь – это сигнал о дисбалансе различных энергий в теле человека. Аюрведа возникла более 5 тысяч
лет назад, в настоящее время признана Всемирной Организацией Здравоохранения как
эффективная система альтернативной медицины.
Доктор Масару Эмото занимается исследованием информационных свойств воды, он известный японский исследователь, руководитель института Hado в Токио, Япония. В своих
экспериментах доказывает, что вода обладает способностью воспринимать, хранить и
передавать информацию от окружающей среды.
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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.
Обратите внимание! Прием алкоголя приостанавливает на 3-5 дней функцию сжигания
излишков жировой ткани.
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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 наносить тонким
слоем на очищенную кожу структурированный детский крем.
КФС №8 рекомендуется применять для структуризации воды, напитков и продуктов
питания, предназначенных для ужина и приёма перед сном, а также класть этот
КФС под подушку.
Косметику или детский крем, водные растворы, гели, мази нужно структурировать
перед применением 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.
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КФС №1 «АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ»

•
•
•
•
•
•
•

• Обеспечивает постепенное угнетение и последующую гибель в организме человека
паразитов: вирусов, бактерий, глистов, простейших
• Направлен на создание среды, 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
Способствует нормализации состояния микрофлоры кишечника
Направлен на восстановление иммунной системы человека, поддержание ее работы на физиологическом уровне
Обладает онкопротекторными свойствами
Улучшает мозговое кровообращение, восстанавливает биоритмы и физиологические процессы в головном мозге
Стимулирует работу центральной нервной и эндокринной систем нашего организма
Является мощным антидепрессантом: улучшает настроение, выносливость и приспособляемость людей
к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды
Гармонизирует сознание и перестраивает его на позитив

На КФС №1 «АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ» прописана поляризация различных образов: цветы бессмертника,
календулы, пижмы, ромашки; листья брусники, почечного чая, мяты, полыни, сенны, шалфея, эвкалипта;
корни девясила, солодки; трава зверобоя, пастушьей сумки, полыни, пустырника, череды, тысячелистника;
плоды кориандра, расторопши, рябины, укропа, шиповника иглистого и коричного; побеги черники; бутоны
цветов зверобоя, корни и цветы одуванчика, морковь, корни топинамбура, размолотые плоды гвоздики,
размолотый шафран; настойка черного грецкого ореха, листья золотого уса, крапивы двудомной, лопуха;
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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, физалис солнечнолистный,
вьюнок плюрикаулис, сюсрея репейниковая, бутеяфрондоза, тиноспора сердцелистная, эмбелия смородиновая, braxmirasayan, брами, харикати, виданга, сандал, агару, дашамул, аир, патхья, джатипхала, панчамунабильва, касамарья, таркари, патала, тункука, амалаки, твак, зла, муста, раджани, пиппали, чандана,
мандукапария, какнака, шанкханунши, вача, плава, ястьяхвавинданга.
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.
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КФС №2 «ДЕТОКС»
• Способствует очищению организма, выведению шлаков и токсинов
• Способствует подавлению и уничтожению воспалительных процессов в органах и
тканях
• Очищает кожу, способствует удалению пигментных пятен и восстановлению функции
сальных желез
• Восстанавливает обмен веществ, нормализует состав микро- и макроэлементов
• Укрепляет сосуды и капилляры

•
•
•
•

Направлен на регуляцию деятельности 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

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

ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» БУЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ
ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ОРГАНИЗМА.
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КФС №3 «ЖЕНСКИЙ»
• Способствует нормализации работы женской 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
• Направлен на восстановление обмена веществ, нормализацию выработки ферментов
• Способствует повышению скорости протекания метаболических процессов, расщеплению жиров и углеводов
• Способствует нормализации аппетита
• Нормализует водно-солевой обмен, выводит излишнюю жидкость
• Уменьшает внешнее проявление целлюлита (эффекта «апельсиновой корки»)
• Нормализует состояние микрофлоры кишечника и женской половой сферы
• Препятствует развитию различных новообразований 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)
На КФС №3 «ЖЕНСКИЙ» прописана поляризация различных образов: препарат на основе ДНК лососевых
рыб, стимулирующий женскую эндокринную систему, межклеточный обмен и гинекологическую сферу;
топинамбур для нормализации деятельности поджелудочной железы у диабетиков; кудин, поляризация
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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 жира), антицеллюлит 2 (комплексная тема для сжигания внутреннего жира); косметологический чай, релаксант, комплексная тема для ускорения регенерации клеток; чертополох; тема от
психопатогенных воздействий.
ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» АРРИ – ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И
ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА.

КФС №4 «МУЖСКОЙ»
• Способствует нормализации работы мужской эндокринной системы и восстановлению гормонального фона
• Направлен на повышение уровня 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
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
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• Повышает стрессоустойчивость и адаптацию к неблагоприятным внешним факторам
• Является средством профилактики и помощи в лечении широкого спектра заболеваний мужской половой сферы
На КФС №4 «МУЖСКОЙ» прописана поляризация различных образов: препарат из печени акулы для поднятия уровня тестостерона; топтун, алтайская трава для поднятия уровня тестостерона; топинамбур для
нормализации деятельности поджелудочной железы у диабетиков; кудин, поляризация китайского чая
с высокогорных плантаций о. Хайнань; имбирь, ананас, чертополох, кавказский морозник, фрукт дракона
(Таиланд), помело (Таиланд), модифицированный иммовин, антицеллюлит 1 (комплексная тема для сжигания подкожного жира), антицеллюлит 2 (комплексная тема дня сжигания внутреннего жира); косметологический чай, релаксант, комплексная тема для ускорения регенерации клеток; тема от психопатогенных
воздействий.
ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» АРРИ – ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И
ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА.
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«СИНЯЯ» СЕРИЯ КФС «БАЗОВАЯ»
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
• Способствует восстановлению работы ЖКТ, подавляет воспалительные процессы
• Способствует очищению крови

•
•
•
•

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

На КФС №5 «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ» прописана поляризация различных образов: 4-х водных растворов,
2 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 морского 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
осины; поляризация двустворчатого речного моллюска Корбикула – «морской целитель».
ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» БОУГЕР, КОТОРЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ – ГЛАВНОЙ «ДЕТОКС-ЛАБОРАТОРИИ» ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА.
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КФС №6 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ» (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 стекловидного тела глаза (глазные капли) способствует улучшению 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
На КФС №6 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ» прописана поляризация: воды, активированной на малой спирали горы
Любви на Аркаиме; различных образов: гиалуроновая кислота, стеариновая кислота, витамин В5 (пантотеновая кислота), альфа-гидроксикислоты (АНА), масло жожоба, витамин А (ретинол), экстракт бурых водорослей, алоэ.
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«СИНЯЯ» СЕРИЯ КФС «БАЗОВАЯ»
КФС №7 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ» (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
• Способствует улучшению цвета лица, устранению усталого вида, серого землистого цвета
• Способствует ускоренной регенерации (восстановлению) тканей, в 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
На КФС №7 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ» прописана поляризация: воды, активированной на малой спирали горы
Любви и уступе Омоложения (гора Шаманка) на Аркаиме; различных образов: гриб кордицепс, церамиды,
экстракт гамамелиса верджинского, ланолин, экстракт цимицифуги, аллантоин, биорегулятор растительного происхождения, гранатовый сок, растительный онкопротектор, рыбий коллаген, альгии морские, полисахариды, витамин Е (токоферол).
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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 воздействие на эпифиз, гипофиз, гипоталамус
• Восстанавливает гормональный фон, регулирует выработку гормонов, способствующих нормализации процессов сна (быстрая фаза засыпания) и пробуждения
• Способствует омоложению организма человека
На КФС №8 «НОЧНАЯ ФОРМУЛА КРАСОТЫ, МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ» прописаны: поляризация воды из
реки Караганки (Аркаим), биорегулятор, поляризация косметического чая и рыбьего коллагена.
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«ЗЕЛЕНАЯ» СЕРИЯ КФС «МЕСТА СИЛЫ»

«ЗЕЛЁНАЯ» СЕРИЯ КФС «МЕСТА СИЛЫ»
«Места силы» – это особые места на Земле, имеющие сконцентрированную энергетику. Именно поэтому в таких местах исследователями
и обычными людьми отмечается необычное энергетическое воздействие на всё живое вокруг, включая человека.
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Оно обновляет, очищает и гармонизирует пространство, придает силы, оказывает благотворное влияние на сознание и физическое состояние.
Основное предназначение «зеленой» серии КФС «МЕСТА СИЛЫ» – настройка и сохранение биополя человека, оздоровление, защита.
КФС «ЗЕЛЕНОЙ» СЕРИИ
«ГАРМОНИЯ»
«ДОЛГОЛЕТИЕ»
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
«ЛЮБОВЬ»
«ОБЕРЕГ ЖЕНСКИЙ»
«ОБЕРЕГ МУЖСКОЙ»
«УСПЕХ»
«ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД»
ИНФОРМАЦИЯ, ПРОПИСАННАЯ НА КФС «ЗЕЛЕНОЙ» СЕРИИ «МЕСТА СИЛЫ»
• Поляризация образцов воды из родников, природных источников и рек
• Поляризация образов природных объектов
• Поляризация образов целебных грибов
• Поляризация образов славянских оберегов
• Поляризация образов аюрведических препаратов
• Космоэнергетические каналы
• Каналы Космической Теургии «МАЙЯ»
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«ЗЕЛЕНАЯ» СЕРИЯ КФС «МЕСТА СИЛЫ»

Подробную информацию смотрите в описании конкретного Корректора.
Каждое «место силы» имеет свой особый спектр частот и действует специфически, проявляя свой эффект на физическом и тонком плане людей, животных, природы. Пребывание в «местах силы» способствует гармонизации состояния всего организма, повышению
жизненного тонуса, обретению позитивного эмоционального настроя.
Условно места силы можно разделить на природные – например, горы и пещеры, и неприродные (места жизни мудрецов и пророков), которые обладают локально-сконцентрированной энергетикой и являются местом паломничества людей разных религий и
конфессий.
Благодаря Корректорам функционального состояния, «места силы» теперь находятся
всегда рядом с вами, и каждый пользователь может получить заряд положительной
энергии сакрального места, чтобы постоянно находиться в потоке жизни, привносить
гармонию, созидать, и, двигаясь в ногу со временем, оставаться в бодром здравии, энергичном состоянии и позитивном настроении!
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС «ЗЕЛЕНОЙ» СЕРИИ «МЕСТА СИЛЫ»
Работа с КФС запускается автоматически, достаточно взять Корректор в руки. Применение
для достижения результата должно осуществляться по нескольким направлениям: прием
структурированной на КФС воды, прокачки энергоцентров (чакр), ношение на себе, принятие душа/ванны. Также можно положить Корректор под подушку, структурировать средства
для наружного применения; при медитациях, прогулках, занятиях спортом/фитнесом.
Рекомендуется выпивать несколько стаканов структурированной на КФС воды, доводя ее
общий объем, не считая других напитков, до 30 мл на 1 кг веса в сутки.
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«ЗЕЛЕНАЯ» СЕРИЯ КФС «МЕСТА СИЛЫ»
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
• 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»
На КФС «ГАРМОНИЯ» прописана 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 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.
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КФС «ДОЛГОЛЕТИЕ»
• Предназначен для регуляции давления крови, в том числе у людей, находящихся в
группе риска по инфарктам и инсультам
• Способствует более быстрой реабилитации постинсультных и постинфарктных состояний
• Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, центральной нервной систем организма
•
•
•
•
•
•

Запускает регенерацию сердечной мышцы при инфаркте и сосудистых стенок при разрыве сосудов
Профилактика атеросклероза, способствует чистке сосудистой системы от атеросклеротических бляшек
Способствует нормализации внутричерепного давления
Повышает общий тонус и активирует работу иммунной системы, обладает онкопротекторным действием
Содержит природные геропротекторы, омолаживает организм
Продлевает время активного образа жизни

На КФС «ДОЛГОЛЕТИЕ» прописана поляризация: родника из буддийского дацана Алханай (Восточные Саяны), образца воды из карстовой пещеры в предгорьях Пшады под названием «Череп», тибетского гриба
рейши.
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«ЗЕЛЕНАЯ» СЕРИЯ КФС «МЕСТА СИЛЫ»
КФС «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
• 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 психосоматических расстрой-

ствах 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
На КФС «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» прописана поляризация различных образов: детский оберег «Радинец»,
информация с дольменов («Майя», «Нежность», «Благословление (или сердце) матери», «Матка», «Чрево»,
«Скала здоровья», «Жизнелюбие, предназначение») и других мест силы: Аркаим (Городище, гора Разума,
гора Любви – малая и большая спираль, гора Шаманка), Ленские столбы (Якутия).
ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» КУУЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДО 12 ЛЕТ.
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КФС «ЛЮБОВЬ»
•
•
•
•
•

Способствует развитию гармоничных отношений между мужчиной и женщиной
Помогает в поиске своей «второй половины»
Нормализует все физиологические процессы в организме
Способствует расформированию родовых программ
Приводит к пониманию и осознанию себя как неотъемлемой части Мироздания, Вселенной

• Способствует развитию бережного отношения к природе, животным
• Помогает гармонизировать отношения между разными поколениями – родителями и детьми
На КФС «ЛЮБОВЬ» прописана поляризация: с «места силы» Аркаим, в частности, 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).
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«ЗЕЛЕНАЯ» СЕРИЯ КФС «МЕСТА СИЛЫ»
КФС «ОБЕРЕГ ЖЕНСКИЙ»
• 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

•
•
•
•
•

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

На КФС «ОБЕРЕГ ЖЕНСКИЙ» 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 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
«Женское здоровье», «Женский оберег» и «Макошь».
ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» ИНИХИ, КОТОРЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ «ВЕНЦА БЕЗБРАЧИЯ» И «ПЕЧАТИ ОДИНОЧЕСТВА».
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КФС «ОБЕРЕГ МУЖСКОЙ»
•
•
•
•
•
•

Предназначен для компенсации различных информационных атак на мужчин
Защищает от воздействия энерго-информационных программ
Восстанавливает и защищает мужское здоровье
Способствует защите биополя
Позволяет сохранить физический и духовный баланс
Нормализует и стабилизирует мужскую психику

На КФС «ОБЕРЕГ МУЖСКОЙ» 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 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, с «места силы» Кисилях (Якутия), дольменов «Мужское здоровье»,
«Мужской оберег» и «Ра».
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«ЗЕЛЕНАЯ» СЕРИЯ КФС «МЕСТА СИЛЫ»
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
• Повышает уровень финансового благополучия

• Активизирует внутренний потенциал для достижения поставленных целей
• Профилактика инсультов, способствует более быстрой реабилитации постинсультных состояний
• Способствует реализации желаний и намерений
На КФС «УСПЕХ» прописана информация: с «места силы» Аркаим, в частности, центра спирали на горе
Шаманка, с горы Разума, с реки Большая Караганка; а также поляризация родника у Храма св. Сергия
Радонежского, информация с дольменов «Жизнелюбие, предназначение», «Тор», поляризация камней с
Ленских столбов (Якутия).
ПРОПИСАН НАБОР КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ ФОРМУЛА УСПЕХА.
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КФС «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД»
• Способствует очищению сосудистой системы и направлен на стимуляцию кровообращения в области органов зрения
• Является профилактическим средством при дегенеративных заболеваниях глаз, катаракте, глаукоме, отслоении сетчатки
• Применяется как 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
На КФС «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД» прописана поляризация: родника из буддийского дацана Алханай (Восточные
Саяны), гармонизирующего дольмена из предгорий Северного Кавказа (пос. Пшада, г. Геленджик), аюрведического препарата Макараджа Свати.

34

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ КФС «КОСМОЭНЕРГЕТИКА»

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ КФС «КОСМОЭНЕРГЕТИКА»
Космоэнергетика – это уникальный метод невербального (бессловесного) воздействия, система знаний и практик, направленных на духовное и физическое исцеление человека, самосовершенствование, осмысленное существование.
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В основе данного метода находится применение космоэнергетических каналов (частот)
- энергетических потоков различных вибраций. Каждый космоэнергетический канал
имеет определенный, свойственный ему спектр действия; состоит из множества потоков,
отличающихся друг от друга по своим параметрам.
КФС «сиреневой» серии «КОСМОЭНЕРГЕТИКА» направлены на духовное развитие, оздоровление, учат активировать собственное сознание для реализации ваших потребностей, принятие и осознание себя, как части Вселенной.
КФС «СИРЕНЕВОЙ СЕРИИ»
№9 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ»
№10 «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ»
№11 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
№12 «ЗДОРОВЫЙ СОН»
№13 «ЗДОРОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
№14 «ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА»
№15 «СВЕТ ЖИЗНИ»
№16 «ЧИСТОЕ ПРОСТРАНСТВО»
ИНФОРМАЦИЯ, ПРОПИСАННАЯ НА КФС «СИРЕНЕВОЙ» СЕРИИ «КОСМОЭНЕРГЕТИКА»
• Космоэнергетические каналы
• Поляризация образов растений, деревьев
• Поляризация образов минералов
• Поляризация образов биологически активных веществ и биорегуляторов растительного происхождения
• Каналы Космической Теургии «МАЙЯ»
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«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ КФС «КОСМОЭНЕРГЕТИКА»

Подробную информацию смотрите в описании конкретного Корректора.
История космоэнергетики взяла своё начало примерно 900 лет назад в Индии. А в конце 2009 года Всемирная Организация Здравоохранения зарегистрировала Международную Федерацию классической космоэнергетики в качестве члена Программы «The Global
Health Workforce Alliance» («Глобальное содружество работников здравоохранения»).
Космоэнергетика считается научно-практическим методом. В последнее десятилетие в
научных центрах активно проводились измерения воздействия, 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 жидкие кристаллы, в том числе
и вода. Именно таким образом формировались новые программы и записывались на КФС.
Благодаря КФС «сиреневой» серии «КОСМОЭНЕРГЕТИКА» каждый пользователь получает уникальную комбинацию космоэнергетических каналов (энерго-информационных
космических полей), дополненных поляризацией различных образов, которые синергично оказывают полезное воздействие на биополе человека, его душу, сознание, физическое тело в зависимости от задач по здоровью и целей жизни.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС «СИРЕНЕВОЙ» СЕРИИ
Корректоры можно применять в двух режимах:
1. Активный режим запускается энергией БЛАГОДАРЕНИЯ! Для этого важно кратко
сформулировать конечную цель, визуализировать, настроиться и искренне поблагодарить. Держите Корректор перед собой в 20-40 см между 4-м и 5-м энергетическими
центрами, и настраивайтесь в течение 2-х минут. Затем произнесите фразу «БЛАГОДАРЮ КФС … за...» и представляйте желаемый мыслеобраз в течение нескольких минут.
Рекомендуется проговаривать желаемое (повторять практику) каждый день на протяжении 30-40 дней. Также можно включать каналы перед поездкой на автомобиле, в
таком случае проговариваете срок действия защиты «БЛАГОДАРЮ КФС … за... до 20.00
3 марта 2021 года».
2. Пассивный режим применяется, если человек раздражен, находится в подавленном
состоянии или депрессии, если не понимает и не может произнести фразу для запуска
активного режима. Один КФС рекомендуется положить между 4-м и 5-м энергетическими центрами – на проекцию вилочковой железы, другой – на макушку головы. Держать КФС следует 15-20 минут. Важно нейтральное или доброжелательное отношение
к процессу, тогда откроются космоэнергетические каналы и начнется работа с КФС.
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«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ КФС «КОСМОЭНЕРГЕТИКА»
КФС №9 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ»
• Поддерживает деятельность сердечно-сосудистой системы, способствует профилактике заболеваний сердца и сосудов
• Способствует укреплению и восстановлению капилляров
• Направлен на восстановление физиологического функционирования нервной, гормональной систем, стимулирует работу головного мозга, ЖКТ, печени и желчного пузыря
• Способствует регулированию кровяного давления, связанного с нарушением функ-

•
•
•
•

ций почек и надпочечников
Восстанавливает функциональное состояние органов зрения при глаукоме и катаракте
Направлен на расширение и очищение сознания, развивает интуицию
Открывает канал духовного сердца
Способствует развитию творческих способностей

На КФС №9 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» прописаны: 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, Божественная 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.
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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), растворению камней и выведению песка
• Способствует восстановлению деятельности ЖКТ
• Регулирует кровяное давление, восстанавливает формулу крови
• Выпрямляет и восстанавливает позвоночник, способствует расформированию межпозвоночных грыж,
направлен на восстановление межпозвоночных дисков
• Способствуют сжиганию негативных программ, восстановлению ауры, выводит из пограничных состояний типа обморока
• Способствуют растворению «лишних» костных образований (пяточная шпора, костные мозоли) в активном режиме с визуализацией процесса
На КФС №10 «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ» прописаны каналы: Святой Иисус, Фарун Будда, Фираст, Шаон, Святой
Будда. Добавлена группа цифровых кодовых каналов для профилактики и предотвращения различных
воспалительных процессов, связанных с суставами.
Прописан канал Космической Теургии «МАЙЯ» БАГАНА для коррекции заболеваний опорно-двигательного
аппарата различной этиологии.
ДОБАВЛЕНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ: ПОЛЕВОЙ ХВОЩ, ЛЮЦЕРНА, ШЛЕМНИК; ПОЛЯРИЗАЦИЯ МИНЕРАЛОВ: РОЗОВЫЙ КВАРЦ, БИРЮЗА, АГАТ, ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ.
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«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ КФС «КОСМОЭНЕРГЕТИКА»
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

•
•
•
•
•
•
•

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
Помогает при эпилепсии и шизофрении в качестве профилактического и восстанавливающего средства
Помогает выведению из состояния комы
Способствует снижению уровня агрессии

На КФС №11 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» прописаны: каналы Атман, Гибор, Агата, Винградо, Божественный Ветер, Раун, Макошь, Перун.
Прописан канал Космической Теургии «МАЙЯ» ИСЦУ, который предназначен для уничтожения негативных
программ, направленных на возникновение привязок к алкоголю.
ДОБАВЛЕНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ: КЮЧАЛА, ЧЕРТОПОЛОХ; ПОЛЯРИЗАЦИЯ МИНЕРАЛОВ: ГОРНЫЙ
КВАРЦ, ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ.
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КФС №12 «ЗДОРОВЫЙ СОН»
• Предназначен для очищения физического тела и биополя во время сна
• Способствует восстановлению обмена веществ, нормализации гормонального фона,
выработке мелатонина (гормона сна)
• Очищает и гармонизирует деятельность центральной нервной системы, способствует
коррекции страхов и депрессий
• Способствует восстановлению структуры биоритмов во время сна
• Восстанавливает физиологический, полноценный, здоровый сон
• Способствует устранению бессонницы и ночных кошмаров
• 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
На КФС №12 «ЗДОРОВЫЙ СОН» прописано около десяти космоэнергетических каналов (например, Изначальная Частота, Мудрость Духа, Божественное Сознание), включая адаптацию к конкретному человеку.
Прописан канал Космической Теургии «МАЙЯ» ОЙЮ, предназначенный для гармонизации работы центральной нервной системы, восстановления физиологически полноценного сна.

ДОБАВЛЕНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ: МЯТА, ДУШИЦА, ВАЛЕРИАНА, МЕЛИССА, А ТАКЖЕ ПОЛЯРИЗАЦИЯ МИНЕРАЛА БИРЮЗА.
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«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ КФС «КОСМОЭНЕРГЕТИКА»
КФС №13 «ЗДОРОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
• Способствует повышению интереса к учебе, восприятию больших объёмов информации
• Предназначен для повышения концентрации внимания, помогает удерживать внимание на более длительный период времени
• Обладает противовирусным и противогрибковым действием
• Помогает входить в состояние вдохновения, стимулирует проявление творческих
способностей и развитие таланта

•
•
•
•

Помогает восстанавливать память
На физиологическом уровне помогает вытягивать позвоночник
Способствует духовному росту, помогает достижению понимания сути вещей
У женщин способствует наступлению и сохранению здоровой беременности

На КФС №13 «ЗДОРОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» прописаны: рунический канал Беркана, канал Гектас для защиты
информации, канал освещения предметов для лучшего понимания сути вещей.
ДОБАВЛЕНА УСИЛЕННАЯ КАНАЛАМИ ПОЛЯРИЗАЦИЯ БЕРЕСТЫ И БЕРЁЗОВОГО СОКА В ПЕРИОД СОКОДВИЖЕНИЯ.
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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
• 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.)
• Способствует расформированию эпидемий и эпизоотий (эпидемии среди животных и птиц)
На КФС №14 «ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА» прописан канал Золотая Пирамида.
ДОБАВЛЕНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ: ДУБ, КОРНИ ВАЛЕРИАНЫ, ЧЕРТОПОЛОХ, ЗВЕРОБОЙ.
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«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ КФС «КОСМОЭНЕРГЕТИКА»
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, теломеразы, активизации
митохондрий

• Способствует прекращению роста и развития новообразований любой локализации, сжиганию программ,
вызывающих этот процесс
• 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
На КФС №15 «СВЕТ ЖИЗНИ» прописаны: канал Титан, группа каналов Эликсир Молодости и Эликсир Жизни.
ДОБАВЛЕНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЖЕНЬШЕНЯ И МИНЕРАЛОВ: АКВАМАРИН, РОЗОВЫЙ КВАРЦ, ШУНГИТ,
ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ.
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КФС №16 «ЧИСТОЕ ПРОСТРАНСТВО»
• Создает оптимальные полевые условия для существования и защиты любой клетки
организма (главное предназначение)
• Способствует процессам саморегуляции, помогает снятию стресса
• Поддерживает энергетику позвоночника и способствует улучшению его работы
• Способствует сжиганию установок и программ, вызывающих появление и развитие
различных новообразований
• Рекомендуется структурированную на КФС воду распылять в помещениях для уничтожения различных негативных проявлений
• Рекомендуется держать в транспортных средствах для предотвращения сложных ситуаций на дороге
(расчищает путь от возможных опасных ситуаций)
На КФС №16 «ЧИСТОЕ ПРОСТРАНСТВО» прописано около десяти космоэнергетических каналов, включая
каналы Изначальная Частота, Мудрость Духа, Божественное Сознание, Меркаба, Божественный Огонь,
Джива.
ДОБАВЛЕНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ: ГЕРАНЬ, ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ, ЖЕНЬШЕНЬ; ПОЛЯРИЗАЦИЯ МИНЕРАЛОВ: ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ, ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ, АКВАМАРИН; А ТАКЖЕ ПОЛЯРИЗАЦИЯ РОЗОВОГО, ЭВКАЛИПТОВОГО И ПИХТОВОГО МАСЛА.
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«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ КФС

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ КФС «КОСМИЧЕСКАЯ ТЕУРГИЯ «МАЙЯ»
КФС – это посредники между человеком и Создателем.
Эволюционное продолжение Сакральной Космологии – Космическая
Теургия «МАЙЯ». Это инновационная методика, направленная на восстановление здоровья, повышение духовности, улучшение личной
жизни, бизнеса, межличностных отношений.
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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, и по силе воздействия в 5–10 раз мощнее известных ранее космоэнергетических каналов, их действие направлено только на созидание.
КФС «золотой» серии работают с тонкими телами человека и направлены на их очищение от негативных энерго-информационных воздействий различного плана.
КФС «ЗОЛОТОЙ» СЕРИИ
№17 «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
№18 «СИНХРОНИЗАЦИЯ»
№19 «АНТИТАБАК»
№20 «ОЧИЩЕНИЕ»
№21 «ЗЕРКАЛО ДУШИ»
№22 «ПУТЬ К СЕБЕ»
№23 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
№24 «ПРОЗРЕНИЕ»
ИНФОРМАЦИЯ, ПРОПИСАННАЯ НА КФС «ЗОЛОТОЙ» СЕРИИ «КОСМИЧЕСКАЯ ТЕУРГИЯ
«МАЙЯ»
• Каналы Космической Теургии «МАЙЯ»
• Космоэнергетические каналы
Подробную информацию смотрите в описании конкретного Корректора.
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«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ КФС

Матрицу каналов Космической Теургии «МАЙЯ» можно представить в виде бесконечной
световой трубы, направленной из Космоса к Земле. В виде пучков световых энергий разного цвета, проносящихся по этой трубе, мы получаем настройки от Создателя. Главная
цель таких настроек – возродить духовность человечества. В переводе с греческого «теургия» – сотворчество с Богом, «майя» – иллюзия.
Все каналы Космической Теургии «МАЙЯ» работают через сознание. Все знают, что здоровье – зеркало сознания. А физическое и психическое здоровье человека, его успешность в различных сферах жизни напрямую зависят от внутреннего ощущения гармонии,
здоровой самооценки, любви к себе и ближним.
Каналы Космической Теургии «МАЙЯ» выводят нас в золотые энергии создателя. Это означает, что каждый пользователь несет колоссальную ответственность за свои мыслеформы и действия. Законы Вселенной – это основополагающие принципы равновесия, на
которых основано все происходящее вокруг нас. Мы – составная часть энергетического
поля. Между всем живым на этой планете происходит обмен энергией. Ничего не может
появиться случайно или исчезнуть в никуда.
Исключите из своей картины мира такие негативные состояния, как гордыня, зависть,
страхи, алчность, раздражительность, ненависть, властолюбие, безразличие к своей
судьбе. Все они порождают разрушающие мыслеформы и поведение, как следствие, в
организме нарушается баланс энергий, и по принципу «подобное притягивает подобное»
человек подхватывает различные виртуальные программы разрушения.
Работая с каналами Космической Теургии «МАЙЯ», стремитесь к праведности (по ведам),
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живите по совести (с вестью, от веста – книга жизни или серебристо-белый канал универсальных знаний – столб знаний), т. е. со знаниями законов космоса или заповедей.
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.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС «ЗОЛОТОЙ» СЕРИИ
Все КФС «золотой» серии «Космической Теургии «МАЙЯ» адаптивные, т.е. при работе
Корректоры подстраиваются под каждого конкретного пользователя. Каналы запускаются самостоятельно (достаточно взять КФС в руки) за несколько минут, а срабатывают всегда индивидуально – от нескольких минут до нескольких часов, а иногда и
суток. Все зависит от степени проблемы у пользователя.
При работе с КФС «золотой» серии энергии БЛАГОДАРЕНИЯ не требуется!
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«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ КФС
КФС №17 «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
•
•
•
•

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 №17 «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» БУУРМОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСФОРМИРОВАНИЯ ГЛУБИННЫХ ПРИЧИН НЕГАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА.

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 №18 «СИНХРОНИЗАЦИЯ» ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» КУВВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ОТ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ (ЧАКРАХ).

51

КФС №19 «АНТИТАБАК»
• Предназначен для отрыва от эгрегора курильщиков, снятия негативной привязанности к курению
• Способствует уничтожению патологически измененных клеток легких, стимулирует
процессы регенерации здоровых клеток
• Помогает очищать кровь, насыщать её кислородом, восстанавливать истинную формулу крови
• Способствует восстановлению функции селезенки и печени в границах физиологической нормы
• Снимает негативные программы, связанные с заболеваниями органов дыхания
• Очищает легкие, бронхи, плевру от никотина, табачных смол, восстанавливает работу легких в первозданном виде
НА КФС № 19 «АНТИТАБАК» ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» ПОЛУТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ СНЯТИЯ НЕГАТИВНОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ К КУРЕНИЮ И ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА.
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«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ КФС
КФС №20 «ОЧИЩЕНИЕ»
• Предназначен для уничтожения астральных сущностей в тонком плане у людей, на
предметах, одежде и в помещениях
• Для выжигания астральных сущностей Корректор 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

• Снимают воспалительные процессы, уничтожают вирусы
• Способствуют восстановлению работы сосудистой, симпатической и парасимпатической нервных систем
• Восстанавливают биополе
НА КФС №20 «ОЧИЩЕНИЕ» ПРОПИСАНЫ: КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» ЧАЛАН И КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КАНАЛ ПЕРУН В РЕЖИМЕ СЖИГАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ
АСТРАЛЬНЫХ СУЩНОСТЕЙ.
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КФС №21 «ЗЕРКАЛО ДУШИ»
• 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 энергетических центров, меридианов, биополя человека тел мощными светлыми положительными энергиями Вселенной
• Защищает пользователя от энерго-информационных воздействий со стороны любых
внешних сил
НА КФС №21 «ЗЕРКАЛО ДУШИ» ПРОПИСАНЫ КАНАЛЫ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» ТАН И ЧААЛ-ЦИК. ТАН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ СВЕТЛЫМИ ЭНЕРГИЯМИ
ВСЕЛЕННОЙ. ЧААЛ-ЦИК - ДЛЯ МОЩНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЛЮБЫХ ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫХ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.
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«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ КФС
КФС №22 «ПУТЬ К СЕБЕ»
• Предназначен для понимания действия кармических Законов причины и следствия
возникновения различных проблем у человека во всех сферах жизни
• Предназначен для понимания действия кармического Закона воздаяния
• Уничтожает перетянутые на себя человеком чужие проблемы и их последствия
• Уничтожает наведенные энерго-информационные программы
• Освобождает сознание от возможности и попыток навязывания чужих проблем
• Уничтожает перетянутые на себя чужие болезни

НА КФС №22 «ПУТЬ К СЕБЕ» ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» КУКХ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ЧУЖИХ ПЕРЕТЯНУТЫХ ПРОБЛЕМ.

КФС №23 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
•
•
•
•

Предназначен для уничтожения любого рода негативных энергетических привязок
Уничтожает вампиризм осознанный и неосознанный
Уничтожает самовампиризм
Обладает свойством отзеркаливания, т.е. возврата наведенных программ тому, кто их
создал

НА КФС №23 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» ЙАКЛЕЛ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УНИЧТОЖЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРИВЯЗОК.
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КФС №24 «ПРОЗРЕНИЕ»
• Уничтожает программы кодирования и зомбирования (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 т.д.
• Направлен на восстановление физиологически правильной работы внутренних органов, стимуляцию органов зрения
• Способствует духовному развитию и омоложению пользователя
• Помогает осуществлять трансформацию любого электромагнитного излучения, действующего на состояние здоровья
НА КФС №24 «ПРОЗРЕНИЕ» ПРОПИСАНЫ: КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» СХОППОЛ, КОТОРЫЙ ПРОТИВОСТОИТ ЛЮБОМУ ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ, И КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КАНАЛ ПЕРУН В РЕЖИМЕ ПРОЗРЕНИЯ. КФС УСИЛЕН КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ КАНАЛАМИ СОЛНЕЧНОГО СПЕКТРА В РЕЖИМЕ ПРОСВЕТЛЕНИЯ: ПЕРУН, ДУХ СОЛНЦА АР, БОГ СОЛНЦА РА
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ КФС

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ КФС
Образцы уникальных тем, прописанных на Корректорах данной серии,
были доставлены из разных, порой труднодоступных, уголков планеты,
чтобы каждый пользователь мог ощутить их благотворное действие на
разные сферы жизни.

57

Некоторые места скрыты от людских глаз и доступны лишь избранным, обладающим
большой внутренней силой духа, чистыми помыслами и намерениями.
Эксклюзивная серия КФС создана для защиты от негативных энерго-информационных
воздействий, оздоровления, профилактики и коррекции заболеваний, повышения вибрационного уровня пользователей КФС.
КФС ЭКСКЛЮЗИВНОЙ СЕРИИ
«АМАРАНТ»
«РОДНИК ШАМБАЛЫ»
«АНТИКАТАКЛИЗМ»
«СВЯЩЕННАЯ ПЕЩЕРА»
«ГОРА АЛТАРНАЯ. ПОРТАЛЫ СИРИУС И ОРИОН»
«ФАКТОР КРАСОТЫ»
«ДАНИЛОВО ОЗЕРО»
«ФЛОРА И ФАУНА»
«ЗОЛОТОЙ ПЕСОК»
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ. ИНЬ»
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ. ЯН»
«ИСЦЕЛЕНИЕ»
«ФОРТУНА»
«ИСЦЕЛЕНИЕ-2»
«ЧЕРНАЯ ГОРА»
«ЛХАСА»
«ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД-2»
«МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО»
«ПЕРЕЗАГРУЗКА. НАПОЛНЕНИЕ»
«ПЕРЕЗАГРУЗКА. ОЧИЩЕНИЕ»
«ПОТАЕННОЕ ОЗЕРО»
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ КФС

ИНФОРМАЦИЯ, ПРОПИСАННАЯ НА КФС ЭКСКЛЮЗИВНОЙ СЕРИИ
• Поляризация образцов воды из родников, природных источников и рек
• Поляризация образов биологически активных веществ и биорегуляторов растительного происхождения
• Поляризация образов природных объектов
• Поляризация образов славяно-арийских символов
• Космоэнергетические каналы
• Каналы Космической Теургии «МАЙЯ»
Подробную информацию смотрите в описании конкретного Корректора.
Все корректоры Эксклюзивной серии отличаются уникальностью информации, прописанной на них, способствуют решению конкретных вопросов по оздоровлению организма, работают с родом и родовыми системами, способствуют повышению вибрационного
уровня человека для полноценной жизни в новых ритмах и энергиях планеты. Обширная
география мест, откуда была привезена вода для создания КФС, удивляет и показывает
людям всех возрастов и конфессий, что мир – един.
В Эксклюзивной серии представлены КФС, которые были выпущены специально к нескольким Дням рождения и научно-практическим конференциям Компании «ПЛАНЕТА
РЕГИОНОВ».
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС ЭКСКЛЮЗИВНОЙ СЕРИИ
Работа с КФС запускается автоматически, достаточно взять Корректор в руки. Применение для достижения результата должно осуществляться по нескольким направлениям: прием структурированной на КФС воды, прокачки энергоцентров (чакр), ношение на
себе, принятие душа/ванны. Также можно положить Корректор под подушку, структурировать средства для наружного применения; при медитациях, прогулках, занятиях спортом/фитнесом.
Рекомендуется выпивать несколько стаканов структурированной на КФС воды, доводя
ее общий объем, не считая других напитков, до 30 мл на 1 кг веса в сутки.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ КФС
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
• 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
• 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 «АМАРАНТ» прописана поляризация амарантового масла.
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КФС «АНТИКАТАКЛИЗМ»
• Способствует расформированию глобальных катастроф на Земле
• Направлен на предотвращение возникновения аварий на атомных станциях
• Способствует расформированию потенциальных опасностей для жизни и здоровья, в
т.ч. террористических угроз
• Способствует предотвращению пожаров и помогает их тушению
• Направлен на ослабление угрозы возникновения торнадо
• Направлен на предотвращение наводнения, паводков
• Способствует ослаблению и предотвращению землетрясений и, как следствие, снижает риски возникновения цунами
• Способствует трансформации радиации в энергию, полезной для растений, животных и человека

НА КФС «АНТИКАТАКЛИЗМ» 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, ПЕРУН, 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.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ КФС
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
• Помогает гармонизировать баланс энергий - женской и мужской
• Способствует проработке глубинных проблем отношений и взаимодействия с другими людьми и
сложными ситуациями во всех сферах жизни

На КФС «ГОРА АЛТАРНАЯ. ПОРТАЛЫ СИРИУС И ОРИОН» прописана поляризация различных образов с
«места силы» горы Алтарной (Дальний Восток).
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КФС «ДАНИЛОВО ОЗЕРО»
• Способствует улучшению обменных процессов в организме и активизирует его защитные механизмы
• Оказывает ранозаживляющее действие при заболеваниях и повреждениях кожных
покровов и слизистых оболочек, при псориазе, экземах, нейродермитах
• Оказывает омолаживающее действие на весь организм, восстанавливает силы
• 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
области.

«ДАНИЛОВО

ОЗЕРО»

прописана

поляризация

воды

из

Данилова

озера

Омской
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК»
•
•
•
•

Притягивает энергетику богатства как духовного, так и материального
Повышает силу духа человека
Придает физическую силу и выносливость
Способствует раскрытию внутреннего потенциала, развитию интуиции, реализации
творческого начала
• Гармонизирует соотношение материальной и духовной составляющих 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»
На КФС «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК» прописана поляризация родника, который протекает в окрестностях барханов
«золотого песка» западной части горы Отгонтэнгэр (Монголия).
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КФС «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»
• Выравнивает энергетический потенциал человека
• Способствует восстановлению работы иммунной системы, повышению защитных сил
организма
• Поддерживает и выстраивает 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 на физическое тело, оздоравливая его в целом
• Снимает физическую усталость, восстанавливает организм и придает силы после перенесенных заболеваний
На КФС «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» прописаны: поляризация воды из Живого ручья района Весточки, у подножия горы Лягушка (Дальний Восток).

ТАКЖЕ ПРОПИСАНА СЕРИЯ КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ».
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ КФС
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), способствует 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 и синдрома хронической усталости, повышает качество сна
На КФС «ИСЦЕЛЕНИЕ» прописана поляризация воды из озера Съезжее Самарской области.
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КФС «ИСЦЕЛЕНИЕ-2»
• Способствует коррекции и профилактике воспалительных, бактериальных и вирусных заболеваний
• Оказывает ранозаживляющий, противоаллергический эффект, уменьшает отечность
• Восстанавливает и повышает силы организма
• Действует как сильный адаптоген и иммуномодулятор
• Способствует размягчению и растворению камней в почках
• Влияя на весь организм, в большей степени восстанавливает работу органов, контролируемых верхними
энергетическими центрами, начиная с сердечного
• Оказывает гармонизирующее действие на психоэмоциональное состояние
На КФС «ИСЦЕЛЕНИЕ-2» прописана поляризация воды из источника Зам-Зам, который расположен у Священной Каабы и внутри Священной Мечети аль-Харам (Мекка, Саудовская Аравия).
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ КФС
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 и
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
• Вызывает позитивные изменения в судьбе, помогает скорректировать жизненные события
• Способствует обретению энергии вдохновения, раскрытию творческого потенциала

На КФС «ЛХАСА» прописана поляризация воды самого высокогорного соленого озера Пангонг Цо (Тибет).
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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
• 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.

НА КФС «МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО» ПРОПИСАНЫ КАНАЛЫ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» – ЙААШ,
ЧАОЧАК. КАНАЛ ЙААШ СПОСОБСТВУЕТ ОМОЛОЖЕНИЮ ОРГАНИЗМА; КАНАЛ ЧАОЧАК РАБОТАЕТ НА УЛУЧШЕНИЕ ЧЕРТ ЛИЦА, ОСАНКИ, СТРОЙНОСТЬ ФИГУРЫ, ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ПЕРЕЗАГРУЗКА. НАПОЛНЕНИЕ»
• Способствует осознанию целостности мира и взаимосвязи всех систем жизни
• Наполняет пониманием и способствует признанию родовых корней, принятию своего
прошлого, обретению поддержки и силы предков
• Направлен на возрождение и развитие духовности, повышение осознанности,
обретение мудрости
• Помогает осознать своё предназначение

• Способствует процессу познания себя как целостной личности, осознанию и принятию своих целей и
задач
• Помогает наполнению внутреннего источника силы, открытию возможностей проявить свой высший
потенциал – духовный и физический
• Способствует гармонизации и видению новых перспектив во всех сферах жизни: личной,
профессиональной, материальной, духовной
На КФС «ПЕРЕЗАГРУЗКА. НАПОЛНЕНИЕ» прописана поляризация «места силы» 2-го грота Тропы Предков
(Хакасия).
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КФС «ПЕРЕЗАГРУЗКА. ОЧИЩЕНИЕ»
• Способствует снятию блоков и программ прошлого, «обнулению», началу нового пути
с «чистого листа»
• Способствует процессу символической трансформации – «смерти» и «рождению»
человека – физического и духовного
• Направлен на очищение от негатива, несанкционированного вторжения в энергетическое поле человека, снятию энерго-информационных программ
• Помогает открытию внутреннего источника силы
На КФС «ПЕРЕЗАГРУЗКА. ОЧИЩЕНИЕ» прописана поляризация «места силы» 1-го грота Тропы Предков
(Хакасия).

КФС «ПОТАЁННОЕ ОЗЕРО»
• Способствует быстрому восстановлению энергетического баланса организма и физических сил
• Способствует восстановлению иммунного статуса за счёт восстановления функций
вилочковой железы
• Оказывает общее омоложение организма в сочетании с КФС «ДАНИЛОВО ОЗЕРО»
• Оказывает мощное бактерицидное действие
• Способствует системному оздоравливающему действию на организм
• Способствует увеличению продолжительности активной жизни
• Оказывает благотворное влияние на животных и растения – повышает адаптационные возможности к
агрессивным условиям внешней среды, улучшает вегетационные свойства, многократно повышает урожайность растений и плодовитость животных
На КФС «ПОТАЁННОЕ ОЗЕРО» прописана поляризация воды из Потаённого озера, расположенного близ д.
Окунёво Муромцевского района Омской области.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «РОДНИК ШАМБАЛЫ»
• Способствует восстановлению, сохранению и защите энергетики человека
• Помогает восстановить силы при повышенных нагрузках, при истощении физических
и психоэмоциональных сил
• Способствует очищению, обновлению и восстановлению работы печени и желчного
пузыря, всего желудочно-кишечного тракта
• Помогает снять состояние алкогольного опьянения
• Способствует повышению защитных сил организма и восстановлению иммунитета

• Способствует исполнению желаний
• Помогает проявить истинную духовность, найти источник внутренней силы человека и устраняет помехи
на пути духовного роста
На КФС «РОДНИК ШАМБАЛЫ» прописана поляризация родника, расположенного рядом с дацаном Шамбала в пустыне Гоби (Монголия).
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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 «СВЯЩЕННАЯ ПЕЩЕРА» прописана поляризация с «места силы» Священная пещера, расположенного близ пещерного монастыря, состоящего из 108 древних пещер (Монголия).

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
• Гармонизирует, очищает и защищает пространство
На КФС «ФАКТОР КРАСОТЫ» прописана поляризация водорастворимого эпидермального фактора роста.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ КФС
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
• Применяется для людей при инфекционных заболеваниях, передающихся от животных и растений, при
грибковых инфекциях
На КФС «ФЛОРА И ФАУНА» прописана поляризация растения монарда.
ТАКЖЕ ПРОПИСАНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ОБРАЗЫ: КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КАНАЛ ЛУГРА; 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.
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КФС «ФОРТУНА»
• 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 корни, улучшает
взаимоотношения между родственниками
• Уничтожает разрушающие энерго-информационные программы, направленные против человека, улучшает общее самочувствие и состояние здоровья
• 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 «ФОРТУНА» ПРОПИСАНЫ КАНАЛЫ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» – АЛКАК, КАНКА И ЦАТ,
НАБОР ТЕМ «БЛАГО», ИХ ДЕЙСТВИЯ НАПРАВЛЕНЫ 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».
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ КФС
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 удовлетворения 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 (чакры)
• Способствует укреплению взаимопонимания, гармонизации взаимоотношений с партнером, в т.ч. в
интимной сфере
• Помогает привлечь «вторую половинку», укрепить существующие отношения
НА КФС «ФОРМУЛА ЛЮБВИ. ИНЬ» ПРОПИСАНА СЕРИЯ КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ СЕКС ОТ БОГА,
А ТАКЖЕ КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» – БАЛДИЗ-ВУАГРЕ (ЖЕНСКИЙ), КОТОРЫЙ СПОСОБСТВУЕТ КОРРЕКЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ.
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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 взаимопонимания, гармонизации взаимоотношений с партнером, в т.ч. в интимной сфере
• Помогает привлечь «вторую половинку», укрепить существующие отношения
НА КФС «ФОРМУЛА ЛЮБВИ. ЯН» ПРОПИСАНА СЕРИЯ КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ СЕКС ОТ БОГА,
А ТАКЖЕ КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» – БАЛДИЗ-ВУАГРЕ (МУЖСКОЙ), КОТОРЫЙ СПОСОБСТВУЕТ КОРРЕКЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ КФС
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.
Способствует реализации желаний

На КФС «ЧЁРНАЯ ГОРА» прописана поляризация «места силы» с верхней точки Черной горы, расположенной в пустыне Гоби (Монголия).
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КФС «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД-2»
• 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
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 «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД-2» прописана поляризация воды из 3-х родников: Богородицкого родничка (неподалеку от церкви Рождества Богородицы в Изборске Псковской области); «Глазного родника» (расположен на территории Храма Святого великомученика и целителя Пантелеймона в Белокурихе (Алтайский
край); 3-я линия родника Шумак (расположен на высоте 1558 м в горах Восточного Саяна).
ТАКЖЕ ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» – ПАКУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
Каждый КФС Коллекционной серии – бесценен, уникален и неповторим! Это устройства более высокого порядка по сравнению с предыдущими сериями: особое время структуризации воды составляет от 5-ти
минут до 4-х часов.
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КФС Коллекционной серии оказывают как профилактическое действие, так и помогают
корректировать состояние организма при различных заболеваниях. Способствуют правильному распределению жизненной энергии, что лучшим образом влияет на материальное благополучие, а также направлены на решение конкретных серьезных задач по
здоровью, наполняют пользователя внутренней силой, уверенностью в себе, гармонией
и оптимизмом.
КФС КОЛЛЕКЦИОННОЙ СЕРИИ
«АЛЛЕРГОЗАЩИТА»
«ПОБЕДИТЕЛЬ»
«ЗООВИТА»
«БАЛАНС»
«РОДНИК ЛАМ»
«ИНДИ»
«БЕРЕГИНЯ»
«ФЕНИКС»
«ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ ГОРЫ»
«БЛАГОДАТЬ»
«ЭКСТРА ЛОР»
«КАМЕРТОН»
«ВАРВАРИН КЛЮЧ»
«ЮДЕК»
«КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ»
«ВЕЛИКОРЕЦКИЙ»
«КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ-2»
«ГЕПАВИТА»
«МАММА»
«ДАР ОГНЯ»
«МОГУЧАЯ ВОДА»
«ЖЕМЧУЖИНА СЕРБИИ»
«НЕЙРОВИТА»
«ЖИВА»
«НЕФРИТ»
«ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ»
«НОРМА ЖИЗНИ-1»
«ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ»
«НОРМА ЖИЗНИ-2»
«ЗДРАВА»
«ОЛГИР»
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС

ИНФОРМАЦИЯ, ПРОПИСАННАЯ НА КФС КОЛЛЕКЦИОННОЙ СЕРИИ
• Поляризация образцов воды из родников, природных источников и рек
• Поляризация образов природных объектов
• Каналы Космической Теургии «МАЙЯ»
Подробную информацию смотрите в описании конкретного Корректора.
По словам С. В. Кольцова, КФС Коллекционной серии успешно прошли апробацию и показали высокий уровень эффективности. Также Сергей Валентинович лично на себе изучил
воздействие Корректоров этой серии и рекомендует их для решения многочисленных вопросов оздоровления, профилактики, повышения вибрационного уровня пользователей.
КФС Коллекционной серии помогают: быстро восстановить физические силы, повысить
активность; нормализовать психоэмоциональное состояние; очистить сознание от негативных мыслей и программ; настроиться на процесс омоложения, правильно воспринимать окружающий мир, легче формулировать свои цели, задачи и достигать их.
Вы только посмотрите на географию тем, прописанных на Корректорах данной серии разные регионы России, Монголии, Сербии!
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС КОЛЛЕКЦИОННОЙ СЕРИИ
У каждого Корректора Коллекционной серии есть особое время структуризации воды.
Обратите внимание, что в описании КФС время структуризации указано для ранее нали-
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той в ёмкость воды, а в потоке вода структурируется мгновенно. Также используйте
Корректоры в качестве подставки под емкость, затем создайте так называемый «вихревой поток» по часовой стрелке при помощи ложки. И тогда структуризация воды
займет всего 1-3 минуты.
Работа с КФС запускается автоматически, достаточно взять Корректор в руки. Применение для достижения результата должно осуществляться по нескольким направлениям: прием структурированной на КФС воды, прокачки энергоцентров (чакр), ношение на себе, принятие душа/ванны.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «АЛЛЕРГОЗАЩИТА»

•
•
•
•
•
•
•

• Оказывает противоаллергическое действие, способствует предупреждению
возникновения аллергической реакции «антиген – антитело», образованию
иммунных комплексов, выведению из организма аллергических комплексов
• Способствует предупреждению развития аллергической реакции в организме
• Повышает чувствительность клеток иммунной системы к различным аллергенам, тем
самым укрепляет иммунитет
• Оказывает
противовоспалительное,
антибактериальное,
противогрибковое,
антипаразитарное действие при аллергических заболеваниях различного
происхождения (бронхиальная астма, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, гельминтозная
аллергия и т.д.)
Способствует облегчению состояния при аллергических проявлениях неинфекционного характера
(нервной, пищевой, лекарственной, солнечной и других видах аллергии)
В период обострения способствует облегчению состояния при наружных проявлениях аллергических
реакций (раздражения кожи, различные высыпания, дерматиты, экземы, псориаз)
Способствует устранению затруднения дыхания, отечности слизистых оболочек
Применяется в комплексной терапии аллергических проявлений при различных нарушениях
гормонального фона для коррекции обмена веществ
Является эффективным профилактическим средством для предупреждения нарушений обмена веществ,
в т.ч. при длительном приеме лекарственных препаратов
Способствует поддержанию нормальной микрофлоры слизистых оболочек и кожных покровов
Является эффективным средством профилактики и предотвращения проявлений аллергических
заболеваний, возникших вследствие психосоматических заболеваний, длительных нервных стрессов

На КФС «АЛЛЕРГОЗАЩИТА» прописана поляризация воды одного из термальных источников Шаргалжуут
в Баянхонгорском аймаке (Монголия).
Время структуризации воды на КФС «АЛЛЕРГОЗАЩИТА» – не менее 20-ти минут.
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КФС «БАЛАНС»
• Способствует восстановлению и коррекции работы поджелудочной железы
• Способствует профилактике и устранению нарушений выработки инсулина
• Оказывает профилактическое и корректирующее действие на процессы, связанные
с усвоением инсулина
• Способствует восстановлению и регуляции метаболизма (обмена веществ)
• Способствует восстановлению формулы крови
• Оказывает стимулирующее действие для выработки антител, способствует профилактике вирусных заболеваний
• Способствует восстановлению и повышению иммунитета
НА КФС «БАЛАНС» ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» ХАО, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА.
Время структуризации воды на КФС «БАЛАНС» – не менее 5-ти минут.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «БЕРЕГИНЯ»

•
•

•
•
•

• Способствует профилактике и коррекции воспалительных процессов в органах
малого таза, предотвращая появление возможных осложнений (непроходимость
маточных труб, выкидыш, внематочная беременность, бесплодие, спайки и т.д.) и их
переход в хроническую форму
• Препятствует появлению патологических изменений в тканях органов малого таза,
способствует коррекции уже возникших патологически измененных клеток (ПИК)
• Способствует оздоровлению, а также профилактике возникновения следующих
патологий: эрозия шейки матки, киста яичников, полипы матки, влагалища;
воспаления внутренней поверхности, слизистой оболочки и мышечного слоя матки (эндометрит,
гиперплазия, эндометриоз, миома и др.); воспалительные процессы в яичниках (оофорит, аднексит,
сальпингит), дисфункция яичников
Способствует более быстрому восстановлению физиологических функций органов малого таза после
перенесенных заболеваний различной этиологии
Способствует восстановлению и поддержанию гормонального баланса и физиологическому
функционированию репродуктивной системы, увеличению продолжительности фертильного
(детородного) периода женщин
Помогает облегчить проявления предменструального синдрома (ПМС), прохождение «критических дней»,
способствует снижению болевого синдрома в этот период
Дарит «вторую молодость», повышает качество жизни, увеличивает продолжительность активного
долголетия
Помогает облегчить наступление и прохождение периода «третьего возраста» женщины
(климактерического)

На КФС «БЕРЕГИНЯ» прописана поляризация воды одного из термальных источников Шаргалжуут в Баянхонгорском аймаке (Монголия).
Время структуризации воды на КФС «БЕРЕГИНЯ» – не менее 15-ти минут.
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КФС «БЛАГОДАТЬ»
• Способствует мощному оздоровлению – телесному и духовному, снятию несанкционированных энергетических воздействий и информационных программ
• Способствует снятию нервного напряжения, раздражения, усталости и более быстрому выходу из стрессовых ситуаций, депрессивных настроений
• Помогает пользователю находиться в состоянии гармонии, любви, спокойствия, умиротворения
• Способствует гармонизации работе полушарий головного мозга, раскрытию творческого и духовного потенциала, повышению уровня вибрации пользователя, развитию интуитивного мышления и мироощущения
• Помогает устранить конфликтные ситуации в социуме, семье, выйти на новый уровень общения с позиции принятия, благодарности и любви
• Способствует обретению внутреннего источника силы
• Помогает исполнить заветные мечты и желания
На КФС «БЛАГОДАТЬ» прописана поляризация нескольких источников: Святого источника преподобного
Сергия Радонежского (Гремячий ключ) с. Малинники Сергиево-Посадского района Московской области;
источника Казанской иконы Божьей Матери близ с. Радонеж Сергиево-Посадского района; источника
Саввы Сторожевского, г. Сергиев-Посад; источника Преподобного Варнавы Гефсиманского (Гефсиманский
скит) в г. Сергиев-Посад, недалеко от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Время структуризации воды на КФС «БЛАГОДАТЬ» – не менее 1-го часа.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ВАРВАРИН КЛЮЧ»
• Оказывает общее противовоспалительное и антибактериальное действие,
способствует профилактике и коррекции различных воспалительных заболеваний
органов репродуктивной системы у женщин и мужчин
• Оказывает выраженное противовоспалительное действие на слизистую оболочку
полости рта и десен (гингивит, стоматит, пародонтоз), при воспалительных
заболеваниях кожи (в том числе фурункулез, карбункул)

• Способствует укреплению и поддержанию иммунитета, более быстрому выздоровлению при ОРЗ или
ОРВИ, в т.ч. при появлении первых симптомов заболеваний
• Способствует усвоению микроэлемента магний (Mg), что обеспечивает физиологическое протекание
различных жизненно важных процессов в организме (особенно в нервной, сердечно-сосудистой, костной
и пищеварительной системах)
• Способствует восстановлению фосфорного и углеводного обмена
• Способствует восстановлению ферментативных реакций (в ЖКТ, печени, желчном пузыре)
• Способствует регуляции процессов регенерации и обновлению клеток тканей и органов, усвоению
витаминов и минералов
• Способствует коррекции и профилактике различных заболеваний верхних дыхательных путей,
разжижению и выведению мокроты из легких
• Способствует оздоровлению при дисфункциях структур головного мозга (гипоталамус, гипофиз, эпифиз),
восстановлению работы органов эндокринной системы
• Способствует устранению синдрома «сухого глаза», снятию спазмов сосудов, вызванных длительной
работой за компьютером, положительно влияет на стекловидное тело глаза, эффективен при катаракте
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• Способствует облегчению состояния организма при вегетососудистой дистонии, восстанавливает
эластичность кровеносных сосудов, способствует разжижению крови и препятствует тромбообразованию
• Способствует коррекции и профилактике грибковых заболеваний ногтей, кожных покровов, в т.ч. при
себорее волосистой части головы, способствует более быстрому восстановлению ногтевой пластины,
обладает выраженным противогрибковым эффектом
На КФС «ВАРВАРИН КЛЮЧ» прописана поляризация воды из родника Варварин ключ, находящегося близ
города Переславль-Залесский Ярославской области.
Время структуризации воды на КФС «ВАРВАРИН КЛЮЧ» – не менее 2-х часов.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ»

•
•
•
•
•
•

• Способствует общему восстановлению функционального состояния всего организма,
укреплению защитных сил и повышению иммунитета
• Способствует восстановлению и поддержанию водно-солевого и минерального
обмена (улучшает усвоение организмом витаминов и минералов)
• Оказывает благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы
(способствует улучшению питания сердечной мышцы, укреплению мышечного слоя,
профилактике инфаркта, воспалительных заболеваний сердца и нарушений ритма
сердца)
Способствует гармонизации состояния нервной системы, оказывает легкое седативное действие, снимает
остроту восприятия ситуации, смягчает эмоциональные всплески
Способствует нормализации крово- и лимфообращения, детоксикации организма, повышает оксигенацию
(обогащение организма кислородом)
Способствует улучшению функционального состояния органов дыхания при различных заболеваниях
воспалительного характера верхних дыхательных путей, бронхов и легких
Способствует укреплению костно-мышечного аппарата и опорно-двигательной системы
Способствует увеличению объема мышечной массы при наличии кардионагрузок во время занятий
спортом и фитнесом
Способствует нормализации зрения за счет восстановления функций глазодвигательных и внутриглазных
мышц, улучшению работы артерий, артериол и капилляров; может применяться для профилактики
отслоения сетчатки

На КФС «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ» прописана поляризация воды из родника святого источника Николая Чудотворца в селе Великорецком Кировской области.
Время структуризации воды на КФС «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ» – не менее 55-ти минут.
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КФС «ГЕПАВИТА»
• Способствует коррекции и профилактике заболеваний печени различного характера: вирусного, воспалительного, инфекционного, химического
• Способствует регенерации и восстановлению гепатоцитов (клеток печени) при различных заболеваниях печени (гепатит, цирроз, холецистит, холангит и т.д)
• Способствует снятию интоксикации при попадании в организм или внутриорганном
синтезе токсинов различного происхождения (при приеме лекарственных препаратов, употреблении алкоголя и т.п.)
• Способствует детоксикации организма - уничтожению и выведению токсичных продуктов белкового обмена и вредных веществ, всасывающихся в кишечнике
• Способствует восстановлению и регуляции белкового (в т.ч. аминокислотного), жирового, углеводного,
липидного, азотистого обмена в организме; образованию в печени белковых комплексов с жирами (липопротеины), углеводами (гликопротеины) и комплексов-переносчиков определенных веществ, жизненно
необходимых для организма (например, трансферрина — переносчика железа)
• Способствует восстановлению физиологического суточного ритма секреторных процессов в гепатоцитах:
днем – выделение желчи, ночью – синтез гликогена
• Способствует устранению диспепсических явлений при нарушении работы печени и желчного пузыря
(чередование расстройств желудка и запоров, тошнота, рвота, искажения вкуса, нарушение аппетита, а
также наличие привкуса горечи в ротовой полости по утрам или после приема пищи)
• Способствует усвоению, хранению и синтезу в организме витаминов, особенно A, D, Е и группы В; различных микроэлементов, необходимых для процесса кроветворения (железо, медь, кобальт и т.д.)
• Способствует восстановлению клеток печени, образующих вещества, необходимые для свертывания крови (протромбин, фибриноген), а также ряд веществ, замедляющих этот процесс (гепарин, антиплазмин), и
таким образом восстанавливает процессы кроветворения в организме
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС

• Способствует восстановлению и обновлению кожи, волос, ногтей; устранению желтого цвета кожных покровов и слизистых оболочек
• Обеспечивает защиту иммунной системы организма человека и поддержание иммунного статуса на физиологическом уровне
На КФС «ГЕПАВИТА» прописана поляризация родника из Хэнтийского аймака (Монголия).
Время структуризации воды на КФС «ГЕПАВИТА» – не менее 1 часа.
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КФС «ДАР ОГНЯ»
• Помогает противостоять отрицательному влиянию внешних факторов неопределённости и хаотических явлений жизнедеятельности на сознание, тело и энерго-информационное поле человека
• Пробуждает внутреннюю генетическую память организма, резонирует её с деятельностью центральной нервной системы, синхронизирует с биополем человека и
включает его в энерго-информационный банк мироздания, многократно усиливая и
оснащая множеством новых уровней защиты
• Направлен на профилактику и коррекцию различных заболеваний дыхательной системы, особенно в период эпидемий и пандемий
• Применяется как дополнительное средство помощи и поддержки при неуточненных диагнозах, для тяжелобольных людей, при затянувшихся периодах недомоганий
• Способствует снятию и нейтрализации любого несанкционированного энерго-информационного вторжения, созданного с целью негативного воздействия на здоровье и энергетическое состояние человека
• Помогает избавиться от энергетических привязок, очистить помыслы и трансформировать их в посылы
любви и благодарности
• Способствует выстраиванию мощной индивидуальной энергетической системы защиты организма
• Помогает при комплексной работе с тяжелыми состояниями различных видов психологических зависимостей (алкоголизм, курение, переедание, наркомания и т.д.)
• Способствует очищению различных пространств и помещений
• Помогает в работе с Родом, пробуждению родовой памяти
НА КФС «ДАР ОГНЯ» ПРОПИСАНЫ КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ ПЕРУН, РА И АР В РЕЖИМЕ СЖИГАНИЯ.
Время структуризации воды на КФС «ДАР ОГНЯ» – около 5-ти минут.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ЖЕМЧУЖИНА СЕРБИИ»
• Способствует восстановлению кровообращения в капиллярной, венозной и
артериальной сети периферического кровообращения верхних и нижних конечностей
при артериальной и венозной гиперемии, ишемии, тромбозе, эмболии (закупорке
сосудов)
• Способствует коррекции и профилактике заболеваний периферических сосудов,
восстановлению циркуляции и транспортировке крови в руках и ногах (кроме тех,
которые поставляют кровь к голове и сердцу)

• Оказывает противовоспалительное действие в кровеносных сосудах конечностей и способствует
восстановлению периферийного кровотока в них
• Способствует профилактике возникновения нарушения кровообращения по большому кругу системы
кровообращения, предотвращению и коррекции застойных явлений во всей венозной системе,
профилактике возникновения геморроя и снятию воспаления в геморроидальных узлах при их наличии
(внутреннем и наружном геморрое)
• Способствует коррекции и профилактике варикозного расширения вен
• Способствует снятию болевого синдрома, возникающего при движении в бедрах, ягодицах, коленях,
голенях и стопах (утихает в состоянии покоя), и восстановлению чувствительности в нижней части
конечностей (рук – кисти, ног – стопы)
• Способствует восстановлению и нормальной циркуляции лимфотока, снятию отеков
• Оказывает профилактическое тромботическое действие (профилактика образования тромбов)
• Способствует восстановлению прохождения нервных импульсов по нервным волокнам периферической
нервной системы, профилактике невритов верхних и нижних конечностей
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• Способствует профилактике застойных явлений в малом тазу у мужчин и женщин, что приводит к
восстановлению кровотока в органах репродуктивной системы. И, как следствие, является профилактикой
импотенции у мужчин и способствует восстановлению либидо у женщин
• Оказывает противовоспалительное и спазмолитическое действие при заболеваниях ЖКТ (гастрит, язвенная
болезнь желудка и 12-перстной кишки, колит, энтерит)
• Способствует восстановлению слизистой оболочки ЖКТ, заживлению эрозий и язв, поддержанию
нормальной микрофлоры
На КФС «ЖЕМЧУЖИНА СЕРБИИ» прописана поляризация воды родника курорта «Атомска Баня» в Сербии.
Время структуризации воды на КФС «ЖЕМЧУЖИНА СЕРБИИ» – не менее 2-х часов.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ЖИВА»
• Способствует мощному антипаразитарному очищению организма (от гельминтов
разных видов, простейших и других разнообразных возбудителей)
• Способствует устранению застоев и нормализации циркуляции лимфатической
жидкости (что приводит к полноценному функционированию клеток – поступлению
питательных веществ и выведению отходов), а также снятию воспалительного
процесса в очаге воспаления
• Способствует восстановлению защитных сил организма и всех фаз иммунных
реакций, и тем самым обеспечивает физиологическое функционирование иммунной
системы

• Способствует восстановлению кровообращения во всех жизненно важных системах (сердечнососудистой, дыхательной, ЖКТ, мочевыделительной, репродуктивной, эндокринной)
• Способствует восстановлению и нормализации всех видов обменных процессов в организме
• Способствует оздоровлению и профилактике нарушений эндокринной системы (поджелудочная железа,
надпочечники, щитовидная железа, половые железы)
НА КФС «ЖИВА» прописана поляризация родника близ одного из стойбищ кочевников из Хэнтийского
аймака (Монголия).
Время структуризации воды на КФС «ЖИВА» – примерно 1 час.
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КФС «ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ»
• Оказывает противовоспалительное, антибактериальное действие при различных заболеваниях зубов и десен, полости рта
• Оказывает ранозаживляющее действие, способствует восстановлению слизистой
оболочки полости рта, десен после манипуляций, в т.ч. хирургических
• Способствует снижению риска возникновения осложнений после манипуляций в полости рта (лечение зубов и десен, имплантация, удаление)
• Способствует укреплению и препятствует разрушению костной ткани
• Способствует снижению процесса отторжения имплантатов, развитию гиперплазии (разрастания) слизистой оболочки
• Оказывает профилактическое действие против образования челюстных кист различного происхождения
• Способствует устранению инфекции, провоцирующей образование челюстных кист, и препятствует повторным появлениям
• Способствует восстановлению и поддержанию нормальной микрофлоры полости рта
На КФС «ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ» прописана поляризация воды одного из термальных источников Шаргалжуут
в Баянхонгорском аймаке (Монголия).
ТАКЖЕ ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» КАПСУП ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПОЛОСТИ
РТА, ДЕСЕН И ЗУБОВ
Время структуризации воды на КФС «ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ» – не менее 20-ти минут.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ»
• Оказывает
противовоспалительное,
антибактериальное,
противогрибковое,
антипаразитарное действие при различных заболеваниях бронхолегочной системы
(бронхит острый и хронический, пневмония, бронхиальная астма, плеврит и т.д.)
• Препятствует возникновению и развитию в легких патологических процессов как
следствия профессиональных заболеваний, встречающихся у работников тяжелой,
химической, пищевой, сельскохозяйственной и горной промышленности
• Способствует очищению органов дыхательной системы от слизи, мокроты; выведению
токсических веществ

• Способствует улучшению кровоснабжения легких
• Способствует более быстрому восстановлению после перенесенных острых заболеваний, при затяжных
заболеваниях, а также при обострении хронических заболеваний органов дыхательной системы
• Оказывает регенерирующее действие, способствует восстановлению слизистых оболочек органов
дыхательной системы
• Способствует снижению риска возникновения осложнений после оперативных вмешательств, после
искусственной вентиляции легких
• Способствует повышению и укреплению иммунитета
• Является эффективным средством для коррекции и профилактики заболеваний, связанных с нарушением
основной функции легких (затруднение дыхания, обогащение крови кислородом, выдыхание углекислого
газа, токсических веществ и т.д.)
На КФС «ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ» прописана поляризация: воды одного из источников предгорья Алтая (со
стороны Монголии), с мест силы Малый Дракон и Большая Черепаха (расположены в Парке Драконов,
Приморский край).
Время структуризации воды на КФС «ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ» – не менее 20-ти минут.

99

КФС «ЗДРАВА»

•

•
•
•
•

• Способствует возвращению образной памяти, восстановлению когнитивных функций головного мозга, раскрытию творческого потенциала
• Оказывает гармонизирующее действие на работу полушарий головного мозга, их активацию и синхронизацию
• Способствует раскрытию сенситивных способностей, развитию интуиции
• Способствует гармонизации эмоционального состояния, снятию психоэмоционального напряжения и невротических состояний при стрессах, повышенных умственных
и физических нагрузках
На физиологическом уровне способствует коррекции головных болей различной локализации и происхождения (вследствие простуды, заболевания ЛОР-органов, при мигрени, атеросклерозе сосудов головного мозга, шуме в ушах, энцефалопатии и т.д.)
Способствует устранению спазмов сосудов головного мозга и восстановлению мозгового кровообращения, нормализации внутричерепного давления
Способствует профилактике дегенеративных заболеваний центральной нервной системы (снижение интеллекта, расстройство памяти, изменение поведения и т.д.)
Оказывает антимикробное и противовоспалительное действие
Способствует восстановлению работы вестибулярного аппарата, купированию приступов головокружения, в том числе сопровождающихся тошнотой, рвотой, шумом в ушах (например, при повышенном АД)

На КФС «ЗДРАВА» прописана поляризация одного из термальных источников Шаргалжуут в Баянхонгорском аймаке (Монголия).
ТАКЖЕ ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» КАПУ, КОТОРЫЙ НАПРАВЛЕН ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ ГОЛОВЫ
Время структуризации воды на КФС «ЗДРАВА» – не менее 45-ти минут.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ЗООВИТА»

• Способствует очищению биополя, энергетических центров, меридианов и тонких тел
от энерго-информационных вторжений
• Помогает созданию мощной энергетической защиты, наполняет светлыми энергиями
Космоса
• Оказывает противовоспалительный, антибактериальный эффект
• Способствует оздоровлению ЖКТ, сердечно-сосудистой и мочевыводящей систем
• Направлен на повышение выносливости, придание физических сил для преодоления
чувства усталости
• Предназначен для более быстрого восстановления после различных лечебных процедур и хирургических
операций
• Позволяет улучшить разные показатели (например, для коров – надои, лошадей – скорость бега и т.п.)
• Способствует снижению проявления агрессии, уравновешиванию психического состояния

НА КФС «ЗООВИТА» ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» КАНАЛ МИССИК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ С ЖИВОТНЫМИ.

Время структуризации воды на КФС «ЗООВИТА» – около 10-ти минут.
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КФС «ИНДИ»

•
•
•
•
•

• Способствует восстановлению гормонального статуса и физиологических процессов
эндокринной системы
• Способствует выявлению и коррекции страхов различного происхождения, осознанных и подсознательных, в т.ч. связанных с негативным опытом прошлого
• Гармонизирует внутреннее состояние человека – способствует устранению тревожности, депрессии, подавленности
• Помогает определиться с жизненными целями и приоритетами, способствует устранению препятствий на пути достижения истинных целей
Способствует активизации и гармонизации работы всех энергетических центров
Помогает блокировать и устранить несанкционированные вторжения различного происхождения в биополе человека
Способствует восстановлению энергии, проявлению ощущения наполненности и свободного внутреннего
пространства, «полета» души, спокойствия и гармонии
Активизирует духовное начало, способствует развитию интуиции, расширению сознания через проявления любви и осознанности, повышению уровня вибраций
Способствует подавлению тяги к курению

На КФС «ИНДИ» прописана поляризация воды священного озера в Индии, скрытого от людских глаз.
Время структуризации воды на КФС «ИНДИ» – не менее 15-ти минут.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ ГОРЫ»
• Оптимизирует диапазон стационарного физиологического состояния организма
посредством перевода в состояние неспецифической повышенной сопротивляемости,
в котором человек приобретает повышенную устойчивость к воздействию
экстремальных факторов (плохая экология, физические и нервные стрессы,
излучения, антибиотики, химиотерапия, инфекции, травмы и т.д.)
• Направлен на очищение и обновление физиологических систем организма, запуск
механизмов саморегуляции

• Способствует общему укреплению и оздоровлению защитных сил организма, поддержанию иммунитета
в период сезонных заболеваний и эпидемий, формирует защиту от бактериальных, вирусных, грибковых
инфекций
• Направлен на профилактику и коррекцию частых простудных и бронхолегочных заболеваний различной
этиологии (бронхит, пневмония, астма, первичный ателектаз)
• Способствует восстановлению кислотно-щелочного равновесия, белковой и антитоксической функции
печени
• Помогает нормализовать функции надпочечников, регулировать артериальное давление, способствует
уменьшению частоты сердечных сокращений
• Направлен на восстановление структур и функции организма с последующим эффектом омоложения
тканей, внутренних органов и кожи
• Способствует экстремальному очищению души и всех энергетических центров, снятию собственных
и наведенных программ разрушения, несанкционированных вторжений любого порядка в биополе
человека
• Способствует пробуждению состояния уверенности, внутреннего стержня личности, проявлению высшего
Я
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• Помогает исполнению истинных желаний, счастью и благополучию, может служить талисманом /
оберегом семейного очага
• Помогает путешественникам, особенно в экстремальных турах (горы, сплавы по рекам и т.д.), пробуждает
страсть и любовь к путешествиям
На КФС «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ ГОРЫ» прописана поляризация источника, расположенного на высоте 4142
метра горы Шалбуздаг, Дагестан.
Время структуризации воды на КФС «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ ГОРЫ» – около 4-х часов.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «КАМЕРТОН»
• Усиливает, дополняет и закрепляет действие любых КФС путем сонастройки
• Устраняет дисбаланс, блоки и зажимы, препятствующие гармоничному протеканию
энергии по энергетическим центрам
• Способствует более быстрому достижению положительных результатов воздействия
других КФС на организм
• При совместном воздействии с разными КФС способствует раскрытию их
максимального потенциала
• Способствует укреплению и поддержанию иммунитета

• Запускает процессы настройки организма к принятию высокочастотных вибраций КФС
• Помогает настроить организм на работу с КФС при возможном снижении эффекта их воздействия
На КФС «КАМЕРТОН» прописана поляризация воды родника 108 капель, расположенного в Баянхонгорском аймаке (Монголия).
Время структуризации воды на КФС «КАМЕРТОН» – не менее 20-ти минут.
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КФС «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ»

•
•
•
•
•

•
•

• Способствует восстановлению деятельности органов пищеварения (все отделы ЖКТ,
печень, желчный пузырь, поджелудочная железа)
• Оказывает противовоспалительный, антимикробный, ранозаживляющий эффект
при эрозивных и язвенных проявлениях в ЖКТ
• Способствует регуляции и восстановлению секреторной функции ЖКТ, улучшает
процессы пищеварения, устраняет вздутие
• Способствует регуляции и восстановлению эвакуаторной функции ЖКТ
• Способствует снятию спазмов и устранению синдрома раздраженного кишечника
Способствует нормализации липидного обмена, уровня холестерина
Способствует регуляции деятельности надпочечников, выработке гормонов (стероидных, репродуктивной системы, адреналина, норадреналина)
Оказывает регулирующее действие на водно-солевой баланс в организме, способствует снятию отеков
Способствует гармонизации работы периферической нервной системы, восстановлению крово- и лимфообращения
Структурированная на КФС вода при наружном применении (примочки, повязки) оказывает анальгезирующее действие при травмах, растяжениях, повреждениях кожи (небольших ранах, ожогах, укусах насекомых и т.п.)
Способствует восстановлению всех слоев кожи при различных заболеваниях, вызывающих повреждение
кожи
Способствует восстановлению функции осязания (тактильная информация, ощущение тепла и холода,
чувствительность к болевым ощущениям, вкусовые ощущения, восприятие руками предметов в пространстве и т.д.)

На КФС «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ» прописана поляризация воды из целебного сероводородного источника (Камчатка).
Время структуризации воды на КФС «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ» – не менее 20-ти минут.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ-2»
• Оказывает оздоравливающее действие на все отделы кишечника, максимально на
толстый и тонкий
• Способствует профилактике язвенных заболеваний и повреждений слизистой
оболочки кишечника
• Способствует купированию приступов и облегчению состояния при синдроме
раздраженного кишечника
• Способствует процессам заживления слизистой оболочки кишечника

• Способствует улучшению всасываемости, усвоению питательных веществ, синтезу пищеварительных
ферментов
• Способствует восстановлению перистальтики и моторной функции кишечника, улучшению эвакуаторной
функции для регулярного опорожнения
• Способствует восстановлению и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
• Способствует поддержанию иммунитета, повышению сопротивляемости вирусам и инфекциям
• Оказывает регулирующее действие при нарушениях стула (запоры, частая дефекация)
• Способствует более быстрому восстановлению после перенесенных заболеваний кишечника различной
этиологии, хирургических вмешательств
На КФС «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ-2» прописана поляризация воды одного из термальных источников Шаргалжуут в Баянхонгорском аймаке (Монголия).
Время структуризации воды на КФС «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ-2» – не менее 20-ти минут.
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КФС «МАММА»
• Способствует профилактике и коррекции воспалительных заболеваний молочных
желез (острый и хронический мастит)
• Способствует профилактике и снижению риска возникновения патологических изменений различной этиологии в клетках тканей молочных желез
• Препятствует развитию уже возникших заболеваний молочных желез и способствует регрессу ПИК (патологически измененных клеток)
• Способствует профилактике и коррекции фиброзно-кистозных изменений тканей
молочных желез, в т.ч. гормонального происхождения
• Способствует снятию лактостаза (застоя молока в выводных протоках молочной железы кормящей женщины)
На КФС «МАММА» прописана поляризация воды одного из термальных источников Шаргалжуут в Баянхонгорском аймаке (Монголия).
Время структуризации воды на КФС «МАММА» – не менее 15-ти минут.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «МОГУЧАЯ ВОДА»
•
•
•
•

Способствует снятию синдрома хронической усталости
Способствует облегчению состояния организма при вегето-сосудистой дистонии
Направлен на быстрое восстановление физических сил
Способствует более успешному и быстрому прохождению процессов реабилитации,
восстановлению после перенесенных заболеваний и травм
• Способствует повышению выносливости организма к физическим нагрузкам, в т.ч.
длительным
• Помогает легкой адаптации после перелетов и длительных поездок, более быстрой акклиматизации
• Способствует сохранению физической активности при повышенных нагрузках во время обучения
(спортсмены, школьники, студенты)
• Способствует восстановлению и сохранению энергетического баланса организма
На КФС «МОГУЧАЯ ВОДА» прописана поляризация воды одного из термальных источников Шаргалжуут в
Баянхонгорском аймаке (Монголия).
Время структуризации воды на КФС «МОГУЧАЯ ВОДА» – не менее 20-ти минут.
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КФС «НЕЙРОВИТА»
• Способствует профилактике и коррекции ревматических заболеваний различного
происхождения (артралгия, артриты, в т.ч. ревматоидный, остеоартроз, спондилоартрит (болезнь Бехтерева), спондилоартроз, бурсит, миозит, невралгии и т.д.)
• Способствует профилактике и коррекции неврологических заболеваний различного
генеза, в т.ч. психогенного характера (неврозы, тревога, депрессия, ипохондрия, дистония, параличи, парезы и т.д.)
• Способствует в составе комплексной терапии профилактике и коррекции заболеваний воспалительного
характера и связанных с поражением мозговой оболочки, в т.ч. после перенесенных черепно-мозговых
травм или нейроинфекций (арахноидит, нейросифилис, бруцеллез, ботулизм, туберкулез и т.д.)
• Способствует снижению и нивелированию действия неблагоприятных факторов, воздействующих на головной мозг ребенка в самые различные периоды его формирования — с первого дня и в течение всего
периода внутриутробного развития плода, с первых недель жизни младенца
• Способствует профилактике возникновения различных форм патологии нейронов головного мозга, а также способствует их активации при наличии имеющихся структурных нарушений, которые несовместимы
с нормальным функционированием (при ДЦП, дегенеративных расстройствах, склеротических проявлениях)
• Является средством профилактики различных нарушений метаболизма: снижения антиоксидантной системы иммунитета, кислородного голодания клеток, высокой скорости протекания процессов окисления
липидов (жировых молекул); рахита, анемии
• Способствует устранению сопутствующих симптомов, снижению двигательных нарушений, речевых и умственных расстройств, нормализации состояния эмоционально-волевой сферы (гармонизация психоэмоционального состояния, работы полушарий головного мозга)
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС

• Способствует нормализации процессов микроциркуляции головного мозга, центральной и периферической нервной системы
• Способствует более эффективному прохождению процессов реабилитации при различных травмах, переломах, растяжениях, заболеваниях; восстановлению иннервации (прохождения нервных импульсов
по нервным волокнам)
На КФС «НЕЙРОВИТА» прописана поляризация воды родника курорта «Горня Трепча» («Атомска Баня») в
Сербии.
Время структуризации воды на КФС «НЕЙРОВИТА» – не менее 2-х часов.
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КФС «НЕФРИТ»

•
•
•
•

•
•

• Способствует профилактике и коррекции воспалительных заболеваний мочевыделительной системы различного происхождения – вирусного, бактериального (пиелонефрит, цистит, гломерулонефрит, уретрит, простатит)
• Способствует предотвращению и регрессии процессов образования камней в почках
и других органах мочевыделительной системы
• Способствует профилактике и коррекции новообразований различной этиологии в
органах мочевыделительной системы (аденома простаты, киста почки, полипы и полипоз мочевого пузыря и др.)
Способствует предотвращению и коррекции бессимптомной бактериурии беременных и людей, которые
постоянно носят мочевой катетер
Способствует поддержанию физиологического уровня гормонов – надпочечников, половых (репродуктивной системы как у женщин, так и мужчин)
Способствует снятию отеков и снижению повышенного артериального давления, вызванного заболеваниями мочевыделительной системы
Способствует детоксикации и поддержанию гомеостаза – постоянства химического состава внутренней
среды организма (водно-солевого обмена, кислотно-щелочного равновесия), что играет важнейшую роль
для здоровья человека – обеспечивает протекание всех физиологических процессов в границах нормы
Способствует устранению симптомов, сопутствующих заболеваниям мочевыделительной системы – боли
в пояснице и внизу живота, затруднения при мочеиспускании и т.д.
Способствует восстановлению фильтрационной способности почек

НА КФС «НЕФРИТ» ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» БАКА, КОТОРЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Время структуризации воды на КФС «НЕФРИТ» – не менее 5-ти минут.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «НОРМА ЖИЗНИ-1»
• Способствует снижению артериального давления (АД) при гипертонии различного
происхождения
• Способствует восстановлению эластичности сосудистой стенки и увеличению
внутреннего диаметра сосудов (просвета), что влияет на снижение величины
кровяного давления
• Помогает корректировать уровень холестерина, способствует устранению
атеросклеротических бляшек на сосудистых стенках

• Способствует нормализации проницаемости клеточной мембраны, это имеет большое значение для
поддержания постоянства физико-химического состава клетки (гомеостаза)
• Способствует восстановлению ионного обмена, показателей содержания натрия и кальция в организме,
что приводит к регуляции количества воды в клетке, снижению отеков
• Способствует восстановлению физиологического функционирования почек и мочевыводящих путей
• Способствует нормализации гормонального фона, оказывает влияние на поддержание тонуса сосудов и
силы сердечных сокращений
• Способствует регуляции выброса адреналина, повышению стрессоустойчивости и снижению психического
перенапряжения
НА КФС «НОРМА ЖИЗНИ-1» ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» ТАКОР В РЕЖИМЕ СНИЖЕНИЯ АД.
Время структуризации воды на КФС «НОРМА ЖИЗНИ-1» – не менее 5-ти минут.
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КФС «НОРМА ЖИЗНИ-2»
• Способствует повышению уровня артериального давления (АД) при гипотонии
• Способствует нормализации гормонального фона, оказывает влияние на поддержание тонуса сосудов и силы сердечных сокращений
• Способствует регуляции выброса адреналина, снижению нервного и психического
перенапряжения
• Способствует устранению синдрома хронической усталости, депрессивного состояния, оказывает профилактический антистрессовый эффект
• Способствует восстановлению энергетического баланса, снижению эмоциональной лабильности (неустойчивости)
• Способствует нормализации и регулированию выработки и усвоения необходимых витаминов и питательных веществ в организме, что приводит к повышению жизненных ресурсов
• Способствует стимуляции выработки антител, тем самым способствует профилактике вирусных заболеваний и поддержанию иммунитета
НА КФС «НОРМА ЖИЗНИ-2» ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» ТАКОР В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕНИЯ АД.
Время структуризации воды на КФС «НОРМА ЖИЗНИ-2» – не менее 5-ти минут.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ОЛГИР» СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА 15.04.2019
• Способствует коррекции, восстановлению клеточного иммунитета, нормализации
работы иммунной системы в целом
• Оказывает профилактическое и корректирующее действие на формирование защиты
организма от воздействия внешних факторов, провоцирующих перерождение
(мутацию) здоровых клеток в патологически измененные (ПИК)
• Принимает участие в восстановлении и нормализации процесса апоптоза клеток
• Способствует
профилактике,
коррекции,
замедлению
патологического
неограниченного роста клеток организма

• Способствует созданию неблагоприятной среды для роста и развития ПИК
• Способствует коррекции и регрессу всех негативных процессов в «узлах» ПИК
• Помогает корректировать состояние иммунитета при наличии воспалительных, бактериальных и
вирусных заболеваний
• Способствует коррекции и восстановлению гормонального статуса
• Помогает значительно улучшить качество жизни и продлить активные годы людей после перенесенных
процедур, направленных на уничтожение ПИК и коррекцию иммунитета
• Способствует коррекции и расформированию несанкционированных вторжений в биополе и наведенных
программ
• Способствует созданию мощной энергетической защиты
НА КФС «ОЛГИР» ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» ОЛГИР, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, КОРРЕКЦИИ И ЗАМЕДЛЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО НЕОГРАНИЧЕННОГО РОСТА КЛЕТОК ОРГАНИЗМА.
Время структуризации воды на КФС «ОЛГИР» – не менее 10-ти минут.
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КФС «ПОБЕДИТЕЛЬ»
• Способствует максимальному раскрытию потенциала взаимодействия интеллекта,
духовного начала и эмоциональной составляющей личности человека
• Способствует быстрому снятию усталости, вызванной физическими нагрузками разной продолжительности и интенсивности
• Способствует комплексному восстановлению физических сил и гармонизации эмоциональной сферы
• Способствует сохранению физической активности при длительных повышенных нагрузках в разных сферах жизни человека
• Способствует нормализации работы системы кровообращения, тем самым повышению интенсивности
выдерживаемых нагрузок
• Обеспечивает профилактическое действие для предупреждения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной систем организма
• Способствует стимуляции работы головного мозга, активная гармоничная работа всех отделов которого
является залогом здоровья и долголетия
• Помогает сохранить целостность собственного «Я» при различных стрессовых ситуациях в эмоциональной сфере (соревнования, экзамены, перенапряжение, негативные эмоции)
• Способствует повышению чувствительности (сенситивности), развитию интуиции, сонастройке с окружающим миром и людьми
• Способствует восстановлению энергетического баланса организма и защите от несанкционированных
энерго-информационных вторжений
На КФС «ПОБЕДИТЕЛЬ» прописана поляризация воды одного из термальных источников Шаргалжуут в
Баянхонгорском аймаке (Монголия).
Время структуризации воды на КФС «ПОБЕДИТЕЛЬ» – не менее 20-ти минут.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «РОДНИК ЛАМ»
•
•
•
•

Воздействует комплексно на организм на всех планах – тонком и физическом
Запускает глобальные программы оздоровления на уровне сознания
Инициирует процессы гармонизации психики на уровне подсознания
Нормализует состояние нервной системы, приводя в физиологический баланс
процессы возбуждения и торможения
• Снимает состояние внутренней агрессии и напряжения
• Включает геометрический баланс тела, приводя человека в состояние осознанности
• Способствует обретению устойчивого состояния внутренней гармонии и восприятия мира «здесь» и
«сейчас»
• Запускает процессы очищения и мощной регенерации печени при повреждениях разного характера
(интоксикация, ожирение и др.)
• Нормализует работу разных систем органов – сердечно-сосудистой, кроветворной, гормональной
• Восстанавливает обмен веществ, физиологично корректирует вес
На КФС «РОДНИК ЛАМ» прописана поляризация воды из Родника Лам Восточногобийского аймака (Монголия).
Время структуризации воды на КФС «РОДНИК ЛАМ» – не менее 25-ти минут.
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КФС «ФЕНИКС»
• Обладает мощным антибактериальным и противовоспалительным эффектом, препятствует инфицированию наружных раневых поверхностей (раны, царапины, ссадины, послеоперационные швы, пролежни, трофические язвы, ожоги, в т.ч. солнечные)
• Способствует более быстрой регенерации кожи и слизистых оболочек при различных повреждениях, полученных в результате травм, оперативного вмешательства,
повреждающих кожу процедур, в т.ч. косметического характера (пилинги, инъекции,
татуировки, татуаж, пирсинг)
• Обладает мощным антибактериальным и противовоспалительным эффектом, препятствует инфицированию и способствует более быстрому заживлению внутренних раневых поверхностей, в частности, ЖКТ и
12-перстной кишки (в т.ч. эрозивно-язвенного характера, при нарушениях микроциркуляции)
• Способствует восстановлению микроциркуляции крови в тканях различных органов, особенно в поврежденных
• Препятствует образованию келоидных рубцов в местах повреждения кожных покровов и слизистых оболочек
• Способствует восстановлению и поддержанию иммунного статуса организма на физиологическом уровне
• Эффективен при несанкционированном вторжении в биополе, способствует быстрому снятию возможных
воздействий информационно-энергетического характера внешнего и внутреннего происхождения (в т.ч.
психологические травмы, блоки)
• Быстро включает и активизирует работу всех энергетических центров (особенно 5-го, 6-го, 7-го центров),
способствует длительному поддержанию процесса их гармоничной работы
• Мощно работает на тонком плане, гармонизирует вибрационные потоки внешнего поля и человека, способствует открытию, проявлению и признанию своего истинного Я
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС

• Помогает увидеть и осознать истинное положение дел во всех сферах жизни, выявить первопричины и
найти пути для лучшего решения
• Приводит человека в состояние внутренней гармонии, единения с окружающим миром
• Способствует проявлению и раскрытию талантов, способностей
• Способствует общему омоложению организма, восстановлению физиологических процессов до оптимального уровня
На КФС «ФЕНИКС» прописана поляризация высокогорного родника «Шувууны урт» («Птичье гнездо»),
Булганский аймак,Тэшиг сомон (Монголия).
Время структуризации воды на КФС «ФЕНИКС» – около 2-х часов.
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КФС «ЭКСТРА ЛОР»
• Способствует профилактике и коррекции заболеваний ЛОР-органов и нижних дыхательных путей (ухо, нос, ротовая полость, глотка, гортань, легкие) различного
происхождения: вирусного, бактериального (ОРВИ, грипп, отит, насморк, гайморит,
аденоиды, ангина, бронхит, трахеиты, ларингиты, тонзиллиты и т.д.) в острой или
хронической форме
• Способствует коррекции состояния тугоухости вследствие инфекционных заболеваний, вызванных различными возбудителями (вирусными, стафилококковыми, стрептококковыми, грибковыми и т.д.)
• Способствует устранению симптомов, сопутствующих заболеваниям ЛОР-органов и нижних дыхательных
путей (отек слизистой, першение, кашель и т.д.)
• Способствует более быстрому восстановлению после перенесенных заболеваний
• Помогает снять заложенность носа при аллергических проявлениях (риниты, синуситы, риносинусопатии
и т.д.)
• Является эффективным средством профилактики возможных осложнений, которые вызывают различные серьезные заболевания разных систем органов
• Является незаменимым помощником для поддержания иммунитета в период сезонных заболеваний и
эпидемий
На КФС «ЭКСТРА ЛОР» прописана поляризация воды одного из термальных источников Шаргалжуут в Баянхонгорском аймаке (Монголия).
Время структуризации воды на КФС «ЭКСТРА ЛОР» – не менее 20-ти минут.
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КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ЮДЕК»
• Способствует коррекции, восстановлению физиологического функционирования
эндокринной системы, особенно щитовидной железы
• Способствует коррекции нарушений гормонального фона и поддержанию
физиологического уровня гормонов
• Способствует расформированию диффузных узлов щитовидной железы
• Способствует нормализации процессов усвоения организмом микроэлемента йод

• Способствует замедлению и коррекции функциональных патологических процессов в нервной системе,
ведущих к расстройству ее деятельности и, как следствие, блокировке нормальной выработки и
поддержания уровня гормонов
• Способствует коррекции воспалительных процессов, обладает антивирусным и противогрибковым
действием
НА КФС «ЮДЕК» ПРОПИСАН КАНАЛ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕУРГИИ «МАЙЯ» ЮДЕК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ
КОРРЕКЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
Время структуризации воды на КФС «ЮДЕК» – не менее 5-ти минут.
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
Эволюция Души - неотъемлемая часть совершенствования человека.
При этом все процессы вокруг нас происходят столь стремительно –
ежедневный мощный поток информации, событий, как позитивных,
так и негативных, изменения идут в планетарном масштабе.
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КФС Элитной серии выпускаются только один раз ограниченным тиражом в короткий
промежуток времени Акций, проводимых Компанией «ПЛАНЕТА РЕГИОНОВ». И больше
их выпуск никогда не повторится!
Также в Элитную серию включена Зимняя серии 2020, которая была выпущена для пользователей только зимой 2020 года.
КФС ЭЛИТНОЙ СЕРИИ
«БОГУРАЙСКИЙ»
«СОЮЗНИК»
«ОСВОБОДИТЕЛЬ»
«ВЕСНА ЖИЗНИ»
«СЧАСТЬЕ»
«ПАРАСКЕВА»
«ВЕЧНОСТЬ»
«ТАЙНА МУДРЕЦА»
«ПРОЦВЕТАНИЕ»
«ВРАТА СУДЬБЫ»
«ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ»
«РАПА»
«ЗЕЛЕНАЯ ТАРА. КАЙЛАС»
«ТРИ СВЯТИТЕЛЯ»
«СВет КОЛЬЦОВа»
«ЗОЛОТО ГОБИ»
«ЧУДОТВОРЕЦ»
«ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ» «СВЕТ УСПЕХА»
«ЭНДОВИТА»
«СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ»
«ИНКИ»
«ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ»
«СЕРГИЕВСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
«КОД ГОБИ»
«СИЛА ДУХА»
«МАНАСАРОВАР. КАЙЛАС»
«СИЛА ЛАДА»
«МИР»
«СОКРОВИЩЕ ИСПАНИИ»
«МОГУЩЕСТВО РАЗУМА»
«СОРАТНИК»
«МУДРОСТЬ»
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС

ИНФОРМАЦИЯ, ПРОПИСАННАЯ НА КФС ЭЛИТНОЙ СЕРИИ
• Поляризация образцов воды из родников, природных источников и рек
• Поляризация образов природных объектов
• Каналы Космической Теургии «МАЙЯ»
Подробную информацию смотрите в описании конкретного Корректора.
КФС Элитной серии – это новые бесконечные возможности, предоставляемые каждому
пользователю для развития своей личности, повышения уровня эмоционального интеллекта, осознанности и ответственности перед миром. Применяйте КФС Элитной серии,
чтобы получить возможность быть проводником чистых и светлых энергий Жизни, Любви, Света!
Уникальнейшие темы и география, направленность и эффективность воздействия, особое время структуризации воды, оригинальный корпус, красивые, индивидуально разработанные цветные вставки – визитная карточка КФС Элитной серии.
Совершенно точно - все данные Корректоры становятся раритетными и бережно хранимыми звездами личных коллекций КФС, а их ценность и осознание масштабов эффективности растет с каждым днем!
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС ЭЛИТНОЙ СЕРИИ
Работа с КФС запускается автоматически, достаточно взять Корректор в руки. Применение для достижения результата должно осуществляться по нескольким направлениям:
прием структурированной на КФС воды, прокачки энергоцентров (чакр), ношение на себе,
принятие душа/ванны.
У каждого Корректора Элитной серии есть особое время структуризации воды. Отмечаем,
что в описании КФС время указано для ранее налитой в ёмкость воды, а в потоке вода
структурируется мгновенно. Также используйте КФС в качестве подставки под емкость,
затем создайте так называемый «вихревой поток» при помощи ложки. И тогда структуризация воды займет всего 1-3 минуты.
При работе с любым КФС Элитной серии энергии БЛАГОДАРЕНИЯ не требуется! Корректор открывается автоматически и выстраивает индивидуальную работу с каждым пользователем.
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «БОГУРАЙСКИЙ» ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 2020
• Способствует снятию состояния хронической усталости, быстрому восстановлению
физического тела после повышенных нагрузок, заболеваний
• Способствует детоксикации организма, регуляции работы лимфатической системы
• Способствует нормализации процессов работы головного мозга, гармонизации
работы гипофиза
• Способствует мощной активации сердечного энергетического центра, профилактике
заболеваний сердечно-сосудистой системы

• Направлен на профилактику и коррекцию заболеваний опорно-двигательного аппарата, поддержанию
позвоночника в физиологическом состоянии, способствует снятию спазмов мышц и восстановлению
кровообращения
• Способствует восстановлению, сохранению и гармонизации биоэнергетической системы человека,
активной работе всех энергетических центров
• Настраивает человека на гармоничные отношения с окружающим социумом, семьей и близкими людьми
• Помогает снять программу психологической и физиологической старости человека и его окружения,
способствует внедрению, принятию и закреплению установок и мыслеформ о здоровье, как физическом,
так и психическом
• Способствует открытию и проявлению способностей человека к ясновидению, настройке на высокий
уровень вибраций
• Способствует активизации и гармонизации работы сознания и подсознания, интуиции, человек начинает
слышать и слушать внутренний голос, становится уверенным и спокойным
• Помогает внутренне настроиться и сосредоточиться на реализацию важных для себя действий,
претворение собственных жизненных планов
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• Способствует исполнению истинных желаний
• Способствует мягкому снятию несанкционированных вторжений в биополе, внешних наведенных
программ
На КФС «БОГУРАЙСКИЙ» прописана поляризация камня с места силы на хуторе Богураев в Белокалитвинском
районе Ростовской области.
Время структуризации воды на КФС «БОГУРАЙСКИЙ» – не менее 3-х часов.
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ВЕСНА ЖИЗНИ»
• Способствует запуску глубоких процессов омоложения, которые оказывают
значительное положительное влияние на здоровье
• Способствует омоложению организма на клеточном уровне, начиная с восстановления
физиологические правильного функционирования каждой клетки – энергетической
клеточной терапии
• Помогает повысить функциональный потенциал клеток у людей старшего возраста
для продления состояния активного долголетия, внешней молодости

• Является средством профилактики возрастных изменений и предупреждения развития возможных
заболеваний
• Направлен на восстановление, сохранение и гармонизацию биоэнергетической системы человека,
поддержание активной работы всех энергетических центров в любом возрасте
• Помогает справиться с утомляемостью, вызванной перегрузками мозга различной информацией
• Направлен на быстрое восстановление во время и после физических нагрузок, занятияй фитнесом и
спортом
• Направлен на стимулирование выработки собственных фибробластов – основных клеток кожи,
отвечающих за выработку собственного коллагена и эластина
• Способствует построению индивидуальной программы коррекции существующих изменений, продлению
жизни и приостановлению процессов старения
• Снимает первичные внешние признаки старения в т.ч. с выраженными возрастными изменениями,
способствует питанию кожи, волос и ногтей изнутри, улучшению усвоения витаминов, минералов и
биологически активных веществ
• Способствует повышению жизненного тонуса, настроения, гармонизирует эмоциональный фон, создает
внутренний настрой на молодость
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• Помогает проживать жизнь в состоянии безусловной любви, верности, преданности, в энергиях,
противоположных ненависти, злости
• Способствует исполнению желаний
На КФС «ВЕСНА ЖИЗНИ» прописана поляризация воды из водопада Птичий клюв Рицинского национального
парка (Абхазия).
Время структуризации воды на КФС «ВЕСНА ЖИЗНИ» – 2 часа.
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ВЕЧНОСТЬ»
• Активизирует стремление человека к начальному Божественному истоку – вечности
бытия в активном сознании и физическом здравии
• Направлен на увеличение продолжительности жизни, дарует долголетие как
физическое, так и духовное
• Способствует подключению человека к энергиям праведности, законам гармонии
мироздания
• Способствует достижению человеком душевной красоты и духовного богатства

• Направляет сознание человека на воплощение Божественной цели, истинных задач своей Души
• Способствует постепенной активизации состояния Божественной абсолютной любви
• Способствует зарождению в Душе человека радости созидания, познания свершений, уважения, что
приводит к величию Души и прописывает ее в энергиях вечности
• Способствует достижению гармонии в сотрудничестве с миром, состоянию психологического равновесия
и комфорта
• Помогает восстановить родовую память и ощутить поддержку рода для принятия и усвоения новых
энергий
• Помогает человеку сотворить вокруг себя, в своей жизни пространство любви, любить и быть любимым
• Помогает расширить горизонты видения своей жизни, осознать и принять новые энергии для созидания
собственной жизни, а т.ж. атмосферы вокруг себя в проявлениях любви и благости
• Активизирует у человека Божественную эмоцию «Костродасть» — радость от ощущения вечности
На КФС «ВЕЧНОСТЬ» прописана поляризация космоэнергетического канала богини Костромы.
Время структуризации воды на КФС «ВЕЧНОСТЬ» - не менее 6-ти часов.
Особое время для энергетических практик, медитаций, молитвы с помощью КФС «ВЕЧНОСТЬ» - в 8 часов.
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КФС «ВРАТА СУДЬБЫ»
• Активизирует энергию чистоты и радости
• Возвращает человеку Божественную суть через возможность управления своими
эмоциональными проявлениями
• Открывает благостные врата судьбы
• Пробуждает разумность, даря секреты прекрасных ощущений через букеты чувств
• Дает возможность познать любовь, гармонию и благодать, направляя человека по
жизни дорогой бескорыстных побуждений
• Активизирует у человека знания о том, как улучшить жизненных событий ход, познавая и осознавая Мирозданья код
• Открывает человеку информацию о том пути, где человечество вернет по праву радость и снова сможет в
вечность перейти
• Активизирует энергию благости, как состояние Божественной природы через гармонизацию внутреннего
мира человека и зажигает в нем огонь любви
• Формирует у человека правильное восприятие физического и тонких миров
• Активизирует в человеке эволюционное стремление и направляет его в правильное русло, предотвращающее разрушение мира
На КФС «ВРАТА СУДЬБЫ» прописана поляризация космоэнергетического канала Богини Тани.
Время структуризации воды на КФС «ВРАТА СУДЬБЫ» - 6 часов.
Особое время для энергетических практик, медитаций, молитвы с помощью КФС «ВРАТА СУДЬБЫ» в 12
часов.
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ЗЕЛЕНАЯ ТАРА. КАЙЛАС»
• Помогает процессам, направленным на духовную эволюцию человека и его выходу
на новый энергетический уровень общения с Мирозданием
• Способствует мощной духовной трансформации в рамках данного физического тела,
очищению и обновлению программ прошлого (разных этапов эволюции души)
• Ведет к символическому возрождению и проживанию новой жизни души в рамках
данного воплощения

• Помогает познанию и совершенствованию своего духовного сердца, осознанию и принятию себя как
существенной части Мироздания, подключению к высшему информационному полю
• Наполняет человека энергиями любви во всех ее проявлениях, вибрациями благости, сострадания,
спокойствия, умиротворения
• Способствует отражению и устранению негативных несанкционированных энерго-информационных
воздействий любого уровня и происхождения
• Способствует созданию мощной системы поддержки и защиты энергетического поля и всех тел человека
• Помогает защититься от проявлений вербального, эмоционального и психологического насилия людей с
более низкими вибрациями
• Способствует развитию интуиции, открытию в себе яснознания, выбору и принятию пути духовного
саморазвития
• Помогает победить своих внутренних «демонов», устранить возможные психологические препятствия на
пути к достижению целей, способствует исполнению желаний
На КФС «ЗЕЛЕНАЯ ТАРА. КАЙЛАС» прописана поляризация воды из источника, расположенного на
перевале Зеленой Тары (Тибет, Кайлас).
Время структуризации воды на КФС «ЗЕЛЕНАЯ ТАРА. КАЙЛАС» – не менее 8,5 часов.
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КФС «ЗОЛОТО ГОБИ»
• Направлен на снятие несанкционированных информационных вторжений и программ более высокого уровня воздействия, чем уже известные и существующие
• Способствует созданию и выстраиванию мощной защиты персонального биоэнергетического поля
• Способствует пробуждению и активизации центра сознания для управления энергетическим состоянием личности и всей энергоструктурой человека
• Направлен на предупреждение возникновения психосоматических, и, как следствие, физических заболеваний любого порядка
• Способствует защите от энерго-информационных поражений, направленных как на самих себя (аутоагрессия), так и от других людей в случае возникновения конфликтных ситуаций
• Способствует пребыванию в состоянии эмоционального и энергетического баланса между материальной
и духовной составляющими, гармонизирует восприятие всех сфер жизни через позитивные установки
• Направлен на формирование внутреннего стержня личности, обретение возможности иметь и открыто
высказывать собственную независимую точку зрения, умение защищать свои взгляды и интересы от чужих навязанных мнений, стереотипов мышления и манипуляций (на чувстве вины, долга и пр. деструктивных проявлений воздействия)
• Способствует гармоничному развитию и работе обоих полушарий головного мозга, что обеспечивает полноценную работу аналитического и творческого мышления, согласованность и развитие физического,
интеллектуального, духовного, эмоционального интеллекта
• Переводит в состояние внутреннего комфорта, погружает в ощущение единства внутреннего и внешнего
мира и глубокой связи с ними; способствует трансформации восприятия негативных жизненных ситуаций в полезный жизненный опыт
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС

• Направлен на укрепление защитных сил организма, повышение и поддержание иммунитета при хронических и длительных заболеваниях, в период сезонных эпидемий
• Эффективен при вегетососудистой дистонии, состоянии слабости, сонливости, ощущении усталости и
упадка сил, при повышенных эмоциональных и умственных нагрузках
• Способствует мощной коррекции и профилактике различных заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой, нервной систем
На КФС «ЗОЛОТО ГОБИ» прописана поляризация 4-х источников из пустыни Гоби Среднегобийского аймака
(Монголия).
Время структуризации воды на КФС «ЗОЛОТО ГОБИ» – не менее 7-ми часов.
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КФС «ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ»
• Максимальное воздействие оказывает на 3-й, 6-й и 7-й энергоцентры (чакры): наполняет и раскручивает их, устраняет имеющиеся уже отработанные и неотработанные блоки, негативные программы и установки (в т.ч. кармические), которые блокируют работу чакральной системы тела
• Направлен на очищение и аннулирование родовых программ, а также удаляет, переформатирует и реанимирует родовые сценарии прошлого (индивидуально у каждого
пользователя)
• Направлен на преображение, перерождение, возрождение, рождение своего нового высшего Я, нового
сознания, эволюцию Души
• Помогает подняться Душе на более высокий уровень вибраций, открыть в себе самые лучшие и высокие
качества
• Способствует осознанию и проявлению свободы воли Личности, человек становится источником энергии
Вселенской Любви, при этом получает мощную защиту и поддержку от Высших Сил
• Способствует пробуждению и активации в человеке внутреннего источника чистых энергий Жизни, Света, Знаний
• Помогает оттачивать пользователю свое мастерство осознанного творения реальности, чтобы проявлять
его в важных для вас событиях
• Учит быть в балансе и осознавать последствия реализации мыслеформ, которые вы создаете своими
мыслями и постоянно крутите в голове, учит помнить, что случайности не случайны, а являются следствием и воплощением ваших мыслей, поступков и желаний
• Прокачивает, наполняет силой физическое и тонкие тела человека, создает и запускает мощные индивидуальные программы физиологического оздоровления и омоложения
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• Направлен на очищение сознания и подсознания, устранение негативных установок, ограничений, страхов, страданий, внутренней боли и психологических травм, «обнуляет» их, при этом возможны изменения жизненного сценария
• Отражает состояние тонкого плана на физическом уровне – «что снаружи, то и внутри, что внизу, то и
наверху, что вверху, то и внизу», соединяя и проявляя единство и могущество высшего и низшего проявлений мудрости в бесконечности
• Проявляет уверенность в себе, наполняет и помогает почувствовать безусловную любовь к себе и к окружающим людям, оттачивает умение отличать и фильтровать правдивую информацию от ложной
• Помогает осознать и занять свое индивидуальное место в социальном пространстве, принять себя как
частицу Мироздания - Единого Целого
• Выстраивает индивидуальный уровень работы с каждым пользователем, адаптируется под конкретные
личные задачи и запросы
На КФС «ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ» прописана поляризация энергетического портала, который открылся
в «зеркальную» дату 02.02.2020 г.
Время структуризации воды на КФС «ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ» - 12 часов.
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КФС «ИНКИ»
• Направлен на обращение к глубинам своего подсознания, чтобы каждый пользователь мог лучше слышать и понимать себя, свое предназначение
• Способствует усилению контакта духа и тела, проявлению интуитивных мыслей и совершению интуитивных поступков, росту продуктивности жизненных процессов
• Помогает человеку находиться максимально возможное время в состоянии «потока»
— единении духовных и физических составляющих пространства бытия, когда человек самореализуется в конкретных действиях согласно своему предназначению
• Способствует выработке способности предвидеть события, принимать решения, создавать ситуации, достигать своих целей быстрее и легче
• Помогает ощутить связи тонких и плотных миров, настроиться на созидание и энергии активных действий в состоянии гармонии души и тела
• Наполняет одновременно спокойной и мощной энергией, проясняет чувства, побуждает к активной жизненной позиции, придает уверенности
• Способствует проявлению творческих способностей, при «творческом кризисе» настраивает на позитив
и помогает выйти из энергетического, эмоционального и духовного застоя
• Помогает принимать сложные решения в ответственный период, исходя из высших целей мироздания
• Приводит в состояние осознанного восприятия взаимосвязи всех людей и событий, понимания вклада и
значения каждой мысли, всех слов и поступков в общее энергетическое положение дел на планете
На КФС «ИНКИ» прописана поляризация различных мест силы Мачу-Пикчу (Перу).
Время структуризации воды на КФС «ИНКИ» – около 2-х часов.
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КФС «КОД ГОБИ»
• Способствует восстановлению естественной динамики физиологических процессов
взаимодействия всех органов и систем в организме, тем самым запускает внутренние
механизмы для восстановления, сохранения, выздоровления и реабилитации
• Способствует мощной коррекции и профилактике различных заболеваний, особенно
мочеполовой, сердечно-сосудистой, нервной систем, органов слуха и зрения
• Способствует комплексному воздействию для снятия острых приступов при сердечнососудистой патологии, боли в сердце, нарушениях сердечного ритма, повышении АД,
приступов головных болей, мигрени, депрессивных состояний, приступов агрессии

• Способствует активизации энергетических центров (особенно 2-го, 4-го, 7-го и 8-го), накоплению
созидательной жизненной энергии, гармоничному распределению энергии по всему организму согласно
законам природы
• Способствует пребыванию в состоянии физической и эмоциональной бодрости, хорошем расположении
духа, в тонусе, готовности «к подвигам»
• Налаживает связь с энергиями Вселенной, выводит в состояние любви, наполненности, открытости и
доверия миру, дарит возможность развить умение получать огромное удовольствие от жизни и делиться
им с окружающими
• Способствует проявлению внутреннего знания о собственной жизни: векторы развития «я – личность» во
всех возможных аспектах; выявление, формулирование и построение своих истинных целей, проявление
и развитие талантов, способность видеть целостную картину мира согласно вашему уровню развития
осознанности
• Направлен на выявление и устранение любых вариантов возможных энерго-информационных вторжений,
а также внедрений искусственно созданных программ при воздействии через жидкие среды организма
• Направлен на восстановление биоэнергетического поля и повышение вибрационного уровня
пользователя, создание эффективной персональной энерго-информационной защиты
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На КФС «КОД ГОБИ» прописана поляризация водного источника из центральной части пустыни Гоби
Среднегобийского аймака (Монголия).
Время структуризации воды на КФС «КОД ГОБИ» – не менее 4-х часов.
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КФС «МАНАСАРОВАР. КАЙЛАС»
• Способствует мощной трансформации сознания, познанию через сознание высших
законов Мироздания
• Направлен на гармонизацию и приведение своего разума и тела в состояние баланса,
физического и эмоционального единения с самим собой
• Способствует обновлению энергетической оболочки, наполнению светлыми
энергиями любви и созидания

• Способствует коррекции физического и эмоционального состояния, поддержке всех систем органов при
различных недугах и заболеваниях, в т.ч. тяжелых (затяжных, неизлечимых, генетических, аутоиммунных
и т.д.)
• Способствует оздоровлению сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем (работает мягко и
аккуратно, как остеопат)
• Способствует процессам регенерации тканей, слизистых оболочек, укреплению и росту волос и ногтей
• Помогает гармонизировать внутреннее состояние человека, наладить межличностные отношения,
отпустить негативные эмоции (обида, злость, в т.ч. направленные на самого себя)
• Выводит в состояние осознания и принятия своего истинного предназначения
На КФС «МАНАСАРОВАР. КАЙЛАС» прописана поляризация озера Манасаровар (Западный Тибет, Кайлас).
Время структуризации воды на КФС «МАНАСАРОВАР. КАЙЛАС» – около 8,5 часов.
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КФС «МИР»
• Активизирует и гармонизирует мир четырех стихий в природе и человеке
• Открывает для человека пространство свободы, проявление ее внешнего и внутреннего постоянства
• Способствует наполнению человека и окружающего его пространства гармонией, созидательной позитивной энергией, высшими светлыми вибрациями
• Транслирует энергию Мира как в душу человека, так и в окружающее пространство
• Способствует устранению конфликтов разного уровня, начиная с внутреннего состояния человека и заканчивая социумом в разном масштабе
• Внутреннее состояние умиротворения и мира транслируется во внешнюю среду обитания, тем самым
дает возможность человеку проживать в мирных условиях бытия
• Способствует активизации Божественной эмоции «Наводасть» — эмоции радости от умиротворения
• Помогает осознать и принять законы мироздания, мира, любви, гармонии, учит проживать в состоянии
наполненности, радости, счастья
• Способствует проработке психологических травм и восстановлению эмоционального состояния после
различных трагедий, катастроф, негативных событий
На КФС «МИР» прописана поляризация космоэнергетического канала богини Навь.
Время структуризации воды на КФС «МИР» – около 6-ти часов.
Особое время для энергетических практик, медитаций, молитвы с помощью КФС «МИР» в 11 часов.
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «МОГУЩЕСТВО РАЗУМА»
•
•
•
•
•
•

Активизирует в человеке энергии Стихии Земли
Способствует усилению возможностей человека творить свою позитивную реальность
Указывает человеку верный путь к сокровищнице совершенных и истинных знаний
Дает просветление сознания человеку
Активизирует путь Души человека в земном воплощении
Ткёт благополучный и счастливый путь судьбы на полотне жизни человека
позитивного и осознанного

• Хранит домашний очаг, попечительствует деторождению, семейному благополучию и достатку
• Способствует активизации женского творчества, созидательного ручного труда (вышивка, вязание,
шитье и др. виды рукоделия)
• Способствует помощи в материализации и проявлении благостных мыслей человека
• Проявляет в физическом мире жизненно необходимые события для человека
• Способствует улучшению плодородия земли и увеличению урожая
• Дает возможность человеку осознать и почувствовать свое Божественное могущество, понять смысл
того, что человек может достичь всего позитивного в своей жизни
• По мере Духовного развития дает человеку доступ к тайным знаниям
• Облегчает жизненный путь человека
На КФС «МОГУЩЕСТВО РАЗУМА» прописана поляризация космоэнергетического канала Богини МАКОШЬ.
Время структуризации воды на КФС «МОГУЩЕСТВО РАЗУМА» – 7 часов.
Особое время для энергетических практик, медитаций, молитвы с помощью КФС «МОГУЩЕСТВО
РАЗУМА» - в 14 часов.
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КФС «МУДРОСТЬ»

•
•

•
•
•

•

• Пробуждает божественную и светлую мудрость Явного мира, хранящуюся в Душе человека, для ясности мышления и правильного понимания сути вещей и происходящих событий
• Способствует бесконечному познанию тайн мироздания и мудрому участию в жизни,
чтобы избегать ошибок и негативных программ в мыслях и поступках
• Направлен на повышение личного энергетического потенциала, пробуждение внутреннего источника света, тем самым сохраняет и транслирует состояние внутренней
и внешней духовной красоты человека в любом возрасте
Способствует достижению целей через включение и активизацию божественного мастерства, реализацию творческих способностей
Активизирует премудрость творения у человека, способствует его ориентированию и вхождению в правильное с точки зрения предназначения русло для реализации в разных сферах (творчество, обучение,
достижения, личное пространство и т.д.)
Способствует активизации стремления к пониманию и достижению истинных желаний
Активизирует в человеке стремление творить красоту в себе и в мире, сохранять и преумножать пространство любви и доброты в социуме
Способствует духовному развитию человека, активизации его образного мышления, изучению иностранного языка (например, русского для иностранцев, как примера глубины и многообразия смысловой нагрузки и значения слов)
Дает возможность человеку познать радость Божественной мудрости; человек получает возможность
всегда поступать мудро и праведно согласно Конам Мирозданья

На КФС «МУДРОСТЬ» прописана поляризация космоэнергетического канала бога Вея.
Время структуризации воды на КФС «МУДРОСТЬ» – 4 часа. Особое время для энергетических практик,
медитаций, молитвы с помощью КФС «МУДРОСТЬ» – в 20 часов.
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ»
• Предназначен для активной профилактики и поддержки функционирования
основных систем организма в границах физиологической нормы
• Применяется в комплексной терапии широкого спектра хронических заболеваний
различной этиологии для более эффективного и быстрого оздоровления систем и
органов
• Способствует поддержанию иммунитета, формированию собственной эффективной
защиты организма от воздействия внешних и внутренних факторов, приводящих к

•
•
•
•
•
•
•

появлению патологически измененных клеток (ПИК), поэтому рекомендуется применять в комплексных
программах коррекции патологического неограниченного роста клеток организма
Эффективно работает с различными проблемами, связанными с воспалительными процессами
бронхолегочной системы, ЖКТ, гинекологии, урологии и т.д.
Обеспечивает адаптивность и повышенную устойчивость защитных сил организма, особенно в период
пандемий и сезонных эпидемий ОРВИ, ОРЗ, гриппа и т.д.
Направлен на поддержание и активацию ключевых жизненных функций в программах реабилитации и
восстановления после перенесенных заболеваний, травм, операций
Применяется при резком ухудшении самочувствия как средство экстренной помощи
Способствует быстрой регенерации тканей, заживлению повреждений кожи, внешнему омоложению
Применяется при неуточненных диагнозах, затяжных процессах выздоровления, ухудшении
самочувствия, ослабленном состоянии
Способствует расширению биополя, восстановлению энергетического потенциала человека,
гармонизации и поддержанию на определенном уровне энергетического баланса, индивидуальном для
каждого пользователя
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• Способствует проявлению силы воли, принятию решений, адаптации в социуме, гармонизирует
взаимоотношения с противоположным полом
• Наполняет человека и пространство энергией, обеспечивает прилив сил, устраняет негативные программы
стороннего управления
• Способствует гармонизации биологических ритмов организма
На КФС «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» прописана поляризация родника из Орловского полесья Орловской
области.
Время структуризации воды на КФС «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» – 4 часа.
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ОСВОБОДИТЕЛЬ» ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 2020
• Способствует очищению энергетического пространства и биополя человека от
несанкционированных энерго-информационных вторжений любого порядка, от
поставленных извне и саморазрушающих негативных программ
• Способствует регуляции детоксикационной функции организма, снятию
интоксикации, в т.ч. энергетической, стимулирует перистальтику ЖКТ
• Оказывает мощный антибактериальный, противовирусный и антипаразитарный
эффект при наличии воспалительных процессов в различных системах органов
(бронхолегочной, ЛОР, мочевыделительной, репродуктивной)

• Оказывает противовоспалительное и спазмолитическое действие при заболеваниях ЖКТ
• Направлен на восполнение и восстановление достаточного уровня личной энергии
• Для каждого пользователя индивидуально на тонком плане стирает всю ненужную информацию с
энергетических центров
• Активизирует работу всех энергетических центров, выстраивая личную программу гармоничного
проживания текущего момента в состоянии осознанности
На КФС «ОСВОБОДИТЕЛЬ» прописана поляризация родника из Орловского полесья Орловской области.
Время структуризации воды на КФС «ОСВОБОДИТЕЛЬ» – 1 час.

147

КФС «ПАРАСКЕВА» ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 2020
• Способствует оздоровлению органов зрения при различных воспалительных и инфекционных заболеваниях (блефариты, конъюнктивиты, кератиты, гнойные поражения, воспаления зрительного нерва и т.д.)
• Способствует профилактике и комплексной терапии при заболеваниях сетчатки глаза (в т.ч. при разных формах диабета), возрастных изменениях органов зрения (в т.ч.
глаукома, катаракта), поддержке зрения при астигматизме
• Способствует детоксикации организма, усилению функций мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь и т.д.) и ЖКТ (особенно тонкого и толстого кишечника)
• Способствует восстановлению гормонального фона, профилактике и коррекции заболеваний щитовидной железы (инфекционных, аутоиммунных, гипер- и гипотиреоза)
• Способствует купированию головных болей различной локализации (в т.ч. при мигренях, посттравматических состояниях), снятию спазмов сосудов головного мозга
• Направлен на профилактику атеросклероза сосудов головного мозга (инсультов) и на реабилитацию постинсультного состояния
• Способствует профилактике и коррекции заболеваний женской репродуктивной системы различного характера, бесплодия
• На энергетическом уровне способствует зачатию желанного ребенка, а также вынашиванию и благополучному родоразрешению
• Направлен на восстановление и гармонизацию взаимоотношений в семье между поколениями, в отношениях с противоположным полом, помогает принять решение при выборе спутника жизни, может служить талисманом и оберегом семейного очага
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС

• В бизнесе и деловых взаимоотношениях способствует обретению взаимопонимания сторон (в т.ч. при длительных затяжных переговорах или конфликтных ситуациях), помогает принятию верного решения при
оформлении сделок, подписании договоров, направлен на создание эффективной персональной энерго-информационной защиты
• Способствует профилактике и коррекции различных заболеваний скота, птиц, домашних животных
• Способствует повышению устойчивости к заболеваниям, повышению всхожести и урожайности культур
сельскохозяйственных угодий и фермерских хозяйств
• Помогает найти правильное решение для путешественников, оказывает влияние на выбор времени и места отдыха, а также способствует благополучному путешествию на всех этапах, включая общение с разными людьми
На КФС «ПАРАСКЕВА» прописана поляризация Святого источника Параскевы из Топловского монастыря
близ с. Тополевка, Крым, Россия.
Время структуризации воды на КФС «ПАРАСКЕВА» – не менее 4-х часов.
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КФС «ПРОЦВЕТАНИЕ»
• Способствует повышению финансового уровня и открытию денежных каналов изобилия через реализацию творческого потенциала человека
• Несет чистый и духовный свет благости, любви и озарения для благополучной жизни
во всех сферах
• Активизирует энергии победы на ментальном уровне, реализуя их во внешнем мире
• Способствует проявлению и реализации творческого потенциала, росту благосостояния
• Дает духовную помощь во всех благих созидательных деяниях и начинаниях
• Направляет человека на благо и процветание через мастерство в труде и реализацию своего божественного предназначения
• Проявляет и активизирует образное мышление, интуицию, ловкость и смекалку
• Активизирует тонкие тела человека в божественную суть для возвращения состояния и уровня энергии
молодости
• Дает возможность достичь человеку совершенства и мастерства, возможность сотворять руками
• Дарует силу и умения, чтобы человеческие совершенные творения дарили миру радость наслаждения
благостного чистого труда
На КФС «ПРОЦВЕТАНИЕ» прописана поляризация космоэнергетического канала бога Свентовита.
Время структуризации воды на КФС «ПРОЦВЕТАНИЕ» — 8 часов.
Особое время для энергетических практик, медитаций, молитвы с помощью КФС «ПРОЦВЕТАНИЕ» – в 15
часов.
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «РАПА» ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 2020
• Оказывает
на
организм
многостороннее
специфическое
действие:
противовоспалительное и анальгезирующее, способствует уменьшению отечности,
улучшению крово- и лимфообращения в органах и тканях
• Способствует профилактике и коррекции заболеваний сердечно-сосудистой системы
(функциональных расстройств работы миокарда, сосудов, артерий и вен)
• Помогает купировать начальные проявления сосудистых заболеваний: атеросклероза
(в т.ч. миокардиосклероз, миокардиодистрофия), артериальной гипертензии 1-й

•
•
•
•

степени, артериальной гипотензии, облитерирующих заболеваний сосудов конечностей, недостаточности
кровообращения 1-й и 2-й степени, варикозного расширения вен, ревматических пороков сердца у детей
и взрослых (1-й степени активности процесса)
Способствует профилактике предынфарктных и предынсультных состояний
Способствует восстановлению обменных процессов в организме
Применяется для профилактики и коррекции различных заболеваний опорно-двигательного аппарата,
помогает уменьшить отек и снизить болевые ощущения
Оказывает эффективную помощь физическому телу при наличии «болезней цивилизации»: синдрома
хронической усталости, стрессов, физического и эмоционального опустошения, малоподвижного образа
жизни

На КФС «РАПА» прописана поляризация воды Рапа санатория «Хопровские зори» Пензенской области.
Время структуризации воды на КФС «РАПА» – около 2-х часов.
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КФС «СВет КОЛЬЦОВа»

•
•

•

•
•

•

• Способствует поддержанию физиологического функционирования основных систем
органов человека, общему восстановлению функционального состояния всего организма, укреплению защитных сил и повышению иммунитета
• Является эффективным средством и способом для профилактики, коррекции, предупреждения возникновения заболеваний, в т.ч. на стадии их зарождения и формирования
• Способствует координации работы и нормальному функционированию всех внутренних органов и систем
Способствует активизации процессов выработки и усвоения витаминов, минералов, микро- и макроэлементов
Оказывает мощное действие на гармонизацию и очищение сознания, сохранение и поддержание состояния психологической устойчивости, уверенности, стабильности, ощущения внутренней силы, доброжелательности, дружелюбия, спокойствия, безопасности и доверия внешнему миру
Способствует формированию психологической лабильности (гибкости и скорости) для адекватного реагирования на изменение внешних условий социума и окружающего пространства, проживания в состоянии «здесь и сейчас»
Помогает психологическому рождению и проявлению «собственного Я», формированию личности человека в его уникальности, оригинальном и индивидуальном проявлении в собственной жизни и социуме
Способствует наполнению созидательной энергией, легкостью, радостью, умением получать сбалансированное чувственное удовольствие от жизни, раскрытию творческого потенциала человека, повышению
осознанной духовности
Способствует устранению и искоренению вредных привычек (алкоголизм и пр.) на психологическом
уровне и очищению физического тела от их последствий
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• Способствует накоплению внутренней энергии, сохранению энергетического баланса и стабилизации
энергетической оболочки человека, развитию телесной интуиции, способности и умения «слушать свое
тело»
• Является мощным способом защиты от энерго-информационного воздействия, силового информационного противостояния (в конфликтных ситуациях, ссорах и спорах), а т.ж. необходим для сохранения и отстаивания своих взглядов и позиций в конструктивных дискуссиях
• Способствует омоложению организма, гармоничному духовному и физическому развитию, сохранению
баланса между физическим и энергетическим телом
На КФС «СВет КОЛЬЦОВа» прописана поляризация воды из природного источника (водяной капсулы) с
глубины 500 метров, находящегося в с. Симбухово Мокшанского района Пензенской области.
Время структуризации воды на КФС «СВет КОЛЬЦОВа» – около 8 часов.
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КФС «СВЕТ УСПЕХА»
•
•
•
•

Дает возможности человеку для достижения успехов во всех благих начинаниях
Активизирует совершенные Божественные силы в человеке
Направляет человека к возрождению его Духовного начала
Открывает для человека осознание вечности Мира родной Природы и важность бережного к ней отношения и ее сохранения
• Возвращает Род человека к истоку своему и наполняет сердце светом
• Активизирует осознание многомерности и вечности бытия
• Дает возможность людям, пробуждаясь, прочувствовать, душой касаясь, своей божественной природы
вечную красу, сияя внутренне и вечно возрождаясь
• Активизирует в человеке мировоззрение, основанное на правдивости, которая является главным резонатором со всем окружающим Миром
• Наделяет человека функциями эталонными и Божественными, необходимыми для эволюции
На КФС «СВЕТ УСПЕХА» прописана поляризация космоэнергетического канала Бога Рода.
Время структуризации воды на КФС «СВЕТ УСПЕХА» - 6 часов.
Особое время для энергетических практик, медитаций, молитвы с помощью КФС «СВЕТ УСПЕХА» – в 23
часа.
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ» ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 2020
• Способствует профилактике и коррекции различных воспалительных и системных
заболеваний опорно-двигательного аппарата (разные формы артритов, бурсит,
подагра)
• Эффективен в качестве вспомогательной терапии при инфекционных заболеваниях
бактериального характера, в т.ч. возникающих на фоне общих инфекций (с участием
стафилококка, пневмококка и т.п.)

• Способствует коррекции и облегчению состояний при наличии артралгий, возникших как последствие
аутоиммунных заболеваний (ревматизм, системная красная волчанка, ревматоидный артрит и т.д.)
• Препятствует разрушению соединительных костей скелета при дегенеративно-дистрофических
заболеваниях (в т.ч. остеохондроз, остеоартроз, подагра)
• Способствует профилактике и коррекции воспалительных процессов в тканях, суставах, межпозвоночных
дисках, суставных сумках
• Способствует уменьшению и купированию болевых ощущений при различных заболеваниях опорнодвигательного аппарата
• Эффективен в комплексном подходе для профилактики и коррекции остеопороза, в т.ч. у женщин в
период менопаузы
• Способствует сохранению и усвоению микро- и макроэлементов, особенно Са и Мg, что способствует
укреплению костной ткани
На КФС «СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ» прописана поляризация источника Ак-Суу (Иссык-Кульская курортная
зона, Киргизия).
Время структуризации воды на КФС «СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ» – не менее 2-х часов.
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КФС «СЕРГИЕВСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 2020
• Оказывает системное восстанавливающее и профилактическое действие на организм в целом, придает «энергетический толчок» для запуска процессов саморегуляции и восстановления функций органов и систем до физиологического уровня
• Способствует мощному очищению организма, особенно пищеварительной, мочевыделительной, бронхолегочной систем, оздоровлению печени, почек, кожных покровов
• Направлен на профилактику атеросклероза, способствует восстановлению эластичности сосудистых стенок
• Способствует профилактике и коррекции сердечно-сосудистых заболеваний, снижению и регуляции АД
• Способствует нормализации работы системы кровообращения, улучшению кровоснабжения тканей и органов, профилактике инсультов и инфарктов
• Помогает запустить механизмы регуляции лимфотока, снятия отеков
• Направлен на восстановление обмена веществ и регуляцию метаболических процессов до физиологического уровня
• Способствует гармонизации и поддержанию иммунитета вне зависимости от сезонных заболеваний
• Способствует оздоровлению опорно-двигательного аппарата, в т.ч. при наличии грыж, заболеваний суставов
• Помогает расслаблению мышц при активных занятиях спортом, травмах, ушибах, зажимах при малоподвижном образе жизни
• Направлен на гармонизацию психосоматических проявлений (возможных или уже проявленных заболеваний тела при психологических травмах), поддержание состояния внутреннего душевного комфорта и
здоровья
На КФС «СЕРГИЕВСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» прописана поляризация воды «Сергиевская» из скважины в пгт.
Суходол Самарской области.
Время структуризации воды на КФС «СЕРГИЕВСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» – не менее 3-х часов.
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «СИЛА ДУХА»
•
•
•
•
•
•

Способствует исполнению благостных намерений человека
Активизирует возможность управлять своими эмоциональными состояниями
Закаляет твердость Духа
Наделяет человека выдержкой и силой для преодоления испытаний в жизни
Дает возможность получить опыт совершенствования в новом
Открывает веданье тайн Мирозданья, достойное человека

•
•
•
•

Активизирует энергию смирения (жизнь в мире со всеми) и терпения
Способствует стремлению к волшебству творенья в своей жизни
Дает возможность человеку стать на путь Божественных стремлений и достижений
Открывает Духовное видение и слышание (по мере эволюции духовной) и дает возможность глазам
человека смотреть в суть вещей и происходящего
• Активизирует ясность мышления и здравомыслие
• По мере Духовного пробуждения открывает человеку знания о прошлом, настоящем и будущем
• Озаряет светом знаний о Земле и Космосе
НА КФС «СИЛА ДУХА» прописана поляризация космоэнергетического канала Бога Желя.
Время структуризации воды на КФС «СИЛА ДУХА» - 2 часа.
Особое время для энергетических практик, медитаций, молитвы с помощью КФС «СИЛА ДУХА» - в 7
часов.
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КФС «СИЛА ЛАДА»
• Активизирует состояние лада и согласия в душе и сознании человека
• Позволяет человеку проживать в состоянии лада с самим собой, другими людьми,
природой и космосом
• Дает возможность благополучного разрешения жизненных ситуаций
• Способствует осознанию человеком древней мудрости «ладить - значит вЛАДеть»
• Гармонизирует и налаживает отношения в семье
• Активизирует энергию Рода (женскую ипостась, дающую жизнь всему живому), абсолютизируя ее своей
созидательной энергией
• Активизирует у человека состояние благодушия
• Способствует обретению людьми радости от взаимопонимания, объединяет и сплачивает людей
• Дает возможность постепенно поднять уровень человеческой психики до высшего Божественного уровня (и сделать из слабого - сильного, из трусливого - храброго)
• Пробуждает в человеке золотое чудо Божественной любви, которая была, есть и вечно будет
• Решает проблемы фертильности и профилактирует гинекологические заболевания широкого спектра
• Способствует привлечению человеком пары и укрепляет семейные союзы
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС

• Активизирует энергопоток Богини Лады - поток любви, лада и красоты
• Дает возможность человеку наладить все энергопотоки, особенно Анахату - энергоцентр Богини
Лады, омолаживает человека
• Наделяет человека могучей энергией жизни и активизирует в человеке высокий космический принцип созидания
• Способствует взаимопониманию, радостному взаимодействию и консолидации людей
• Активизирует в человеке высшие качества, идущие от сердца, - совесть, честь, благородство, справедливость
На КФС «СИЛА ЛАДА» прописана поляризация космоэнергетического канала Богини Лады.
Время структуризации воды на КФС «СИЛА ЛАДА» - около 9 часов.
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КФС «СОКРОВИЩЕ ИСПАНИИ»
• Способствует профилактике и коррекции заболеваний опорно-двигательной системы различного, в том числе воспалительного, характера (артралгия, артриты, артрозы, подагра, коксартроз, эпикондилоз и т.д.), при дистрофии суставных хрящей (остеохондроз), при возрастных дегенеративных заболеваниях (остеопороз)
• Рекомендуется при сердечно-сосудистой патологии, способствует купированию болевого синдрома, снижению артериального давления, восстановлению сердечного
ритма
• Способствует восстановлению функционального состояния органов дыхания при широком спектре заболеваний верхних дыхательных путей, бронхов и лёгких
• Является важным звеном программы комплексной реабилитации после перенесенных заболеваний
ЛОР-органов разного характера: воспалительного, бактериального, вирусного (в т.ч. после воспаления
легких, ОРВИ, COVID-19 и т.д.)
• Способствует устранению отёка слизистой, мягкому снятию спазма бронхов и бронхиол при бронхиальной астме в период ремиссии и обострения
• Способствует профилактике и коррекции воспалительных, инфекционных, вирусных заболеваний половых органов, в т.ч. при неспецифических заболеваниях, связанных со снижением иммунитета, несоблюдением правил личной гигиены, нарушение pH в результате проведения гинекологических процедур и
т.д.
• Способствует профилактике и коррекции широкого спектра урологических заболеваний мочевыделительной системы мужчин и женщин (почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры), в т.ч. при переохлаждении, малоподвижном образе жизни, нарушении кровообращения в органах таза, застое лимфы
• Помогает восстановить кислотно-щелочное равновесие и водно-солевой баланс, способствует снятию
отеков при любой патологии
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС

• Способствует снятию стрессов, депрессий, устранению бессонницы, эффективен при нервном истощении
• Направлен на коррекцию кожных заболеваний – дерматиты, экземы, псориаз, нейродермит, угревая
сыпь, раны, порезы (в т.ч. с воспалительной составляющей)
• Способствует укреплению костей, зубов и ногтей
• Способствует регенерации, обновлению и омоложению кожных покровов за счет восстановления кровоснабжения различных слоёв кожи (широкий спектр применения в косметологии и пластической хирургии)
На КФС «СОКРОВИЩЕ ИСПАНИИ» прописана поляризация воды реликтового розового озера Салинас де
Торревьеха (Испания).
Время структуризации воды на КФС «СОКРОВИЩЕ ИСПАНИИ» – 4,5 часа.
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КФС «СОРАТНИК» ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 2020
• Способствует восстановлению и укреплению защитных сил организма при вегето-сосудистой дистонии, облегчению состояния при усталости, умственном и физическом напряжении
• Способствует поддержанию физиологического функционирования иммунной системы, более быстрому выздоровлению после перенесенных заболеваний, восстановлению после травм, хирургических вмешательств
• Оказывает регенерирующее и смягчающее действие, способствует очищению и восстановлению кожных покровов
• Оказывает благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы
• Направлен на восстановление эластичности кровеносных сосудов, способствует разжижению крови и
препятствует тромбообразованию
• Способствует восстановлению и нормализации всех видов обменных процессов в организме
• Способствует комплексному восстановлению физических сил и поддержанию физической активности на
необходимом уровне
• Оказывает гармонизирующее действие на эмоциональную сферу, помогает сонастроиться с социумом,
сохраняя внутренний стержень «Я»
На КФС «СОРАТНИК» прописана поляризация воды из озера Каменского близ с. Менюши Шимского района
Новгородской области.
Время структуризации воды на КФС «СОРАТНИК» – не менее 4-х часов.
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «СОЮЗНИК»
• Способствует профилактике и комплексной терапии при различных заболеваниях
органов зрения (воспалительных, инфекционных, возрастных), их реабилитации
после травм и операций
• Способствует профилактике и коррекции заболеваний опорно-двигательного
аппарата, особенно суставов (в т.ч. артриты, артралгии, остеохондроз, бурситы)
• Предназначен для профилактики и применения в комплексной терапии остеопорозов,
для коррекции травм, переломов, восстановления и более быстрой реабилитации
после хирургических вмешательств

• Помогает при повышенных нагрузках на суставы (избыточный вес, занятия активным спортом)
• Благотворно влияет на все физиологически процессы организма, способствуя мощному оздоровлению и
регуляции жизненно важных процессов
• На энергетическом уровне возвращает в состояние осознанности, проживанию событий собственной
жизни в реальном масштабе времени
• Помогает преодолеть жизненные трудности, выйти из тупика сложностей
• Направлен на исцеление души, восстановление психологического баланса, эмоционального комфорта
На КФС «СОЮЗНИК» прописана поляризация источника Менюшских отроков Иакова и Иоанна близ с. Менюша Шимского района Новгородской обл.
Время структуризации воды на КФС «СОЮЗНИК» – не менее 4-х часов.
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КФС «СЧАСТЬЕ»
• Способствует активизации и гармонизации у человека стихии Огня и трансформирует в позитивный исход все неприятности и негативные проявления жизни
• Наделяет человека способностью ощущать внутри себя безграничную силу и счастье, жить в любви и гармонии со всем миром
• Способствует пробуждению осознания, понимания ясности целей в жизни
• Дарует человеку молодость и радость, дает возможность через сны и пространство
вариантов творить и создавать себе желаемую благую реальность
• Устраняет состояние тревожности, эмоционального вовлечения в переживания, моральной угнетённости, уныния, апатии
• Способствует здравию, долголетию и активизирует у человека возможность общения с Тонкими Мирами
(по мере роста духовного потенциала и личного намерения)
• Возвращает человеку родовую память для реализации ранее накопленного жизненного опыта
• Дает возможность человеку прочувствовать душой и ощутить себя неотделимой важной частью единого
океана Мироздания
• Помогает человеку выстроить гармоничные отношения с Божественной силой, со своим внутренним миром, с окружающими людьми и природой, стать истинно счастливым

На КФС «СЧАСТЬЕ» прописана поляризация космоэнергетического канала бога Ярилы.
Время структуризации воды на КФС «СЧАСТЬЕ» – 6 часов.
Особое время для энергетических практик, медитаций, молитвы с помощью КФС «СЧАСТЬЕ» – в 21 час
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ТАЙНА МУДРЕЦА»
• Способствует выработке и правильному распределению необходимого количества
энергии для согласованной работы всех информационно-управляющих структур
организма, входящих в него клеток, органов и систем
• Помогает запустить процесс восстановления структур ДНК, жизнеспособности
клеток, тканей, органов и внутриорганизменного синтеза комплексов биологически
значимых веществ, стимулирующих ключевые жизненные функции: энергетическую,
репродуктивную и адаптационную

• Способствует повышению неспецифической резистентности организма (иммунитета) к воздействию
различных повреждающих факторов внешнего и внутреннего генеза (физического, химического и
биологического происхождения), укреплению защитных сил организма в любой период
• Способствует проявлению антибактериального и противовоспалительного эффекта в комплексной
терапии кожных заболеваний различного происхождения (в т.ч. хронических, аутоиммунных)
• Способствует регенерации и очищению кожных покровов при повреждениях (порезы, ссадины, ожоги),
вследствие заболеваний кожи (псориаз, нейродермит, дерматиты и т.д.)
• Способствует внешнему омоложению кожи, выработке коллагена и эластина, замедлению
физиологических процессов старения кожи, продлению периода молодости кожи
• Помогает в комплексной терапии широкого спектра неврологических заболеваний (неврозы, невралгии,
невропатии, мигрени, вегето-сосудистая дистония и т.д.)
• Направлен на повышение биоэнергетического уровня клеток, активное восстановление тканевых
структур и функций организма на всех его уровнях
• Способствует оздоровлению женской репродуктивной системы, восстановлению и улучшению
репродуктивных возможностей организма, восстановлению и поддержанию гормонального баланса
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• Эффективен для профилактики и коррекции различных воспалительных, инфекционных и бактериальных
заболеваний, применяется в комплексной терапии и для реабилитации после перенесенных операций по
гинекологии
• Помогает восстанавливаться и правильно формироваться элементам живых тканей, запускает программы
биоинформационного обмена в организме, усиливает его энергетические и защитные функции
На КФС «ТАЙНА МУДРЕЦА» прописана поляризация источника Як-Су («Медицинская вода») с горного
хребта национального парка Пукхансан, Южная Корея.
Время структуризации воды на КФС «ТАЙНА МУДРЕЦА» – около 2-х часов.
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ»

•

•
•
•
•
•
•

•

• Активизирует в человеке все стихии Вселенной: Земли, Воды, Времени (Древо), Огня,
Воздуха (Звезда), Эфира (Небеса), Звука (Бог), Света (Луна), Вечности и Бесконечности
(Солнце)
• Настраивает человека на осознание многомерности реальности бытия
• Помогает структурам головного мозга перестраиваться под энергии нового времени
• Активизирует спящие информационные центры человека, связывающие его с
Высшим сознанием, способствует мощному соединению с Высшими энергиями,
открывает доступ к получению Знаний для сохранения цивилизации
Направлен на глобальное очищение энергосистемы человека, устранение программ разрушения,
формирование новых позитивных программ, направленных на вхождение в состояние изобилия, в
котором человек может отдавать/транслировать эту благостную энергию с пользой для других
Способствует мощному наполнению энергией безусловной любви и максимально возможному
расширению биополя
Дает вспышки озарения и активизирует творческие импульсы
Способствует активизации энергий баланса, равновесия и гармонии внутреннего мира человека с
внешним окружающим пространством и энергией Земли
Помогает человеку сотворять для себя лучшую жизнь в творческом процветании и счастье
Повышает интуицию, помогает человеку избегать опасностей, выходить из кризисных ситуаций
Помогает выйти из самых сложных и запутанных ситуаций, найти альтернативное решение расставанию
в проблемных и токсичных отношениях или подскажет, как сделать неизбежное расставание менее
болезненным
Растворяет творческие ограничения, сковывающие человека
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• Работает на улучшение основных направлений жизненного развития человека: супружество, работа,
бизнес
• Помогает в реализации благостных намерений человека, для этого необходимо положительно
эмоционально высветить на уровне сознания то, что человек желает привлечь в свою жизнь
На КФС «ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ» прописана поляризация энергетического портала, который открылся в
«зеркальную» дату 12.02.2021 г.
Время структуризации воды на КФС «ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ» — 14 часов.
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ТРИ СВЯТИТЕЛЯ»
• Направлен на профилактику сосудистых заболеваний нервной системы (хронические
нарушения мозгового кровообращения, гипертонические кризы, транзиторные
ишемические атаки и т.д.)
• Способствует профилактике осложнений и реабилитации после перенесенных
черепно-мозговых травм (сотрясений, ушибов головного мозга и др.)
• Способствует профилактике психических проявлений при соматических (телесных)
заболеваниях

• Направлен на коррекцию и восстановление при психогенных расстройствах нервной системы
(невротические расстройства, депрессии, стрессовые состояния, посттравматические стрессовые
расстройства, состояния эмоционального возбуждения)
• Оказывает профилактирующее действие при наличии пограничных заболеваний нервной системы
(неврозы различного генеза), возникающих как следствие постоянных стрессов и перегрузов
• Способствует профилактике и восстановлению нарушений при заболеваниях периферической нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, радикулопатий (защемление или повреждение нервных
корешков, невропатий и невралгий и т.д.)
• Способствует поддержке организма при различных наследственных заболеваниях нервной системы (в
т.ч. мышечная дистрофия, миастения, спинальная мышечная атрофия)
• Способствует профилактике перинатальных (внутриутробных) заболеваний нервной системы (в т.ч.
гипоксические поражения, травматические повреждения нервной системы, различные метаболические
расстройства)
• Способствует профилактике и восстановлению при заболеваниях костно-мышечной системы
(поражающих кости, суставы, мышцы, соединительную ткань), вертеброневрологических расстройствах
(возникших на фоне заболеваний позвоночника)
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• Способствуют восстановлению и профилактике нейровегетативных расстройств (бессонница, головные
боли, ухудшение общего состояния, вегето-сосудистая дистония и др.)
• Способствует формированию характера, особенно в подростковом возрасте, тренировке и принятию
состояний терпения, терпимости, адекватному восприятию мира и своего места в нем, стимулированию
желания учиться, стремлению к просвещению и расширению интеллектуального кругозора, мужеству
и духовной стойкости перед соблазнами социума
На КФС «ТРИ СВЯТИТЕЛЯ» прописана поляризация целебного источника Трех Святителей - Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста (Крым).
Время структуризации воды на КФС «ТРИ СВЯТИТЕЛЯ» – не менее 4-х часов.
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ»
• Дает возможности человеку получить защиту и опору в жизни, дарит обережество
семье, Роду и всем живым существам
• Помогает сберегать и оберегать в этом мире природу, красоту, благодать и Землю
• Способствует обереганию дружбы, любви и творений человека, результатов его
сотворчества с Высшими Силами
• Выводит человека на высшие уровни сознания, открывает Душу и ясночувствование,
чтобы он мог слышать и воспринимать советы и подсказки Высших Сил

• Активизирует в человеке веру в «чудеса», осознание возможности получать Божественную помощь и
поддержку в разные моменты жизни
• Оберегает человека от ложных знаний, чужих и навязанных извне желаний, иноземных притязаний
• Открывает осознание о том, что мир для человека - дом, в котором все живут с добром, в котором все
открыты свету и берегут свою любовь, свою планету
• Хранит и оберегает человека в трудный час и опасные для жизни времена
• Сохраняет человеку то, что он уже имеет (как духовное, так и материальное), дает поддержку и опору в
делах простых и трудных
• Способствует снижению проявлений нервного и психологического напряжения, «тормозит», приводит
в состояние спокойствия и гармонии позволяет адекватно оценивать любую ситуацию, устраняет
привычку построения негативных картин будущего, помогает проявлять и выражать себя в социуме,
контролировать эмоции и речь, рекомендуется при стрессах и депрессивном синдроме
• Помогает работать с Родом, родовым полем, блокировать негативные программы прошлых поколений,
решать кармические задачи
На КФС «ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ» прописана поляризация космоэнергетического канала Богини Берегини.
Время структуризации воды на КФС «ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ» - 4 часа
Особое время для энергетических практик, медитаций, молитвы с помощью КФС «ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ»
- в 10 часов.
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КФС «ЧУДОТВОРЕЦ»

•
•
•
•
•

•

• Способствует оздоровлению всего организма, работает как маркер, выявляя и обозначая скрытые или явные сбои и проблемы со здоровьем: физическим, психологическим; затем мягко, но эффективно способствует их коррекции
• Способствует активизации энергетических центров (особенно 6-го, 7-го и 8-го), гармоничному распределению и накоплению энергии по телу
• Помогает раскрытию «духовного сердца», насыщению ауры светлыми энергиями
любви, укреплению семьи, коллективов, сетевых структур, улучшению в них взаимоотношений и взаимопонимания
Помогает оставаться спокойным и быстро принимать важные решения в стрессовых ситуациях, когда это
необходимо
Способствует открытию «духовного зрения», наступлению прозрения, осознания, понимания и принятия
своего предназначения и смысла жизни
Помогает развить интуитивное видение и знание, возможность находиться в контакте с Высшим Разумом
и своей интуицией
Способствует исполнению желаний, помогает преодолеть трудные периоды в жизни, более быстро и качественно адаптироваться к изменяющимся условиям социума и окружающей среды
Направлен на выявление и устранение любых вариантов возможных энерго-информационных вторжений, а также внедрений искусственно созданных программ при воздействии через жидкие среды организма
Направлен на восстановление биоэнергетического поля и повышение вибрационного уровня пользователя, создание эффективной персональной энерго-информационной защиты

На КФС «ЧУДОТВОРЕЦ» прописана поляризация воды из святого источника Николая Чудотворца, г. Сергиев
Посад.
Время структуризации воды на КФС «ЧУДОТВОРЕЦ» – не менее 2-х часов.
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС
КФС «ЭНДОВИТА»
• Предназначен для профилактики и коррекции заболеваний поджелудочной железы
(острый и хронический панкреатит, кистозные образования)
• Помогает купировать воспалительные процессы различной этиологии, предотвращает
возникновение рубцовых образований соединительной ткани поджелудочной
железы
• Способствует коррекции и препятствует образованию в поджелудочной железе ПИК
(патологически измененных клеток), кист и камней

• Способствует синтезу гормонов, регулирующих обмен углеводов в организме (инсулин и глюкагон)
• Способствует регуляции внешнесекреторной деятельности поджелудочной железы, выделению
пищеварительных ферментов в тонкую кишку, запуская и регулируя процесс переваривания и всасывания
пищи
• Способствует устранению диспепсических расстройств пищеварения (тяжесть, тошнота, рвота, метеоризм,
неустойчивость стула и т.п.)
• Препятствует развитию и корректирует воспаление желчного пузыря
На КФС «ЭНДОВИТА» прописан канал Космической Теургии «МАЙЯ» ТАМИЯШЧЕ, предназначенный для
профилактики и коррекции заболеваний поджелудочной железы.
Время структуризации воды на КФС «ЭНДОВИТА» – не менее 20 минут.
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КФС «ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ»
• Направлен на активизацию процессов омоложения физического тела человека через повышение энергетического уровня
• Способствует выявлению и устранению отрицательных энерго-информационных
воздействий разного порядка, нивелирует воздействие вызванных ими заболеваний
• Гармонизирует в человеке стихию Воздуха и активное энергетическое начало, стремление к движению, здравию
• Расширяет и увеличивает пространство воли человека, проявление силы духа и намерения идти к позитивным изменениям
• Направлен на оздоровление всех систем организма (особенно бронхолегочной системы), исцеление недугов Души и их проявлений в физическом теле
• Активизирует в человеке 4 важных основы: любовь, веру, волю и совесть для комфортного проживания в
энергиях нового времени
• Динамизирует энергетическое состояние человека, наполняет жизненной силой и оберегает от любого
негатива
• Повышает степень осознанности человека, увеличивает силу мысли, способствует осуществлению благих изменений в судьбе
• Позволяет сохранять в человеке энергетическое и эмоциональное равновесие
• Способствует единению людских сердец разных национальностей и вероисповеданий, устранению конфликтов, совершенствует Мирозданье
• Проводит через человека духовные потенциалы энергий, во сне может давать подсказки подсознанию
по оздоровлению, выбору методов и техник для исцеления
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ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ КФС

• Дает возможность быстрее ориентироваться во внешних ситуациях, менять решение при необходимости,
пользоваться моментом во благо себе и ближнему
• Учит радоваться переменам в жизни и приносит благие перемены в жизнь человека, устраняя явления
застоя как на энергетическом, так и на физическом уровне
• Помогает достигнуть в деятельности человека славы и признания
• Выстраивает защиту от несчастных случаев и бедствий, способствует устранению жизненных препятствий
• Наполняет человека энергией удачи, везения и открывает жизненные дороги
На КФС «ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ» прописана поляризация космоэнергетического канала Стрибога.
Время структуризации воды на КФС «ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ» около 2,5 часов.
Особое время для энергетических практик, медитаций, молитвы с помощью КФС «ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ»
- в 19 часов.
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КФС-БРАСЛЕТЫ

КФС-БРАСЛЕТЫ
КФС представлены пользователям во всем разнообразии, чтобы применять их было удобно в зависимости от условий и целей конкретного
человека. КФС-браслеты не только украшают образ мужчин и женщин
разных возрастов и профессий, а также способствуют эффективной
энерго-информационной защите.
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Организм человека, который носит КФС-браслеты, через некоторое время начинает работать с новой силой, оздоравливается, напитывается энергией и мощью природы.
ИНФОРМАЦИЯ, ПРОПИСАННАЯ НА КФС-БРАСЛЕТАХ
• Поляризация образцов воды из родников, природных источников и рек
• Поляризация образов природных объектов
• Космоэнергетические каналы
• Каналы Космической Теургии «МАЙЯ»
Подробную информацию смотрите в описании конкретного КФС-браслета.
КФС-БРАСЛЕТЫ
«АИСТ»
«АКТИВАТОР ИНТЕЛЛЕКТА»
«БЛАГОДАТЬ»
«ВЕНОРМ»
«ВИТАБАЛАНС»
«ИММУННЫЙ ЩИТ»
«КАРДИО»
«МАГНАТ»

«НАВИГАТОР ЗДОРОВЬЯ»
«ОБНОВЛЕНИЕ»
«ПРЕОДОЛЕНИЕ»
«СИЛА СВЕТА»
«ФИТНЕС»
«ЧАРОВНИЦА»
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КФС-БРАСЛЕТЫ

Запястье руки – самое узкое место, где расположены важные кровеносные артерии
и энергетические точки, отвечающие за работу органов сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем.
И локальное энерго-информационное воздействие на эту часть руки оказывает особенно эффективное влияние на организм человека в целом: здоровье и уровень его
энергетики, ведь согласно информационной медицине, человеческий организм – это
не только физическое тело, а также энергетические центры, меридианы и биополе.
А в области щиколоток, где рекомендуется носить КФС-браслеты для ног, находятся
точки достижения энергетического равновесия, воздействие на которые гармонизирует работу самых важных органов и систем нашего тела.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС-БРАСЛЕТОВ
КФС-браслеты можно носить на запястье или вокруг щиколотки ног (зависит от вида
браслета) постоянно или по мере необходимости, в зависимости от решения тех или
иных ваших задач.
Мужчинам рекомендуется носить КФС-браслет на правой руке/левой ноге, а женщинам – на левой руке/правой ноге.
КФС-браслеты можно носить на обеих руках/ногах поочередно.
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Допускается одновременное ношение разных браслетов на разных руках/ногах в любом
сочетании. При этом рекомендуется отслеживать реакцию организма на воздействие
применяемой комбинации КФС-браслетов.
На ночь браслеты рекомендуется снимать (особенно «ФИТНЕС»).
С помощью КФС-браслетов можно структурировать воду и другие жидкости, поместив
стакан с водой в замкнутый браслет.
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КФС-БРАСЛЕТЫ
КФС-БРАСЛЕТ «АИСТ»
• Оказывает профилактическое и корректирующее действие при наличии широкого
спектра гинекологических и урологических заболеваний различного характера (воспалительного, инфекционного, бактериального)

• Способствует восстановлению, поддержанию гормонального баланса и физиологическому функционированию женской и мужской репродуктивной системы, продлению фертильного (детородного) периода
• Нормализует состояние микрофлоры кишечника, способствует укреплению и поддержанию иммунитета
• Способствует гармоничному протеканию беременности, вынашиванию и рождению здорового ребенка,
физиологически правильным родам
• Способствует быстрому восстановлению психоэмоционального равновесия в стрессовых ситуациях, а
женщинам также помогает преодолеть пред- и послеродовую депрессию
• Способствует восстановлению энергетического фона, наполнению жизненной силой
• Работает с родовыми программами
• Помогает снять психологические травмы, запреты и блоки, ограничивающие возможность стать родителями – матерью и отцом – как собственно рожденного ребенка, так и приемного, если женщина и/или
мужчина не могут иметь детей по медицинским показаниям
• Способствует формированию и укреплению эмоциональной связи между родителями и ребенком, улучшению и гармонизации отношений с детьми, находящимися в разных периодах взросления
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• Помогает формированию баланса между материнским/отцовским инстинктом, пользой для ребенка,
личными интересами и жизнью своей семьи
• Помогает всем пользователям в достижении своих целей в разных сферах жизни – бизнесе, семье, творчестве
На КФС-браслет «АИСТ» прописана поляризация источника преподобного Сергия Радонежского из
с. Радонеж Сергиево-Посадского района Московской области, святого источника Казанской иконы
Богородицы с. Чимеево Курганской области; поляризация мест силы: Улуг-Хуртуях-Тас (или Мать матерей)
из Республики Хакасия и древнего Светилища близ х. Богураев Белокалитвинского района Ростовской
области.
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КФС-БРАСЛЕТЫ
КФС-БРАСЛЕТ «АКТИВАТОР ИНТЕЛЛЕКТА»
• Способствует профилактике и коррекции неврологических заболеваний различного
генеза, помогает устранению неврозов, состояний тревожности, депрессии, подавленности и других проявлений психоэмоционального дисбаланса

• Способствует повышению концентрации внимания, физической усидчивости и сосредоточенности в процессе обучения
• Способствует повышению интереса к учебе, восприятию больших объемов информации
• Направлен на гармонизацию работы обоих полушарий головного мозга
• Помогает выявлению и проявлению творческих способностей, развитию таланта
• Активизирует духовное начало, способствует развитию интуиции, расширению сознания через проявления принятия, любви и осознанности
• Помогает гармонизировать отношения в социуме, между разными поколениями – родителями и детьми
• Способствует расформированию программ, заложенных при рождении ребенка
• Помогает достижению понимания глубинной сути вещей, явлений, законов жизни
• Способствует активизации и гармонизации работы всех энергетических центров
На КФС-браслет «АКТИВАТОР ИНТЕЛЛЕКТА» прописаны темы следующих КФС: №13 «ЗДОРОВЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», «ИНДИ», «НЕЙРОВИТА», «ЛЮБОВЬ».
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КФС-БРАСЛЕТ «БЛАГОДАТЬ»

•
•

•
•

• Способствует мощному оздоровлению – телесному и духовному, снятию несанкционированных энергетических воздействий и информационных программ
• Способствует снятию нервного напряжения, раздражения, усталости и более быстрому выходу из стрессовых ситуаций, депрессивных настроений
Помогает пользователю находиться в состоянии гармонии, любви, спокойствия, умиротворения
Способствует гармонизации работы полушарий головного мозга, раскрытию творческого и духовного потенциала, повышению уровня вибрации пользователя, развитию интуитивного мышления и мироощущения
Помогает устранить конфликтные ситуации в социуме, семье, выйти на новый уровень общения с позиции принятия, благодарности и любви
Способствует обретению внутреннего источника силы

На КФС «БЛАГОДАТЬ» прописана поляризация 3-х источников: Святого источника преподобного Сергия
Радонежского (Гремячий ключ) с. Малинники Сергиево-Посадского района Московской области; источника
Казанской иконы Божьей Матери близ с. Радонеж Сергиево-Посадского района; источника Саввы
Сторожевского, г. Сергиев Посад; источника Преподобного Варнавы Гефсиманского (Гефсиманский скит) в
г. Сергиев Посад, недалеко от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
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КФС-БРАСЛЕТЫ
КФС-БРАСЛЕТ «ВЕНОРМ» ДЛЯ НОГ
• Способствует коррекции и профилактике варикозного расширения вен, заболеваний
периферических сосудов
• Способствует устранению застоев и нормализации циркуляции лимфатической
жидкости, снятию отеков

• Способствует восстановлению кровообращения в капиллярной, венозной и артериальной сети
периферического кровообращения
• Способствует профилактике заболеваний сердечно-сосудистой, центральной нервной систем организма,
в т.ч. инфарктов и инсультов
• Оказывает профилактическое тромботическое действие (профилактика образования тромбов)
• Направлен на профилактику атеросклероза, способствует очищению сосудистой системы от
атеросклеротических бляшек
• Способствует снятию усталости, быстрому восполнению физических сил, повышению выносливости
организма и адаптации к физическим нагрузкам
• Помогает омолаживать организм и продлевает время активного долголетия
• Способствует восстановлению защитных сил организма и обеспечению физиологического
функционирования иммунной системы

На КФС-браслет для ног «ВЕНОРМ» прописаны темы следующих КФС: «ЖЕМЧУЖИНА СЕРБИИ», «ЖИВА»,
«ПОБЕДИТЕЛЬ», поляризация родника «Ноги» из Монголии (северный аймак Булган).

185

КФС-БРАСЛЕТ «ВИТАБАЛАНС» СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА 13.05.2019 г.
• Способствует профилактике, восстановлению и коррекции работы поджелудочной
железы
• Оказывает профилактическое действие на процессы, связанные с выработкой и
усвоением инсулина, способствует восстановлению и регуляции процессов метаболизма
• Способствует нормализации физиологических показателей при нарушении обмена веществ (в т.ч. уровня
сахара)
• Оказывает противовоспалительный, антимикробный, ранозаживляющий эффект в разных отделах ЖКТ
• Способствует регуляции и восстановлению секреторной функции ЖКТ, улучшению процессов пищеварения, устранению повышенного газообразования
• Способствует регуляции и восстановлению эвакуаторной функции ЖКТ
• Направлен на восстановление и поддержание нормальной микрофлоры ЖКТ
• Способствует защите и поддержанию иммунитета, восстанавливает защитные силы и обеспечивает
устойчивость организма к различным заболеваниям
• Помогает снятию спазмов и устранению синдрома раздраженного кишечника
На КФС-браслет «ВИТАБАЛАНС» прописаны темы следующих КФС: «БАЛАНС», «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ»,
«АМАРАНТ» и поляризация родника из Монголии.
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КФС-БРАСЛЕТЫ
КФС-БРАСЛЕТ «ИММУННЫЙ ЩИТ» СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА 15.04.2019 г.

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

• Способствует восстановлению защитных сил организма и всех фаз иммунных реакций,
тем самым обеспечивает физиологическое функционирование иммунной системы
• Способствует устранению воспалительных процессов в органах и тканях при наличии
воспалительных, бактериальных и вирусных заболеваний
Оказывает профилактическое и корректирующее действие на формирование защиты организма от воздействия внешних факторов, провоцирующих перерождение (мутацию) здоровых клеток в патологически
измененные (ПИК)
Способствует профилактике, коррекции, замедлению патологического неограниченного роста клеток организма
Способствует устранению застоев и нормализации циркуляции лимфатической жидкости, что приводит
к полноценному функционированию клеток – поступлению питательных веществ и выведению отходов, а
также снятию воспалительного процесса в очаге воспаления
Способствует детоксикации организма — разрушению, обезвреживанию и выведению различных токсических веществ
Способствует восстановлению и нормализации всех видов обменных процессов в организме
Способствует восстановлению кровообращения во всех жизненно важных системах (сердечно-сосудистой,
дыхательной, ЖКТ, мочевыделительной, репродуктивной, эндокринной)
Способствует очищению печени, крови, ЖКТ, запускает процессы регенерации (восстановления, обновления)
Ускоряет процессы и сроки реабилитации после перенесенных заболеваний, операций
Устраняет дисбаланс, блоки и зажимы, препятствующие протеканию энергии по энергетическим центрам,
гармонизирует и восстанавливает биополе
Улучшает настроение, выносливость и приспособляемость людей к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды

На КФС-браслет «ИММУННЫЙ ЩИТ» прописаны темы следующих КФС: №2 «ДЕТОКС», «ОЛГИР», «ВАРВАРИН
КЛЮЧ», «ЖИВА».
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КФС-БРАСЛЕТ «КАРДИО»
• Способствует профилактике и коррекции деятельности сердечно-сосудистой системы, заболеваний сердца и сосудов различной этиологии
• Способствует регулированию кровяного давления при истинной гипертонической
болезни, а также связанной с нарушением функций почек и надпочечников
• Способствует укреплению и восстановлению капилляров
• Запускает механизмы восстановления физиологического функционирования нервной, гормональной систем, стимулирует работу головного мозга, ЖКТ, печени и желчного пузыря
• Способствует нормализации внутричерепного давления
• Запускает регенерацию сердечной мышцы при инфаркте и сосудистых стенок при разрыве сосудов
• Способствует более быстрой реабилитации постинсультных и постинфарктных состояний
• Способствует профилактике атеросклероза, направлен на очищение сосудистой системы от атеросклеротических бляшек и предотвращение их образования, снижение риска появления инфарктов и инсультов
• Способствует созданию и гармоничному развитию отношений между мужчиной и женщиной
• Способствует расформированию негативных программ, переданных по Роду
• Помогает гармонизировать отношения между разными поколениями – родителями и детьми
• Наполняет энергиями любви, приводит к пониманию и осознанию себя как неотъемлемой части Мироздания
• Продлевает период активного образа жизни
На КФС-браслет «КАРДИО» прописаны темы следующих КФС: №9 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ», «ДОЛГОЛЕТИЕ»,
«ЛЮБОВЬ» и поляризация воды Рапа санатория «Хопровские зори» Пензенской области.
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КФС-БРАСЛЕТЫ
КФС-БРАСЛЕТ «МАГНАТ»
• Помогает преодолеть период застоя в бизнесе
• Помогает увидеть новые возможности и направления для развития бизнеса
• Повышает уровень финансового благополучия, притягивает энергетику материального
и духовного богатства

• Активизирует внутренний потенциал для достижения поставленных целей, способствует реализации желаний и намерений
• Повышает способность к обучению и усвоению информации
• Способствует развитию интуиции, реализации творческого потенциала
• Способствует гармонизации работы полушарий головного мозга
• Повышает силу духа, способствует гармонизации эмоционального состояния, снятию психоэмоционального
напряжения
• Способствует коррекции головных болей различного происхождения, восстановлению мозгового кровообращения, нормализации внутричерепного давления, восстановлению работы вестибулярного аппарата,
купированию приступов головокружения
• Оказывает общее оздоравливающее и омолаживающее действие на организм
• Притягивает энергию изобилия
На КФС-браслет «МАГНАТ» прописаны темы следующих КФС: «УСПЕХ», «ФОРТУНА», «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК»,
«ЗДРАВА» (без канала Космической Теургии «МАЙЯ» КАПУ).
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КФС-БРАСЛЕТ «НАВИГАТОР ЗДОРОВЬЯ»
• Способствует обновлению и восстановлению работы печени и желчевыводящих путей, нормализует их функциональное состояние
• Оказывает «детокс-эффект» – усиливает детоксикационную функцию печени, помогает общему очищению организма, выведению шлаков и токсинов
•
•
•
•
•

Помогает восстановить работу ЖКТ, выработку ферментов, улучшить перистальтику
Способствует профилактике и коррекции воспалительных процессов разной локализации в организме
Помогает восстановить обмен веществ, нормализовать состав микро- и макроэлементов
Повышает устойчивость к стрессам, нормализует эмоциональный фон, обладает седативным эффектом
Помогает организму более быстро восстановиться при активных нагрузках, при истощении физических и
психоэмоциональных сил
• Способствует развитию отвращения и тем самым снятию тяги к различным вредным веществам, вызывающим психологическую зависимость (алкоголь, табак и пр.)
• Помогает найти источник внутренней силы человека, проявить его истинную духовность, повысить энергетический уровень, способствует устранению препятствий на пути духовного роста

На КФС-браслет «НАВИГАТОР ЗДОРОВЬЯ» прописаны темы следующих КФС: №2 «ДЕТОКС», №5
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ», №11 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ», «РОДНИК ШАМБАЛЫ».
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КФС-БРАСЛЕТЫ
КФС-БРАСЛЕТ «ОБНОВЛЕНИЕ» СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА 25.05.2020 г.
• Способствует оказанию выраженного противовоспалительного, противомикробного,
антибактериального, антипаразитарного эффекта
• Создает и помогает поддерживать среду в организме, которая обеспечивает постепенное угнетение и последующую гибель в организме человека вирусов, бактерий, глистов, простейших

• Способствует нормализации и поддержанию состояния нормальной микрофлоры кишечника и, как следствие, восстановление всасывательной и витаминообразующей функции кишечника
• Направлен на восстановление деятельности иммунной системы человека, восстанавливает защитные
силы, обеспечивает устойчивость организма к различным заболеваниям
• Способствует профилактике и предотвращению хронических заболеваний органов пищеварения (гастриты
с нормальной и повышенной секрецией желудка, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты и энтероколиты), а также нивелирует их переход в хроническое состояние
• Усиливает детоксикационную функцию печени, способствует очищению организма от продуктов жизнедеятельности и токсинов
• Способствует обновлению и восстановлению работы печени и желчевыводящих путей, нормализует их
функциональное состояние
• Направлен на предотвращение формирования и развития ПИК (патологически измененных клеток)
• Препятствует развитию аутоиммунных процессов в организме
• Способствует очищению и заживлению кожных покровов при дерматологических проявлениях различных
заболеваний (себорея, экземы, дерматиты, нейродермиты, гиперкератоз, псориаз, ожоги, воспалительные
проявления, порезы, ссадины и т.д.)
• Способствует восстановлению функции сальных желез
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• Активизирует регенеративные процессы тканей внутренних органов, тем самым замедляет процессы
старения организма
• Способствует профилактике и коррекции заболеваний всех систем организма, восстанавливает его защитные силы и нормализует обмен веществ
• Направлен на восстановление углеводного и липидного обмена, что способствует снижению тяги к сладкому и вредному (фаст-фуд, курение, алкоголь) и поддержанию принципов здорового питания
• Детокс-эффект способствует стройности фигуры, обеспечивает прилив сил и энергии
• Повышает устойчивость к стрессам, нормализует эмоциональный фон, обладает седативным эффектом
На КФС-браслет «ОБНОВЛЕНИЕ» прописаны темы следующих КФС: №1 «АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ», №2
«ДЕТОКС», «АМАРАНТ», а также поляризация источника «Багиата» (Южная Осетия).
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КФС-БРАСЛЕТЫ
КФС-БРАСЛЕТ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА 25.05.2020 г.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

• Направлен на понимание причин психосоматики - проявления телесных заболеваний
на физическом уровне, возникшие вследствие психологических травм, страхов и фобий
• Способствует выявлению глубинных причин негативного состояния здоровья человека
на физическом и психологическом уровне
Способствует очищению биополя человека и стиранию различных негативных программ на уровне ДухДуша-Тело
Направлен на коррекцию и восстановление организма при психогенных расстройствах нервной системы
(невротические расстройства, депрессии, стрессовые состояния, посттравматические стрессовые
расстройства, состояния эмоционального возбуждения или подавление всех эмоций, страхи)
Помогает регулировать выработку адреналина (гормона страха), тем самым выравнивает гормональный
фон, способствует снижению артериального давления, улучшению сна
Способствует поддержке организма при различных наследственных заболеваниях нервной системы
Усиливает защитные силы организма, способствует укреплению иммунитета и предотвращению развития
заболеваний различных органов и систем, а т.ж. сезонных (грипп, ОРВИ, ОРЗ)
Способствуют восстановлению и профилактике нейровегетативных расстройств (бессонница, головные
боли, ухудшение общего состояния, вегето-сосудистая дистония и др.)
Способствует расформированию потенциальных опасностей для жизни и здоровья
Способствует формированию устойчивого отвращения к вредным привычкам – алкоголю, курению,
перееданию и т.д.
Наполняет энергией жизни, снижает проявления агрессии

На КФС «ПРЕОДОЛЕНИЕ» прописаны темы следующих КФС: №11 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ», №17
«ВОЗРОЖДЕНИЕ», «ТРИ СВЯТИТЕЛЯ», «АНТИКАТАКЛИЗМ».
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КФС-БРАСЛЕТ «СИЛА СВЕТА» ДЛЯ НОГ
• Способствует диагностике и уничтожению энерго-информационного воздействия
разного уровня, оказываемого на людей, предметы, одежду и помещения
• Способствует устранению воздействия различных способов изъятия жизненной
энергии (направленного воздействия посторонних лиц и предметов; действия и по•
•
•
•
•
•

мыслов, направленных против самого себя)
Направлен на уничтожение негативных энергетических привязок и «якорей» любого происхождения
Способствует нивелированию любых несанкционированных энерго-информационных воздействий, постановке защитной энергетической оболочки вокруг биополя
Оказывает зеркальный эффект «точка возврата», направленный на возвращение первоисточнику его
негативного воздействия, недружественных помыслов
Оказывает общее противовоспалительное и антибактериальное действие, способствует профилактике и
коррекции различных заболеваний органов и систем
Способствует укреплению и поддержанию иммунитета, более быстрому выздоровлению после заболеваний и восстановлению после хирургических вмешательств
Направлен на омоложение и снижение биологического возраста

На КФС-браслет для ног «СИЛА СВЕТА» прописаны темы следующих КФС: №20 «ОЧИЩЕНИЕ», №23
«ОСВОБОЖДЕНИЕ», №24 «ПРОЗРЕНИЕ», «ВАРВАРИН КЛЮЧ».
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КФС-БРАСЛЕТЫ
КФС-БРАСЛЕТ «ФИТНЕС»
• Способствует сохранению физической активности, повышению выносливости
организма к длительным нагрузкам и быстрому восстановлению физических сил
• Способствует выпрямлению позвоночника, приведению межпозвоночных дисков в
нормальное физиологическое положение, расформированию межпозвоночных грыж

• Оказывает эффективное воздействие на укрепление мышц спины и пресса
• Стимулирует процессы регенерации суставов, восстанавливает кровообращение, препятствует
возникновению воспалительных процессов
• Повышает прочность костной ткани, препятствует изменениям хрящевой ткани
• Способствует восстановлению и гармонизации нервной системы, повышает устойчивость к стрессам
• Способствует стимуляции работы головного мозга, нормализации деятельности сердечно-сосудистой,
дыхательной, иммунной, эндокринной систем организма
• Способствует омоложению организма

На КФС-браслет «ФИТНЕС» прописаны темы следующих КФС: «МОГУЧАЯ ВОДА», «МОЛОДИЛЬНОЕ
ЯБЛОЧКО», «ПОБЕДИТЕЛЬ», №10 «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ».
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КФС-БРАСЛЕТ «ЧАРОВНИЦА»

•
•
•
•
•
•

• Раскрывает истинную суть и природу женщины, создает состояние внутренней гармонии и ощущения себя привлекательной
• Гармонизирует сексуальную сферу, способствует улучшению взаимоотношений с
партнером и укреплению взаимопонимания в социуме
Способствует запуску биохимических реакций и выработке женских половых гормонов, которые помогают быть сексуальной и притягательной для противоположного пола
Способствует восстановлению, поддержанию гормонального баланса и физиологическому функционированию репродуктивной системы
Способствует гармонизации нервной системы, стабилизирует эмоциональное состояние в разные периоды
Способствует профилактике и коррекции воспалительных процессов органов малого таза, более быстрому восстановлению физиологических функций после перенесенных заболеваний различной этиологии
Способствует профилактике и коррекции различных гинекологических заболеваний, в т.ч. приводящих к
бесплодию
Гармонизирует и защищает энергетические центры, активизирует их работу

На КФС-браслет «ЧАРОВНИЦА» прописана поляризация 4-х родников из Убурхангайского аймака
(Монголия), предназначенных специально для женщин. Эти 4 темы не выпускаются в Компании в виде КФС.
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КУЛОНЫ

КФС-КУЛОН «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ»
КФС-кулон «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» – не только
украшение, но и красивый, при этом мощный инструмент для защиты от различных
энерго-информационных воздействий, для
улучшения вашей жизни в разных сферах,
а также прекрасный и очень необходимый
подарок дорогим и близким вам людям!
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ИНФОРМАЦИЯ, ПРОПИСАННАЯ НА КФС-КУЛОН «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ»
• Поляризация образцов воды из родников, природных источников и рек
КФС-кулон «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» несет в себе благотворную энергетику Алтая. Это сакральный уголок на территории России, где расположено очень много природных «мест
силы». К ним съезжаются люди из разных стран мира, чтобы ощутить энергию, восстановить свой энергопотенциал, душевную гармонию и физическое здоровье. Благодаря
КФС-кулону эти благотворные энергии всегда рядом с вами.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС-КУЛОНА «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ»
Кулон необходимо носить на себе как самостоятельное украшение. Обязательно снимать
перед приемом ванны/душа.
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КУЛОНЫ

КФС-КУЛОН ПО ГОРОСКОПУ
ДРУИДОВ
Стремление благополучно жить в энергиях новых вибраций, гармонии с собой и с
окружающим миром, помогать другим сохранить здоровье на долгие годы – все это
привело к появлению КФС-кулона по гороскопу друидов. Преимущественное отличие
данных КФС-кулонов – индивидуальность.
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По древнекельтскому гороскопу друидов каждому человеку соответствовало свое дерево-покровитель и, соответственно, в зависимости от даты рождения наследовались и
определенные черты характера. Точное соответствие своему дереву позволяет подчеркнуть индивидуальные особенности, способности человека.
Кулон по гороскопу друидов обладает всеми функциями, присущими КФС. Он синхронизирует внутренние ритмы организма с ритмами внешнего поля Земли, гибко настраивается на конкретного человека, за короткое время приводит его энерго-информационное
состояние в норму.
КФС-КУЛОНЫ ПО ГОРОСКОПУ ДРУИДОВ
№1 ЯБЛОНЯ 23.12–01.01; 25.06–04.07
№2 ПИХТА 02.01–11.01; 05.07–14.07
№3 ВЯЗ 12.01–24.01; 15.07–25.07
№4 КИПАРИС 25.01–03.02; 26.07–04.08
№5 ТОПОЛЬ 04.02–08.02; 05.08–13.08
№6 КАРТАС ЮЖНЫЙ (ЮЖНЫЙ КЕДР) 09.02–18.02; 14.08–23.08
№7 СОСНА (СЕВЕРНЫЙ КЕДР) 19.02–28/29.02; 24.08–02.09
№8 ИВА 01.03–10.03; 03.09–12.09
№9 ЛИПА 11.03–20.03; 13.09–22.09
№10 ОРЕШНИК 22.03–31.03; 24.09–03.10
№11 РЯБИНА 01.04–10.04; 04.10–13.10
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КУЛОНЫ

№12 КЛЕН 11.04–20.04; 14.10–23.10
№13 ОРЕХ 21.04–30.04; 24.10–02.11
№14 ЖАСМИН 01.05–14.05; 03.11–11.11
№15 КАШТАН 15.05–24.05; 12.11–21.11
№16 ЯСЕНЬ 25.05–03.06; 22.11–01.12
№17 ГРАБ 04.06–13.06; 02.12–11.12
№18 ИНЖИР 14.06–23.06; 12.12–20.12
№19 ДУБ 21.03 – весеннее равноденствие
№20 БЕРЕЗА 24.06 – летнее солнцестояние
№21 МАСЛИНА 23.09 – осеннее равноденствие
№22 БУК 21.12–22.12 – зимнее солнцестояние
ИНФОРМАЦИЯ, ПРОПИСАННАЯ НА КФС-КУЛОН ПО ГОРОСКОПУ ДРУИДОВ
• Поляризация образцов деревьев и кустарников
Слово «друиды» означает «почитатели деревьев» или «весьма ученые». Друиды практиковали лечение растениями (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.
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В друидском гороскопе всего 22 древесных знака. 4 одиночных древесных знака касаются людей, рожденных в дни зимнего и летнего солнцестояния, весеннего и осеннего
равноденствия. Это дни особых астрономических соотношений светлого и темного времени суток. Остальные 18 древесных знаков связывают людей, родившихся с положением Солнца в оппозиционных градусах Зодиака с одинаковой длительностью светового
дня. Вообще, положение Солнца относительно Земли служит основой этого гороскопа.
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.
КФС-кулоны по гороскопу друидов оказывают благотворное влияние на организм в целом и на отдельные его функции. Главное, что своё дерево прекрасно стимулирует иммунитет и помогает в различных ситуациях.
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КУЛОНЫ

КУЛОН ПО ГОРОСКОПУ ДРУИДОВ
• 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
• Гибко настраивается на конкретного человека, за короткое время приводит его
энерго-информационное состояние в норму
• Прекрасно регулирует и поддерживает работу иммунной системы
• Помогает в различных жизненных ситуациях найти лучший выход
• Усиливает ваши лучшие качества и сглаживает недостатки
• Рядом с вами в любых ситуациях и в любую погоду, в отличие от дерева-покровителя
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС-КУЛОН ПО ГОРОСКОПУ ДРУИДОВ
Кулон необходимо носить на себе как самостоятельное индивидуальное украшение.
Обязательно снимать перед приемом ванны/душа.
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№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 сентиментальность, задумчивость, интеллектуальность в сочетании с аналитическим умом и
сильной логикой.
Под знаком Яблони родились: Рубенс, Генрих VIII, Жан-Жак Руссо, Жорж Санд, Владимир Немирович-Данченко, Карлос Кастанеда, Иван Конев, Илон Маск, Алексей Серебряков, Михаил Боярский, Леонид Филатов, Георгий Данелия.
№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, Тамара Синявская,
Сильвестр Сталлоне, Петр Капица, Элем Климов, Джон Толкиен, Галина Уланова, Кейт
Миддлтон, Захар Прилепин, Наталья Бестемьянова.
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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 знаком Вяза родились: Альберт Швейцер, Эдгар По, Мольер, Василий Лановой,
Аркадий Вайнер, Осип Мандельштам, Максим Дунаевский, Павел Глоба, Любовь Казарновская, Евгений Евтушенко, Валерий Харламов, Светлана Хоркина.
№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 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.
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Под знаком Кипариса родились: Франклин Рузвельт, Луи Армстронг, Ромен Роллан,
Моцарт, Михаил Барышников, Василий Ключевский, Исаак Дунаевский, Леонид Гайдай, Иван Айвазовский, Ирина Винер, Борис Ельцин.
№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, Вячеслав
Тихонов, София Ротару, Елена Блаватская, Александр Матросов, Николай Добролюбов,
Александр Чижевский, Ирина Муравьева.
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№6 КАРТАС ЮЖНЫЙ (ЮЖНЫЙ КЕДР)
09.02–18.02; 14.08–23.08
Раскидистый и мощный, в случае 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 знаком КАРТАС ЮЖНЫЙ родились: Галилео Галилей, Бертольд Брехт, Чарльз Дарвин, Борис Пастернак, Иван Крылов, Георгий Вайнер, Муслим Магомаев, Олег Табаков,
Анна Нетребко, Андрей Кончаловский.
№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 знаком Сосна родились: Николай Коперник, Джордж Вашингтон, Артур Шопенгауэр, Конфуций, Олег Янковский, Петр Тодоровский, Евгений Леонов, Валентин Гафт,
Александр Радищев, Михаил Зощенко, Олег Митяев, Наталья Гундарева.
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№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 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, Константин Ушинский, Михаил Горбачев, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Толстой, Алексей Куприн, Ирина Роднина.
№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, Агата Кристи, Григорий
Горин, Владимир Вернадский, Жорес Алферов, Сергей Юрский, Зоя Космодемьянская,
Александр Розенбаум, Кирилл Лавров, Алексей Ягудин.
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№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 злыми 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, Марина Цветаева, Лариса Рубальская, Павел Буре, Анатолий Ляпидевский, Клавдия Шульженко, Ефим Шифрин, Моника Белуччи.
№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, Марлон Брандо,
Ганс Христиан Андерсен, Эмиль Золя, Александр Герцен, Джакомо Казанова, Элина
Быстрицкая, Марк Захаров, Мариетта Шагинян.
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№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 знаком Клена родились: Леонардо да Винчи, Анатоль Франс, Чарли Чаплин, Лукреция Борджиа, Елена Вяльбе, Дмитрий Песков, Мария Шарапова, Светлана Немоляева, Алла Пугачева, Леонид Дербенев, Никита Михалков.
№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 знаком Орех родились: Иммануил Кант, Уильям Шекспир, Никколо Паганини,
Христофор Колумб, Джек Николсон, Владимир Ленин, Федор Достоевский, Владислав
Третьяк, Николай Островский, Николай Караченцов, Галина Вишневская.
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№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 знаком Жасмин родились: Екатерина II, Никколо Макиавелли, Генрих Сенкевич,
Мартин Лютер Кинг, Дуйэн «Скала» Джонсон, Одри Хепберн, Валерий Гергиев, Михаил
Шемякин, Булат Окуджава, Владислав Листьев, Алина Кабаева.
№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 знаком Каштан родились: Вольтер, Оноре де Бальзак, Михаил Ломоносов, Роберт
Льюис Стивенсон, Николай II, Александр Колчак, Игорь Стечкин, Андрей Эшпай, Светлана Светличная, Майя Плисецкая, Людмила Гурченко.
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№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 знаком Ясень родились: Марк Твен, Шарль де Голль, Джон Кеннеди, Венсан
Кассель, Ридли Скотт, Михаил Миль, Родион Малиновский, Виктор Пелевин, Нонна
Мордюкова, Галина Польских, Владимир Машков.
№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 знаком Граб родились: Мария Стюарт, Гораций, Альфред де Мюссе, Уолт Дисней,
Джанни Версаче, Патрисия Каас, Афанасий Фет, Федор Тютчев, Зинаида Серебрякова,
Владимир Гиляровский, Алиса Фрейндлих.
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№18 ИНЖИР
14.06–23.06; 12.12–20.12
Инжир (или фиговое дерево) обладает выразительностью черт. В характере – деловитость, целеустремленность, 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, способности.
В дни знака Инжир родились: Людвиг ван Бетховен, Федерико Гарсиа Лорка, Эдвард
Григ, Мадам Клико, Игорь Стравинский, Владимир Путин, Наталья Варлей, Георгий
Свиридов, Родион Щедрин, Светлана Дружинина.
№19 ДУБ
21.03 – весеннее равноденствие
Полон жизненной силы, красоты и величия. Абсолютно здоров, 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, Тимоти
Далтон, Гари Олдмэн, Роналдиньо, Сергей Лавров, Модест Мусоргский, Георг Отс, Леонид Утесов, Александр Можайский, Айртон Сенна.
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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 знаком Береза родились: Ян Алоизий Матейко, Мария Медичи, Эжен Делакруа,
Анатолий Мариенгоф, Михаил Запашный, Григорий Котовский, Инна Лиснянская, Марина Ладынина, Лионель Месси.
№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: Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, Рэй Чарльз, Роберт Бош, Роми Шнайдер, Хулио Иглесиас, Эдвард Радзинский, Иван Краско.
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№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, Джейн Фонда, Ольга Аросева, Эммануэль Макрон, Дмитрий Рагозин, Фил
Донахью, Галина Петрова, Эдуард Успенский, Олег Погудин.
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ЗАЩИТА НА ТЕЛЕФОН

КФС ЗАЩИТА НА ТЕЛЕФОН
В современном мире невозможно обходиться без сотовой связи, компьютеров,
смартфонов и других современных средств.
Но многие учёные и врачи обеспокоены негативным воздействием мобильных телефонов на организм человека и последствиями для здоровья, как физического, так и
душевного. Поэтому в Компании появилась
Защита на телефон – это миниатюрный
КФС.

217

Защита на телефон накладывает на внешнее электромагнитное поле свою поляризацию
– делает поле информационно позитивным.
ИНФОРМАЦИЯ, ПРОПИСАННАЯ НА КФС ЗАЩИТА НА ТЕЛЕФОН
• Набор космоэнергетических каналов
Шведский нейрохирург, профессор Лэйф Сэлфорд довольно-таки резко высказался: «Добровольное облучение мозга микроволнами от мобильного телефона – это самый крупный биологический эксперимент над человеком»
Если Вы хотите пользоваться благами цивилизации и сохранить здоровье – защитите
себя от вредного воздействия излучений, не позвольте мобильному телефону, компьютеру и другим современным устройствам негативно влиять на ваше самочувствие, используйте достижения цивилизации безопасно для себя и окружающих! Защита на телефон
– маленький Корректор функционального состояния с большими возможностями!
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС ЗАЩИТА НА ТЕЛЕФОН
Защиту рекомендуется наклеивать не только на корпус сотового телефона, а также и на
любое устройство, которое излучает радиосигналы, например, беспроводной городской
телефон (и база тоже), все виды компьютеров, видеоняня, роутеры и устройства с Wi-Fi.
Как только на устройство наклеивается Защита, любое негативное воздействие нейтрализуется.
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КОРРЕКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ВЫПУСКАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЕРИЯХ:
• «СИНЯЯ» - «БАЗОВАЯ»
• «ЗЕЛЕНАЯ» - «МЕСТА СИЛЫ»
• «СИРЕНЕВАЯ» - «КОСМОЭНЕРГЕТИКА»
• «ЗОЛОТАЯ» - «КОСМИЧЕСКАЯ ТЕУРГИЯ МАЙЯ»
• ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
• КОЛЛЕКЦИОННАЯ
• ЭЛИТНАЯ, ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 2020
• КФС-БРАСЛЕТЫ
• КФС-КУЛОНЫ «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» И ПО ГОРОСКОПУ ДРУИДОВ
• ЗАЩИТА НА ТЕЛЕФОН
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О КФС

КОРРЕКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ — КФС
Открытия российских ученых, основанные на современных уникальных
технологиях – не просто гордость страны, а эффективные способы и методы повышения благосостояния, здоровья, уровня и качества жизни всех
людей. Внедрение таких разработок в повседневную жизнь становится
нормой и служит во благо! То, что еще в недавнем прошлом казалось сказкой, сегодня – абсолютная реальность нашего времени, активно внедряемая и применяемая человеком в разных сферах жизни и быта. Важные
составляющие научных открытий и достижений, применяемые на практике, – наукоемкость, функциональность, полезность, удобство применения
и доступность для всех людей — необходимы, чтобы пользоваться было
легко и просто, а результат получался стабильно эффективным и полезным для каждого пользователя ради общего блага!
Группой ученых под руководством Директора по науке Компании
«ПЛАНЕТА РЕГИОНОВ» Кольцова С.В. более 15-ти лет назад было разработано уникальное, не имеющее аналогов в мире, устройство - Корректор
функционального состояния (КФС).
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Регулирующим фактором в КФС является использование скалярной составляющей магнитного поля и сопутствующих ей продольных электромагнитных волн, составляющих основу жизни всех белковых систем. На
КФС записана гармоничная, образная информация в ритмах магнитного
поля Земли и внешнего космического излучения.
По своему воздействию КФС копирует природные системы поддержания
жизнедеятельности человека, нормализует его жизненные биоритмы и
согласует их с изменениями внешнего поля Земли, гармонизирует работу
обоих полушарий головного мозга.
Действенность и эффективность КФС научно доказана, обоснована, подтверждена всеми необходимыми регистрационными и сертификационными документами, испытана пользователями, проживающими в разных
уголках Земного шара, на практике и в жизни в течение более 12-ти лет.
Кроме того, эффективность КФС подтверждают врачи и специалисты, которые профессионально занимаются вопросами оздоровления и являются участниками научно-практических конференций, проводимых Компанией «ПЛАНЕТА РЕГИОНОВ».
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О КФС

КОРРЕКТОРЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ
КОМПЛЕКСНО
РЕШАЮТ МНОЖЕСТВО ЗАДАЧ:
• Реальные профилактика и оздоровление
• Улучшение качества жизни
• Повышение энергетического уровня
• Раскрытие творческого потенциала
• Гармонизация отношений в семье и социуме
• Сохранение молодости
• Продление периода активного физического долголетия
• Поддержание умственного здравия на долгие годы
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
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• Регулируют работу систем внутренних органов человека на стадии нарушения их функции и таким образом корректируют функциональное состояние организма
• Структурируют воду в межклеточном и внутриклеточном пространстве
органов и тканей, т.е. создают целебную структурированную воду, которая обладает общим оздоравливающим, гармонизирующим действием
на весь организм человека
• Позволяют отказаться от вредных привычек. Организм постепенно возвращается к изначальному физиологически здоровому состоянию, восстанавливается
• Способствуют восстановлению биополя
• Противодействуют патогенным энерго-информационным воздействиям
• Гармонизируют окружающее пространство
• Способствуют проявлению высокой социальной активности, самореализации
• КФС легко пользоваться, так как его не нужно настраивать, он сам подстраивается под человека
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ПРЕИМУЩЕСТВА КФС

• Источник питания КФС - магнитное поле Земли и внешнее космическое
излучение, т. е. Корректоры не требуют подзарядки, могут служить многие годы (вплоть до износа материалов, из которых изготовлены)
• На КФС невозможно дозаписать или стереть записанную на пластину
информацию, поэтому он предназначен не только для индивидуального
пользования, им могут воспользоваться все члены семьи
• 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.
• Корректоры подходят для адаптации после переездов, перелетов, а также подготовки к ним, при вахтовом и сменном режимах работы, когда
нарушен биологический ритм организма
• КФС можно применять ежедневно для оздоровления разных животных
— домашних, крупного и мелкого домашнего скота, птиц и т.д., для гармонизации отношений между животными, повышения производительности, улучшения качества потомства
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• Разные серии КФС работают синергично, дополняя и усиливая действие
друг друга
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КТО МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КФС?

• Владельцы бизнеса, наемные работники, взрослые и дети, пенсионеры,
студенты и школьники – вне зависимости от пола, возраста, вероисповедания
• Каждый человек, который заботится о своем здоровье и о самочувствии
близких людей
• Любой, кто придерживается принципов ЗОЖ - здорового образа жизни,
экологического подхода к здоровью и окружающему миру
• Каждый, кто хочет меньше болеть, легче переносить недомогания и быстрее восстанавливаться после перенесенных заболеваний
• Каждый, кто развивается духовно. КФС – активный помощник для применения в медитационных практиках и техниках, способствует повышению вибрационного уровня пользователя
• Тот, кто ведет активный образ жизни, занимается спортом и фитнесом!
КФС повышает выносливость организма, помогает быстро адаптироваться к физическим нагрузкам и восстанавливаться после тренировок
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• Каждый человек, который хочет пробудить в себе или развить свои
творческие способности, повысить эмоциональный интеллект, скорость
усвоения информации, уровень знаний и эрудицию
• Дети и взрослые, кто находится или работает в непосредственном физическом и эмоциональном контакте с другими людьми
• Все социально активные люди – для сохранения и повышения уровня
своей энергетики, защиты от неблагоприятных энерго-информационных
воздействий, для создания наилучших условий для здоровья, жизни и
бизнеса
• Целые семьи – для улучшения межличностных отношений и взаимодействия с социумом
• Кто хочет надолго продлить активные годы своей жизни
• Для защиты и гармонизации окружающего пространства, коррекции геопатогенных зон и электромагнитного излучения
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КФС ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОМОЛОЖЕНИЯ

• Защищают организм от вредного действия электромагнитных излучений, от агрессивного воздействия геопатогенных зон, социо- и биопатогенных воздействий
• Структурируют воду до уровня межклеточной и внутриклеточной жидкости в организме. Такая вода благодатно сказывается на состоянии всего
организма. Только вода с упорядоченной структурой может напоить и
освежить клетки
• Наполняют энергией и корректируют работу внутренних органов человека на стадии нарушения их функций
• Способствуют восстановлению биополя и разрушению внутренних энергетических блоков
• Корректируют структуры любых жидкостей, которые мы употребляем чай, кофе, соки, супы и т.д.
• Способствуют общему оздоровлению организма
• Регулируют давление и нормализуют кровообращение
• Создают среду для уничтожения паразитов, вирусов, бактерий
• Снимают усталость, помогают здоровому сну
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• Помогают избавиться от зависимостей и вредных привычек
• Структурируют косметические средства (тоники, маски, сыворотки, крема), повышая их эффективность
• Способствуют очищению, питанию, отбеливанию кожи
• Запускают регенерацию клеток кожи, способствуют разглаживанию
морщин, лифтингу
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КФС В БЫТУ, В СОЦИУМЕ И В ДУХОВНОЙ СФЕРЕ

• Способствуют гармонизации окружающего пространства
• Противодействуют негативным энерго-информационным воздействиям
различного происхождения
• Способствуют проявлению высокой социальной активности, самореализации
• Способствуют гармонизации атмосферы в семье, в коммуникациях с другими людьми, на переговорах
• Гармонизируют внутреннее состояние, привносят в него гармонию, любовь, правильную самооценку
• Благотворно сказываются на устранении последствий возможного негативного влияния как других людей, так и собственных установок человека
• Способствуют восстановлению психологической устойчивости, сохранению и поддержанию позитивного эмоционального состояния
• Восстанавливают баланс энергий в организме, повышают вибрационный уровень пользователя
• Открывают космоэнергетические каналы, очищают энергетические центры, меридианы и биополе
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• Способствуют уничтожению негативных программ, достижению баланса
между духовным и материальным
• Позволяют раскрываться творческим способностям человека
• Помогают снизить вредное влияние на организм электронных приборов
(компьютеры, телевизоры, телефоны и т.д.), электрических, магнитных
излучений и геопатогенных зон
• Помогают избавиться от застойной энергии в помещении
• Оказывают благотворное влияние на растения и животных
• Способствует экономии бензина за счет его структурирования в ходе заправки автомобиля
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ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАЗНЫХ СЕРИЙ КФС

1. Главное предназначение КФС – это изменение структуры водных растворов. Рекомендуется выпивать несколько стаканов структурированной на любом КФС воды,
доводя ее общий объем, не считая других напитков, до 30 мл на 1 кг веса в сутки.
2. Для увеличения эффективности рекомендуется периодически делать различные
прокачки по энергоцентрам (чакрам), подробно с техниками вы можете ознакомиться в брошюре «Методики применения КФС».

• Простая методика с применением 2-х КФС для прокачки костной системы: положить один из КФС под левую ногу, второй взять в правую руку на 3-5 минут.

• Поменять положение КФС, т.е. переложить первый КФС под правую ногу, а второй взять в левую руку. Длительность — аналогично п. 1 (3-5 минут). Можно начать с правой ноги и левой руки (п. 1) с переходом на левую ногу и правую руку
(п. 2).

• Один КФС положить под копчик, второй придерживать рукой на шейном отделе
на 3-5 минут. Эту процедуру желательно повторять утром и вечером. Дополнительно пункт 3 можно повторять в течение дня.
3. При поражениях кожи рекомендуется структурировать однократно растворы, кремы и гели для наружного смазывания мест поражения.
4. При применении всех КФС вода в потоке структурируется мгновенно. Поэтому КФС
можно прикрепить к крану/лейке душа, обернув в полиэтиленовый пакет.
5. Если КФС имеет особое время структуризации, то оно указано в описании конкретного КФС. Хотим отметить, что это время структуризации указано для ранее нали-
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той в емкость воды. Если вы хотите ускорить этот процесс, то используйте КФС в
качестве подставки под емкость, куда наливаете воду, и затем создайте так называемый «вихревой поток» при помощи ложки. Тогда структуризация воды займет
всего 1-3 минуты.
6. КФС-кулоны необходимо носить на себе как самостоятельное индивидуальное
украшение. Обязательно снимать перед приемом ванны/душа.
7. КФС Защита на телефон рекомендуется наклеивать не только на корпус мобильного телефона, а также и на любое устройство, которое излучает радиосигналы. Предварительно обезжирьте поверхность, и затем приклейте Защиту.
8. Категорически запрещается вскрывать и разбирать КФС-браслет на составные
части/отдельные пластины.
9. КФС-браслеты необходимо снимать перед принятием водных процедур. А пластины необходимо упаковывать в непромокаемые пакеты для прикрепления к лейке
душа или ванне.
10. В целях увеличения срока использования всех видов КФС не рекомендуется резкая смена температурных режимов.
11. Срок эксплуатации КФС практически ограничен лишь сроком годности материалов, из которых создан, поэтому может служить очень долго.
ПОДРОБНО О РЕКОМЕНДАЦИЯХ И ПРИМЕНЕНИИ КФС ЧИТАЙТЕ В ОПИСАНИИ КАЖДОЙ СЕРИИ
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КФС

Применение Корректоров в повседневной жизни абсолютно безопасно. Каких-либо
признаков привыкания или зависимости от КФС не существует, 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), то нельзя носить КФС в прямой проекции источника его питания, так
как это сократит срок действия аккумулятора
• Во время проведения хирургических операций с применением наркоза, так как наркоз может не подействовать
• 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 во внутренних органах (особенно в желчном пузыре) необходимо применять КФС с осторожностью, носить не постоянно, а дозированно
Однако, во всех перечисленных случаях можно и даже нужно пить воду, структурированную на КФС. Не стоит лишь носить сами корректоры при/на себе.
Не рекомендуется применять корректоры, если вам сделали операцию по пересадке
органов, поскольку КФС способствуют восстановлению иммунитета, что может привести к отторжению
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРИРОВАНИЮ ВОДЫ

• Вода в потоке структурируется мгновенно при применении КФС. Корректор необходимо класть 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
• При кипячении/нагревании часть информации теряется, поэтому рекомендуется
структурировать уже готовый продукт
• Время структуризации ранее налитых растворов составляет 3-7 минут, если нет особых рекомендаций к определенным КФС (время структуризации в данном случае
всегда указывается в описании Корректора). Посуда устанавливается на поверхность КФС (обе поверхности являются рабочими). Если посуду не устанавливать на
КФС, а расположить несколько емкостей вокруг Корректора (например, несколько
стаканов с водой), то воздействие будет распространяться сразу на все близко расположенные емкости с жидкостью. В данном случае время структуризации составит
4-5 минут
• Большие объемы налитой ранее жидкости (бочка, ванна, надувной бассейн) необходимо структурировать с помощью КФС в течение 10-15 минут, затем несколько
раз резко постучать по емкости, 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 емкости с неструктурированной водой мгновенно передавать информацию,
при этом желательно воду перемешать или резко постучать
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СЕРИЯ

ВРЕМЯ
СТРУКТУРИЗАЦИИ
ВОДЫ

№1 «АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ»

«СИНЯЯ» СЕРИЯ

5 минут

№2 «ДЕТОКС»

«СИНЯЯ» СЕРИЯ

5 минут

№3 «ЖЕНСКИЙ»

«СИНЯЯ» СЕРИЯ

5 минут

№4 «МУЖСКОЙ»

«СИНЯЯ» СЕРИЯ

5 минут

№5 «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ»

«СИНЯЯ» СЕРИЯ

5 минут

№6 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ. ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
КОЖИ. ОТБЕЛИВАНИЕ. ПИТАНИЕ»

«СИНЯЯ» СЕРИЯ

5 минут

№7 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ. ПИТАНИЕ. ЛИФТИНГ.
УСКОРЕННАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ»

«СИНЯЯ» СЕРИЯ

5 минут

№8 «НОЧНАЯ ФОРМУЛА КРАСОТЫ, МОЛОДОСТИ
И ЗДОРОВЬЯ»

«СИНЯЯ» СЕРИЯ

5 минут

№9 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ»

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ

5 минут

№10 «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ»

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ

5 минут

№11 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ

5 минут

№12 «ЗДОРОВЫЙ СОН»

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ

5 минут

№13 «ЗДОРОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ

5 минут

№14 «ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА»

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ

5 минут

№15 «СВЕТ ЖИЗНИ»

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ

5 минут

НОМЕР И НАЗВАНИЕ КФС

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРИРОВАНИЮ ВОДЫ
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№16 «ЧИСТОЕ ПРОСТРАНСТВО»

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ

5 минут

№17 «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ

5 минут

№18 «СИНХРОНИЗАЦИЯ»

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ

5 минут

№19 «АНТИТАБАК»

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ

5 минут

№20 «ОЧИЩЕНИЕ»

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ

5 минут

№21 «ЗЕРКАЛО ДУШИ»

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ

5 минут

№22 «ПУТЬ К СЕБЕ»

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ

5 минут

№23 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ

5 минут

№24 «ПРОЗРЕНИЕ»

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ

5 минут

СЕРИЯ

ВРЕМЯ
СТРУКТУРИЗАЦИИ
ВОДЫ

НАЗВАНИЕ КФС
«АИСТ»

КФС-БРАСЛЕТ

3 часа

«АКТИВАТОР ИНТЕЛЛЕКТА»

КФС-БРАСЛЕТ

20 минут

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

20 минут

«АМАРАНТ»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

«АНТИКАТАКЛИЗМ»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

«СИНЯЯ» СЕРИЯ

5 минут

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«БАЛАНС»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

5 минут

«БЕРЕГИНЯ»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

15 минут

«АЛЛЕРГОЗАЩИТА»

«АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ» №1
«АНТИТАБАК» №19
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«БЛАГОДАТЬ»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

2 часа

«БЛАГОДАТЬ»

КФС-БРАСЛЕТ

1 час 10 минут

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 2020

3 часа

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

2 часа

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

2 часа

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

55 минут

КФС-БРАСЛЕТ ДЛЯ НОГ

2 часа

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

6 часов

КФС-БРАСЛЕТ

1 час

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«БОГУРАЙСКИЙ»
«ВАРВАРИН КЛЮЧ»
«ВЕСНА ЖИЗНИ»
«ВЕЛИКОРЕЦКИЙ»
«ВЕНОРМ»
«ВЕЧНОСТЬ»
«ВИТАБАЛАНС»
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» №17

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

6 часов

«ГАРМОНИЯ»

«ВРАТА СУДЬБЫ»

«ЗЕЛЕНАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«ГЕПАВИТА»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

1 час

«ГОРА АЛТАРНАЯ. ПОРТАЛЫ СИРИУС И ОРИОН»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

«ДАНИЛОВО ОЗЕРО»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

5 минут

«СИНЯЯ» СЕРИЯ

5 минут

«ЗЕЛЕНАЯ» СЕРИЯ

5 минут

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

2 часа

«СИНЯЯ» СЕРИЯ

5 минут

«ДАР ОГНЯ»
«ДЕТОКС» №2
«ДОЛГОЛЕТИЕ»
«ЖЕМЧУЖИНА СЕРБИИ»
«ЖЕНСКИЙ» №3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРИРОВАНИЮ ВОДЫ
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«ЖИВА»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

45 минут

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

«ЗЕЛЕНАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» №9

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

20 минут

«ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

20 минут

«ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ» №10

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«ЗДОРОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» №13

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» №11

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«ЗДОРОВЫЙ СОН» №12

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«ЖИВАЯ ВОДА»

«ЗДРАВА»
«ЗЕЛЕНАЯ ТАРА. КАЙЛАС»
«ЗЕРКАЛО ДУШИ» №21
«ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА» №14
«ЗОЛОТО ГОБИ»
«ЗОЛОТОЙ ПЕСОК»
«ЗООВИТА»
«ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ»
«ИММУННЫЙ ЩИТ»
«ИНДИ»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

25 минут

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

8,5 часов

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ

5 минут

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

7 часов

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

10 минут

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

12 часов

КФС-БРАСЛЕТ

2 часа

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

15 минут
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«ИНКИ»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

2 часа

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

4 часа

«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

«ИСЦЕЛЕНИЕ»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

«ИСЦЕЛЕНИЕ-2»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

20 минут

КФС-БРАСЛЕТ

2 часа

«КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

20 минут

«КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ-2»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

20 минут

«КОД ГОБИ»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

4 часа

«КОСМЕТИЧЕСКИЙ. ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
КОЖИ. ОТБЕЛИВАНИЕ. ПИТАНИЕ» №6

«СИНЯЯ» СЕРИЯ

5 минут

«КОСМЕТИЧЕСКИЙ. ПИТАНИЕ. ЛИФТИНГ. УСКОРЕННАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ» №7

«СИНЯЯ» СЕРИЯ

5 минут

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

«ЛЮБОВЬ»

«ЗЕЛЕНАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«МАГНАТ»

КФС-БРАСЛЕТ

20 минут

«МАММА»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

15 минут

«МАНАСАРОВАР. КАЙЛАС»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

8,5 часов

«МИР»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

6 часов

«ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ ГОРЫ»

«КАМЕРТОН»
«КАРДИО»

«ЛХАСА»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРИРОВАНИЮ ВОДЫ
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«МОГУЧАЯ ВОДА»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

20 минут

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

7 часов

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

«МУДРОСТЬ»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

4 часа

«МУЖСКОЙ» №4

«СИНЯЯ» СЕРИЯ

5 минут

КФС-БРАСЛЕТ

5 минут

«НЕЙРОВИТА»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

2 часа

«НЕФРИТ»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

5 минут

«НОРМА ЖИЗНИ-1»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

5 минут

«НОРМА ЖИЗНИ-2»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

5 минут

«СИНЯЯ» СЕРИЯ

5 минут

«ОБЕРЕГ ЖЕНСКИЙ»

«ЗЕЛЕНАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«ОБЕРЕГ МУЖСКОЙ»

«ЗЕЛЕНАЯ» СЕРИЯ

5 минут

КФС-БРАСЛЕТ

1 час 20 минут

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

10 минут

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

4 часа

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 2020

1 час

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» №23

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«ОЧИЩЕНИЕ» №20

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«МОГУЩЕСТВО РАЗУМА»
«МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО»

«НАВИГАТОР ЗДОРОВЬЯ»

«НОЧНАЯ ФОРМУЛА КРАСОТЫ, МОЛОДОСТИ И
ЗДОРОВЬЯ» №8

«ОБНОВЛЕНИЕ»
«ОЛГИР»
«ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ»
«ОСВОБОДИТЕЛЬ»
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«ПАРАСКЕВА»

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 2020

4 часа

«ПЕРЕЗАГРУЗКА. НАПОЛНЕНИЕ»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

«ПЕРЕЗАГРУЗКА. ОЧИЩЕНИЕ»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

20 минут

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

КФС-БРАСЛЕТ

4 часа

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ

5 минут

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

8 часов

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ

5 минут

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 2020

2 часа

«СИНЯЯ» СЕРИЯ

5 минут

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

25 минут

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«СВет КОЛЬЦОВа»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

8 часов

«СВЕТ УСПЕХА»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

6 часов

«СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ»

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 2020

2 часа

«СВЯЩЕННАЯ ПЕЩЕРА»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 2020

3 часа

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

2 часа

«ПОБЕДИТЕЛЬ»
«ПОТАЕННОЕ ОЗЕРО»
«ПРЕОДОЛЕНИЕ»
«ПРОЗРЕНИЕ» №24
«ПРОЦВЕТАНИЕ»
«ПУТЬ К СЕБЕ» №22
«РАПА»
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ» №5
«РОДНИК ЛАМ»
«РОДНИК ШАМБАЛЫ»
«СВЕТ ЖИЗНИ» №15

«СЕРГИЕВСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
«СИЛА ДУХА»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРИРОВАНИЮ ВОДЫ
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«СИЛА СВЕТА»

КФС-БРАСЛЕТ ДЛЯ НОГ

2 часа

«СИЛА ЛАДА»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

9 часов

«СИНХРОНИЗАЦИЯ» №18

«ЗОЛОТАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«СОКРОВИЩЕ ИСПАНИИ»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

4,5 часа

«СОРАТНИК»

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 2020

4 часа

«СОЮЗНИК»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

4 часа

«СЧАСТЬЕ»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

6 часов

«ТАЙНА МУДРЕЦА»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

2 часа

«ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

14 часов

«ТРИ СВЯТИТЕЛЯ»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

4 часа

«ЗЕЛЕНАЯ» СЕРИЯ

5 минут

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

«ФЕНИКС»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

2 часа

«ФИТНЕС»

КФС-БРАСЛЕТ

40 минут

«ФЛОРА И ФАУНА»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

«ФОРМУЛА ЛЮБВИ.ИНЬ»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

«ФОРМУЛА ЛЮБВИ.ЯН»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

«ФОРТУНА»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

4 часа

КФС-БРАСЛЕТ

1 час 20 минут

«УСПЕХ»
«ФАКТОР КРАСОТЫ»

«ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ»
«ЧАРОВНИЦА»
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«ЧЕРНАЯ ГОРА»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

«СИРЕНЕВАЯ» СЕРИЯ

5 минут

«ЗЕЛЕНАЯ» СЕРИЯ

5 минут

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

5 минут

«ЧУДОТВОРЕЦ»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

2 часа

«ЭКСТРА ЛОР»

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

20 минут

«ЭНДОВИТА»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

20 минут

«ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ»

ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ

2,5 часа

КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ

5 минут

«ЧИСТОЕ ПРОСТРАНСТВО» №16
«ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД»
«ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД-2»

«ЮДЕК»
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