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АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ ЭФФЕКТ
№ КФС Серия АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ ЭФФЕКТ

1 «АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ» 
№1 

«синяя» • Обеспечивает постепенное угнетение и последующую гибель в организме 
человека паразитов: вирусов, бактерий, глистов, простейших 
• Направлен на создание среды, в которой паразиты не могут существовать

2 «ЖИВА» Коллекционная • Способствует мощному антипаразитарному очищению организма (от гель-
минтов разных видов, простейших и других разнообразных возбудителей) 

3 «ОБНОВЛЕНИЕ» КФС-браслет • Создает и помогает поддерживать среду в организме, которая обеспечи-
вает постепенное угнетение и последующую гибель в организме человека 
вирусов, бактерий, глистов, простейших
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АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (АД)
№ КФС Серия АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (АД)
1 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» №11 
«сиреневая» • Регулирует выработку адреналина, тем самым нормализует артериаль-

ное давление (АД)

2 «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ 
ГОРЫ»

Коллекционная • Помогает  регулировать артериальное давление, способствует уменьше-
нию частоты сердечных сокращений

3 «КАРДИО» КФС-браслет • Способствует регулированию кровяного давления при истинной гипер-
тонической болезни, а также связанной с нарушением функций почек и 
надпочечников 

4 «КОД ГОБИ» Элитная • Способствует комплексному воздействию для снятия острых приступов 
при  повышении АД

5 «НЕФРИТ» Коллекционная • Способствует снижению повышенного артериального давления (АД), 
вызванного заболеваниями мочевыделительной системы 

6 «НОРМА ЖИЗНИ-1» Коллекционная • Способствует снижению артериального давления (АД) при гипертонии 
различного происхождения 

7 «НОРМА ЖИЗНИ-2» Коллекционная • Способствует повышению уровня артериального давления (АД) при гипо-
тонии

8 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» КФС-браслет • Помогает регулировать выработку адреналина (гормона страха), тем 
самым выравнивает гормональный фон, способствует снижению артери-
ального давления, улучшению сна 

9 «СЕРГИЕВСКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА»

Элитная, Зимняя серия 2020 • Направлен на профилактику атеросклероза, способствует восстановле-
нию эластичности сосудистых стенок • Способствует снижению и регуля-
ции АД

10 «СОКРОВИЩЕ 
ИСПАНИИ»

Элитная • Способствует снижению артериального давления, восстановлению сер-
дечного ритма

11 «ТРИ СВЯТИТЕЛЯ» Элитная • Направлен на профилактику хронических нарушений мозгового кровоо-
бращения, гипертонических кризов
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БРОНХОЛЕГОЧНАЯ (ДЫХАТЕЛЬНАЯ) СИСТЕМА
№ КФС Серия БРОНХОЛЕГОЧНАЯ (ДЫХАТЕЛЬНАЯ) СИСТЕМА
1 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению и коррекции заболеваний 

широкого спектра действия дыхательной системы

2 «ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ» Коллекционная • Оказывает противовоспалительное, антибактериальное, противогрибко-
вое, антипаразитарное действие при различных заболеваниях бронхоле-
гочной системы (бронхит острый и хронический, пневмония, бронхиальная 
астма, плеврит и т.д.) • Препятствует возникновению и развитию в легких 
патологических процессов как следствия профессиональных заболева-
ний, встречающихся у работников тяжелой, химической, пищевой, сель-
скохозяйственной и горной промышленности • Способствует улучшению 
кровоснабжения легких • Оказывает регенерирующее действие, способ-
ствует восстановлению слизистых оболочек органов дыхательной системы 
• Способствует снижению риска возникновения осложнений после опера-
тивных вмешательств, после искусственной вентиляции легких • Является 
эффективным средством для коррекции и профилактики заболеваний, 
связанных с нарушением основной функции легких (затруднение дыха-
ния, обогащение крови кислородом, выдыхание углекислого газа, токси-
ческих веществ и т.д.) 

3 «ЗОЛОТО ГОБИ» Элитная • Способствует мощной коррекции и профилактике различных заболева-
ний бронхолегочной системы 

4 «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ 
ГОРЫ»

Коллекционная • Направлен на профилактику и коррекцию частых простудных и бронхо-
легочных заболеваний различной этиологии (бронхит, пневмония, астма, 
первичный ателектаз)

5 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению организма, применяется в 
комплексной терапии широкого спектра хронических заболеваний раз-
личной этиологии для более эффективного и быстрого оздоровления 
дыхательной системы
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6 «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» Элитная • Эффективно работает с различными проблемами, связанными с воспа-
лительными процессами бронхолегочной системы

7 «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ» 
№5 

«синяя» • Оказывает положительное влияние на бронхолегочную систему • Соче-
танное применение КФС №5 и любой терапии при бронхолегочных забо-
леваниях значительно повышает эффективность лечения

8 «СОКРОВИЩЕ 
ИСПАНИИ»

Элитная • Способствует устранению отёка слизистой, мягкому снятию спазма брон-
хов и бронхиол при бронхиальной астме в период ремиссии и обострения

9 «ФИТНЕС» КФС-браслет • Способствует нормализации деятельности дыхательной системы орга-
низма 

10 «ЭКСТРА ЛОР» Коллекционная • Способствует устранению симптомов, сопутствующих заболеваниям 
ЛОР-органов и нижних дыхательных путей (отек слизистой, першение, 
кашель и т.д.) 

11 «ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ» Элитная • Направлен на оздоровление всех систем организма (особенно бронхоле-
гочной системы),

БРОНХОЛЕГОЧНАЯ (ДЫХАТЕЛЬНАЯ) СИСТЕМА
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ГИНЕКОЛОГИЯ, ЖЕНСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА
№ КФС Серия ГИНЕКОЛОГИЯ, ЖЕНСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА
1 «АИСТ» КФС-браслет • Оказывает профилактическое и корректирующее действие при наличии 

широкого спектра гинекологических заболеваний различного характера 
(воспалительного, инфекционного, бактериального) • Способствует вос-
становлению, поддержанию гормонального баланса и физиологическому 
функционированию женской и мужской репродуктивной системы, прод-
лению фертильного (детородного) периода • Способствует гармоничному 
протеканию беременности, вынашиванию и рождению здорового ребенка, 
физиологически правильным родам 

2 «АМАРАНТ» Эксклюзивная • Помогает при заболеваниях женской половой сферы

3 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению и коррекции гиенкологиче-
ских заболеваний широкого спектра действия 
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4 «БЕРЕГИНЯ» Коллекционная • 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 • Препят-
ствует появлению патологических изменений в тканях органов малого 
таза, способствует коррекции уже возникших патологически измененных 
клеток (ПИК) • Способствует оздоровлению, а также профилактике воз-
никновения следующих патологий: эрозия шейки матки, киста яичников, 
полипы матки, влагалища; воспаления внутренней поверхности, слизи-
стой оболочки и мышечного слоя матки (эндометрит, гиперплазия, эндо-
метриоз, миома и др.); воспалительные процессы в яичниках (оофорит, 
аднексит, сальпингит), дисфункция яичников • Способствует восстановле-
нию и поддержанию гормонального баланса и физиологическому функ-
ционированию репродуктивной системы, увеличению продолжительности 
фертильного (детородного) периода женщин • Помогает облегчить прояв-
ления предменструального синдрома (ПМС), прохождение «критических 
дней», способствует снижению болевого синдрома в этот период • Помо-
гает облегчить наступление и прохождение периода «третьего возраста» 
женщины (климактерического)

5 «ВАРВАРИН КЛЮЧ» Коллекционная • Оказывает общее противовоспалительное и антибактериальное дей-
ствие, способствует профилактике и коррекции различных воспалитель-
ных заболеваний органов репродуктивной системы у женщин и мужчин 

6 «ЗДОРОВЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» №13 

«сиреневая» • У женщин способствует наступлению и сохранению здоровой беремен-
ности

ГИНЕКОЛОГИЯ, ЖЕНСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА
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7 «МАММА» Коллекционная • Способствует профилактике и коррекции воспалительных заболеваний 
молочных желез (острый и хронический мастит) • Способствует профи-
лактике 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 профи-
лактике и коррекции фиброзно-кистозных изменений тканей молочных 
желез, в т.ч. гормонального происхождения • Способствует снятию лакто-
стаза (застоя молока в выводных протоках молочной железы кормящей 
женщины)  

8 «МУЖСКОЙ» №4 «синяя» • Способствует остановке маточного кровотечения у женщин

9 «НОВОЕ ВРЕМЯ» Элитная, 8 элементов • На энергетическом уровне мягко работает с женскими энергиями при 
бесплодии

10 «ОБЕРЕГ ЖЕНСКИЙ» «зелёная» • Восстанавливает и защищает женское здоровье

11 «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» Элитная • Эффективно работает с различными проблемами, связанными с воспа-
лительными процессами в гинекологии

12 «ПАРАСКЕВА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует профилактике и коррекции заболеваний женской репро-
дуктивной системы различного характера, бесплодия

13 «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» Элитная • Помогает решить вопросы по здоровью через восстановление функцио-
нирования женской репродуктивной системы (гинекология, гормональный 
фон)

14 «СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Эффективен в комплексном подходе для профилактики и коррекции 
остеопороза, в т.ч. у женщин в период менопаузы 

15 «СИЛА ЛАДА» Элитная • Решает проблемы фертильности и профилактирует гинекологические 
заболевания широкого спектра

ГИНЕКОЛОГИЯ, ЖЕНСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА
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16 «СОКРОВИЩЕ 
ИСПАНИИ»

Элитная • Способствует профилактике и коррекции воспалительных, инфекцион-
ных, вирусных заболеваний половых органов, в т.ч. при неспецифических 
заболеваниях, связанных со снижением иммунитета, несоблюдением 
правил личной гигиены, нарушение pH в результате проведения гинеко-
логических процедур и т.д.

17 «ТАЙНА МУДРЕЦА» Элитная • Способствует оздоровлению женской репродуктивной системы, восста-
новлению и улучшению  репродуктивных возможностей  организма, вос-
становлению и поддержанию гормонального баланса • Эффективен для 
профилактики и коррекции различных воспалительных, инфекционных и 
бактериальных заболеваний, применяется в комплексной терапии и для 
реабилитации после перенесенных операций по гинекологии

18 «ЧАРОВНИЦА» КФС-браслет • Способствует запуску биохимических реакций и выработке женских 
половых гормонов • Способствует восстановлению, поддержанию гормо-
нального баланса и физиологическому функционированию репродуктив-
ной системы • Способствует профилактике и коррекции различных гине-
кологических заболеваний, в т.ч. приводящих к бесплодию 

ГИНЕКОЛОГИЯ, ЖЕНСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА
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ГОЛОВНОЙ МОЗГ, НЕЙРОСИСТЕМА
№ КФС Серия ГОЛОВНОЙ МОЗГ, НЕЙРОСИСТЕМА
1 «АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ» 

№1 
«синяя» • Улучшает мозговое кровообращение, восстанавливает биоритмы и физи-

ологические процессы в головном мозге

2 «БЛАГОДАТЬ» Коллекционная • Способствует гармонизации работе полушарий головного мозга, раскры-
тию творческого и духовного потенциала, развитию интуитивного мышле-
ния и мироощущения

3 «БЛАГОДАТЬ» КФС-браслет • Способствует гармонизации работе полушарий головного мозга, раскры-
тию творческого и духовного потенциала

4 «БОГУРАЙСКИЙ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует нормализации процессов работы головного мозга, гармо-
низации работы гипофиза

5 «ВАРВАРИН КЛЮЧ» Коллекционная • Способствует оздоровлению при дисфункциях структур головного мозга 
(гипоталамус, гипофиз, эпифиз)

6 «ДАР ОГНЯ» Коллекционная • Пробуждает внутреннюю генетическую память организма, резонирует её 
с деятельностью центральной нервной системы,  синхронизирует с био-
полем человека и включает его в энерго-информационный банк мирозда-
ния, многократно усиливая и оснащая множеством новых уровней защиты 

7 «ДОЛГОЛЕТИЕ» «зелёная» • Способствует нормализации внутричерепного давления

8 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» 
№9 

«сиреневая» • Стимулирует работу головного мозга

9 «ЗДОРОВЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» №13 

«сиреневая» • Способствует повышению интереса к учебе, восприятию больших объ-
ёмов информации • Предназначен для повышения концентрации внима-
ния, помогает удерживать внимание на более длительный период време-
ни • Помогает восстанавливать память 

10 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» №11 

«сиреневая» • Помогает при эпилепсии и шизофрении в качестве профилактического и 
восстанавливающего средства
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11 «ЗДОРОВЫЙ СОН» №12 «сиреневая» • Способствует восстановлению структуры биоритмов во время сна • Вос-
станавливает физиологический, полноценный, здоровый сон 

12 «ЗДРАВА» Коллекционная • Способствует возвращению образной памяти, восстановлению когнитив-
ных функций головного мозга, раскрытию творческого потенциала • Ока-
зывает гармонизирующее действие на работу полушарий головного мозга, 
их активацию и синхронизацию • На физиологическом уровне способству-
ет коррекции головных болей различной локализации и происхождения 
(вследствие простуды, заболевания ЛОР-органов, при мигрени, атероскле-
розе сосудов головного мозга, шуме в ушах, энцефалопатии и т.д.) • Спо-
собствует 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.) • Способствует восстановлению работы вестибулярного 
аппарата, купированию приступов головокружения, в том числе сопрово-
ждающихся тошнотой, рвотой, шумом в ушах (например, при повышенном 
АД) 

13 «КАРДИО» КФС-браслет • Запускает механизмы восстановления физиологического функциониро-
вания и стимулирует работу головного мозга • Способствует нормализа-
ции внутричерепного давления • Способствует более быстрой реабилита-
ции постинсультных и постинфарктных состояний 

14 «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ» Коллекционная • Способствует восстановлению функции осязания (тактильная информа-
ция, ощущение тепла и холода, чувствительность к болевым ощущениям, 
вкусовые ощущения, восприятие руками предметов в пространстве и т.д.) 

15 «МАГНАТ» КФС-браслет • Способствует гармонизации работы полушарий головного мозга  • Спо-
собствует коррекции головных болей различного происхождения, восста-
новлению мозгового кровообращения, нормализации внутричерепного 
давления, восстановлению работы вестибулярного аппарата, купирова-
нию приступов головокружения 

ГОЛОВНОЙ МОЗГ, НЕЙРОСИСТЕМА



14

16 «НЕЙРОВИТА» Коллекционная • Способствует в составе комплексной терапии профилактике и коррек-
ции 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 не совместимы 
с нормальным функционированием (при ДЦП, дегенеративных расстрой-
ствах, склеротических проявлениях) • Способствует устранению сопут-
ствующих симптомов, снижению двигательных нарушений, речевых и 
умственных расстройств, нормализации состояния эмоционально-волевой 
сферы (гармонизация психоэмоционального состояния, работы полушарий 
головного мозга) • Способствует нормализации процессов микроциркуля-
ции головного мозга, центральной и периферической нервной системы 

17 «НОВОЕ ВРЕМЯ» Элитная, 8 элементов • Способствует сонастройке, синхронизации работы правого и левого 
полушарий (левое – логика, правое - интуиция), запускает новые энергии 
для их баланса, способствует интуитивному проявлению способностей 
мозга и сознания, восприятию современного мироустройства

18 «НОЧНАЯ ФОРМУЛА 
КРАСОТЫ, МОЛОДОСТИ 
И ЗДОРОВЬЯ» №8

«синяя» • Оказывает положительное воздействие на эпифиз, гипофиз, гипотала-
мус 

19 «ПАРАСКЕВА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует купированию головных болей различной локализации (в 
т.ч. при мигренях, посттравматических состояниях), снятию спазмов сосу-
дов головного мозга • Направлен на профилактику атеросклероза сосудов 
головного мозга (инсультов) и на реабилитацию постинсультного состоя-
ния

ГОЛОВНОЙ МОЗГ, НЕЙРОСИСТЕМА
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20 «ПОБЕДИТЕЛЬ» Коллекционная • Способствует стимуляции работы головного мозга, активная гармонич-
ная работа всех отделов которого является залогом здоровья и долголе-
тия 

21 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» КФС-браслет • Направлен на понимание причин психосоматики - проявления телесных 
заболеваний на физическом уровне, возникших вследствие психологиче-
ских травм, страхов и фобий • Способствуют восстановлению и профилак-
тике нейровегетативных расстройств (бессонница, головные боли, ухуд-
шение общего состояния, вегето-сосудистая дистония и др.)

22 «СЕЙДОЗЕРО. 
АРКТИДА»

Элитная, 8 элементов • Помогает активизировать спящие структуры головного мозга, особенно 
правого полушария (интуиция, связь с Высшими Силами)

23 «ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ» Элитная • Помогает структурам головного мозга перестраиваться под энергии но-
вого времени

24 «ТРИ СВЯТИТЕЛЯ» Элитная • Способствует профилактике осложнений и реабилитации после перене-
сенных черепно-мозговых травм (сотрясений, ушибов головного мозга и 
др.) • Способствуют восстановлению и профилактике при разных состоя-
ниях: бессонница, головные боли, ухудшение общего состояния, вегето-со-
судистая дистония и др.

25 «УСПЕХ» «зелёная» • Способствует гармонизации и синхронизации работы обоих полушарий 
головного мозга 

26 «ФИТНЕС» КФС-браслет • Способствует стимуляции работы головного мозга

ГОЛОВНОЙ МОЗГ, НЕЙРОСИСТЕМА
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ДЕНЬГИ, БИЗНЕС, ПОИСК СВОЕГО ПУТИ
№ КФС Серия ДЕНЬГИ, БИЗНЕС, ПОИСК СВОЕГО ПУТИ
1 «АИСТ» КФС-браслет • Способствует быстрому восстановлению психоэмоционального равнове-

сия в стрессовых ситуациях

2 «АКТИВАТОР 
ИНТЕЛЛЕКТА»

КФС-браслет • Способствует повышению концентрации внимания, физической усидчи-
вости и сосредоточенности в процессе обучения • Способствует повыше-
нию интереса к учебе, восприятию больших объемов информации • На-
правлен на гармонизацию работу обоих полушарий головного мозга 

3 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует устранению жизненных препятствий, помогает в различ-
ных жизненных ситуациях найти лучший выход • Наполняет человека 
энергией удачи, везения и открывает жизненные дороги, усиливает его 
лучшие качества и сглаживает недостатки для комфортного проживания в 
энергиях нового времени

4 «БАКАЛАР. СЕНОТЫ 
ЮКАТАНА»

Элитная • Раскрывает способности/таланты в предназначенном свыше профессио-
нальном пути, дает помощь и поддержку в поиске этого пути и может при-
вести к смене области профессиональной деятельности к той, что предна-
значена • Напитывает пользователя энергией земного плана, дает опору 
в жизни и формирует состояние обретения почвы под ногами, тем самым 
открывает энергию проявления достижений на материальном уровне, 
повышения уровня благосостояния через принятие и раскрытие своего 
таланта • Реализует способность пользователя КФС влиять на происходя-
щие с ним события с помощью проявления собственных волевых качеств • 
Наделяет пользователя способностью владеть искусством убеждения, что 
играет важную роль в коммуникациях, переговорах, общении 
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5 «БЛАГОДАТЬ» Коллекционная • Способствует снятию нервного напряжения, раздражения, усталости и 
более быстрому выходу из стрессовых ситуаций, депрессивных настрое-
ний • Помогает пользователю находиться в состоянии гармонии, любви, 
спокойствия, умиротворения 

6 «ГАРМОНИЯ» «зелёная» • Способствует достижению успеха в работе и бизнесе, карьерному росту 

7 «ЗДОРОВЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» №13 

«сиреневая» • Способствует восприятию больших объёмов информации • Предназна-
чен для повышения концентрации внимания

8 «ЗЕЛЕНАЯ ТАРА. 
КАЙЛАС»

Элитная • Для тех, кто хочет определить причины застоя в разных сферах жизни и 
устранить их

9 «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК» Эксклюзивная • Притягивает энергетику богатства как духовного, так и материального 
• Гармонизирует соотношение материальной и духовной составляющей 
человека

10 «ИЗУМРУДНАЯ 
СКРИЖАЛЬ»

Элитная • Проявляет уверенность в себе, оттачивает умение отличать и фильтро-
вать правдивую информацию от ложной

11 «ИНДИ» Коллекционная • Помогает определиться с жизненными целями и приоритетами, способ-
ствует устранению препятствий на пути достижения истинных целей 

12 «ИНКИ» Элитная • Помогает принимать сложные решения в ответственный период, исходя 
из высших целей мироздания

13 «КАЗАЧИЙ КЛЮЧ» Элитная, 8 элементов • Помогает обрести себя, получить необходимую поддержку и помощь от 
Учителей, Наставников, Высших Сил, приходит энергия и знания на реали-
зацию планов

14 «КАМЕРТОН» Коллекционная • Усиливает, дополняет и закрепляет действие любых КФС путем сона-
стройки • Способствует более быстрому достижению положительных 
результатов воздействия других КФС на организм • При совместном 
воздействии с разными КФС способствует раскрытию их максимального 
потенциала 

ДЕНЬГИ, БИЗНЕС, ПОИСК СВОЕГО ПУТИ
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15 «ЛХАСА» Эксклюзивная • Повышает энергетику человека • Происходит соединение со своим 
высшим Я, бесконечным источником собственной силы духа • Помогает  
обрести состояние энергии покоя и внутреннюю готовность к любым свер-
шениям и испытаниям • Придает силу и мужество, выдержку, силу воли и 
работоспособность, защищает от препятствий на пути самопознания 

16 «МАГНАТ» КФС-браслет • Помогает преодолеть период застоя в бизнесе • Помогает увидеть но-
вые возможности и направления для развития бизнеса • Повышает уро-
вень финансового благополучия, притягивает энергетику материального 
и духовного богатства • Повышает способность к обучению и усвоению 
информации • Способствует развитию интуиции, реализации творческого 
потенциала • Притягивает энергию изобилия 

17 «НАВИГАТОР 
ЗДОРОВЬЯ»

КФС-браслет • Помогает организму более быстро восстановиться при активных нагруз-
ках, при истощении физических и психоэмоциональных сил 

18 «НОВОЕ ВРЕМЯ» Элитная, 8 элементов • Помогает пользователю работать с новым уровнем поступления инфор-
мации и скоростями потоков жизненных процессов, открывает многочис-
ленные возможности увидеть новые пути, направления движения, смысл 
в жизни – всё то, что не мог делать раньше или не понимал, как реализо-
вать, помогает проявить ясность во всем • Помогает достойно, с положи-
тельным настроением проходить любые возникающие жизненные испыта-
ния, нивелировать токсические влияния людей и социума • Способствует 
увеличению материального достатка через покровительство в торговле

19 «ПАРАСКЕВА» Элитная, Зимняя серия 2020 • В бизнесе и деловых взаимоотношениях способствует обретению вза-
имопонимания сторон (в т.ч. при длительных затяжных переговорах или 
конфликтных ситуациях), помогает принятию верного решения при оформ-
лении сделок, подписании договоров, направлен на создание эффектив-
ной персональной энерго-информационной защиты

ДЕНЬГИ, БИЗНЕС, ПОИСК СВОЕГО ПУТИ
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20 «ПЕРЕЗАГРУЗКА. 
НАПОЛНЕНИЕ»

Эксклюзивная • Помогает наполнению внутреннего источника силы, открытию возмож-
ностей проявить свой высший потенциал – духовный и физический • 
Способствует гармонизации и видению новых перспектив во всех сферах 
жизни: личной, профессиональной, материальной, духовной

21 «ПЕРЕЗАГРУЗКА. 
ОЧИЩЕНИЕ»

Эксклюзивная • Помогает открытию внутреннего источника силы

22 «ПЕЩЕРА ТАПИРА. 
СЕНОТЫ ЮКАТАНА»

Элитная • Через активизацию Стихии воды дает возможность человеку начать 
новый, благостный этап жизни • Направлен на создание пространства ва-
риантов для реализации творческих способностей, пробуждение личной 
внутренней энергии и раскрытие потенциала для созидательного творче-
ства пользователя

23 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ДУШИ»

Элитная, 8 элементов • Настраивает пользователя на ощущение стабильности, уверенности, 
понимания того, что счастье – это путь, сам процесс проживания жизни, а 
не конечная точка путешествия Души в данном воплощении

24 «ПРОЦВЕТАНИЕ» Элитная • Способствует повышению финансового уровня и открытию денежных 
каналов изобилия через реализацию творческого потенциала человека 
• Активизирует энергии победы на ментальном уровне, реализуя их во 
внешнем мире • Способствует проявлению и реализации творческого по-
тенциала, росту благосостояния

25 «РЕНЕССАНС» Элитная • Увеличивает у пользователя при необходимости потенциал материаль-
ного достатка и способствует процветанию бизнеса • Способствует про-
явлению и реализации намерения, которое уже имеет четкие формы и 
понимание точки приложения, т.е. конкретного проекта

26 «РОДНИК ШАМБАЛЫ» Эксклюзивная • Способствует исполнению желаний

27 «СВет КОЛЬЦОВа» Элитная • Является мощным способом защиты от силового информационного про-
тивостояния (в конфликтных ситуациях, ссорах и спорах), а т.ж. необходим 
для сохранения и отстаивания своих взглядов и позиций в конструктив-
ных дискуссиях • Бизнесменам при ведении переговоров

28 «СВЕТ УСПЕХА» Элитная • Дает возможности человеку для достижения успехов во всех благих 
начинаниях

ДЕНЬГИ, БИЗНЕС, ПОИСК СВОЕГО ПУТИ
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29 «СВЕТОЧ ЗНАНИЙ» Элитная • Оказывает поддержку в делах и начинаниях на разных уровнях бытия, 
приходит понимание - как и куда двигаться по жизни, тем самым способ-
ствует расширению горизонта видения своих возможностей у пользовате-
ля • Позволяет мужчинам проявить свою янскую энергию, заявить о себе 
в социуме через осознание и принятие своего пути, личностную трансфор-
мацию

30 «СВЯЩЕННАЯ ПЕЩЕРА» Эксклюзивная • Способствует реализации желаний • Помогает настроиться на удачу в 
делах

31 «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ» Элитная • Помогает найти свой путь в жизни, предназначение и научиться смело 
двигаться вперед, понимать, что жизнь — это персональный опыт • Приво-
дит пользователя к самому себе, как к личности,  наполняет осознанием 
«я все могу», «я достоин», «у меня все получится», добавляет уверенно-
сти в себе и своих силах • Способствует активизации мышления, снятию 
ментальных ограничений и установок, мешающих двигаться вперед, дает 
возможность быстро адаптироваться к быстро меняющимся ритмам Все-
ленной

32 «СИЛА ДУХА» Элитная • Наделяет человека выдержкой и силой для преодоления испытаний в 
жизни • Дает возможность получить опыт совершенствования в новом

33 «СИЛА ЛАДА» Элитная • Дает возможность благополучного разрешения жизненных ситуаций

34 «СОЮЗНИК» Элитная • На энергетическом уровне возвращает в состояние осознанности, прожива-
нию событий собственной жизни в реальном масштабе времени • Помогает 
преодолеть жизненные трудности, выйти из тупика сложностей 

ДЕНЬГИ, БИЗНЕС, ПОИСК СВОЕГО ПУТИ
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35 «ТРИУМФ БЫТИЯ» Элитная • Способствует «заземлению», возвращению из иллюзорных «полетов в 
облаках» для реализации планов, проектов и событий собственной жизни, 
придает опору и основу, дает защиту, стабильность, силу и возможность 
прочно, уверенно стоять на Земле, тем самым создает фундамент для 
жизненных свершений в режиме «здесь и сейчас» • Способствует активи-
зации в человеке частот и ритмов, соответствующих «золотому сечению», 
наделяет частотами Жизни ведет человека по пути раскрытия творческих 
способностей, созидания нужных мыслей в необходимый момент време-
ни • Очень мощно расширяет биополе, дает пользователю энергию для 
осуществления своих намерений, когда понятие «достаточно» становится 
нормой жизни (денег, личной энергии, желаний, качественного пози-
тивного общения и т.д.) • Способствует переосмыслению жизни, базовых 
ценностей, открытию внутренней качественной глубины пользователя, 
придает импульс для перехода от созерцательной позиции к активному 
действию

36 «УСПЕХ» «зелёная» • Помогает формулировать цели и расставлять приоритеты • Повышает 
уровень финансового благополучия

37 «ФЕНИКС» Коллекционная • Помогает увидеть и осознать истинное положение дел во всех сферах 
жизни, выявить первопричины и найти пути для лучшего решения 

38 «ФИТНЕС» КФС-браслет • Способствует сохранению физической активности, повышению вынос-
ливости организма к длительным нагрузкам и быстрому восстановлению 
физических сил 

39 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ. ЯН» Эксклюзивная • Способствует коррекции и устранению психологических факторов, при-
водящих к импотенции, в т. ч. «синдрома бизнесмена», связанного с не-
вероятным количеством стрессов, напряженной работой, недосыпанием, 
синдромом хронической усталости и т п. 

ДЕНЬГИ, БИЗНЕС, ПОИСК СВОЕГО ПУТИ
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40 «ФОРТУНА» Эксклюзивная • Выводит из состояния застоя, паутины сложностей и проблем • Способ-
ствует продвижению вперед в  бизнесе • Способствует восстановлению и 
улучшению состояния дел в бизнесе, нейтрализует влияние конкурентов и 
недоброжелателей, оказывает поддержку и помощь в созидательном биз-
несе • Очищает документацию и создает энерго-информационную защиту 
бизнес-процессам на всех этапах

41 «ЧЁРНАЯ ГОРА» Эксклюзивная • Помогает мужчине найти и осознать своё предназначение в жизни • 
Способствует реализации желаний

42 «ЧУДОТВОРЕЦ» Элитная • 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 Выс-
шим Разумом и своей интуицией • Помогает преодолеть трудные периоды 
в жизни, более быстро и качественно адаптироваться к изменяющимся 
условиям социума и окружающей среды

43 «ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ» Элитная •  Дает возможность быстрее ориентироваться во внешних ситуациях, 
менять решение при необходимости, пользоваться моментом во благо 
себе и ближнему • Помогает достигнуть в деятельности человека славы 
и признания • Наполняет человека энергией удачи, везения и открывает 
жизненные дороги

44 «ЭНЕРГИИ 
СВЕРШЕНИЙ»

Элитная • Активизирует в человеке энергии для достижения свершений • Активи-
зирует энергии праведности, здравия и совершенства, и указывает пра-
вильный путь развития • Способствует привлечению в сознание человека 
правильных созидательных мыслей, что способствует созданию положи-
тельных мыслеформ • Помогает разрешить запутанные жизненные ситу-
ации и найти выход из негативного лабиринта жизни • Дает возможность 
человеку идти праведной, сердечной дорогой жизни, пребывая в вере, 
любви, надежде и тогда человек достигает желаемого, получая для этого 
энергию • Активизирует возможность у человека самостоятельно и пра-
вильно управлять своей судьбой

ДЕНЬГИ, БИЗНЕС, ПОИСК СВОЕГО ПУТИ
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45 «ЭНЕРГИИ УДАЧИ» Элитная • Активизирует возможность легко решать все явные дела по жизни • 
Наделяет человека умением управлять финансовыми потоками • Спо-
собствует активизации коммуникабельности у пользователя, дарит ему 
умение договариваться с другими людьми, выстраивать качественные 
коммуникации в разных сферах жизни (работа, семья, социум) • Помогает 
человеку стать ловким в делах и наделяет способностью приспосабли-
ваться к происходящим жизненным ситуациям, принимать текущее поло-
жение дел, видеть перспективу • Наделяет пользователя божественным 
свойством успешного разрешения задач Земного бытия • Приносит удачу 
во всех благих делах и начинаниях через благоприятное стечение обсто-
ятельств • Привлекает в жизнь пользователя состояние везения через 
внутренний потенциал гармонии и его стремление к духовному росту • 
Применять для подготовки и проведения деловых встреч, переговоров, 
подписания контрактов, а также для планирования и реализации всех 
важных дел в разных сферах жизни

ДЕНЬГИ, БИЗНЕС, ПОИСК СВОЕГО ПУТИ
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ДЕТИ. ВСЕ О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ - ОТ ЗАЧАТИЯ ДО ВЗРОСЛЕНИЯ
№ КФС Серия ДЕТИ. ВСЕ О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ - ОТ ЗАЧАТИЯ ДО ВЗРОСЛЕНИЯ
1 «АИСТ» КФС-браслет • Способствует гармоничному протеканию беременности, вынашиванию 

и рождению здорового ребенка, физиологически правильным родам • 
Способствует формированию и укреплению эмоциональной связи между 
родителями и ребенком, улучшению и гармонизации отношений с детьми, 
находящимися в разные периоды взросления • Помогает формированию 
баланса между материнским/отцовским инстинктом, пользой для ребен-
ка, личными интересами и жизнью своей семьи 

2 «АКТИВАТОР 
ИНТЕЛЛЕКТА»

КФС-браслет • Способствует повышению концентрации внимания, физической усид-
чивости и сосредоточенности в процессе обучения • Способствует повы-
шению интереса к учебе, восприятию больших объемов информации • 
Направлен на гармонизацию работу обоих полушарий головного мозга • 
Помогает выявлению и проявлению творческих способностей, развитию 
таланта • Способствует расформированию негативных программ, зало-
женных при рождении ребенка 

3 «БЛАГОДАТЬ» КФС-браслет • Способствует гармонизации работе полушарий головного мозга, раскры-
тию творческого и духовного потенциала, повышению уровня вибрации 
пользователя, развитию интуитивного мышления и мироощущения 

4 «ВЕСНА ЖИЗНИ» Элитная • Помогает справиться с утомляемостью, вызванной перегрузками мозга 
различной информацией

5 «ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ»

«зелёная» • Способствует защите детей от различных энерго-информационных атак 
• Защищает сознание ребенка от воздействия низких вибраций сознания 
взрослых • Нормализует состояние при психоэмоциональных и психосо-
матических расстройствах у детей, помогает преодолеть бессознательные 
страхи 
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6 «ЗДОРОВЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» №13 

«сиреневая» • У женщин способствует наступлению и сохранению здоровой беремен-
ности

7 «МАГНАТ» КФС-браслет • Повышает способность к обучению и усвоению информации 

8 «НЕБЕСНОЕ 
ЗАСТУПНИЧЕСТВО»

Элитная • В семейных конфликтных ситуациях «мать – ребенок» этот КФС нужно 
иметь обеим сторонам, что позволит услышать друг друга, пойти навстре-
чу, наладить взаимопонимание

9 «НЕЙРОВИТА» Коллекционная • 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 

10 «ПАРАСКЕВА» Элитная, Зимняя серия 2020 • На энергетическом уровне способствует зачатию желанного ребенка, а 
также вынашиванию и благополучному родоразрешению

11 «ПЕЩЕРА ТАПИРА. 
СЕНОТЫ ЮКАТАНА»

Элитная • Особо рекомендован профильным специалистам и родителям для рабо-
ты с детками всех возрастов (особенно до 8-9-ти лет), формирует стремле-
ние к чистому сознанию и светлому восприятию дальнейшей жизни

12 «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» Элитная • Рекомендуется применять родителям для ежедневного благословления 
и напутствия своим детям. Держать КФС в руках и устно или мысленно 
желать успешного дня

13 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ДУШИ»

Элитная, 8 элементов • При совместной работе с КФС «МИР» рекомендуется применять для 
работы с детьми с расстройствами аутического спектра или закрытыми 
людьми, которые трудно адаптируются в социуме

14 «РЕНЕССАНС» Элитная • Класть в детскую кроватку, коляску для обережности, создания энер-
го-информационного защитного купола для малыша от недобрых помыс-
лов и взглядов

15 «ТРИ СВЯТИТЕЛЯ» Элитная • Способствует формированию характера, особенно в подростковом воз-
расте, тренировке и принятию состояний терпения, терпимости, адекват-
ному восприятию мира и своего места в нем, стимулированию желания 
учиться, стремлению к просвещению и расширению интеллектуального 
кругозора, мужеству и духовной стойкости перед соблазнами социума 

ДЕТИ. ВСЕ О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ - ОТ ЗАЧАТИЯ ДО ВЗРОСЛЕНИЯ



26

ДЕТОКС, ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА
№ КФС Серия ДЕТОКС, ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА
1 «АЛЛЕРГОЗАЩИТА» Коллекционная • Оказывает противовоспалительное, антибактериальное, противогриб-

ковое, антипаразитарное действие при аллергических заболеваниях 
различного происхождения (бронхиальная астма, аллергический ринит, 
аллергический конъюнктивит, гельминтозная аллергия и т.д.)

2 «АМАРАНТ» Эксклюзивная • Обладает радиопротекторным свойством, защищает от вредного воздей-
ствия различных излучений, помогает в преодолении последствий луче-
вой терапии • Очищает организм от солей тяжелых металлов, токсичных 
веществ, радионуклидов

3 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению и коррекции заболеваний 
широкого спектра действия выделительной системы

4 «АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ» 
№1 

«синяя» • Обеспечивает постепенное угнетение и последующую гибель в организ-
ме человека паразитов: вирусов, бактерий, глистов, простейших • Направ-
лен на создание среды, в которой паразиты не могут существовать

5 «БАКАЛАР. СЕНОТЫ 
ЮКАТАНА»

Элитная • Обладает сильным сорбирующим эффектом, очищает организм от токси-
нов, эффективен для детоксикации организма

6 «БОГУРАЙСКИЙ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует детоксикации организма, регуляции работы лимфатиче-
ской системы

7 «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ» Коллекционная • Способствует нормализации крово- и лимфообращения, детоксикации 
организма, повышает оксигенацию (обогащение организма кислородом)

8 «ГЕПАВИТА» Коллекционная • Способствует снятию интоксикации при попадании в организм или вну-
триорганном синтезе токсинов различного происхождения (при приеме 
лекарственных препаратов, употреблении алкоголя и т.п.) • Способствует 
детоксикации организма - уничтожению и выведению токсичных продук-
тов белкового обмена и вредных веществ, всасывающихся в кишечнике 
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9 «ДЕТОКС» №2 «синяя» • Способствует очищению организма, выведению шлаков и токсинов

10 «ЖИВА» Коллекционная • Способствует мощному антипаразитарному очищению организма (от 
гельминтов разных видов, простейших и других разнообразных возбуди-
телей) • Способствует устранению застоев и нормализации циркуляции 
лимфатической жидкости (что приводит к полноценному функционирова-
нию клеток – поступлению питательных веществ и выведению отходов), а 
также снятию воспалительного процесса в очаге воспаления 

11 «ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ» Коллекционная • Способствует очищению органов дыхательной системы от слизи, мокро-
ты; выведению токсических веществ 

12 «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ» 
№10 

«сиреневая» • Способствует выведению из организма токсинов, лишних солей (при 
остеохондрозе и подагре), растворению камней и выведению песка

13 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» №11 

«сиреневая» • Способствует очищению всех систем органов и общей детоксикации 
организма

14 «ЗДОРОВЫЙ СОН» №12 «сиреневая» • Предназначен для очищения физического тела и биополя во время сна 

15 «ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА» 
№14 

«сиреневая» • Нейтрализует различные вирусы, в т. ч. энерго-информационные • Выво-
дит из организма «тяжёлую воду» и нейтрализует действие разрушающих 
энергий радиоактивных изотопов  

16 «ИММУННЫЙ ЩИТ» КФС-браслет • Способствует устранению застоев и нормализации циркуляции лимфати-
ческой жидкости, что приводит к полноценному функционированию кле-
ток – 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 очищению печени, крови, 
ЖКТ, запускает процессы регенерации (восстановления, обновления) 

ДЕТОКС, ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА
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17 «КАЗАЧИЙ КЛЮЧ» Элитная, 8 элементов • Обладает хорошими очищающими, детоксифицирующими свойствами 
(толстый и тонкий кишечник, мочевыделительная система, печень и желч-
ный пузырь, лимфа): выводит токсины и продукты распада патогенов, пре-
пятствует интоксикации, устраняет слабость, недомогание • Для общего 
оздоровления организма – в практиках очищения, лечебного голодания, 
интервальной схемы питания

18 «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ-2» Коллекционная • Способствует восстановлению перистальтики и моторной функции ки-
шечника, улучшению эвакуаторной функции для регулярного опорожне-
ния  • Способствует восстановлению и поддержанию нормальной микро-
флоры кишечника

19 «НАВИГАТОР 
ЗДОРОВЬЯ»

КФС-браслет • Оказывает «детокс-эффект» – усиливает детоксикационную функцию 
печени, помогает общему очищению организма, выведению шлаков и 
токсинов 

20 «НЕФРИТ» Коллекционная • Способствует детоксикации и поддержанию гомеостаза – постоянства 
химического состава внутренней среды организма (водно-солевого обме-
на, кислотно-щелочного равновесия)

21 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению организма, применяется в 
комплексной терапии широкого спектра хронических заболеваний раз-
личной этиологии для более эффективного и быстрого оздоровления 
выделительной системы

22 «ОБНОВЛЕНИЕ» КФС-браслет • Усиливает детоксикационную функцию печени, способствует очищению 
организма от продуктов жизнедеятельности и токсинов • Детокс-эффект 
способствует стройности фигуры, обеспечивает прилив сил и энергии 

23 «ОСВОБОДИТЕЛЬ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует регуляции детоксикационной функции организма, снятию 
интоксикации • Оказывает мощный антибактериальный, противовирусный 
и антипаразитарный эффект

ДЕТОКС, ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА
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24 «ПАРАСКЕВА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует детоксикации организма, усилению функций мочевыдели-
тельной системы (почки, мочевой пузырь и т.д.) и ЖКТ (особенно тонкого и 
толстого кишечника)

25 «ПЕЩЕРА ТАПИРА. 
СЕНОТЫ ЮКАТАНА»

Элитная • Способствует детоксикации организма, что снижает к наименьшей веро-
ятности потенциал восхождения человека в болезнь

26 «РОДНИК ЛАМ» Коллекционная • Запускает процессы очищения и мощной регенерации печени при по-
вреждениях разного характера (интоксикация, ожирение и др.) 

27 «РОДНИК ШАМБАЛЫ» Эксклюзивная • Помогает снять состояние алкогольного опьянения 

28 «СВЕТ ЖИЗНИ» №15 «сиреневая» • Трансформирует энергию радиоактивных изотопов в энергию жизненной 
силы

29 «СВет КОЛЬЦОВа» Элитная • Способствует устранению и искоренению вредных привычек (алкого-
лизм и пр.) на психологическом уровне и очищению физического тела от 
их последствий 

30 «СЕРГИЕВСКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА»

Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует мощному очищению организма, особенно пищеваритель-
ной, мочевыделительной, бронхолегочной систем, оздоровлению печени, 
почек, кожных покровов

31 «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ» Элитная • Запускает процесс исцеления через очищение на 2-х уровнях: тонком 
(энергоцентры и меридианы) и физическом (очищение толстого кишечни-
ка, протоков печени и желчного пузыря, почек, мочевого пузыря, лимфа-
тической системы и межклеточного пространства)

32 «ТРИУМФ БЫТИЯ» Элитная • Способствует оказанию детокс-эффекта на ЖКТ, происходит очищение 
от токсинов, усиление перистальтики

33 «ЮДЕК» Коллекционная • Необходим в "аптечке" для людей, проживающих в экологически небла-
гоприятных регионах

ДЕТОКС, ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА
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ДОЛГОЛЕТИЕ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
№ КФС Серия ДОЛГОЛЕТИЕ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
1 «БЕРЕГИНЯ» Коллекционная • Дарит «вторую молодость», повышает качество жизни, увеличивает про-

должительность активного долголетия • Помогает облегчить наступление 
и прохождение периода «третьего возраста» женщины (климактерического)

2 «БЛАГОДАТЬ» Коллекционная • Способствует мощному оздоровлению – телесному и духовному, снятию 
несанкционированных энергетических воздействий и информационных 
программ 

3 «БОГУРАЙСКИЙ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Помогает снять программу психологической и физиологической старости 
человека и его окружения, способствует внедрению, принятию и закрепле-
нию установок и мыслеформ о здоровье, как физическом, так и психическом

4 «ВЕНОРМ» КФС-браслет (для ног) • Помогает омолаживать организм и продлевает время активного долго-
летия 

5 «ВЕСНА ЖИЗНИ» Элитная • Способствует запуску глубоких процессов омоложения, которые оказы-
вают значительное положительное влияние на здоровье • Способствует 
омоложению организма на клеточном уровне, начиная с восстановления 
физиологические правильного функционирования каждой клетки – энер-
гетической клеточной терапии • Помогает повысить функциональный 
потенциал клеток у людей старшего возраста для продления состояния 
активного долголетия, внешней молодости • Способствует построению 
индивидуальной программы коррекции существующих изменений, прод-
лению жизни и приостановлению процессов старения • Способствует по-
вышению жизненного тонуса, настроения, гармонизирует эмоциональный 
фон, создает внутренний настрой на молодость

6 «ВЕЧНОСТЬ» Элитная • Направлен на увеличение продолжительности жизни, дарует долголетие 
как физическое, так и духовное
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7 «ДАНИЛОВО ОЗЕРО» Эксклюзивная • Оказывает омолаживающее действие на весь организм, восстанавлива-
ет силы

8 «ДАР ОГНЯ» Коллекционная • Способствует выстраиванию мощной индивидуальной энергетической 
системы защиты организма

9 «ДОЛГОЛЕТИЕ» «зелёная» • Содержит природные геропротекторы, омолаживает организм • Продле-
вает время активного образа жизни

10 «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ» 
№10

«сиреневая» • Повышает адаптационные возможности суставов к физическим нагруз-
кам 

11 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» №11 

«сиреневая» • Включает энергию жизни 

12 «ЗОЛОТО ГОБИ» Элитная • Переводит в состояние внутреннего комфорта, погружает в ощущение 
единства внутреннего и внешнего мира и глубокой связи с ними; способ-
ствует трансформации восприятия негативных жизненных ситуаций в 
полезный жизненный опыт

13 «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК» Эксклюзивная • Придает физическую силу и выносливость

14 «ИЗУМРУДНАЯ 
СКРИЖАЛЬ»

Элитная • Прокачивает, наполняет силой физическое и тонкие тела человека, соз-
дает и запускает мощные индивидуальные программы физиологического 
оздоровления и омоложения

15 «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ 
ГОРЫ»

Коллекционная • Направлен на восстановление структур и функции организма с последу-
ющим эффектом омоложения тканей, внутренних органов и кожи 

16 «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» Эксклюзивная • Очень эффективно воздействует на физическое тело, оздоравливая его 
в целом • Снимает физическую усталость, восстанавливает организм и 
придает силы 

17 «КАМЕРТОН» Коллекционная • Усиливает, дополняет и закрепляет действие любых КФС путем сона-
стройки • Способствует более быстрому достижению положительных 
результатов воздействия других КФС на организм • При совместном 
воздействии с разными КФС способствует раскрытию их максимального 
потенциала 

ДОЛГОЛЕТИЕ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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18 «КАРДИО» КФС-браслет • Продлевает период активного образа жизни 

19 «КОД ГОБИ» Элитная • Способствует пребыванию в состоянии физической и эмоциональной 
бодрости, хорошем расположении духа, в тонусе, готовности «к подвигам»

20 «ЛХАСА» Эксклюзивная • Способствует укреплению здоровья в целом

21 «МАГНАТ» КФС-браслет • Оказывает общее оздоравливающее и омолаживающее действие на 
организм 

22 «МАНАСАРОВАР. 
КАЙЛАС»

Элитная • Направлен на гармонизацию и приведение своего разума и тела в состо-
яние баланса, физического и эмоционального единения с самим собой 

23 «МИР» Элитная • Способствует устранению конфликтов внутреннего состояния человека  
• Способствует проработке психологических травм и восстановлению эмо-
ционального состояния после различных трагедий, катастроф, негативных 
событий

24 «МОГУЩЕСТВО 
РАЗУМА»

Элитная • Облегчает жизненный путь человека

25 «МОЛОДИЛЬНОЕ 
ЯБЛОЧКО»

Эксклюзивная • Способствует коррекции тела согласно «золотому сечению» и пропор-
ции 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

26 «МУДРОСТЬ» Элитная • Направлен на повышение личного энергетического потенциала, пробуж-
дение внутреннего источника света, тем самым сохраняет и транслирует 
состояние внутренней и внешней духовной красоты человека в любом 
возрасте

27 «ОБНОВЛЕНИЕ» КФС-браслет • Активизирует регенеративные процессы тканей внутренних органов, тем 
самым замедляет процессы старения организма 

28 «ОЛГИР» Коллекционная • Помогает значительно улучшить качество жизни и продлить активные 
годы людей после перенесенных процедур, направленных на уничтоже-
ние ПИК и коррекцию иммунитета

ДОЛГОЛЕТИЕ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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29 «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» Элитная • Способствует гармонизации биологических ритмов организма

30 «ПЕЩЕРА ТАПИРА. 
СЕНОТЫ ЮКАТАНА»

Элитная • Наполняет человека силой и энергией Земли, активизирует его внутрен-
нюю ресурсность • Способствует усилению в человеке 3-х видов «излуче-
ний»: магнитного (физический и эфирный уровень), солнечного (уровень 
Души), электрического (уровень Духа), что создает целительное простран-
ство и запускает процессы исцеления на физическом и тонких уровнях • 
«Докапывается» до сути и выявляет первопричины заболеваний на кле-
точном уровне, способствует дальнейшему запуску процессов глубинного 
исцеления

31 «ПОБЕДИТЕЛЬ» Коллекционная • Способствует сохранению физической активности при длительных повы-
шенных нагрузках в разных сферах жизни человека • Способствует стиму-
ляции работы головного мозга, активная гармоничная работа всех отделов 
которого является залогом здоровья и долголетия 

32 «ПОТАЁННОЕ ОЗЕРО» Эксклюзивная • Оказывает общее омоложение организма в сочетании с КФС «ДАНИ-
ЛОВО ОЗЕРО» • Способствует увеличению продолжительности активной 
жизни 

33 «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» Элитная • Способствует включению и активации «гена молодости», продлению 
возраста активного долголетия

34 «ПРОЦВЕТАНИЕ» Элитная • Активизирует тонкие тела человека в божественную суть для возвраще-
ния состояния и уровня энергии молодости

35 «РОДНИК ЛАМ» Коллекционная • Запускает глобальные программы оздоровления на уровне сознания • 
Снимает состояние внутренней агрессии и напряжения • Включает геоме-
трический баланс тела, приводя человека в состояние осознанности 

36 «СВЕТ ЖИЗНИ» №15 «сиреневая» • Предназначен для включения функций омоложения и продления пери-
ода активного долголетия • Способствует выработке и активизации ство-
ловых клеток, теломеразы, активизации митохондрий • Через активацию 
стволовых клеток запускает регенерацию, обновление и омоложение 
внутренних органов, сосудистых стенок, ногтей, волос, эмали зубов 

ДОЛГОЛЕТИЕ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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37 «СВет КОЛЬЦОВа» Элитная • Способствует омоложению организма, гармоничному духовному и физи-
ческому развитию, сохранению баланса между физическим и энергетиче-
ским телом 

38 «СВЯЩЕННАЯ ПЕЩЕРА» Эксклюзивная • Способствует общему оздоровлению и омоложению организма 

39 «СЕЙДОЗЕРО. 
АРКТИДА»

Элитная, 8 элементов • Взаимодействует с человеком, как с целостной структурой и сложной 
уникальной системой, эффективно работает со всеми органами и система-
ми, создает целостный подход к здоровью, запускает процессы восстанов-
ления • Убирает чужеродные негативные программы, возвращает ощуще-
ния молодости «я молод, я все могу»

40 «СИЛА ЛАДА» Элитная • Дает возможность человеку наладить все энергопотоки, особенно Анаха-
ту - энергоцентр Богини Лады, омолаживает человека

41 «СИЛА СВЕТА» КФС-браслет (для ног) • Направлен на омоложение и снижение биологического возраста 

42 «СЧАСТЬЕ» Элитная • Дарует человеку молодость и радость

43 «ФАКТОР КРАСОТЫ» Эксклюзивная • Ускоряет процессы метаболизма клеток, восстанавливает естественные 
механизмы регенерации • Обладает высокоэффективным антивозрастным 
и общим омолаживающим действием 

44 «ФЕНИКС» Коллекционная • Способствует общему омоложению организма, восстановлению физио-
логических процессов до оптимального уровня 

45 «ФИТНЕС» КФС-браслет • Способствует омоложению организма 

46 «ЧУДОТВОРЕЦ» Элитная • Направлен на восстановление биоэнергетического поля и повышение 
вибрационного уровня пользователя, создание эффективной персональ-
ной энерго-информационной защиты 

47 «ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ» Элитная • Направлен на активизацию процессов омоложения физического тела че-
ловека через повышение энергетического уровня

ДОЛГОЛЕТИЕ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ДУХОВНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, МЕДИТАЦИИ
№ КФС Серия ДУХОВНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ,  

МЕДИТАЦИИ
1 «АИСТ» КФС-браслет • Способствует восстановлению энергетического фона, наполнению жиз-

ненной силой 

2 «АКТИВАТОР 
ИНТЕЛЛЕКТА»

КФС-браслет • Активизирует духовное начало, способствует развитию интуиции, рас-
ширению сознания через проявления принятия, любви и осознанности 
• Помогает достижению понимания глубинной сути вещей, явлений, за-
конов жизни • Способствует активизации и гармонизации работы всех 
энергетических центров 

3 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Приводит в норму и динамизирует энергетическое состояние человека, 
наполняет жизненной силой, оберегает от негатива • Способствует акти-
визации процессов омоложения физического тела человека, исцелению 
недугов Души и их проявлений в физическом теле через повышение 
энергетического уровня • Выстраивает защиту от несчастных случаев и 
бедствий, способствует устранению жизненных препятствий, помогает в 
различных жизненных ситуациях найти лучший выход • Наполняет чело-
века энергией удачи, везения и открывает жизненные дороги, усиливает 
его лучшие качества и сглаживает недостатки для комфортного прожива-
ния в энергиях нового времени

4 «БАКАЛАР. СЕНОТЫ 
ЮКАТАНА»

Элитная • Помогает открытию древних, сокровенных знаний для включения ду-
ховного сердца; в них содержатся ключи исцеления старых программ на 
уровне Души • Направлен на реализацию и исполнение опыта Души про-
шлых воплощений в текущей жизни
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5 «БЛАГОДАТЬ» Коллекционная • Помогает пользователю находиться в состоянии гармонии, любви, спо-
койствия, умиротворения • Способствует гармонизации работе полушарий 
головного мозга, раскрытию творческого и духовного потенциала, повы-
шению уровня вибрации пользователя, развитию интуитивного мышления 
и мироощущения • Способствует обретению внутреннего источника силы

6 «БЛАГОДАТЬ» КФС-браслет • Способствует мощному оздоровлению – телесному и духовному • Помо-
гает пользователю находиться в состоянии гармонии, любви, спокойствия, 
умиротворения • Способствует обретению внутреннего источника силы 

7 «БОГУРАЙСКИЙ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует восстановлению, сохранению и гармонизации биоэнер-
гетической системы человека, активной работе всех энергетических 
центров • 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 уве-
ренным и спокойным

8 «ВЕСНА ЖИЗНИ» Элитная • Направлен на восстановление, сохранение и гармонизацию биоэнерге-
тической системы человека, поддержание активной работы всех энергети-
ческих центров в любом возрасте • Способствует повышению жизненного 
тонуса, настроения, гармонизирует эмоциональный фон, создает внутрен-
ний настрой на молодость • Помогает проживать жизнь в состоянии безус-
ловной любви, верности, преданности, в энергиях, противоположных нена-
висти, злости

ДУХОВНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, МЕДИТАЦИИ



37

9 «ВЕЧНОСТЬ» Элитная • Активизирует стремление человека к начальному Божественному истоку 
– вечности бытия в активном сознании и физическом здравии • Способ-
ствует подключению человека к энергиям праведности, законам гармонии 
мироздания • Способствует достижению человеком душевной красоты и 
духовного богатства • Способствует постепенной активизации состояния 
Божественной абсолютной любви • Способствует зарождению в Душе 
человека радости созидания, познания свершений, уважения, что приво-
дит к величию Души и прописывает ее в энергиях вечности • Способствует 
достижению гармонии в сотрудничестве с миром, состоянию психологиче-
ского равновесия и комфорта 

10 «ВОЗРОЖДЕНИЕ» №17 "золотая" • Предназначен для понимания действия кармических Законов причин и 
следствия возникновения проблем у человека

11 «ВРАТА СУДЬБЫ» Элитная • Активизирует энергию чистоты и радости • Возвращает человеку Боже-
ственную суть через возможность управления своими эмоциональными 
проявлениями • Пробуждает разумность, даря секреты прекрасных ощу-
щений через букеты чувств • Дает возможность познать любовь, гармо-
нию и благодать, направляя человека по жизни  дорогой бескорыстных 
побуждений • Активизирует у человека знания о том, как улучшить жиз-
ненных событий ход, познавая и осознавая Мирозданья код • Открывает 
человеку информацию о том пути, где человечество вернет по праву ра-
дость и снова сможет в вечность перейти • Активизирует энергию благо-
сти, как состояние Божественной природы через гармонизацию внутрен-
него 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

12 «ГАРМОНИЯ» «зелёная» • Способствует достижению баланса между материальным и духовным 
развитием человека • Повышает уровень духовного развития человека 
• Настраивает на позитивную жизненную позицию, наполняет энергией 
любви

ДУХОВНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, МЕДИТАЦИИ
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13 «ГОРА АЛТАРНАЯ. 
ПОРТАЛЫ СИРИУС И 
ОРИОН»

Эксклюзивная • Способствует повышению уровня самосознания человека, развитию 
«синтезного» мышления, активизирует сознание • Дает импульс к движе-
нию, развитию, эволюции человека  • Усиливает духовный и творческий 
потенциал • Помогает осознать и принять систему вечных ценностей и 
абсолютной любви • Наполняет энергией Божественной мысли, способ-
ствует трансформации всех энергий в Свет • Способствует расширению 
сознания, постижению истины и законов, управляющих жизнью, как на 
Земле, так и в Космосе 

14 «ДАНИЛОВО ОЗЕРО» Эксклюзивная • Способствует развитию интуиции и экстрасенсорных способностей

15 «ДАР ОГНЯ» Коллекционная • Пробуждает внутреннюю генетическую память организма, резонирует её 
с деятельностью центральной нервной системы,  синхронизирует с био-
полем человека и включает его в энерго-информационный банк мирозда-
ния, многократно усиливая и оснащая множеством новых уровней защиты  
• Помогает трансформировать негативные помыслы в посылы любви и 
благодарности • Способствует выстраиванию мощной индивидуальной 
энергетической системы защиты организма

16 «ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ»

«зелёная» • Помогает взрослым людям справиться с проблемами, корни которых 
уходят в детство 

17 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» 
№9 

«сиреневая» • Направлен на расширение и очищение сознания, развивает интуицию • 
Открывает канал духовного сердца • Способствует развитию творческих 
способностей

18 «ЗДОРОВЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» №13 

«сиреневая» • Способствует повышению интереса к учебе, восприятию больших объ-
ёмов информации • Предназначен для повышения концентрации внима-
ния, помогает удерживать внимание на более длительный период време-
ни • Помогает входить в состояние вдохновения, стимулирует проявление 
творческих способностей и развитие таланта • Способствует духовному 
росту, помогает достижению понимания сути вещей 

ДУХОВНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, МЕДИТАЦИИ
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19 «ЗДОРОВЫЙ СОН» №12 «сиреневая» • Способствует получению информации из тонкого мира во время сна, 
развитию интуиции • Способствует уничтожению и перерождению нега-
тивных эмоций (обида, страх, злость, гнев, ненависть, ревность, зависть) в 
позитивные • Восстанавливает гармоничное состояние внутреннего мира 
человека

20 «ЗДРАВА» Коллекционная • Способствует раскрытию сенситивных способностей, развитию интуиции 

21 «ЗЕЛЕНАЯ ТАРА. 
КАЙЛАС»

Элитная • Помогает процессам, направленным на духовную эволюцию человека и 
его выходу на новый энергетический уровень общения с Мирозданием • 
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, вибраци-
ями благости, сострадания, спокойствия, умиротворения • Способствует 
созданию мощной системы поддержки и защиты энергетического поля 
и всех тел человека • Способствует развитию интуиции, открытию в себе 
яснознания, выбору и принятию пути духовного саморазвития 

22 «ЗЕРКАЛО ДУШИ» №21 «золотая» • Предназначен для подпитывания, насыщения, просветления энергети-
ческих центров, меридианов, биополя человека тел мощными светлыми 
положительными энергиями Вселенной

ДУХОВНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, МЕДИТАЦИИ
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23 «ЗОЛОТО ГОБИ» Элитная • Способствует созданию и выстраиванию мощной защиты персонально-
го биоэнергетического поля • Способствует пробуждению и активизации 
центра сознания для управления энергетическим состоянием личности и 
всей энергоструктурой человека • Направлен на предупреждение возник-
новения психосоматических, и, как следствие, физических заболеваний 
любого порядка • Способствует пребыванию в состоянии эмоционального 
и энергетического баланса между материальной и духовной составля-
ющими, гармонизирует восприятие всех сфер жизни через позитивные 
установки • Направлен на формирование внутреннего стержня личности, 
обретение возможности иметь и открыто высказывать собственную не-
зависимую точку зрения, умение защищать свои взгляды и интересы от 
чужих навязанных мнений, стереотипов мышления и манипуляций (на 
чувстве вины, долга и пр. деструктивных проявлений воздействий) • Пе-
реводит в состояние внутреннего комфорта, погружает в ощущение един-
ства внутреннего и внешнего мира и глубокой связи с ними; способствует 
трансформации восприятия негативных жизненных ситуаций в полезный 
жизненный опыт

24 «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК» Эксклюзивная • Повышает силу духа человека • Способствует раскрытию внутреннего 
потенциала, развитию интуиции, реализации творческого начала • Гармо-
низирует соотношение материальной и духовной составляющей человека 
• Дарит ощущение полноты и радости жизни, помогает проживать все 
моменты в состоянии «здесь и сейчас»

ДУХОВНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, МЕДИТАЦИИ
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25 «ИЗУМРУДНАЯ 
СКРИЖАЛЬ»

Элитная • 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 са-
мые лучшие и высокие качества • Способствует осознанию и проявлению 
свободы воли Личности, человек становится источником энергии Вселен-
ской Любви, при этом получает мощную защиту и поддержку от Высших 
Сил • Способствует пробуждению и активации в человеке внутреннего 
источника чистых энергий Жизни, Света, Знаний • Учит быть в балансе 
и осознавать последствия реализации мыслеформ, которые вы создаете 
своими мыслями и постоянно крутите в голове, учит помнить, что случай-
ности не случайны, а являются следствием и воплощением ваших мыслей, 
поступков и желаний • 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 окру-
жающим людям, оттачивает умение отличать и фильтровать правдивую 
информацию от ложной • Помогает осознать и занять свое индивидуаль-
ное место в социальном пространстве, принять себя как частицу Мирозда-
ния - Единого Целого

26 «ИММУННЫЙ ЩИТ» КФС-браслет • Гармонизирует и восстанавливает биополе • Улучшает настроение, вы-
носливость и приспособляемость людей к воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей среды 

27 «ИНДИ» Коллекционная • Способствует активизации и гармонизации работы всех энергетических 
центров • 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 

ДУХОВНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, МЕДИТАЦИИ



42

28 «ИНКИ» Элитная • 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 воз-
можное время в состоянии «потока» — единении духовных и физических 
составляющих пространства бытия, когда человек самореализуется в кон-
кретных действиях согласно своему предназначению • Способствует вы-
работке способности предвидеть события, принимать решения, создавать 
ситуации, достигать своих целей быстрее и легче • Помогает ощутить свя-
зи тонких и плотных миров, настроиться на созидание и энергии активных 
действий в состоянии гармонии души и тела • Способствует проявлению 
творческих способностей, при «творческом кризисе» настраивает на по-
зитив и помогает выйти из энергетического, эмоционального и духовного 
застоя • 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

29 «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ 
ГОРЫ»

Коллекционная • Оптимизирует диапазон стационарного физиологического состояния 
организма посредством перевода в состояние неспецифической повы-
шенной 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.) • Способствует пробуждению состояния уверен-
ности, внутреннего стержня личности, проявлению высшего Я
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30 «КАЗАЧИЙ КЛЮЧ» Элитная, 8 элементов • Ведет вверх человека по эволюционной лестнице – проявляет, коррек-
тирует, курирует лучшие способности, заложенные природой; работает 
с подсознанием и интуитивным телом пользователя • Учит управлять 
энергиями, осознавать свою силу – намерений, желаний, стремлений; 
чувствовать пространство, замечать знаки Судьбы; оберегает от людей 
с негативными посылами • Усиливает в человеке все его лучшие каче-
ства, наполняет надеждой, возрождает смысл жизни, дает веру в лучшее, 
наполняет состоянием принятия изменений и воплощения замыслов 
Мироздания • Включает осознанность и приходит осознание себя, своих 
поступков и принятых решений

31 «КАМЕРТОН» Коллекционная • Запускает процессы настройки организма к принятию высокочастотных 
вибраций КФС 

32 «КАРДИО» КФС-браслет • Наполняет энергиями любви, приводит к пониманию и осознанию себя 
как неотъемлемой части Мироздания 

33 «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ» Коллекционная • Способствует проявлению восприятия руками предметов в пространстве 
и др.тактильных эффектов

34 «КОД ГОБИ» Элитная • Направлен на восстановление биоэнергетического поля и повышение 
вибрационного уровня пользователя, создание эффективной персональ-
ной энерго-информационной защиты • Способствует проявлению внутрен-
него знания о собственной жизни: векторы развития «я – личность» во 
всех возможных аспектах; выявление, формулирование и построение сво-
их истинных целей, проявление и развитие талантов, способность видеть 
целостную картину мира согласно вашему уровню развития осознанности 

35 «ЛХАСА» Эксклюзивная • Повышает энергетику человека • Происходит соединение со своим 
высшим Я, бесконечным источником собственной силы духа • Помогает  
обрести состояние энергии покоя и внутреннюю готовность к любым свер-
шениям и испытаниям • Придает силу и мужество, выдержку, силу воли 
и работоспособность, защищает от препятствий на пути самопознания 
• Вызывает позитивные изменения в судьбе, помогает скорректировать 
жизненные события 
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36 «ЛЮБОВЬ» «зелёная» • Приводит к пониманию и осознанию себя как неотъемлемой части Ми-
роздания, Вселенной • Способствует развитию бережного отношения к 
природе, животным

37 «МАГНАТ» КФС-браслет • Активизирует внутренний потенциал для достижения поставленных 
целей • Способствует развитию интуиции, реализации творческого потен-
циала • Повышает силу духа, способствует гармонизации эмоционального 
состояния, снятию психоэмоционального напряжения 

38 «МАНАСАРОВАР. 
КАЙЛАС»

Элитная • Способствует мощной трансформации сознания, познанию через созна-
ние высших законов Мироздания • Способствует обновлению энергети-
ческой оболочки, наполнению светлыми энергиями любви и созидания 
• 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 

39 «МИР» Элитная • Открывает для человека пространство свободы, проявление ее внешнего 
и внутреннего постоянства, наполнение • Транслирует энергию Мира как в 
душу человека, так и в окружающее пространство • Внутреннее состояние 
умиротворения и мира транслируется во внешнюю среду обитания, тем 
самым дает возможность человеку проживать в мирных условиях бытия

40 «МОГУЧАЯ ВОДА» Коллекционная • Способствует восстановлению и сохранению энергетического баланса 
организма 

41 «МОГУЩЕСТВО 
РАЗУМА»

Элитная • Активизирует в человеке энергии Стихии Земли • Указывает человеку 
верный путь к сокровищнице совершенных и истинных знаний • Дает 
просветление сознания человеку • Активизирует путь Души человека в 
земном воплощении • Способствует активизации женского творчества, 
созидательного ручного труда (вышивка, вязание, шитье и др. виды руко-
делия) • Дает возможность человеку осознать и почувствовать свое Боже-
ственное могущество, понять смысл того, что человек может достичь всего 
позитивного в своей жизни • Облегчает жизненный путь человека
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42 «МОЛОДИЛЬНОЕ 
ЯБЛОЧКО»

Эксклюзивная • Приучает реагировать только на положительные эмоции и блокирует ре-
акции на различные отрицательные эмоции, такие как обида, гнев, злость, 
предательство, подлость, зависть, ревность и т.д.  

43 «МУДРОСТЬ» Элитная • Пробуждает божественную и светлую мудрость Явного мира, хранящу-
юся в Душе человека, для ясности мышления и правильного понимания 
сути вещей и происходящих событий • Способствует бесконечному позна-
нию 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 источ-
ника света, тем самым сохраняет и транслирует состояние внутренней и 
внешней духовной красоты человека в любом возрасте • Способствует 
духовному развитию человека, активизации его образного мышления, 
изучению иностранного языка 

44 «НАВИГАТОР 
ЗДОРОВЬЯ»

КФС-браслет • Помогает найти источник внутренней силы человека, проявить его 
истинную духовность, повысить энергетический уровень, способствует 
устранению препятствий на пути духовного роста 

45 «НЕБЕСНОЕ 
ЗАСТУПНИЧЕСТВО»

Элитная • Оказывает благотворное воздействие на человека, наполняет Душу и 
мысли кристальной чистотой и благодатной тишиной • Наполняет чело-
века завораживающей Божественной силой и энергией, дарует благосло-
вение • Пробуждает духовное начало, налаживается связь с Истоком • 
Соединяет у пользователя воедино духовное и материальное, тело, Дух и 
Душу • Запускает процессы благополучного разрешения жизненных си-
туаций и улучшает их, помогает разобраться и устранить ошибки, ложные 
убеждения, разрушающую самокритику • Возвращает пользователю лич-
ную идентичность • Использовать в молитвах и медитациях, обращениях 
к Высшим силам с просьбами об исцелении, прощении, принятии, отпуще-
нии, для духовного прозрения, внутреннего покаяния Души • Оказывает 
пользователю поддержку и напитывает строгой, но истинно теплой энер-
гией материнской любви на всех уровнях (в том числе, если мамы уже нет)
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46 «НОВОЕ ВРЕМЯ» Элитная, 8 элементов • Включает на адекватную мощность высокие частоты (доброта, беско-
рыстие, любовь нравственность, душевная чистота), стирает внешние и 
внутренние искажения мышления, иллюзии • Направлен на выравнива-
ние биополя, тонких тел, работает с ментальным телом на гармонизацию 
целостности путем создания равнозначного обмена энергиями между сто-
ронами и частями тела • Помогает достойно, с положительным настроени-
ем проходить любые возникающие жизненные испытания, нивелировать 
токсические влияния людей и социума • Повышает энергетический статус 
человека, наполняет бодростью и силой • Помогает увидеть и осознать 
духовный путь пробужденной Души, способствует исцелению Души и тела

47 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Поддерживает энергетический фон и гармонизирует его колебания в 
«светлом» вибрационном диапазоне • Дает прилив сил и чистой энергии, 
помогает беспрепятственному прохождению энергопотока по всем орга-
нам и системам, включая чакральную • Создает и поддерживает ощуще-
ние защищенности, личной безопасности, благодатного покоя и внутрен-
ней гармонии

48 «ОБЕРЕГ ЖЕНСКИЙ» «зелёная» • Способствует устранению психологических блоков и запрограммирован-
ного одиночества • Нормализует и стабилизирует женскую психику

49 «ОБЕРЕГ МУЖСКОЙ» «зелёная» • Позволяет сохранить физический и духовный баланс

50 «ОЛГИР» Коллекционная • Способствует созданию мощной энергетической защиты 

51 «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» Элитная • Способствует расширению биополя, восстановлению энергетического 
потенциала человека, гармонизации и поддержанию на определенном 
уровне энергетического баланса, индивидуальном для каждого пользова-
теля • Наполняет человека и пространство энергией, обеспечивает прилив 
сил, устраняет негативные программы стороннего управления

52 «ОСВОБОДИТЕЛЬ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Направлен на восполнение и восстановление достаточного уровня лич-
ной энергии • Для каждого пользователя индивидуально на тонком плане 
стирает всю ненужную информацию с энергетических центров • Активизи-
рует работу всех энергетических центров, выстраивая личную программу 
гармоничного проживания текущего момента в состоянии осознанности
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53 «ОЧИЩЕНИЕ» №20 «золотая» • Открывает историческую, родовую, генетическую память

54 «ПЕРЕЗАГРУЗКА. 
НАПОЛНЕНИЕ»

Эксклюзивная • Способствует осознанию целостности мира и взаимосвязи всех систем 
жизни • Направлен на возрождение и развитие духовности, повышение 
осознанности, обретение мудрости • Помогает осознать своё предназна-
чение • Способствует процессу познания себя как целостной личности, 
осознанию и принятию своих целей и задач • Помогает наполнению вну-
треннего источника силы, открытию возможностей проявить свой высший 
потенциал – духовный и физический • Способствует гармонизации и виде-
нию новых перспектив во всех сферах жизни: личной, профессиональной, 
материальной, духовной

55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА. 
ОЧИЩЕНИЕ»

Эксклюзивная • Способствует процессу символической трансформации – «смерти» и 
«рождению» человека – физического и духовного • Помогает открытию 
внутреннего источника силы

56 «ПЕЩЕРА ТАПИРА. 
СЕНОТЫ ЮКАТАНА»

Элитная • Активизирует духовное пробуждение человека, способствует открытию 
глубинной мудрости и памяти, снимает устаревшие жизненные програм-
мы • Наполняет человека силой и энергией Земли, активизирует его 
внутреннюю ресурсность • Работает с сознанием, переводит пользователя 
на более высокий уровень восприятия жизни • Помогает вхождению в 
коридоры подсознания, выявлению триггеров (злость, обида, грусть, не-
принятие ситуаций, подавление эмоций) на уровне различных органов и 
определению точек для духовного и физического исцеления • Способству-
ет проявлению высшей степени интуиции, активации «третьего глаза», 
проявлению способностей к яснознанию, ясновидению • Через активиза-
цию Стихии воды дает возможность человеку начать новый, благостный 
этап жизни и наделяет его благими качествами: интуитивность, адаптив-
ность, доброжелательность, гибкость, добросердечность • Направлен на 
создание пространства вариантов для реализации творческих способно-
стей, пробуждение личной внутренней энергии и раскрытие потенциала 
для созидательного творчества пользователя • Очень подходит для меди-
таций, проявления и развития сенсорных способностей человека
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57 «ПОБЕДИТЕЛЬ» Коллекционная • Способствует комплексному восстановлению физических сил и гармони-
зации эмоциональной сферы • Помогает сохранить целостность собствен-
ного «Я» при различных стрессовых ситуациях в эмоциональной сфере 
(соревнования, экзамены, перенапряжение, негативные эмоции) • Способ-
ствует повышению чувствительности (сенситивности), развитию интуиции, 
сонастройке с окружающим миром и людьми • Способствует восстановле-
нию энергетического баланса организма и защите от несанкционирован-
ных энерго-информационных вторжений

58 «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» Элитная • Активизирует всю энергосистему и питает энергоцентры (чакры), вос-
станавливает целостность структуры биополя, трансформирует гнев в 
доброту, зависть в благожелательство, злость в милосердие • Способству-
ет наполнению всех тел пользователя чистой, светлой энергией • Дару-
ет надежду, смелость, активность на позитивные преображения внутри 
себя, чтобы продвигаться по жизни успешно с новыми мыслями, идеями в 
состоянии целостности и радости • Пробуждает в человеке бескорыстие и 
наполняет сердце любовьюнапитывает пользователя духовной мудростью 
• Направлен на соединение с Высшими качествами Души - светом, знани-
ями, истиной

59 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» КФС-браслет • Наполняет энергией жизни, снижает проявления агрессии 

60 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ДУШИ»

Элитная, 8 элементов • Активизирует у пользователя процесс выработки Духом энергий любви 
через очищение Души от отрицательных программ страха, негатива, на-
полняет Душу Божественной благодатью • Наполняет энергиями оптимиз-
ма, радости, счастья, жизнелюбия, гармоничного принятия и спокойствия, 
погружает в состояние здорового альтруизма, позитивного взгляда на 
происходящие события – «всё хорошо, а будет еще лучше»

61 «ПРОЗРЕНИЕ» №24 «золотая» • Способствует духовному развитию и омоложению пользователя

62 «ПРОЦВЕТАНИЕ» Элитная • Дает духовную помощь во всех благих созидательных деяниях и начи-
наниях • Направляет человека на благо и процветание через мастерство в 
труде и реализацию своего божественного предназначения • Проявляет и 
активизирует образное мышление, интуицию, ловкость и смекалку
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63 «ПУТЬ К СЕБЕ» №22 «золотая» • Предназначен для понимания действия кармических Законов: воздаяния, 
причины и следствия возникновения различных проблем у человека во всех 
сферах жизни

64 «РЕНЕССАНС» Элитная • Направляет человека по пути духовного развития и дает осознание, что 
достижение материального изобилия возможно через активизацию ду-
ховного начала • Повышает уровень культуры, подчеркивает содружество 
нового времени и вечных духовных ценностей • Поддерживает реальное 
стремление ко внутренней свободе личности при уважении мудрых за-
конов предков, создает баланс между прошлым и настоящим • Дарует 
глубинную мудрость на жизненном пути, реализует память прошлого и 
помогает стать более собранным, выдержанным, усердным • Очищает 
струны Души и наполняет сердце радостью, чистыми эмоциями доверия, 
восторга, полноты жизни

65 «РОДНИК ЛАМ» Коллекционная • Воздействует комплексно на организм на всех планах – тонком и фи-
зическом • Запускает глобальные программы оздоровления на уровне 
сознания • Инициирует процессы гармонизации психики на уровне под-
сознания • Включает геометрический баланс тела, приводя человека в 
состояние осознанности • Способствует обретению устойчивого состояния 
внутренней гармонии и восприятия мира «здесь» и «сейчас» 

66 «РОДНИК ШАМБАЛЫ» Эксклюзивная • Помогает проявить истинную духовность, найти источник внутренней 
силы человека и устраняет помехи на пути духовного роста • Способствует 
исполнению желаний
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67 «СВет КОЛЬЦОВа» Элитная • Оказывает мощное действие на гармонизацию и очищение сознания, 
ощущение внутренней силы, доброжелательности, дружелюбия, спокой-
ствия, безопасности и доверия внешнему миру • Способствует формирова-
нию психологической лабильности (гибкости и скорости) для адекватного 
реагирования на изменение внешних условий социума и окружающего 
пространства, проживания в состоянии «здесь и сейчас» • Помогает пси-
хологическому 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 сбалан-
сированное чувственное удовольствие от жизни, раскрытию творческого 
потенциала человека, повышению осознанной духовности • Способствует 
накоплению внутренней энергии, сохранению энергетического баланса 
и стабилизации энергетической оболочки человека, развитию телесной 
интуиции, способности и умения «слушать свое тело» 

68 «СВЕТ УСПЕХА» Элитная • Активизирует совершенные Божественные силы в человеке • Направля-
ет человека к возрождению его Духовного начала • Открывает для чело-
века осознание вечности Мира родной Природы и  важность бережного к 
ней отношения и ее сохранения • Активизирует осознание многомерности 
и вечности бытия • Дает возможность людям, пробуждаясь, прочувство-
вать, душой касаясь своей божественной природы вечную красу, сияя 
внутренне и вечно возрождаясь • Активизирует в человеке мировоззре-
ние, основанное на правдивости, которая является главным резонатором 
со всем окружающим Миром • Наделяет человека функциями эталонными 
и Божественными, необходимыми для эволюции
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69 «СВЕТОЧ ЗНАНИЙ» Элитная • Активизирует в жизни человека путь добросердечия и наделяет его 
огненной природой Божественных знаний, несущих человеку все самое 
хорошее • Увеличивает потенциал всего того хорошего, что есть в челове-
ке • Открывает у пользователя новые пути развития через приход учите-
лей и раскрывает тайные познания всего Единого • Пробуждает энергии 
мудролюбия, устремляет человека к постоянному развитию через позна-
ния Божественных Истин • Оказывает поддержку в делах и начинаниях 
на разных уровнях бытия, приходит понимание - как и куда двигаться по 
жизни, тем самым способствует расширению горизонта видения своих 
возможностей у пользователя • Помогает пользователю принять себя 
таким, какой есть, и находиться в состоянии безусловной высшей любви 
без чувства одиночества, ощущать и принимать присутствие и поддержку 
Высших Сил

70 «СВЯЩЕННАЯ ПЕЩЕРА» Эксклюзивная • Способствует повышению вибрационного уровня сознания • Способству-
ет глубокой трансформации личности • Способствует обретению целост-
ности и гармонизации составляющих «Тело – Дух – Душа» • Способствует 
реализации желаний 

71 «СЕЙДОЗЕРО. 
АРКТИДА»

Элитная, 8 элементов • По уровню духовного развития пользователя и дозволенности с тонкого 
плана дает возможность заглянуть в свое будущее, можно увидеть «слай-
ды жизни о себе» • Может служить альтернативным энергетическим «то-
пливом» для мощной поддержки энергостатуса в любых жизненных ситу-
ациях: усталость, болезни, длительные поездки, соревнования, стрессы • 
Развивает, увеличивает, расширяет духовный и энергетический потенциал 
пользователя, создает устойчивую связь с Землей, помогает пользовате-
лю создать собственную философию жизни

72 «СЕРГИЕВСКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА»

Элитная, Зимняя серия 2020 • Направлен на гармонизацию психосоматических проявлений (возмож-
ных или уже проявленных заболеваний тела при психологических трав-
мах), поддержание состояния внутреннего душевного комфорта и здоро-
вья
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73 «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ» Элитная • Наполняет мощным ресурсным состоянием — внутренним светом любви, 
нежности, благости, доверия, веры, пониманием того, что именно Ваше 
сознание и состояние — это ключ к переменам в жизни • Помогает поль-
зователю динамично и включённо следовать за событиями, происходящи-
ми в мире, быстро адаптироваться к новым энергиям и течению времени, 
всё успевать, находиться в нужном месте в нужное время для лучшего 
варианта развития процессов и событий собственной жизни • Наделяет 
пользователя потенциалом положительной энергии, заряжает энергией 
жизни, приводит в единство триаду Тело—Дух—Душа • Восстанавливает 
равновесие энергий в меридианах и органах, изгоняя патогенное начало, 
восстанавливает метафизические функции органов и способность орга-
низма адаптироваться к изменяющимся внешним условиям • Способству-
ет укреплению Духа и очищению разума и способствует положительным 
изменениям в жизни человека • Напитывает пользователя мощнейшими 
вибрациями света, что благостно влияет на тело и активизирует процесс 
осознанности

74 «СИЛА ДУХА» Элитная • Закаляет твердость Духа • Наделяет человека выдержкой и силой для 
преодоления испытаний в жизни • Дает возможность получить опыт совер-
шенствования в новом • Открывает веданье тайн Мирозданья, достойное 
человека  • Активизирует энергию смирения (жизнь в мире со всеми) и терпе-
ния • Способствует стремлению к волшебству творенья в своей жизни • Дает 
возможность человеку стать на путь Божественных стремлений и достиже-
ний • Открывает Духовное видение и слышание (по мере эволюции духовной) 
и дает возможность глазам человека смотреть в суть вещей и происходящего 
• По мере Духовного пробуждения открывает человеку знания о прошлом, на-
стоящем и будущем • Озаряет светом знаний о Земле и Космосе
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75 «СИЛА ЛАДА» Элитная • Активизирует состояние лада и согласия в душе и сознании человека • 
Позволяет человеку проживать в состоянии лада с самим собой, други-
ми людьми, природой и космосом • Способствует осознанию человеком 
древней мудрости «ладить - значит вЛАДеть» • Активизирует у человека 
состояние благодушия • 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 • 
Активизирует энергопоток Богини Лады - поток любви, лада и красоты 
• Наделяет человека могучей энергией жизни и активизирует в челове-
ке высокий космический принцип созидания • Активизирует в человеке 
высшие качества, идущие от сердца, - совесть, честь, благородство, спра-
ведливость

76 «СИЛА СВЕТА» КФС-браслет (для ног) • Способствует нивелированию любых несанкционированных энерго-ин-
формационных воздействий, постановке защитной энергетической оболоч-
ки вокруг биополя 

77 «СИНХРОНИЗАЦИЯ» 
№18 

«золотая» • Предназначен для синхронизации, согласования работы всех энергетиче-
ских центров • Настраивает биополе на чистые вибрации Светлого Космоса

78 «СОРАТНИК» Элитная, Зимняя серия 2020 • Оказывает гармонизирующее действие на эмоциональную сферу, помо-
гает сонастроиться с социумом, сохраняя внутренний стержень «Я»

79 «СОЮЗНИК» Элитная • На энергетическом уровне возвращает в состояние осознанности, про-
живанию событий собственной жизни в реальном масштабе времени  
• Помогает преодолеть жизненные трудности, выйти из тупика сложно-
стей • Направлен на исцеление души, восстановление психологического 
баланса, эмоционального комфорта 

ДУХОВНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, МЕДИТАЦИИ



54

80 «СЧАСТЬЕ» Элитная • Способствует активизации и гармонизации у человека стихии Огня и 
трансформирует в позитивный исход все неприятности и негативные про-
явления 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 
• Способствует здравию, долголетию и активизирует у человека возмож-
ность общения с Тонкими Мирами (по мере роста духовного потенциала и 
личного намерения) • 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

81 «ТАЙНА МУДРЕЦА» Элитная • Способствует выработке и правильному распределению необходимого 
количества энергии для согласованной работы всех информационно-у-
правляющих структур организма, входящих в него клеток, органов и 
систем • Помогает восстанавливаться и правильно формироваться эле-
ментам живых тканей, запускает программы биоинформационного обмена 
в организме, усиливает его энергетические и защитные функции

82 «ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ» Элитная • 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 • Активизирует спящие информацион-
ные центры человека, связывающие его с Высшим сознанием, способ-
ствует мощному соединению с Высшими энергиями, открывает доступ к 
получению Знаний для сохранения цивилизации • Способствует мощному 
наполнению энергией безусловной любви и максимально возможному 
расширению биополя • Способствует активизации энергий баланса, рав-
новесия и гармонии внутреннего мира человека с внешним окружающим 
пространством и энергией Земли • Растворяет творческие ограничения, 
сковывающие человека

ДУХОВНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, МЕДИТАЦИИ



55

83 «ТАЛИСМАН» Элитная • Восстанавливает у человека потерянную связь с Единым Истоком, вос-
станавливает его целостность • Не позволяет человеку бросаться в край-
ности, дает способность и возможность осознавать и понимать различие 
между «замаскированными» темными и светлыми энергиями • Наделяет 
человека осознанием равнозначности добра и зла, через гармонизацию 
жизненных событий дарует человеку Божественную судьбу с учетом дел 
его • На жизненной дороге дает человеку три силы, три луча и три задачи, 
дает защиту, выбор и удачу, гармонию, богатство, благодать и учит верно 
путь свой выбирать • Возрождает стремление в человеке к совершенству 
• Учит человека слышать Божественный глас и через активизацию чув-
ствования человек получает всеведающее Знание о том, как гармонично 
управлять своей судьбой

84 «ТРИ СВЯТИТЕЛЯ» Элитная • Способствует формированию характера, особенно в подростковом воз-
расте, тренировке и принятию состояний терпения, терпимости, адекват-
ному восприятию мира и своего места в нем, стимулированию желания 
учиться, стремлению к просвещению и расширению интеллектуального 
кругозора, мужеству и духовной стойкости перед соблазнами социума 

85 «ТРИУМФ БЫТИЯ» Элитная • Способствует «заземлению», возвращению из иллюзорных «полетов в 
облаках» для реализации планов, проектов и событий собственной жизни, 
т.е. спускает человека на Землю к земной материнской энергии, придает 
опору и основу, дает защиту, стабильность, силу и возможность прочно, 
уверенно стоять на Земле, тем самым создает фундамент для жизненных 
свершений в режиме «здесь и сейчас» • Пробуждает в человеке степени 
божественной симметрии, утраченные в ходе технократического разви-
тия цивилизации, при этом транслирует эту высокую степень симметрии 
в пространство, положительно его структурирует и создает условия для 
гармонизации полевой матрицы человека, пробуждает в нем разумные 
Божественные качества • Воссоединяет человека с биоценозом, с мысля-
щей биосферой, построенной по законам высшей симметрии, активизиру-
ет внутреннюю красоту души через устремление к истине
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86 «УСПЕХ» «зелёная» • Способствует выявлению и проявлению жизненного потенциала • Помогает 
формулировать цели и расставлять приоритеты • Активизирует внутренний 
потенциал для достижения поставленных целей

87 «ФЕНИКС» Коллекционная • Быстро включает и активизирует работу всех энергетических центров 
(особенно 5-го, 6-го, 7-го центров), способствует длительному поддержа-
нию процесса их гармоничной работы • Мощно работает на тонком плане, 
гармонизирует вибрационные потоки внешнего поля и человека, способ-
ствует открытию, проявлению и признанию своего истинного Я • Помогает 
увидеть и осознать истинное положение дел во всех сферах жизни, выя-
вить первопричины и найти пути для лучшего решения • Приводит чело-
века в состояние внутренней гармонии, единения с окружающим миром • 
Способствует проявлению и раскрытию талантов, способностей

88 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 
ИНЬ»

Эксклюзивная • Способствует пробуждению сексуальности женщины • Повышает половое 
влечение – либидо • Устраняет фригидность (как временную, так и постоян-
ную) • Раскрывает истинную суть и природу женщины, раскрепощает вну-
треннее состояние и дарует ощущение полноценности себя как женщины, 
она становится желанной для противоположного пола

89 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ. ЯН» Эксклюзивная • Раскрепощает внутреннее состояние мужчины, повышает его привлека-
тельность • Способствует укреплению взаимопонимания, гармонизации 
взаимоотношений с партнером, в т.ч. в интимной сфере

90 «ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ» Элитная • Помогает сберегать и оберегать в этом мире природу, красоту, благодать 
и Землю • Выводит человека на высшие уровни сознания, открывает Душу 
и ясночувствование, чтобы он мог слышать и воспринимать советы и под-
сказки Высших Сил • Активизирует в человеке веру в «чудеса», осознание 
возможности получать Божественную помощь и поддержку в разные мо-
менты жизни • 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 

ДУХОВНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, МЕДИТАЦИИ
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91 «ЧАРОВНИЦА» КФС-браслет • Раскрывает истинную суть и природу женщины, создает состояние вну-
тренней гармонии и ощущения себя привлекательной • Гармонизирует и 
защищает энергетические центры, активизирует их работу 

92 «ЧЁРНАЯ ГОРА» Эксклюзивная • Способствует повышению общего уровня энергетики у мужчин • Помога-
ет пробуждению истинного мужского сознания «я – мужчина» • Помогает 
психологическому взрослению и перерождению мальчика в мужчину 
даже в зрелом возрасте • Помогает мужчине найти и осознать своё пред-
назначение в жизни • Способствует гармонизации разных сфер жизни: 
бизнес, личное пространство, хобби и т.д.

93 «ЧУДОТВОРЕЦ» Элитная • Способствует активизации энергетических центров (особенно 6-го,7-го и 
8-го), гармоничному распределению и накоплению энергии по телу  • По-
могает раскрытию «духовного сердца», насыщению ауры светлыми энер-
гиями любви, укреплению семьи, коллективов, сетевых структур, улучше-
нию в них взаимоотношений и взаимопонимания • Помогает оставаться 
спокойным и быстро принимать важные решения в стрессовых ситуациях, 
когда это необходимо • Способствует открытию «духовного зрения», на-
ступлению прозрения, осознания, понимания и принятия своего пред-
назначения и смысла жизни • Помогает развить интуитивное видение и 
знание, возможность находиться в контакте с Высшим Разумом и своей 
интуицией • Направлен на восстановление биоэнергетического поля и 
повышение вибрационного уровня пользователя, создание эффективной 
персональной энерго-информационной защиты 

ДУХОВНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, МЕДИТАЦИИ
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94 «ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ» Элитная • 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 исцеление недугов Души и их 
проявлений в физическом теле • Активизирует в человеке 4 важных ос-
новы: любовь, веру, волю и совесть для комфортного проживания в энер-
гиях нового времени • Динамизирует энергетическое состояние человека, 
наполняет жизненной силой и оберегает от любого негатива • Позволяет 
сохранять в человеке энергетическое и эмоциональное равновесие • Про-
водит через человека духовные потенциалы энергий, во сне может давать 
подсказки подсознанию по оздоровлению, выбору методов и техник для 
исцеления • Учит радоваться переменам в жизни и приносит благие пере-
мены в жизнь человека, устраняя явления застоя как на энергетическом, 
так и на физическом уровне • Наполняет человека энергией удачи, везе-
ния и открывает жизненные дороги

95 «ЭНЕРГИИ 
СВЕРШЕНИЙ»

Элитная • Активизирует в человеке энергии для достижения Божественных свер-
шений • Направляет человека по жизни путем истины, праведности, 
благости, веры и мудрости • Открывает для человека совершенный путь 
эволюции • Активизирует энергии праведности, здравия и совершенства 
и указывает правильный путь развития • Активизирует возможность у 
человека самостоятельно и правильно управлять своей судьбой

96 «ЭНЕРГИИ УДАЧИ» Элитная "• Наделяет способностью приспосабливаться к происходящим жизнен-
ным ситуациям, принимать текущее положение дел, видеть перспективу 
• Проявляет в человеке ощущения величия судьбы и бессмертия Духа • 
Светом Божественной любви активизирует мир в Душе человека • Откры-
вает путь человеку к вершинам совершенства 
"

ДУХОВНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, МЕДИТАЦИИ
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ДУХОВНЫЙ ДЕТОКС, ОЧИЩЕНИЕ  И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДУШИ 
№ КФС Серия ДУХОВНЫЙ ДЕТОКС, ОЧИЩЕНИЕ  И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДУШИ
1 «АКТИВАТОР 

ИНТЕЛЛЕКТА»
КФС-браслет • Способствует расформированию негативных программ, заложенных при 

рождении ребенка 

2 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует устранению жизненных препятствий, помогает в различ-
ных жизненных ситуациях найти лучший выход • Наполняет человека 
энергией удачи, везения и открывает жизненные дороги, усиливает его 
лучшие качества и сглаживает недостатки для комфортного проживания в 
энергиях нового времени

3 «АНТИТАБАК» №19 «золотая» • Предназначен для отрыва от эгрегора курильщиков, снятия негативной 
привязанности к курению

4 «БАКАЛАР. СЕНОТЫ 
ЮКАТАНА»

Элитная • Помогает открытию древних, сокровенных знаний для включения ду-
ховного сердца; в них содержатся ключи исцеления старых программ на 
уровне Души • Направлен на реализацию и исполнение опыта Души про-
шлых воплощений в текущей жизни

5 «БЛАГОДАТЬ» Коллекционная • Способствует мощному оздоровлению – телесному и духовному, снятию 
несанкционированных энергетических воздействий и информационных 
программ 

6 «БЛАГОДАТЬ» КФС-браслет • Способствует снятию несанкциониро¬ванных энергетических воздей-
ствий и информационных программ 

7 «БОГУРАЙСКИЙ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует мягкому снятию несанкционированных вторжений в био-
поле, внешних наведенных программ

8 «ВЕНОРМ» КФС-браслет (для ног) • Способствует снятию усталости
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9 «ВОЗРОЖДЕНИЕ» №17 «золотая» • Выявляет глубинные причины негативного состояния здоровья человека 
• Уничтожает выявленные негативные программы • Раскрывает истинную 
суть человека, причины состояния его здоровья и совершаемых поступков 

10 «ГАРМОНИЯ» «зелёная» • Помогает очищению от негативных программ • Уничтожает на тонком 
плане негативные эмоции 

11 «ДАР ОГНЯ» Коллекционная • Помогает противостоять отрицательному влиянию внешних факторов 
неопределённости и хаотических явлений жизнедеятельности на созна-
ние, тело и энерго-информационное поле человека • Способствует снятию 
и нейтрализации любого несанкционированного энерго-информационного 
вторжения, созданного с целью негативного воздействия на здоровье и 
энергетическое состояние человека • Помогает избавиться от энергетиче-
ских привязок, очистить помыслы и трансформировать их в посылы любви 
и благодарности

12 «ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ»

«зелёная» • Способствует защите детей от различных энерго-информационных атак

13 «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ» 
№10

«сиреневая» • Способствуют сжиганию негативных программ, восстановлению ауры, 
выводит из пограничных состояний типа обморока

14 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» №11 

«сиреневая» • Способствует очищению биополя человека от воздействия негативных 
программ • Расформировывает страхи • Включает энергию прощения, 
энергию жизни 

15 «ЗДОРОВЫЙ СОН» №12 «сиреневая» • Предназначен для очищения физического тела и биополя во время сна • 
Способствует восстановлению структуры биоритмов во время сна • Вос-
станавливает физиологический, полноценный, здоровый сон • Способ-
ствует устранению бессонницы и ночных кошмаров

ДУХОВНЫЙ ДЕТОКС, ОЧИЩЕНИЕ  И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДУШИ 
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16 «ЗЕЛЕНАЯ ТАРА. 
КАЙЛАС»

Элитная • Способствует мощной духовной трансформации в рамках данного физи-
ческого тела, очищению и обновлению программ прошлого (разных этапов 
эволюции души) • Способствует отражению и устранению негативных не-
санкционированных энерго-информационных воздействий любого уровня 
и происхождения 

17 «ЗЕРКАЛО ДУШИ» №21 «золотая» • Отсекает все негативные энергоканалы (привязки, энергошланги, жгуты) 
над головой, под ногами, слева, справа, впереди и позади • Отзеркаливает 
весь негатив обратно его источнику • Защищает пользователя от энер-
го-информационных воздействий со стороны любых внешних сил

18 «ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА» 
№14 

«сиреневая» • Предназначен для очистки и гармонизации биополя человека • Защи-
щает энерго-информационную структуру и физическое тело от внешних 
воздействий  

19 «ЗОЛОТО ГОБИ» Элитная • Направлен на снятие несанкционированных информационных вторже-
ний и программ более высокого уровня воздействия, чем уже известные 
и существующие • Способствует защите от энерго-информационных по-
ражений, направленных как на самих себя (аутоагрессия), так и от других 
людей в случае возникновения конфликтных ситуаций

20 «ИЗУМРУДНАЯ 
СКРИЖАЛЬ»

Элитная • Максимальное воздействие оказывает на 3-й, 6-й и 7-й энергоцентры 
(чакры): наполняет и раскручивает их, устраняет имеющиеся уже отрабо-
танные и неотработанные блоки, негативные программы и установки (в 
т.ч. кармические), которые блокирую работу чакральной системы тела • 
Направлен на очищение сознания и подсознания, устранение негативных 
установок, ограничений, страхов, страданий, внутренней боли и психоло-
гических травм, «обнуляет» их, при этом возможны изменения жизненно-
го сценария

21 «ИММУННЫЙ ЩИТ» КФС-браслет • Устраняет дисбаланс, блоки и зажимы, препятствующие протеканию 
энергии по энергетическим центрам

ДУХОВНЫЙ ДЕТОКС, ОЧИЩЕНИЕ  И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДУШИ 
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22 «ИНДИ» Коллекционная • Способствует выявлению и коррекции страхов различного происхожде-
ния, осознанных и подсознательных, в т.ч. связанных с негативным опы-
том прошлого • Помогает блокировать и устранить несанкционированные 
вторжения различного происхождения в биополе человека 

23 «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ 
ГОРЫ»

Коллекционная • Способствует экстремальному очищению души и всех энергетических 
центров, снятию собственных и наведенных программ разрушения, не-
санкционированных вторжений любого порядка в биополе человека 

24 «КАЗАЧИЙ КЛЮЧ» Элитная, 8 элементов • Повышает энергетический уровень, очищает организм от накопленной 
негативной психической энергии • «Растворяет» все, что устарело и ме-
шает двигаться вперед, чтобы душа открылась навстречу будущему

25 «КАМЕРТОН» Коллекционная • Устраняет дисбаланс, блоки и зажимы, препятствующие гармоничному 
протеканию энергии по энергетическим центрам

26 «КОД ГОБИ» Элитная • Направлен на выявление и устранение любых вариантов возможных 
энерго-информационных вторжений, а также внедрений искусственно 
созданных программ при воздействии через жидкие среды организма

27 «ЛХАСА» Эксклюзивная • Очищает энергетические центры (чакры) • Способствует обретению энер-
гии вдохновения, раскрытию творческого потенциала

28 «ЛЮБОВЬ» «зелёная» • Способствует расформированию родовых программ

29 «МОЛОДИЛЬНОЕ 
ЯБЛОЧКО»

Эксклюзивная • Способствует уничтожению всех привязок и негативных программ, в том 
числе на тонком плане

30 «НАВИГАТОР 
ЗДОРОВЬЯ»

КФС-браслет • Способствует развитию отвращения и тем самым снятию тяги к различ-
ным вредным веществам, вызывающим психологическую зависимость 
(алкоголь, табак и пр.) 

31 «НЕБЕСНОЕ 
ЗАСТУПНИЧЕСТВО»

Элитная • Оказывает благотворное воздействие на человека, направлен на очи-
щение Души от гнета негативных эмоций, мыслей • Возвращает пользо-
вателю личную идентичность, устраняет «подселенцев» тонкого плана 
(одержимость любой формы), отключает волю и разум пользователя от 
внешней управляющей подселенной силы

ДУХОВНЫЙ ДЕТОКС, ОЧИЩЕНИЕ  И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДУШИ 
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32 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Способствует быстрому восстановлению биополя и помогает выстраи-
вать систему защиты пользователя от негативных энергетических вторже-
ний, попыток внешних манипуляций и навязанного стороннего управле-
ния энергоструктурой личности

33 «ОБЕРЕГ ЖЕНСКИЙ» «зелёная» • Предназначен для компенсации различных энерго-информационных 
атак на женщин

34 «ОБЕРЕГ МУЖСКОЙ» «зелёная» • Предназначен для компенсации различных информационных атак на 
мужчин

35 «ОЛГИР» Коллекционная • Способствует коррекции и расформированию несанкционированных 
вторжений в биополе и наведенных программ

36 «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» Элитная • Наполняет человека и пространство энергией, обеспечивает прилив сил, 
устраняет негативные программы стороннего управления

37 «ОСВОБОДИТЕЛЬ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует очищению энергетического пространства и биополя че-
ловека от несанкционированных энерго-информационных вторжений 
любого порядка, от поставленных извне и саморазрушающих негативных 
программ • Способствует рснятию интоксикации, в т.ч. энергетической 

38 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» №23 «золотая» • Предназначен для уничтожения любого рода негативных энергетиче-
ских привязок • Уничтожает вампиризм осознанный и неосознанный, 
самовампиризм • Обладает свойством отзеркаливания, т.е. возврата наве-
денных программ тому, кто их создал

39 «ОЧИЩЕНИЕ» №20 «золотая» • Предназначен для уничтожения астральных сущностей в тонком плане у 
людей, на предметах, одежде и в помещениях • Восстанавливает биополе

40 «ПЕРЕЗАГРУЗКА. 
ОЧИЩЕНИЕ»

Эксклюзивная • Способствует снятию блоков и программ прошлого, «обнулению», нача-
лу 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-информацион-
ных программ

ДУХОВНЫЙ ДЕТОКС, ОЧИЩЕНИЕ  И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДУШИ 
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41 «ПЕЩЕРА ТАПИРА. 
СЕНОТЫ ЮКАТАНА»

Элитная • Снимает состояние беспокойства от неопределенности; как магнит, мяг-
ко притягивает и аккуратно вычищает страхи, наполняет структурирован-
ной высокочастотной энергией

42 «ПОБЕДИТЕЛЬ» Коллекционная • Способствует защите от несанкционированных энерго-информационных 
вторжений

43 «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» Элитная • Направлен на очищение всех энергетических тел пользователя от нега-
тива, любых наведенных программ различного происхождения и предпо-
лагаемой силы воздействия • Очищает сердце и душу, запускает процесс 
исцеления тела через исцеление души от травм на тонком плане • Запу-
скает процесс глобальной духовной перезагрузки человека в соответ-
ствии с велениями новых энергий

44 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» КФС-браслет • Направлен на понимание причин психосоматики - проявления телесных 
заболеваний на физическом уровне, возникших вследствие психологиче-
ских травм, страхов и фобий • Способствует выявлению глубинных причин 
негативного состояния здоровья человека на физическом и психологи-
ческом уровне • Способствует очищению биополя человека и стиранию 
различных негативных программ на уровне Дух-Душа- Тело • Способству-
ет расформированию потенциальных опасностей для жизни и здоровья 

45 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ДУШИ»

Элитная, 8 элементов • Направлен на очищение Души от отрицательных программ страха, нега-
тива

46 «ПРОЗРЕНИЕ» №24 «золотая» • Уничтожает программы кодирования и зомбирования (внедрения в 
сознание человека заданных эмоциональных реакций и мировоззренче-
ских принципов, которые полностью детерминируют его внешнюю дея-
тельность и внутреннее психическое состояние), в том числе на приворот, 
отворот, алкоголь, уход из семьи и т.д

47 «ПУТЬ К СЕБЕ» №22 «золотая» • Уничтожает перетянутые на себя человеком чужие проблемы и их по-
следствия • Уничтожает наведенные энерго-информационные программы 
• Освобождает сознание от возможности и попыток навязывания чужих 
проблем • Уничтожает перетянутые на себя чужие болезни

48 «РОДНИК ШАМБАЛЫ» Эксклюзивная • Способствует восстановлению, сохранению и защите энергетики человека

ДУХОВНЫЙ ДЕТОКС, ОЧИЩЕНИЕ  И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДУШИ 
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49 «СВЕТ ЖИЗНИ» №15 «сиреневая» • Способствует снятию любых негативных программ, чистке и восстанов-
лению биополя 

50 «СВет КОЛЬЦОВа» Элитная • Способствует устранению и искоренению вредных привычек (алкого-
лизм и пр.) на психологическом уровне и очищению физического тела от 
их последствий 

51 «СВЕТОЧ ЗНАНИЙ» Элитная • Даруется возможность раскрыть душу, чтобы наполниться энергиями 
света, провести эмоциональный детокс, очистить мысли и помыслы

52 «СВЯЩЕННАЯ ПЕЩЕРА» Эксклюзивная • Способствует глубокой трансформации личности

53 «СЕЙДОЗЕРО. 
АРКТИДА»

Элитная, 8 элементов • Убирает чужеродные негативные программы, возвращает ощущения 
молодости «я молод, я все могу» 

54 «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ» Элитная • Приводит пользователя к самому себе, как к личности, способствует 
трансформации сознания, устраняет всевозможные препятствия и огра-
ничения, чистит сознание от любого рода навязанных программ, негатив-
ных установок, заданных социумом, родителями, окружением, добавляет 
уверенности в себе и своих силах • Помогает устранить все ограничива-
ющие, зомбирующие программы, в т.ч. родовые — запускается процесс 
детоксикации личности, исцеление обид, устранение негативных эмоций, 
проявленных в физических недугах • Запускает процесс исцеления через 
очищение на 2-х уровнях: тонком (энергоцентры и меридианы) и физиче-
ском (очищение толстого кишечника, протоков печени и желчного пузыря, 
почек, мочевого пузыря, лимфатической системы и межклеточного про-
странства)

ДУХОВНЫЙ ДЕТОКС, ОЧИЩЕНИЕ  И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДУШИ 
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55 «СИЛА СВЕТА» КФС-браслет (для ног) • Способствует диагностике и уничтожению энерго-информационного 
воздействия разного уровня, оказываемого на людей, предметы, одежду 
и помещения • Способствует устранению воздействия различных спосо-
бов изъятия жизненной энергии (направленного воздействия посторон-
них лиц и предметов; действия и помыслов, 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 зеркаль-
ный эффект «точка возврата», направленный на возвращение перво-
источнику его негативного воздействия, недружественных помыслов 

56 «СИНХРОНИЗАЦИЯ» 
№18 

«золотая» • Очищает энергетические центры, меридианы и биополе от негативных 
воздействий и целенаправленных разрушающих негативных программ

57 «ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ» Элитная • Направлен на глобальное очищение энергосистемы человека, устране-
ние программ разрушения, формирование новых позитивных программ, 
направленных на вхождение в состояние изобилия, в котором человек мо-
жет отдавать/транслировать эту благостную энергию с пользой для других

58 «ТРИУМФ БЫТИЯ» Элитная • Трансформирует в человеке отрицательные эманации (негативную пси-
хическую энергию, излучаемую человеком в окружающее пространство, 
как на уровне сознания, так и в бессознательном состоянии) через очище-
ние и преобразование эмоций, мыслей

59 «ФЕНИКС» Коллекционная • Эффективен при несанкционированном вторжении в биополе, способ-
ствует быстрому снятию возможных воздействий информационно-энерге-
тического характера внешнего и внутреннего происхождения (в т.ч. пси-
хологические травмы, блоки) • Хороший помощник для тех, кто не может 
осознать и выявить причины затянувшейся полосы неудач 

ДУХОВНЫЙ ДЕТОКС, ОЧИЩЕНИЕ  И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДУШИ 
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60 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 
ИНЬ»

Эксклюзивная • 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 возрас-
те 

61 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ. ЯН» Эксклюзивная • Способствует коррекции и устранению психологических факторов, при-
водящих к импотенции, в т. ч. «синдрома бизнесмена», связанного с не-
вероятным количеством стрессов, напряженной работой, недосыпанием, 
синдромом хронической усталости и т п. • Восстанавливает потенцию 
после психологических травм, полученных мужчиной в разном возрасте 

62 «ФОРТУНА» Эксклюзивная • Уничтожает разрушающие энерго-информационные программы, на-
правленные против человека, улучшает общее самочувствие и состояние 
здоровья 

63 «ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ» Элитная • Оберегает человека от ложных знаний, чужих и навязанных извне жела-
ний, иноземных притязаний • Помогает блокировать негативные програм-
мы прошлых поколений, решать кармические задачи

64 «ЧИСТОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» №16 

«сиреневая» • Способствует сжиганию установок и программ, вызывающих появление 
и развитие различных новообразований

65 «ЧУДОТВОРЕЦ» Элитная • Направлен на выявление и устранение любых вариантов возможных 
энерго-информационных вторжений, а также внедрений искусственно 
созданных программ при воздействии через жидкие среды организма 

66 «ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ» Элитная • Способствует выявлению и устранению отрицательных энерго-инфор-
мационных воздействий разного порядка, нивелирует воздействие вы-
званных ими заболеваний • Выстраивает защиту от несчастных случаев и 
бедствий, способствует устранению жизненных препятствий

67 «ЭНЕРГИИ 
СВЕРШЕНИЙ»

Элитная • Помогает разрешить запутанные жизненные ситуации и найти выход из 
негативного лабиринта жизни

ДУХОВНЫЙ ДЕТОКС, ОЧИЩЕНИЕ  И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДУШИ 
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ЗАВИСИМОСТИ. УСТРАНЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ РАЗНОГО ТИПА
№ КФС Серия ЗАВИСИМОСТИ. УСТРАНЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ РАЗНОГО ТИПА
1 «АНТИТАБАК» №19 «золотая» • Предназначен для отрыва от эгрегора курильщиков, снятия негативной 

привязанности к курению

2 «ДАР ОГНЯ» Коллекционная • Помогает при комплексной работе с тяжелыми состояниями различных 
видов психологических зависимостей (алкоголизм, курение, переедание, 
наркомания и т.д.)

3 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» №11 

«сиреневая» • Стимулирует развитие отвращения к вредным привычкам – алкоголю, 
курению, перееданию, наркомании 

4 «ЗЕЛЕНАЯ ТАРА. 
КАЙЛАС»

Элитная • Помогает защититься от проявлений вербального, эмоционального и 
психологического насилия людей с более низкими вибрациями  • Помога-
ет победить своих внутренних «демонов»

5 «ЗОЛОТО ГОБИ» Элитная • Направлен на формирование внутреннего стержня личности, обретение 
возможности иметь и открыто высказывать собственную независимую 
точку зрения, умение защищать свои взгляды и интересы от чужих навя-
занных мнений, стереотипов мышления и манипуляций (на чувстве вины, 
долга и пр. деструктивных проявлений воздействий)

6 «ИММУННЫЙ ЩИТ» КФС-браслет • Улучшает настроение, выносливость и приспособляемость людей к воз-
действию неблагоприятных факторов окружающей среды 

7 «ИНДИ» Коллекционная • Способствует подавлению тяги к курению

8 «ИСЦЕЛЕНИЕ» Эксклюзивная • Помогает избавиться от пагубных привычек и зависимостей (алкоголь-
ной, никотиновой, состояния одержимости), способствует очищению орга-
низма от последствий их вредного воздействия
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9 «КАМЕРТОН» Коллекционная • Усиливает, дополняет и закрепляет действие любых КФС путем сона-
стройки • Способствует более быстрому достижению положительных 
результатов воздействия других КФС на организм • При совместном 
воздействии с разными КФС способствует раскрытию их максимального 
потенциала 

10 «МИР» Элитная • Способствует проработке психологических травм и восстановлению эмо-
ционального состояния после различных трагедий, катастроф, негативных 
событий

11 «НАВИГАТОР 
ЗДОРОВЬЯ»

КФС-браслет • Способствует развитию отвращения и тем самым снятию тяги к различ-
ным вредным веществам, вызывающим психологическую зависимость 
(алкоголь, табак и пр.) 

12 «ОБНОВЛЕНИЕ» КФС-браслет • Способствует снижению тяги к сладкому и вредному (фаст-фуд, курение, 
алкоголь) и поддержанию принципов здорового питания

13 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» №23 «золотая» • Предназначен для уничтожения любого рода негативных энергетиче-
ских привязок • Обладает свойством отзеркаливания, т.е. возврата наве-
денных программ тому, кто их создал

14 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» КФС-браслет • Направлен на понимание причин психосоматики - проявления телесных 
заболеваний на физическом уровне, возникших вследствие психологиче-
ских травм, страхов и фобий • Способствует формированию устойчивого 
отвращения к вредным привычкам – алкоголю, курению, перееданию и 
т.д. • Наполняет энергией жизни, снижает проявления агрессии 

15 «ПРОЗРЕНИЕ» №24 «золотая» • Уничтожает программы кодирования и зомбирования , в том числе на 
приворот, отворот, алкоголь, уход из семьи и т.д

16 «ПУТЬ К СЕБЕ» №22 «золотая» • Уничтожает перетянутые на себя человеком чужие проблемы и их по-
следствия • Уничтожает наведенные энерго-информационные программы 
• Освобождает сознание от возможности и попыток навязывания чужих 
проблем • Уничтожает перетянутые на себя чужие болезни

ЗАВИСИМОСТИ. УСТРАНЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ РАЗНОГО ТИПА
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17 «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ» 
№5

«синяя» • Способствует снятию тяги к алкоголю и другим веществам, вызывающим 
психологическую зависимость 

18 «СВет КОЛЬЦОВа» Элитная • Способствует устранению и искоренению вредных привычек (алкого-
лизм и пр.) на психологическом уровне и очищению физического тела от 
их последствий • Является мощным способом защиты от силового инфор-
мационного противостояния (в конфликтных ситуациях, ссорах и спорах), 
а т.ж. необходим для сохранения и отстаивания своих взглядов и позиций 
в конструктивных дискуссиях • Как средство помощи для избавления от 
вредных привычек

19 «СИЛА ДУХА» Элитная • Активизирует возможность управлять своими эмоциональными состоя-
ниями • Активизирует ясность мышления и здравомыслие

20 «СИЛА СВЕТА» КФС-браслет (для ног) • Способствует устранению воздействия различных способов изъятия 
жизненной энергии (направленного воздействия посторонних лиц и пред-
метов; действия и помыслов, направленных против самого себя) • Направ-
лен на уничтожение негативных энергетических привязок и «якорей» 
любого происхождения 

21 «СОЮЗНИК» Элитная • На энергетическом уровне возвращает в состояние осознанности • На-
правлен на исцеление души, восстановление психологического баланса, 
эмоционального комфорта 

22 «ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ» Элитная • 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 жела-
ний, иноземных притязаний

23 «ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ» Элитная • Позволяет сохранять в человеке энергетическое и эмоциональное рав-
новесие

ЗАВИСИМОСТИ. УСТРАНЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ РАЗНОГО ТИПА
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ИММУННАЯ СИСТЕМА, СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА
№ КФС Серия ИММУННАЯ СИСТЕМА, СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА
1 «АИСТ» КФС-браслет • Нормализует состояние микрофлоры кишечника, способствует укрепле-

нию и поддержанию иммунитета 

2 «АЛЛЕРГОЗАЩИТА» Коллекционная • Повышает чувствительность клеток иммунной системы к различным 
аллергенам, тем самым укрепляет иммунитет

3 «АМАРАНТ» Эксклюзивная • Защищает и повышает иммунитет, обеспечивает устойчивость организ-
ма к различным заболеваниям • Способствует профилактике и коррекции 
заболеваний всех систем организма, восстанавливает его защитные силы 
и нормализует обмен веществ

4 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует сохранению и поддержанию иммунитета, обеспечивает 
адаптивность и повышенную устойчивость организма на воздействие 
внешних и внутренних факторов, в том числе приводящих к появлению 
патологически измененных клеток (ПИК) организма

5 «АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ» 
№1 

«синяя» • Направлен на восстановление иммунной системы человека, поддержа-
ние ее работы на физиологическом уровне

6 «БАЛАНС» Коллекционная • Оказывает стимулирующее действие для выработки антител, способ-
ствует профилактике вирусных заболеваний  • Способствует восстановле-
нию и повышению иммунитета 

7 «БОГУРАЙСКИЙ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует снятию состояния хронической усталости, быстрому вос-
становлению физического тела после повышенных нагрузок, заболеваний

8 «ВАРВАРИН КЛЮЧ» Коллекционная • Способствует укреплению и поддержанию иммунитета, более быстрому 
выздоровлению при ОРЗ или ОРВИ, в т.ч. при появлении первых симпто-
мов заболеваний

9 «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ» Коллекционная • Способствует общему восстановлению функционального состояния всего 
организма, укреплению защитных сил и повышению иммунитета
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10 «ВИТАБАЛАНС» КФС-браслет • Способствует защите и поддержанию иммунитета, восстанавливает за-
щитные силы и обеспечивает устойчивость организма к различным забо-
леваниям 

11 «ГЕПАВИТА» Коллекционная • Обеспечивает защиту иммунной системы организма человека и поддер-
жание иммунного статуса на физиологическом уровне 

12 «ДЕТОКС» №2 «синяя» • Направлен на регуляцию деятельность иммунной системы 

13 «ДОЛГОЛЕТИЕ» «зелёная» • Повышает общий тонус и активирует работу иммунной системы

14 «ЖИВА» Коллекционная • Способствует восстановлению защитных сил организма и всех фаз им-
мунных реакций, и тем самым обеспечивает физиологическое функциони-
рование иммунной системы

15 «ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ»

«зелёная» • Способствует нормализации функционирования иммунной системы в 
любом возрасте

16 «ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ» Коллекционная • Способствует повышению и укреплению иммунитета

17 «ЗОЛОТО ГОБИ» Элитная • Направлен на укрепление защитных сил организма, повышение и под-
держание иммунитета при хронических и длительных заболеваниях, в 
период сезонных эпидемий

18 «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК» Эксклюзивная • Оказывает общее оздоравливающее и омолаживающее действие на ор-
ганизм, способствует гармонизации работы всех систем и органов

19 «ИММУННЫЙ ЩИТ» КФС-браслет • Способствует восстановлению защитных сил организма и всех фаз 
иммунных реакций, тем самым обеспечивает физиологическое функцио-
нирование иммунной системы • Способствует профилактике, коррекции, 
замедлению патологического неограниченного роста клеток организма • 
Способствует устранению застоев и нормализации циркуляции лимфати-
ческой жидкости, что приводит к полноценному функционированию кле-
ток – поступлению питательных веществ и выведению отходов, а также 
снятию воспалительного процесса в очаге воспаления 

ИММУННАЯ СИСТЕМА, СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА
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20 «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ 
ГОРЫ»

Коллекционная • Оптимизирует диапазон стационарного физиологического состояния 
организма посредством перевода в состояние неспецифической повы-
шенной 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 физио-
логических систем организма, запуск механизмов саморегуляции • Спо-
собствует общему укреплению и оздоровлению защитных сил организма, 
поддержанию иммунитета в период сезонных заболеваний и эпидемий, 
формирует защиту от бактериальных, вирусных, грибковых инфекций

21 «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» Эксклюзивная  • Способствует восстановлению работы иммунной системы, повышению 
защитных сил организма • Поддерживает и выстраивает антиоксидант-
ную защиту организма 

22 «ИСЦЕЛЕНИЕ» Эксклюзивная • Восстанавливает и повышает защитные силы организма

23 «ИСЦЕЛЕНИЕ-2» Эксклюзивная • Восстанавливает и повышает силы организма • Действует как сильный 
адаптоген и иммуномодулятор 

24 «КАЗАЧИЙ КЛЮЧ» Элитная, 8 элементов • Поддерживает иммунитет, воздействуя активизирующим образом на 
клетки вилочковой железы (тимуса), повышает устойчивость организма к 
инфекциям • Помогает снимать воспалительные процессы в организме

25 «КАМЕРТОН» Коллекционная • Способствует укреплению и поддержанию иммунитета

26 «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ-2» Коллекционная • Способствует поддержанию иммунитета, повышению сопротивляемости 
вирусам и инфекциям

27 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ» 
№7 (ПИТАНИЕ. 
ЛИФТИНГ. УСКОРЕННАЯ 
РЕГЕНЕРАЦИЯ)

«синяя» • Восстанавливает апоптоз (генетически запрограммированную самолик-
видацию клетки)

28 «МАГНАТ» КФС-браслет • Оказывает общее оздоравливающее и омолаживающее действие на 
организм 

ИММУННАЯ СИСТЕМА, СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА
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29 «НЕБЕСНОЕ 
ЗАСТУПНИЧЕСТВО»

Элитная • Поддерживает иммунитет на должном уровне

30 «НОРМА ЖИЗНИ-2» Коллекционная • Способствует стимуляции выработки антител, тем самым способствует 
профилактике вирусных заболеваний и поддержанию иммунитета 

31 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Направлен на сохранение и поддержание функционирования иммунной 
системы, обеспечение адекватной обстоятельствам реакции и устойчиво-
сти организма на воздействие различных внешних и внутренних факторов

32 «ОБНОВЛЕНИЕ» КФС-браслет • Направлен на восстановление деятельности иммунной системы челове-
ка, восстанавливает защитные силы, обеспечивает устойчивость организ-
ма к различным заболеваниям • Направлен на предотвращение формиро-
вания и развития ПИК (патологически измененных клеток) • Препятствует 
развитию аутоиммунных процессов в организме • Способствует профилак-
тике и коррекции заболеваний всех систем организма, восстанавливает 
его защитные силы и нормализует обмен веществ 

33 «ОЛГИР» Коллекционная • Способствует коррекции, восстановлению клеточного иммунитета, нор-
мализации работы иммунной системы в целом • Помогает корректировать 
состояние иммунитета при наличии воспалительных, бактериальных и 
вирусных заболеваний 

34 «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» Элитная • Предназначен для активной профилактики и поддержки функциониро-
вания основных систем организма в границах физиологической нормы • 
Способствует поддержанию иммунитета, формированию собственной эф-
фективной защиты организма от воздействия внешних и внутренних фак-
торов, приводящих к появлению патологически измененных клеток (ПИК), 
поэтому рекомендуется применять в комплексных программах коррекции 
патологического неограниченного роста клеток организма • Обеспечивает 
адаптивность и повышенную устойчивость защитных сил организма, осо-
бенно в период пандемий и сезонных эпидемий ОРВИ, ОРЗ, гриппа и т.д. 
• Применяется при неуточненных диагнозах, затяжных процессах выздо-
ровления, ухудшении самочувствия, ослабленном состоянии

ИММУННАЯ СИСТЕМА, СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА
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35 «ПОТАЁННОЕ ОЗЕРО» Эксклюзивная • Способствует восстановлению иммунного статуса за счёт восстановле-
ния функций вилочковой железы

36 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» КФС-браслет • Усиливает защитные силы организма, способствует укреплению имму-
нитета и предотвращению развития заболеваний различных органов и 
систем, а т.ж. сезонных (грипп, ОРВИ, ОРЗ) 

37 «РОДНИК ШАМБАЛЫ» Эксклюзивная • Способствует повышению защитных сил организма и восстановлению 
иммунитета 

38 «СВет КОЛЬЦОВа» Элитная • Способствует поддержанию физиологического функционирования ос-
новных систем органов человека, общему восстановлению функциональ-
ного состояния всего организма, укреплению защитных сил и повышению 
иммунитета  • Является эффективным средством и способом для профи-
лактики, коррекции, предупреждения возникновения заболеваний, в т.ч. 
на стадии их зарождения и формирования • Способствует координации 
работы и нормальному функционированию всех внутренних органов и си-
стем • Способствует активизации процессов выработки и усвоения вита-
минов, минералов, микро- и макроэлементов

39 «СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует коррекции и облегчению состояний при наличии артрал-
гий, возникших как последствие аутоиммунных заболеваний (ревматизм, 
системная красная волчанка, ревматоидный артрит и т.д.)

40 «СЕРГИЕВСКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА»

Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует гармонизации и поддержанию иммунитета вне зависимо-
сти от сезонных заболеваний

41 «СИЛА СВЕТА» КФС-браслет (для ног) • Способствует укреплению и поддержанию иммунитета, более быстрому 
выздоровлению после заболеваний и восстановлению после хирургиче-
ских вмешательств 

42 «СОРАТНИК» Элитная, 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

ИММУННАЯ СИСТЕМА, СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА
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43 «СОЮЗНИК» Элитная • Благотворно влияет на все физиологически процессы организма, спо-
собствуя мощному оздоровлению и регуляции жизненно важных процес-
сов 

44 «ТАЙНА МУДРЕЦА» Элитная • Способствует повышению неспецифической резистентности организма 
(иммунитета) к воздействию различных повреждающих факторов внеш-
него и внутреннего генеза (физического, химического и биологического 
происхождения), укреплению защитных сил организма в любой период 
• Направлен на повышение биоэнергетического уровня клеток, активное 
восстановление тканевых структур и функций организма на всех его уров-
нях

45 «ФЕНИКС» Коллекционная • Препятствует образованию келоидных рубцов в местах повреждения 
кожных покровов и слизистых оболочек 

46 «ФИТНЕС» КФС-браслет • Способствует нормализации деятельности иммунной системы организма 

47 «ЧУДОТВОРЕЦ» Элитная • 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 

48 «ЭКСТРА ЛОР» Коллекционная • Является незаменимым помощником для поддержания иммунитета в 
период сезонных заболеваний и эпидемий

ИММУННАЯ СИСТЕМА, СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА
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ИНТЕЛЛЕКТ, ПОЗНАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ОСОЗНАННОСТЬ, ИНТУИЦИЯ
№ КФС Серия ИНТЕЛЛЕКТ, ПОЗНАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ОСОЗНАННОСТЬ, ИНТУИЦИЯ
1 «АКТИВАТОР 

ИНТЕЛЛЕКТА»
КФС-браслет • Способствует повышению концентрации внимания, физической усид-

чивости и сосредоточенности в процессе обучения • Способствует повы-
шению интереса к учебе, восприятию больших объемов информации • 
Направлен на гармонизацию работу обоих полушарий головного мозга • 
Помогает выявлению и проявлению творческих способностей, развитию 
таланта 

2 «БАКАЛАР. СЕНОТЫ 
ЮКАТАНА»

Элитная • Способствует посвящению, расширению и углублению уровня знаний, 
компетенции в сферах, которые особо интересуют пользователя, от науки 
до эзотерики • Раскрывает способности/таланты в предназначенном свы-
ше профессиональном пути, дает помощь и поддержку в поиске этого пути 
и может привести к смене области профессиональной деятельности к той, 
что предназначена • Помогает проявить и перевести с подсознательного 
на физический уровень наработанные таланты и способности, передан-
ные предками по роду. Например, целительство (фитотерапия, литотера-
пия), музыкальный слух, умение общаться с животными и т.д. Создание 
династий • Пробуждает интуицию, способствует раскрытию Божественных 
способностей

3 «БЛАГОДАТЬ» Коллекционная • Способствует гармонизации работе полушарий головного мозга, раскры-
тию творческого и духовного потенциала, повышению уровня вибрации 
пользователя, развитию интуитивного мышления и мироощущения

4 «БЛАГОДАТЬ» КФС-браслет • Способствует гармонизации работе полушарий головного мозга, раскры-
тию творческого и духовного потенциала, повышению уровня вибрации 
пользователя, развитию интуитивного мышления и мироощущения 
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5 «БОГУРАЙСКИЙ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует активизации и гармонизации работы сознания и подсозна-
ния, интуиции, человек начинает слышать и слушать внутренний голос, 
становится уверенным и спокойным

6 «ВЕСНА ЖИЗНИ» Элитная • Помогает справиться с утомляемостью, вызванной перегрузками мозга 
различной информацией

7 «ВРАТА СУДЬБЫ» Элитная • Пробуждает разумность, даря секреты прекрасных ощущений через 
букеты чувств • Активизирует у человека знания о том, как улучшить жиз-
ненных событий ход, познавая и осознавая Мирозданья код

8 «ДАНИЛОВО ОЗЕРО» Эксклюзивная • Способствует развитию интуиции и экстрасенсорных способностей 

9 «ЗДОРОВЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» №13 

«сиреневая» • Способствует восприятию больших объёмов информации • Предназна-
чен для повышения концентрации внимания • Помогает входить в состо-
яние вдохновения, стимулирует проявление творческих способностей и 
развитие таланта 

10 «ЗДРАВА» Коллекционная • Способствует возвращению образной памяти, восстановлению когнитив-
ных функций головного мозга, раскрытию творческого потенциала • Ока-
зывает гармонизирующее действие на работу полушарий головного мозга, 
их активацию и синхронизацию • Способствует профилактике снижения 
интеллекта, расстройства памяти, изменения поведения и т.д.) 

11 «ЗЕЛЕНАЯ ТАРА. 
КАЙЛАС»

Элитная • Способствует развитию интуиции, открытию в себе яснознания, выбору и 
принятию пути духовного саморазвития • Помогает победить своих вну-
тренних «демонов», устранить возможные психологические препятствия 
на пути к достижению целей

12 «ЗОЛОТО ГОБИ» Элитная • Способствует гармоничному развитию и работе обоих полушарий го-
ловного мозга, что обеспечивает полноценную работу аналитического и 
творческого мышления, согласованность и развитие физического, интел-
лектуального, духовного, эмоционального интеллекта

13 «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК» Эксклюзивная • Повышает способность к обучению, восприятию и усвоению информации 
• Способствует раскрытию внутреннего потенциала, развитию интуиции
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14 «ИЗУМРУДНАЯ 
СКРИЖАЛЬ»

Элитная • Помогает оттачивать пользователю свое мастерство осознанного творе-
ния реальности, чтобы проявлять его в важных для вас событиях • Учит 
быть в балансе и осознавать последствия реализации мыслеформ, кото-
рые вы создаете своими мыслями и постоянно крутите в голове, учит пом-
нить, что случайности не случайны, а являются следствием и воплоще-
нием ваших мыслей, поступков и желаний • Помогает осознать и занять 
свое индивидуальное место в социальном пространстве, принять себя как 
частицу Мироздания - Единого Целого

15 «ИНДИ» Коллекционная • Активизирует духовное начало, способствует развитию интуиции, рас-
ширению сознания через проявления любви и осознанности, повышению 
уровня вибраций • Помогает определиться с жизненными целями и прио-
ритетами

16 «ИНКИ» Элитная • 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 реше-
ния в ответственный период, исходя из высших целей мироздания

17 «КАЗАЧИЙ КЛЮЧ» Элитная, 8 элементов • Способствует концентрации энергии в персональной энергосистеме 
пользователя, каждый центр (чакра) включается в процесс жизни, сози-
дания здравия  • Усиливает в человеке все его лучшие качества, напол-
няет надеждой, возрождает смысл жизни, дает веру в лучшее, наполняет 
состоянием принятия изменений и воплощения замыслов Мироздания • 
Помогает обрести себя, получить необходимую поддержку и помощь от 
Учителей, Наставников, Высших Сил, приходит энергия и знания на реа-
лизацию планов • Работает с глубокими слоями подсознания, помогает 
выявить психосоматические проявления и создать мощную энергетиче-
скую «броню»
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18 «КОД ГОБИ» Элитная • Способствует пребыванию в состоянии физической и эмоциональной 
бодрости, хорошем расположении духа, в тонусе, готовности «к подвигам» 
• Для всех, кто стремится познать и повысить свой уровень развития лич-
ности, «прокачать» свои личностные черты и качества

19 «ЛХАСА» Эксклюзивная • Способствует обретению энергии вдохновения • Происходит соединение 
со своим высшим Я, бесконечным источником собственной силы духа

20 «МАГНАТ» КФС-браслет  • Повышает способность к обучению и усвоению информации 

21 «МОГУЩЕСТВО 
РАЗУМА»

Элитная • Указывает человеку верный путь к сокровищнице совершенных и истин-
ных знаний • Дает просветление сознания человеку • По мере Духовного 
развития дает человеку доступ к тайным знаниям 

22 «МУДРОСТЬ» Элитная • Активизирует премудрость творения у человека, способствует его ори-
ентированию и вхождению в правильное с точки зрения предназначения 
русло для реализации в разных сферах (творчество, обучение, достиже-
ния, личное пространство и т.д.) • Способствует активизации образного 
мышления, изучению иностранного языка 

23 «НАВИГАТОР 
ЗДОРОВЬЯ»

КФС-браслет • Повышает устойчивость к стрессам, нормализует эмоциональный фон

24 «НОВОЕ ВРЕМЯ» Элитная, 8 элементов • Активизирует интуитивный центр, работает с образным мышлением, 
помогает снять внутренние глубокие блокировки, препятствующие быть в 
состоянии «здесь и сейчас» • Способствует сонастройке, синхронизации 
работы правого и левого полушарий (левое – логика, правое - интуиция), 
способствует интуитивному проявлению способностей мозга и сознания

25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА. 
НАПОЛНЕНИЕ»

Эксклюзивная • Направлен на возрождение и развитие духовности, повышение осознан-
ности, обретение мудрости • Помогает осознать своё предназначение • 
Способствует процессу познания себя как целостной личности, осознанию 
и принятию своих целей и задач • Способствует гармонизации и видению 
новых перспектив во всех сферах жизни: личной, профессиональной, ма-
териальной, духовной
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26 «ПЕЩЕРА ТАПИРА. 
СЕНОТЫ ЮКАТАНА»

Элитная • Способствует проявлению высшей степени интуиции, активации «треть-
его глаза», проявлению способностей к яснознанию, ясновидению • На-
правлен на создание пространства вариантов для реализации творческих 
способностей, пробуждение личной внутренней энергии и раскрытие по-
тенциала для созидательного творчества пользователя • Очень подходит 
для  проявления и развития сенсорных способностей человека

27 «ПОБЕДИТЕЛЬ» Коллекционная • Способствует максимальному раскрытию потенциала взаимодействия 
интеллекта, духовного начала и эмоциональной составляющей личности 
человека • Способствует стимуляции работы головного мозга, активная 
гармоничная работа всех отделов которого является залогом здоровья и 
долголетия 

28 «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» Элитная • Помогает включить и подключить более высокие уровни сознания, полу-
чить актуальную на данный момент информацию • Пробуждает в человеке 
бескорыстие и наполняет сердце любовью, дает внутренние подсказки 
об истинно верном жизненном пути, напитывает пользователя духовной 
мудростью и открывает ларец сокровенных знаний души

29 «ПРОЦВЕТАНИЕ» Элитная • Активизирует энергии победы на ментальном уровне, реализуя их во 
внешнем мире • Проявляет и активизирует образное мышление, интуи-
цию, ловкость и смекалку • Способствует формированию психологиче-
ской 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 че-
ловека в его уникальности, оригинальном и индивидуальном проявлении 
в собственной жизни и социуме 

30 «РОДНИК ЛАМ» Коллекционная • Инициирует процессы гармонизации психики на уровне подсознания 
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31 «СВет КОЛЬЦОВа» Элитная • Публичным персонам или кому приходится часто выступать перед ау-
диторией • Творческим людям, ученикам и студентам • Взрослым и юным 
для выявления и развития способностей в разных сферах жизни, сохране-
нию психологического здоровья, осознанию духовности, поддержанию и 
повышению жизненного потенциала

32 «СВЕТ УСПЕХА» Элитная • Наделяет человека функциями эталонными и Божественными, необхо-
димыми для эволюции

33 «СВЕТОЧ ЗНАНИЙ» Элитная • Пробуждает энергии мудролюбия, устремляет человека к постоянному 
развитию через познания Божественных Истин • Наделяет человека необ-
ходимыми знаниями и курирует его жизнь в этом плане в периоде до 24-х 
лет • Открывает человеку, по мере его духовного пробуждения, сакраль-
ные знания и делает их понятными и ясными, что определяет для челове-
ка его удел и исполняет желанья всех его светлых, тонких тел (истинные 
желания его Души) • Активизирует в человеке светлый лучезарный нрав, 
чтобы в жизни было хорошо все, и человек всегда был прав (правый, по-
ложительно эмоционально проявляемый)

34 «СЕЙДОЗЕРО. 
АРКТИДА»

Элитная, 8 элементов • Помогает интуитивно почувствовать опасность, вскрывает интриги и 
ложь, выявляет нехорошую атмосферу вокруг человека в социуме • Акти-
визирует и усиливает тонкое видение и чувствование, настраивает их как 
новые, весьма необходимые и постоянные параметры Души • По уровню 
духовного развития пользователя и дозволенности с тонкого плана дает 
возможность заглянуть в свое будущее, можно увидеть «слайды жизни о 
себе» • Помогает активизировать спящие структуры головного мозга, осо-
бенно правого полушария (интуиция, связь с Высшими Силами)

35 «СИЛА ДУХА» Элитная • Активизирует возможность управлять своими эмоциональными состоя-
ниями • Активизирует ясность мышления и здравомыслие

36 «СОРАТНИК» Элитная, Зимняя серия 2020 • Помогает сонастроиться с социумом, сохраняя внутренний стержень «Я»

37 «СЧАСТЬЕ» Элитная • Способствует пробуждению осознания, понимания ясности целей в жиз-
ни

ИНТЕЛЛЕКТ, ПОЗНАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ОСОЗНАННОСТЬ, ИНТУИЦИЯ



83

38 «ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ» Элитная • Активизирует спящие информационные центры человека, связывающие 
его с Высшим сознанием, способствует мощному соединению с Высшими 
энергиями, открывает доступ к получению Знаний для сохранения циви-
лизации • Повышает интуицию, помогает человеку избегать опасностей, 
выходить из кризисных ситуаций

39 «ТАЛИСМАН» Элитная • Учит человека слышать Божественный глас и через активизацию чув-
ствования человек получает всеведающее Знание о том, как гармонично 
управлять своей судьбой

40 «ТРИ СВЯТИТЕЛЯ» Элитная • Способствует формированию характера, особенно в подростковом воз-
расте, тренировке и принятию состояний терпения, терпимости, адекват-
ному восприятию мира и своего места в нем, стимулированию желания 
учиться, стремлению к просвещению и расширению интеллектуального 
кругозора, мужеству и духовной стойкости перед соблазнами социума 

41 «УСПЕХ» «зелёная» • Стимулирует способности к обучению человека 

42 «ФЕНИКС» Коллекционная • Способствует проявлению и раскрытию талантов, способностей

43 «ЧУДОТВОРЕЦ» Элитная • Помогает оставаться спокойным и быстро принимать важные решения 
в стрессовых ситуациях, когда это необходимо • Помогает развить интуи-
тивное видение и знание, возможность находиться в контакте с Высшим 
Разумом и своей интуицией

44 «ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ» Элитная • Повышает степень осознанности человека, увеличивает силу мысли, 
способствует осуществлению благих изменений в судьбе • Помогает до-
стигнуть в деятельности человека славы и признания

45 «ЭНЕРГИИ УДАЧИ» Элитная • Активно применять во время обучения в сфере финансов, управления 
финансовыми потоками, получения необходимой финансовой информа-
ции (тренинги, курсы, семинары)
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КОЖА, ВОЛОСЫ, НОГТИ                           
№ КФС Серия КОЖА, ВОЛОСЫ, НОГТИ                           
1 «АЛЛЕРГОЗАЩИТА» Коллекционная • В период обострения способствует облегчению состояния при наруж-

ных проявлениях аллергических реакций (раздражения кожи, различные 
высыпания, дерматиты, экземы, псориаз) • Способствует поддержанию 
нормальной микрофлоры слизистых оболочек и кожных покровов 

2 «АМАРАНТ» Эксклюзивная • Способствует устранению различных кожных проблем (включая псори-
аз), оказывает мощный регенерирующий и омолаживающий эффект

3 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению и коррекции кожных заболе-
ваний широкого спектра действия 

4 «БАКАЛАР. СЕНОТЫ 
ЮКАТАНА»

Элитная • Оказывает благоприятное воздействие на кожу, очищает эпидермис, по-
этому можно использовать для структурирования косметических средств 
— скрабов, пилингов

5 «ВАРВАРИН КЛЮЧ» Коллекционная • Оказывает выраженное противовоспалительное действие при заболе-
ваниях кожи (в том числе фурункулез, карбункул) • Способствует коррек-
ции и профилактике грибковых заболеваний ногтей, кожных покровов, в 
т.ч. при себорее волосистой части головы, способствует более быстрому 
восстановлению ногтевой пластины, обладает выраженным противогриб-
ковым эффектом
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6 «ВЕСНА ЖИЗНИ» Элитная • Способствует омоложению организма на клеточном уровне, начиная с 
восстановления физиологические правильного функционирования ка-
ждой клетки – энергетической клеточной терапии • Помогает повысить 
функциональный потенциал клеток у людей старшего возраста для прод-
ления состояния активного долголетия, внешней молодости • Направлен 
на стимулирование выработки собственных фибробластов – основных 
клеток кожи, отвечающих за выработку собственного коллагена и эласти-
на • Способствует построению индивидуальной программы коррекции су-
ществующих изменений, продлению жизни и приостановлению процессов 
старения • Снимает первичные внешние признаки старения в т.ч. с выра-
женными возрастными изменениями, способствует питанию кожи, волос и 
ногтей изнутри, улучшению усвоения витаминов, минералов и биологиче-
ски активных веществ

7 «ГЕПАВИТА» Коллекционная • Способствует восстановлению и обновлению кожи, волос, ногтей; устра-
нению желтого цвета кожных покровов и слизистых оболочек

8 «ДАНИЛОВО ОЗЕРО» Эксклюзивная • Оказывает ранозаживляющее действие при заболеваниях и повреж-
дениях кожных покровов и слизистых оболочек, при псориазе, экземах, 
нейродермитах

9 «ДЕТОКС» №2 «синяя» • Очищает кожу, способствует удалению пигментных пятен и восстановле-
нию функции сальных желез

10 «ЖЕНСКИЙ» №3 «синяя» • Нормализует водно-солевой обмен, выводит излишнюю жидкость

11 «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» Эксклюзивная • Способствует быстрому заживлению различных повреждений кожи – 
ожоги, порезы, трофические язвы, пролежни и т.д. • Способствует обнов-
лению кожи при псориазе, нейродермите, экземах 

12 «ИСЦЕЛЕНИЕ-2» Эксклюзивная • Оказывает ранозаживляющий, противоаллергический эффект, уменьша-
ет отечность 

13 «КАЗАЧИЙ КЛЮЧ» Элитная, 8 элементов • Способствует быстрому заживлению ран, порезов, ссадин 

КОЖА, ВОЛОСЫ, НОГТИ                           
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14 «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ» Коллекционная • Структурированная на КФС вода при наружном применении (примочки, 
повязки) оказывает анальгезирующее действие при повреждениях кожи 
(небольших ранах, ожогах, укусах насекомых и т.п.) • Способствует восста-
новлению всех слоев кожи при различных заболеваниях, вызывающих 
повреждение кожи

15 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ» 
№6 (ОЧИЩЕНИЕ 
КОЖИ. ОТБЕЛИВАНИЕ. 
ПИТАНИЕ)

«синяя» • Обеспечивает глубокое очищение, отбеливание, питание и увлажнение 
кожи • Убирает легкую пигментацию кожи • Оказывает противовоспали-
тельное, успокаивающее и заживляющее действие, уменьшает раздраже-
ние кожи • Стимулирует выработку коллагена, предупреждает старение 
кожи и препятствует образованию морщин

16 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ» №7 
(ПИТАНИЕ. ЛИФТИНГ. 
РЕГЕНЕРАЦИЯ)

«синяя» • Способствует улучшению питания кожи, увлажняет • Повышает упру-
гость и эластичность кожи, связок, сосудистых стенок и клапанного ап-
парата вен, уменьшает отеки • Способствует ускоренной регенерации 
(восстановлению) тканей, в том числе после ожогов, язв, переломов пер-
вичным натяжением (без образования рубцов) • Восстанавливает каче-
ственное состояние волос и ногтей • Препятствует появлению видимых 
признаков старения, увядания кожи, в том числе в климактерический 
период

17 «МАНАСАРОВАР. 
КАЙЛАС»

Элитная • Способствует процессам регенерации тканей, слизистых оболочек, укре-
плению и росту волос и ногтей 

18 «МОЛОДИЛЬНОЕ 
ЯБЛОЧКО»

Эксклюзивная • Способствует коррекции целлюлита в области бёдер и талии

19 «НОЧНАЯ ФОРМУЛА 
КРАСОТЫ, МОЛОДОСТИ 
И ЗДОРОВЬЯ» №8 

«синяя» • Повышает эффективность действия ночных косметических средств • Ре-
комендуется применять для структурирования воды при принятии вечер-
него душа или ванны

20 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Способствует процессам регенерации тканей, заживлению поврежде-
ний, внешнему омоложению кожных покровов

КОЖА, ВОЛОСЫ, НОГТИ                           
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21 «ОБНОВЛЕНИЕ» КФС-браслет • Способствует очищению и заживлению кожных покровов при дермато-
логических проявлениях различных заболеваний (себорея, экземы, дер-
матиты, нейродермиты, гиперкератоз, псориаз, ожоги, воспалительные 
проявления, порезы, ссадины и т.д.) • Способствует восстановлению функ-
ции сальных желез 

22 «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» Элитная • Способствует быстрой регенерации тканей, заживлению повреждений 
кожи, внешнему омоложению 

23 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ДУШИ»

Элитная, 8 элементов • Способствует устранению повреждений кожи – порезы, ссадины, ожоги, 
снижает вероятность появления келоидных рубцов после операции

24 «РЕНЕССАНС» Элитная • Дает облегчение состояния и оздоровление при кожных заболеваниях 
(экзема, псориаз)

25 «СОКРОВИЩЕ 
ИСПАНИИ»

Элитная • Направлен на коррекцию кожных заболеваний – дерматиты, экземы, 
псориаз, нейродермит, угревая сыпь, раны, порезы (в т.ч. с воспалитель-
ной 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)

26 «СОРАТНИК» Элитная, Зимняя серия 2020 • Оказывает регенерирующее и смягчающее действие, способствует очи-
щению и восстановлению кожных покровов

27 «ТАЙНА МУДРЕЦА» Элитная • Способствует регенерации и очищению кожных покровов при повреж-
дениях (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 

28 «ФАКТОР КРАСОТЫ» Эксклюзивная • 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 анти-
возрастным и общим омолаживающим действием 

КОЖА, ВОЛОСЫ, НОГТИ                           
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29 «ФЕНИКС» Коллекционная • Обладает мощным антибактериальным и противовоспалительным эф-
фектом, препятствует инфицированию наружных раневых поверхностей 
(раны, царапины, ссадины, послеоперационные швы, пролежни, трофи-
ческие язвы, ожоги, в т.ч. солнечные) • Способствует более быстрой реге-
нерации кожи и слизистых оболочек при различных повреждениях, полу-
ченных в результате травм, оперативного вмешательства, повреждающих 
кожу процедур, в т.ч. косметического характера (пилинги, инъекции, тату-
ировки, татуаж, пирсинг) • Препятствует образованию келоидных рубцов в 
местах повреждения кожных покровов и слизистых оболочек 

КОЖА, ВОЛОСЫ, НОГТИ                           
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КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА, КРОВООБРАЩЕНИЕ, МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ
№ КФС Серия КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА, КРОВООБРАЩЕНИЕ, МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ
1 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению и коррекции заболеваний 

кровеносной системы широкого спектра действия 

2 «АНТИТАБАК» №19 «золотая» • Помогает очищать кровь, насыщать её кислородом, восстанавливать 
истинную формулу крови • Способствует восстановлению функции селе-
зенки и печени в границах физиологической нормы

3 «ВЕНОРМ» КФС-браслет (для ног) • Способствует коррекции и профилактике варикозного расширения вен, 
заболеваний периферических сосудов • Способствует восстановлению 
кровообращения в капиллярной, венозной и артериальной сети перифе-
рического кровообращения • Оказывает профилактическое тромботиче-
ское действие (профилактика образования тромбов) 

4 «ЖЕМЧУЖИНА 
СЕРБИИ»

Коллекционная • Способствует восстановлению кровообращения в капиллярной, веноз-
ной и артериальной сети периферического кровообращения верхних и 
нижних конечностей при артериальной и венозной гиперемии, ишемии, 
тромбозе, эмболии (закупорке сосудов) • Способствует коррекции и про-
филактике заболеваний периферических сосудов, восстановлению цир-
куляции и транспортировки крови в руках и ногах (кроме тех, которые 
поставляют кровь к голове и сердцу) • Оказывает противовоспалительное 
действие в кровеносных сосудах конечностей и способствует восстановле-
нию периферийного кровотока в них • Оказывает профилактическое тром-
ботическое действие (профилактика образования тромбов) • Способствует 
коррекции и профилактике варикозного расширения вен 

5 «ЖИВА» Коллекционная • Способствует восстановлению кровообращения во всех жизненно важ-
ных системах (сердечно-сосудистой, дыхательной, ЖКТ, мочевыделитель-
ной, репродуктивной, эндокринной) 
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6 «ИММУННЫЙ ЩИТ» КФС-браслет • Способствует восстановлению кровообращения во всех жизненно важ-
ных системах (сердечно-сосудистой, дыхательной, ЖКТ, мочевыделитель-
ной, репродуктивной, эндокринной) 

7 «КАРДИО» КФС-браслет • Способствует укреплению и восстановлению капилляров 

8 «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ» Коллекционная • Способствует восстановлению крово- и лимфообращения 

9 «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ» 
№5 

«синяя» • Способствует очищению крови

10 «ТРИУМФ БЫТИЯ» Элитная • Способствует устранению проблем кровообращения, особенно в нижних 
конечностях

11 «ФЕНИКС» Коллекционная • Способствует восстановлению микроциркуляции крови в тканях различ-
ных органов, особенно в поврежденных 

12 «ФИТНЕС» КФС-браслет • Восстанавливает кровообращение, препятствует возникновению воспа-
лительных процессов

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА, КРОВООБРАЩЕНИЕ, МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИМФОТОКА, СНЯТИЕ ОТЕКОВ
№ КФС Серия ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИМФОТОКА, СНЯТИЕ 

ОТЕКОВ
1 «АЛЛЕРГОЗАЩИТА» Коллекционная • Способствует устранению затруднения дыхания, отечности слизистых 

оболочек 

2 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению и коррекции заболеваний 
лимфатической системы широкого спектра действия 

3 «БАКАЛАР. СЕНОТЫ 
ЮКАТАНА»

Элитная • Регулирует водно-солевой баланс у пользователя, способствует мягкому 
снятию отеков

4 «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ» Коллекционная • Способствует нормализации крово- и лимфообращения, детоксикации 
организма, повышает оксигенацию (обогащение организма кислородом)

5 «ВЕНОРМ» КФС-браслет (для ног) • Способствует устранению застоев и нормализации циркуляции лимфати-
ческой жидкости, снятию отеков 

6 «ЖЕМЧУЖИНА 
СЕРБИИ»

Коллекционная • Способствует восстановлению и нормальной циркуляции лимфотока, 
снятию отеков 

7 «ЖЕНСКИЙ» №3 «синяя» • Нормализует водно-солевой обмен, выводит излишнюю жидкость

8 «ИММУННЫЙ ЩИТ» КФС-браслет • Способствует устранению застоев и нормализации циркуляции лимфати-
ческой жидкости, что приводит к полноценному функционированию кле-
ток – поступлению питательных веществ и выведению отходов, а также 
снятию воспалительного процесса в очаге воспаления 

9 «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ» Коллекционная • Оказывает регулирующее действие на водно-солевой баланс в организ-
ме, способствует снятию отеков

10 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ» 
№7 (ПИТАНИЕ. 
ЛИФТИНГ. УСКОРЕННАЯ 
РЕГЕНЕРАЦИЯ) 

«синяя» • Повышает упругость и эластичность кожи, связок, сосудистых стенок и 
клапанного аппарата вен, уменьшает отеки
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11 «НЕФРИТ» Коллекционная • Способствует снятию отеков и снижению повышенного артериального 
давления, вызванного заболеваниями мочевыделительной системы 

12 «НОРМА ЖИЗНИ-1» Коллекционная • Способствует восстановлению ионного обмена, показателей содержания 
натрия и кальция в организме, что приводит к регуляции количества воды 
в клетке, снижению отеков 

13 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению организма, применяется в 
комплексной терапии широкого спектра хронических заболеваний раз-
личной этиологии для более эффективного и быстрого оздоровления 
лимфатической системы

14 «РАПА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Оказывает на организм многостороннее специфическое действие: проти-
вовоспалительное и анальгезирующее, способствует уменьшению отечно-
сти, улучшению  крово- и лимфообращения в органах  и тканях

15 «СЕРГИЕВСКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА»

Элитная, Зимняя серия 2020 • Помогает запустить механизмы регуляции лимфотока, снятия отеков

16 «СОКРОВИЩЕ 
ИСПАНИИ»

Элитная • Помогает восстановить кислотно-щелочное равновесие и водно-солевой 
баланс, способствует снятию отеков при любой патологии

17 «ТРИУМФ БЫТИЯ» Элитная • Способствует нормализации лимфотока, снятию отеков

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИМФОТОКА, 
СНЯТИЕ ОТЕКОВ
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ЛОР (УХО, ГОРЛО, НОС)
№ КФС Серия ЛОР (УХО, ГОРЛО, НОС)
1 «АЛЛЕРГОЗАЩИТА» Коллекционная • Оказывает противовоспалительное, антибактериальное, противогрибко-

вое, антипаразитарное действие при аллергических заболеваниях раз-
личного происхождения (бронхиальная астма, аллергический ринит и т.д.) 
• Способствует устранению затруднения дыхания, отечности слизистых 
оболочек 

2 «АНТИТАБАК» №19 «золотая» • Снимает негативные программы, связанные с заболеваниями органов 
дыхания • Очищает легкие, бронхи, плевру от никотина, табачных смол, 
восстанавливает работу легких в первозданном виде 

3 «ВАРВАРИН КЛЮЧ» Коллекционная • Способствует коррекции и профилактике различных заболеваний верх-
них дыхательных путей, разжижению и выведению мокроты из легких 

4 «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ» Коллекционная • Способствует улучшению функционального состояния органов дыхания 
при различных заболеваниях воспалительного характера верхних дыха-
тельных путей, бронхов и легких

5 «ДАР ОГНЯ» Коллекционная • Направлен на профилактику и коррекцию различных заболеваний дыха-
тельной системы, особенно в период эпидемий и пандемий

6 «КОД ГОБИ» Элитная • Способствует мощной коррекции и профилактике различных заболева-
ний органов слуха 

7 «ПОБЕДИТЕЛЬ» Коллекционная • Обеспечивает профилактическое действие для предупреждения заболе-
ваний дыхательной системы организма 
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8 «СОКРОВИЩЕ 
ИСПАНИИ»

Элитная • 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 ха-
рактера: воспалительного, бактериального, вирусного (в т.ч. после воспа-
ления легких, ОРВИ, COVID-19 и т.д.)

9 «ЭКСТРА ЛОР» Коллекционная • 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 • Способ-
ствует коррекции состояния тугоухости вследствие инфекционных заболе-
ваний, вызванных различными возбудителями (вирусными, стафилокок-
ковыми, стрептококковыми, грибковыми и т.д.) • Способствует устранению 
симптомов, сопутствующих заболеваниям ЛОР-органов и нижних дыха-
тельных путей (отек слизистой, першение, кашель и т.д.)

ЛОР (УХО, ГОРЛО, НОС)
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НОВОООБРАЗОВАНИЯ, ПАТОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ КЛЕТКИ (ПИК)
№ КФС Серия НОВОООБРАЗОВАНИЯ, ПАТОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ КЛЕТКИ (ПИК)
1 «АМАРАНТ» Эксклюзивная • Обладает уникальным онкопротекторным свойством 

2 «АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ» 
№1 

«синяя» • Обладает онкопротекторными свойствами

3 «АНТИТАБАК» №19 «золотая» • Способствует уничтожению патологически измененных клеток легких, 
стимулирует процессы регенерации здоровых клеток

4 «БЕРЕГИНЯ» Коллекционная • Препятствует появлению патологических изменений в тканях органов 
малого таза, способствует коррекции уже возникших патологически изме-
ненных клеток (ПИК) 

5 «ДАНИЛОВО ОЗЕРО» Эксклюзивная • Оказывает мощное онкопротекторное действие

6 «ДОЛГОЛЕТИЕ» «зелёная» • Обладает онкопротекторным действием 

7 «ЖЕНСКИЙ» №3 «синяя» • Препятствует развитию различных новообразований у женщин

8 «ИММУННЫЙ ЩИТ» КФС-браслет • Оказывает профилактическое и корректирующее действие на форми-
рование защиты организма от воздействия внешних факторов, прово-
цирующих перерождение (мутацию) здоровых клеток в патологически 
измененные (ПИК) • Способствует профилактике, коррекции, замедлению 
патологического неограниченного роста клеток организма 

9 «МАММА» Коллекционная • Способствует профилактике и снижению риска возникновения патологи-
ческих изменений различной этиологии в клетках тканей молочных желез 
• Препятствует развитию уже возникших заболеваний молочных желез и 
способствует регрессу ПИК (патологически измененных клеток) • Способ-
ствует профилактике и коррекции фиброзно-кистозных изменений тканей 
молочных желез, в т.ч. гормонального происхождения

10 «НЕБЕСНОЕ 
ЗАСТУПНИЧЕСТВО»

Элитная • Обладает мощными онкопротекторными свойствами, поддерживает им-
мунитет на должном уровне
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11 «НЕФРИТ» Коллекционная • Способствует профилактике и коррекции новообразований различной 
этиологии в органах мочевыделительной системы (аденома простаты, ки-
ста почки, полипы и полипоз мочевого пузыря и др.) 

12 «ОБНОВЛЕНИЕ» КФС-браслет • Направлен на предотвращение формирования и развития ПИК (патоло-
гически измененных клеток) 

13 «ОЛГИР» Коллекционная • Оказывает профилактическое и корректирующее действие на форми-
рование защиты организма от воздействия внешних факторов, прово-
цирующих перерождение (мутацию) здоровых клеток в патологически 
измененные (ПИК) • Принимает участие в восстановлении и нормализа-
ции 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 «уз-
лах» ПИК 

14 «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» Элитная • 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 кор-
рекции патологического неограниченного роста клеток организма

15 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ДУШИ»

Элитная, 8 элементов • Помогает профилактировать заболевания, связанные с ростом патологи-
чески измененных клеток

16 «СВЕТ ЖИЗНИ» №15 «сиреневая» • Способствует прекращению роста и развития новообразований любой 
локализации, сжиганию программ, вызывающих этот процесс

НОВОООБРАЗОВАНИЯ, ПАТОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ КЛЕТКИ (ПИК)



97

17 «ТАЙНА МУДРЕЦА» Элитная • Способствует выработке и правильному распределению необходимого 
количества энергии для согласованной работы всех информационно-у-
правляющих структур организма, входящих в него клеток, органов и 
систем • Помогает запустить процесс восстановления структур ДНК,  жиз-
неспособности клеток, тканей, органов и внутриорганизменного синтеза 
комплексов биологически значимых веществ, стимулирующих ключевые 
жизненные функции • Направлен на повышение биоэнергетического 
уровня клеток, активное восстановление тканевых структур и функций 
организма на всех его уровнях

18 «ЧИСТОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» №16 

«сиреневая» • Создает оптимальные полевые условия для существования и защиты 
любой клетки организма (главное предназначение) • Способствует сжига-
нию установок и программ, вызывающих появление и развитие различных 
новообразований

19 «ЭНДОВИТА» Элитная • Способствует коррекции и препятствует образованию в поджелудочной 
железе ПИК (патологически измененных клеток), кист и камней 

НОВОООБРАЗОВАНИЯ, ПАТОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ КЛЕТКИ (ПИК)
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ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
№ КФС Серия ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
1 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению и коррекции заболеваний 

широкого спектра действия опорно-двигательной системы

2 «БОГУРАЙСКИЙ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Направлен на профилактику и коррекцию заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата, поддержанию позвоночника в физиологическом 
состоянии, способствует снятию спазмов мышц и восстановлению кровоо-
бращения

3 «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ» Коллекционная • Способствует укреплению костно-мышечного аппарата и опорно-двига-
тельной системы • Способствует увеличению объема мышечной массы при 
наличии кардионагрузок во время занятий спортом и фитнесом

4 «ЖЕМЧУЖИНА 
СЕРБИИ»

Коллекционная • 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) 

5 «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ» 
№10 

«сиреневая» • Регулирует состав и функции ликвора, суставной жидкости, восстанавли-
вает процессы регенерации тканей • Стимулирует процессы регенерации 
суставов, восстанавливает кровообращение  • Повышает адаптационные 
возможности суставов к физическим нагрузкам • Препятствует возникнове-
нию различных воспалительных процессов, связанных с суставами • По-
вышает прочность костной ткани, восстанавливает состав микроэлементов 
• Препятствует изменениям хрящевой ткани • Выпрямляет и восстанавли-
вает позвоночник, способствует расформированию межпозвоночных грыж, 
направлен на восстановление межпозвоночных дисков • Способствуют 
растворению «лишних» костных образований (пяточная шпора, костные 
мозоли)
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6 «ЗДОРОВЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» №13 

«сиреневая» • На физиологическом уровне помогает вытягивать позвоночник 

7 «ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА» 
№14 

«сиреневая» • На физиологическом плане способствует очищению и защите позвоноч-
ника и всего опорно-двигательного аппарата

8 «ИСЦЕЛЕНИЕ» Эксклюзивная • Способствует коррекции заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
эффективно применяется при травмах позвоночника, в т.ч. при параличе, 
травмах спортсменов

9 «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ» Коллекционная • Структурированная на КФС вода при наружном применении (примочки, 
повязки) оказывает анальгезирующее действие при травмах, растяжениях

10 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ» №6 
(ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
КОЖИ. ОТБЕЛИВАНИЕ. 
ПИТАНИЕ)

«синяя» • Стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, что положительно влия-
ет на все соединительные ткани, в том числе хрящевую

11 «МАНАСАРОВАР. 
КАЙЛАС»

Элитная • Способствует оздоровлению опорно-двигательной системы (работает 
мягко и аккуратно, как остеопат)

12 «МОЛОДИЛЬНОЕ 
ЯБЛОЧКО»

Эксклюзивная • Способствует приведению межпозвонковых дисков в нормальное физи-
ологическое положение • Способствует восстановлению работы органов 
грудной клетки и брюшной полости • Оказывает эффективное направлен-
ное воздействие на укрепление мышц спины и пресса, поддерживающих 
позвоночник

13 «НОВОЕ ВРЕМЯ» Элитная, 8 элементов • Обладает противовоспалительными свойствами и ранозаживляющим 
действием, помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 
(растяжения связок, остеохондроз, артрит, артроз, бурсит и т.д.), помога-
ет снизить болевой эффект, ускоряет реабилитацию после заболеваний, 
травм, операций 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
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14 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению организма, применяется в 
комплексной терапии широкого спектра хронических заболеваний раз-
личной этиологии для более эффективного и быстрого оздоровления 
опорно-двигательной системы

15 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ДУШИ»

Элитная, 8 элементов • В комплексной терапии заболеваний опорно-двигательной системы 
помогает восстанавливать двигательные функции человека после травм, 
при заболеваниях суставов и позвоночника

16 «РАПА» Элитная, Зимняя серия 2021 • Применяется для профилактики и коррекции различных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, помогает уменьшить отек и снизить боле-
вые ощущения

17 «РЕНЕССАНС» Элитная • Способствует оздоровлению опорно-двигательной системы у пользова-
теля при заболеваниях суставов, позвоночника; ускоряет заживление при 
ушибах и переломах; на энергетическом уровне профилактирует параличи 
(восстанавливается циркуляция энергии в меридианах)

18 «СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует профилактике и коррекции различных воспалительных и 
системных заболеваний опорно-двигательного аппарата (разные формы 
артритов, бурсит, подагра) • Способствует коррекции и облегчению состо-
яний 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 воспали-
тельных процессов в тканях, суставах, межпозвоночных дисках, суставных 
сумках • Способствует уменьшению и купированию болевых ощущений 
при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата • Эффекти-
вен 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

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
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19 «СЕЙДОЗЕРО. 
АРКТИДА»

Элитная, 8 элементов • Работает с мягкими частями тела: мышцы и связки, способствует снятию 
воспалительных процессов, снятию болевого синдрома после болезни 
или тренировок, восстанавливает работу опорно-двигательного аппарата 
через применение структурированных средств: лечебные и косметические 
средства, кремы, мази, гели и т.д., оживляет клетки и ткани, помогает на 
энергетическом уровне восстановить здоровый уровень органов

20 «СЕРГИЕВСКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА»

Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует оздоровлению опорно-двигательного аппарата, в т.ч. при 
наличии грыж, заболеваний суставов • Помогает расслаблению мышц при 
активных занятиях спортом, травмах, ушибах, зажимах при малоподвиж-
ном образе жизни

21 «СОКРОВИЩЕ 
ИСПАНИИ»

Элитная • Способствует профилактике и коррекции заболеваний опорно-двига-
тельной системы различного, в том числе воспалительного, характера 
(артралгия, артриты, артрозы, подагра, коксартроз, эпикондилоз и т.д.), 
при дистрофии суставных хрящей (остеохондроз), при возрастных дегене-
ративных заболеваниях (остеопороз)

22 «СОЮЗНИК» Элитная • Способствует профилактике и коррекции заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, особенно суставов (в т.ч. артриты, артралгии, осте-
охондроз, бурситы) • Предназначен для профилактики и применения в 
комплексной терапии остеопорозов, для коррекции травм, переломов, 
восстановления и более быстрой реабилитации после хирургических вме-
шательств • Помогает при повышенных нагрузках на суставы (избыточный 
вес, занятия активным спортом) 

23 «ТРИ СВЯТИТЕЛЯ» Элитная • Способствует профилактике и восстановлению нарушений при заболева-
ниях периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 
радикулопатий (защемление или повреждение нервных корешков, невро-
патий и невралгий и т.д.) • Способствует профилактике и восстановлению 
при заболеваниях костно-мышечной системы (поражающих кости, суста-
вы, мышцы, соединительную ткань), вертеброневрологических расстрой-
ствах (возникших на фоне заболеваний позвоночника)

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА



102

24 «ФИТНЕС» КФС-браслет • Способствует выпрямлению позвоночника, приведению межпозвоноч-
ных дисков в нормальное физиологическое положение, расформирова-
нию 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, препят-
ствует изменениям хрящевой ткани 

25 «ЧИСТОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» №16 

«сиреневая» • Поддерживает энергетику позвоночника и способствует улучшению его 
работы 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
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ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
№ КФС Серия ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
1 «АЛЛЕРГОЗАЩИТА» Коллекционная • Оказывает противовоспалительное, антибактериальное, противогриб-

ковое действие при аллергических заболеваниях различного происхож-
дения (аллергический конъюнктивит) • Способствует поддержанию нор-
мальной микрофлоры слизистых оболочек и кожных покровов 

2 «ВАРВАРИН КЛЮЧ» Коллекционная • Способствует устранению синдрома «сухого глаза», снятию спазмов 
сосудов, вызванных длительной работой за компьютером, положительно 
влияет на стекловидное тело глаза, эффективен при катаракте 

3 «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ» Коллекционная • Способствует нормализации зрения за счет восстановления функций 
глазодвигательных и внутриглазных мышц, улучшению работы артерий, 
артериол и капилляров; может применяться для профилактики отслоения 
сетчатки 

4 «ДАНИЛОВО ОЗЕРО» Эксклюзивная • Благоприятно действует на органы зрения, способствует эффективной 
профилактике и коррекции миопии, возрастных патологий

5 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» 
№9 

«сиреневая» • Восстанавливает функциональное состояние органов зрения при глауко-
ме и катаракте

6 «КОД ГОБИ» Элитная • Способствует мощной коррекции и профилактике различных заболева-
ний органов зрения

7 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ» №6 
(ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
КОЖИ. ОТБЕЛИВАНИЕ. 
ПИТАНИЕ)

«синяя» • Через восстановление качества гиалуроновой кислоты стекловидного 
тела глаза (глазные капли) способствует улучшению зрения при катаракте

8 «НЕБЕСНОЕ 
ЗАСТУПНИЧЕСТВО»

Элитная • Способствует улучшению зрения при воспалительных заболеваниях, 
нарушениях аккомодации, четкости и ясности 
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9 «ПАРАСКЕВА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует оздоровлению органов зрения при различных воспалитель-
ных 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 

10 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ДУШИ»

Элитная, 8 элементов • Способствует улучшению состояния органов зрения при различных офталь-
мологических заболеваниях (например, конъюнктивит, увеит (воспаление 
сосудистой оболочки), иридоциклит (светобоязнь, сужение зрачка) и др.)

11 «ПРОЗРЕНИЕ» №24 «золотая» • Направлен на восстановление физиологически правильной работы вну-
тренних органов, стимуляцию органов зрения

12 «СОЮЗНИК» Элитная • Способствует профилактике и комплексной терапии при различных забо-
леваниях органов зрения (воспалительных, инфекционных, возрастных), их 
реабилитации после травм и операций 

13 «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД» «зелёная» • 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

14 «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД-2» Эксклюзивная • 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 внутриглаз-
ного давления • Очищение от шлаков тканей и сосудов органов зрения • 
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

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ



105

ОТНОШЕНИЯ, ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ, СОЦИУМ 
№ КФС Серия ОТНОШЕНИЯ, ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ, СОЦИУМ 
1 «АИСТ» КФС-браслет • Способствует формированию и укреплению эмоциональной связи между 

родителями и ребенком, улучшению и гармонизации отношений с детьми, 
находящимися в разные периоды взросления • Помогает формированию 
баланса между материнским/отцовским инстинктом, пользой для ребен-
ка, личными интересами и жизнью своей семьи 

2 «АКТИВАТОР 
ИНТЕЛЛЕКТА»

КФС-браслет • Помогает гармонизировать отношения в социуме, между разными поко-
лениями – родителями и детьми 

3 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Направлен на сохранение и соблюдение личных границ, поддержание 
гармоничных отношений

4 «БАКАЛАР. СЕНОТЫ 
ЮКАТАНА»

Элитная • Наделяет пользователя способностью владеть искусством убеждения, 
что играет важную роль в коммуникациях, переговорах, общении 

5 «БЛАГОДАТЬ» Коллекционная • Помогает устранить конфликтные ситуации в социуме, семье, выйти на 
новый уровень общения с позиции принятия, благодарности и любви

6 «БЛАГОДАТЬ» КФС-браслет • Помогает пользователю находиться в состоянии гармонии, любви, спо-
койствия, умиротворения • Помогает устранить конфликтные ситуации в 
социуме, семье, выйти на новый уровень общения с позиции принятия, 
благодарности и любви 

7 «БОГУРАЙСКИЙ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Настраивает человека на гармоничные отношения с окружающим социу-
мом, семьей и близкими людьми

8 «ГАРМОНИЯ» «зелёная» • Способствует гармонизации личного пространства и отношений в социу-
ме

9 «ГОРА АЛТАРНАЯ. 
ПОРТАЛЫ СИРИУС И 
ОРИОН»

Эксклюзивная • Помогает гармонизировать баланс энергий - женской и мужской • Спо-
собствует проработке глубинных проблем отношений и взаимодействия с 
другими людьми и сложными ситуациями во всех сферах жизни
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10 «ЗОЛОТО ГОБИ» Элитная  • Способствует защите от энерго-информационных поражений, направ-
ленных как на самих себя (аутоагрессия), так и от других людей в случае 
возникновения конфликтных ситуаций • Направлен на формирование 
внутреннего стержня личности,  умение защищать свои взгляды и интере-
сы от чужих навязанных мнений, стереотипов мышления и манипуляций

11 «ИЗУМРУДНАЯ 
СКРИЖАЛЬ»

Элитная • Наполняет и помогает почувствовать безусловную любовь к себе и к 
окружающим людям, оттачивает умение отличать и фильтровать правди-
вую информацию от ложной

12 «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ 
ГОРЫ»

Коллекционная • Помогает  счастью и благополучию, может служить талисманом /обере-
гом семейного очага

13 «КАМЕРТОН» Коллекционная • Усиливает, дополняет и закрепляет действие любых КФС путем сона-
стройки • Способствует более быстрому достижению положительных 
результатов воздействия других КФС на организм • При совместном 
воздействии с разными КФС способствует раскрытию их максимального 
потенциала 

14 «КАРДИО» КФС-браслет • Способствует созданию и гармоничному развитию отношений между 
мужчиной и женщиной • Помогает гармонизировать отношения между 
разными поколениями – родителями и детьми 

15 «КОД ГОБИ» Элитная • 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 окру-
жающими

16 «ЛЮБОВЬ» «зелёная» • Способствует развитию гармоничных отношений между мужчиной и 
женщиной • Помогает в поиске своей «второй половины» • Помогает гар-
монизировать отношения между разными поколениями – родителями и 
детьми

ОТНОШЕНИЯ, ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ, СОЦИУМ 
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17 «МАНАСАРОВАР. 
КАЙЛАС»

Элитная • Помогает гармонизировать внутреннее состояние человека, наладить 
межличностные отношения, отпустить негативные эмоции (обида, злость, 
в т.ч. направленные на самого себя) 

18 «МИР» Элитная • Способствует устранению конфликтов разного уровня, начиная с вну-
треннего состояния человека и заканчивая социумом в разном масштабе

19 «МОГУЩЕСТВО 
РАЗУМА»

Элитная • Хранит домашний очаг, попечительствует деторождению, семейному 
благополучию и достатку

20 «НЕБЕСНОЕ 
ЗАСТУПНИЧЕСТВО»

Элитная • Активизирует гармоничный уровень взаимоотношений в семье, способ-
ствует установлению взаимопонимания, лада, мира, радости, спокойствия 
• Оберегает и защищает пользователя от опасностей, врагов и неприятно-
стей • Оказывает пользователю поддержку и напитывает строгой, но ис-
тинно теплой энергией материнской любви на всех уровнях (в том числе, 
если мамы уже нет) • Помогает в семейных отношениях снять претензии 
разных поколений друг к другу, принять другого человека самостоятель-
ной личностью, которая находится в поле семьи • В семейных конфликт-
ных ситуациях «мать – ребенок» этот КФС нужно иметь обеим сторонам, 
что позволит услышать друг друга, пойти навстречу, наладить взаимопо-
нимание

21 «НОВОЕ ВРЕМЯ» Элитная, 8 элементов • Оказывает гармонизирующее действие для выравнивания баланса 
мужской и женской энергий, покровительствует семейному благополучию, 
помогает привлечь достойную пару • Помогает достойно, с положитель-
ным настроением проходить любые возникающие жизненные испытания, 
нивелировать токсические влияния людей и социума

22 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Создает и поддерживает ощущение защищенности, личной безопасно-
сти, благодатного покоя и внутренней гармонии

23 «ОБЕРЕГ ЖЕНСКИЙ» «зелёная» • Способствует устранению психологических блоков и запрограммирован-
ного одиночества • Способствует укреплению родовых и семейных отно-
шений

24 «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» Элитная • Гармонизирует взаимоотношения с противоположным полом

ОТНОШЕНИЯ, ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ, СОЦИУМ 
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25 «ОЧИЩЕНИЕ» №20 «золотая» • Способствует восстановлению жизненной силы и сексуальной энергии

26 «ПАРАСКЕВА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Направлен на восстановление и гармонизацию взаимоотношений в се-
мье между поколениями, в отношениях с противоположным полом, помо-
гает принять решение при выборе спутника жизни, может служить талис-
маном и оберегом семейного очага 

27 «ПЕЩЕРА ТАПИРА. 
СЕНОТЫ ЮКАТАНА»

Элитная • В пространстве семьи (квартира, дом, дача) создает равноценные высо-
кочастотные вибрации любви, уважения, взаимопонимания (в т.ч. между 
представителями разных поколений); для пользователя организует персо-
нальную зону комфорта, в которой все члены семьи становятся энергети-
чески гармоничными друг другу («подтягиваются»)

28 «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» Элитная • Направлен на соединение мужчины и женщины: создание и поддержку 
отношений, гармонизацию в паре, наслаждение от общения, чувствование 
партнера через принятие близких отношений • Способствует объедине-
нию людей на уровне сознания и на уровне душ • Женщинам помогает 
проявить свою истинную природу, обрести внутреннее состояние уверен-
ной в своих женских энергиях и проявлениях королевы, стать «магнитом 
очарования», что позволяет мужчинам по-новому взглянуть на давно 
знакомую женщину (жену, спутницу)

ОТНОШЕНИЯ, ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ, СОЦИУМ 
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29 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ДУШИ»

Элитная, 8 элементов • Помогает устранить чувство неуверенности и страха при поиске работы, 
прохождении собеседования, перед сменой профиля деятельности или 
точки профессионального приложения в социуме, создать комфортное со-
стояние при переезде на новое место жительства • Направлен на возвра-
щение в реальный мир живого человеческого общения, в котором каждый 
может быть самим собой, принятым, понятым • Создает благоприятное 
поле для гармоничного общения и взаимодействия людей в пространстве, 
тем самым способствует легкой адаптации в незнакомом коллективе или 
месте встречи; выводит из круга общения неприятных, токсических людей 
• Прекрасно подходит для компаний, вечеринок, дружеских посиделок в 
реальности – создает атмосферу душевности, дружелюбия, объединения, 
общности интересов, хорошего настроения без применения современных 
гаджетов (смартфоны) • Применять взрослым и детям для легкой адапта-
ции в новом классе, в новом коллективе или точке пространства (коман-
дировки, путешествия, смена коллектива) • При совместной работе с КФС 
«МИР» рекомендуется применять для работы с детьми с расстройствами 
аутического спектра или закрытыми людьми, которые трудно адаптируют-
ся в социуме

30 «РЕНЕССАНС» Элитная • Помогает проработать важные для личности и социума понятия – до-
верие, открытость, истинная вера души и сердца, активизирует в Душе 
чувство подлинной благости

31 «СВЕТ ЖИЗНИ» №15 «сиреневая» • Направлен на гармоничное развитие человека и его отношений с окру-
жающим миром • Улучшает качество жизни, помогает наладить взаимопо-
нимание с партнером 

32 «СВЕТОЧ ЗНАНИЙ» Элитная • Позволяет мужчинам проявить свою янскую энергию, заявить о себе в 
социуме через осознание и принятие своего пути, личностную трансфор-
мацию

33 «СЕЙДОЗЕРО. 
АРКТИДА»

Элитная, 8 элементов • Помогает интуитивно почувствовать опасность, вскрывает интриги и 
ложь, выявляет нехорошую атмосферу вокруг человека в социуме

ОТНОШЕНИЯ, ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ, СОЦИУМ 
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34 «СИЛА ДУХА» Элитная • Активизирует энергию смирения (жизнь в мире со всеми) и терпения 

35 «СИЛА ЛАДА» Элитная • Гармонизирует и налаживает отношения в семье • Способствует обрете-
нию людьми радости от взаимопонимания, объединяет и сплачивает лю-
дей • Способствует привлечению человеком пары и укрепляет семейные 
союзы • Способствует взаимопониманию, радостному взаимодействию и 
консолидации людей 

36 «СОРАТНИК» Элитная, Зимняя серия 2020 • Оказывает гармонизирующее действие на эмоциональную сферу, помо-
гает сонастроиться с социумом, сохраняя внутренний стержень «Я»

37 «СЧАСТЬЕ» Элитная • Наделяет человека способностью ощущать внутри себя безграничную 
силу и счастье, жить в любви и гармонии со всем миром • Помогает чело-
веку выстроить гармоничные отношения с окружающими людьми и при-
родой, стать истинно счастливым

38 «ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ» Элитная • Помогает выйти из самых сложных и запутанных ситуаций, найти аль-
тернативное решение расставанию в проблемных и токсичных отношени-
ях или подскажет, как сделать неизбежное расставание менее болезнен-
ным

39 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 
ИНЬ»

Эксклюзивная • Устраняет дисгармонию и способствует достижению удовлетворения в 
интимной жизни • Раскрывает истинную суть и природу женщины, рас-
крепощает внутреннее состояние и дарует ощущение полноценности себя 
как женщины, она становится желанной для противоположного пола • 
Способствует укреплению взаимопонимания, гармонизации взаимоотно-
шений с партнером, в т.ч. в интимной сфере • Помогает привлечь «вторую 
половинку», укрепить существующие отношения

40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ. ЯН» Эксклюзивная • У здорового мужчины увеличивает сексуальную активность и физиче-
скую выносливость, связанную с интимной стороной жизни • Способствует 
укреплению взаимопонимания, гармонизации взаимоотношений с пар-
тнером, в т.ч. в интимной сфере • Помогает привлечь «вторую половинку», 
укрепить существующие отношения 
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41 «ФОРТУНА» Эксклюзивная • Способствует продвижению вперед в семейных отношениях • Улучшает 
взаимоотношения между родственниками 

42 «ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ» Элитная • Дарит обережество семье, Роду • Способствует обереганию дружбы, 
любви и творений человека, результатов его сотворчества с Высшими 
Силами

43 «ЧАРОВНИЦА» КФС-браслет • Гармонизирует сексуальную сферу, способствует улучшению взаимоот-
ношений с партнером и укреплению взаимопонимания в социуме 

44 «ЧЁРНАЯ ГОРА» Эксклюзивная • Гармонизирует сексуальную сферу, повышает уровень сексуальной энер-
гии и активности мужчины

45 «ЧУДОТВОРЕЦ» Элитная • Помогает раскрытию «духовного сердца», насыщению ауры светлыми 
энергиями любви, укреплению семьи, коллективов, сетевых структур, 
улучшению в них взаимоотношений и взаимопонимания • Помогает прео-
долеть трудные периоды в жизни, более быстро и качественно адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям социума и окружающей среды

46 «ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ» Элитная • Способствует единению людских сердец разных национальностей и 
вероисповеданий, устранению конфликтов, совершенствует Мирозданье • 
Помогает достигнуть в деятельности человека славы и признания

47 «ЭНЕРГИИ УДАЧИ» Элитная • Способствует активизации коммуникабельности у пользователя, дарит 
ему умение договариваться с другими людьми, выстраивать качественные 
коммуникации в разных сферах жизни (работа, семья, социум) • Способ-
ствует улучшению отношений между людьми в бизнесе и в социальной 
жизни

ОТНОШЕНИЯ, ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ, СОЦИУМ 
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ЖКТ, ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ
№ КФС Серия ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ЖКТ, ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ
1 «АИСТ» КФС-браслет • Нормализует состояние микрофлоры кишечника

2 «АМАРАНТ» Эксклюзивная • Активизирует регенеративные процессы тканей внутренних органов

3 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению и коррекции заболеваний 
широкого спектра действия пищеварительной системы

4 «АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ» 
№1 

«синяя» • Способствует нормализации состояния микрофлоры кишечника

5 «ВАРВАРИН КЛЮЧ» Коллекционная • Способствует восстановлению ферментативных реакций (в ЖКТ, печени, 
желчном пузыре)

6 «ВИТАБАЛАНС» КФС-браслет • Оказывает противовоспалительный, антимикробный, ранозаживляющий 
эффект в разных отделах ЖКТ • Способствует регуляции и восстанов-
лению секреторной функции ЖКТ, улучшению процессов пищеварения, 
устранению повышенного газообразования • Способствует регуляции и 
восстановлению эвакуаторной функции ЖКТ • Направлен на восстанов-
ление и поддержание нормальной микрофлоры ЖКТ • Помогает снятию 
спазмов и устранению синдрома раздраженного кишечника • Способству-
ет очищению печени, крови, ЖКТ, запускает процессы регенерации (вос-
становления, обновления) 
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7 «ГЕПАВИТА» Коллекционная • Способствует коррекции и профилактике заболеваний печени различно-
го характера: вирусного, воспалительного, инфекционного, химического • 
Способствует регенерации и восстановлению гепатоцитов (клеток печени) 
при различных заболеваниях печени (гепатит, цирроз, холецистит, холан-
гит и т.д) • 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, нару-
шение аппетита, а также наличие привкуса горечи в ротовой полости по 
утрам или после приема пищи) 

8 «ДЕТОКС» №2 «синяя» • Способствует размягчению и выведению камней, песка из почек и желч-
ного пузыря 

9 «ЖЕМЧУЖИНА 
СЕРБИИ»

Коллекционная • Оказывает противовоспалительное и спазмолитическое действие при 
заболеваниях ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, колит, энтерит) • Способствует восстановлению слизистой оболоч-
ки ЖКТ, заживлению эрозий и язв, поддержанию нормальной микрофло-
ры 

10 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» 
№9 

«сиреневая» • Стимулирует работу ЖКТ, печени и желчного пузыря

11 «ЗДОРОВЫЕ 
СУСТАВЫ»№10 

«сиреневая» • Способствует восстановлению деятельности ЖКТ

12 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» №11 

«сиреневая» • Способствует восстановлению функций печени и деятельности ЖКТ 

13 «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ 
ГОРЫ»

Коллекционная • Способствует восстановлению кислотно-щелочного равновесия, белко-
вой и антитоксической функции печени

14 «КАЗАЧИЙ КЛЮЧ» Элитная, 8 элементов • Обладает заживляющими свойствами и благотворно влияет на слизи-
стые оболочки всего  пищеварительного тракта

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ЖКТ, ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ
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15 «КАРДИО» КФС-браслет • Запускает механизмы восстановления физиологического функциониро-
вания ЖКТ, печени и желчного пузыря 

16 «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ» Коллекционная • Способствует восстановлению деятельности органов пищеварения (все 
отделы ЖКТ, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) • Оказы-
вает противовоспалительный, антимикробный, ранозаживляющий эффект 
при эрозивных и язвенных проявлениях в ЖКТ • Способствует регуляции 
и восстановлению секреторной функции ЖКТ, улучшает процессы пище-
варения, устраняет вздутие • Способствует регуляции и восстановлению 
эвакуаторной функции ЖКТ • Способствует снятию спазмов и устранению 
синдрома раздраженного кишечника 

17 «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ-2» Коллекционная • Оказывает оздоравливающее действие на все отделы кишечника, мак-
симально на толстый и тонкий • Способствует профилактике язвенных за-
болеваний и повреждений слизистой оболочки кишечника • Способствует 
купированию приступов и облегчению состояния при синдроме разражен-
ного кишечника • Способствует процессам заживления слизистой оболоч-
ки кишечника • Способствует улучшению всасываемости, усвоению пи-
тательных веществ, синтезу пищеварительных ферментов • Способствует 
восстановлению перистальтики и моторной функции кишечника, улучше-
нию эвакуаторной функции для регулярного опорожнения • Способствует 
восстановлению и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника • 
Оказывает регулирующее действие при нарушениях стула (запоры, частая 
дефекация) 

18 «НАВИГАТОР 
ЗДОРОВЬЯ»

КФС-браслет • Способствует обновлению и восстановлению работы печени и желче-
выводящих путей, нормализует их функциональное состояние • Помогает 
восстановить работу ЖКТ, выработку ферментов, улучшить перистальтику 

19 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению организма, применяется в 
комплексной терапии широкого спектра хронических заболеваний раз-
личной этиологии для более эффективного и быстрого оздоровления 
пищеварительной системы

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ЖКТ, ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ
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20 «ОБНОВЛЕНИЕ» КФС-браслет • Способствует нормализации и поддержанию состояния нормальной ми-
крофлоры кишечника и, как следствие, восстановление всасывательной 
и витаминообразующей функции кишечника • Способствует профилак-
тике 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 • Способствует 
обновлению и восстановлению работы печени и желчевыводящих путей, 
нормализует их функциональное состояние • Направлен на восстановле-
ние углеводного и липидного обмена, что способствует снижению тяги к 
сладкому и вредному (фаст-фуд, курение, алкоголь) и поддержанию прин-
ципов здорового питания

21 «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» Элитная • Эффективно работает с различными проблемами, связанными с воспа-
лительными процессами ЖКТ

22 «ОСВОБОДИТЕЛЬ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует регуляции детоксикационной функции организма, снятию 
интоксикации, стимулирует перистальтику ЖКТ • Оказывает противовос-
палительное и спазмолитическое действие при заболеваниях ЖКТ 

23 «ПАРАСКЕВА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует детоксикации организма, усилению функций ЖКТ (особен-
но тонкого и толстого кишечника)

24 «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ» 
№5 

«синяя» • Ускоряет процессы восстановления печени и желчевыводящих путей, 
нормализует их функциональное состояние • Регулирует процессы желче-
отделения • Способствует восстановлению работы ЖКТ, подавляет воспа-
лительные процессы 

25 «РОДНИК ЛАМ» Коллекционная • Запускает процессы очищения и мощной регенерации печени при по-
вреждениях разного характера (интоксикация, ожирение и др.) 

26 «РОДНИК ШАМБАЛЫ» Эксклюзивная • Способствует очищению, обновлению и восстановлению работы печени 
и желчного пузыря, всего желудочно-кишечного тракта 

27 «ТРИУМФ БЫТИЯ» Элитная • Способствует оказанию детокс-эффекта на ЖКТ, происходит очищение 
от токсинов, усиление перистальтики

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ЖКТ, ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ



116

28 «ФЕНИКС» Коллекционная • Обладает мощным антибактериальным и противовоспалительным 
эффектом, препятствует инфицированию и способствует более быстро-
му заживлению внутренних раневых поверхностей, в частности, ЖКТ и 
12-перстной кишки (в т.ч. эрозивно-язвенного характера, при нарушениях 
микроциркуляции) 

29 «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД» «зелёная» • Проявляет причину заболеваний глаз – заболевания печени и толстого 
кишечника

30 «ЭНДОВИТА» Элитная • Способствует регуляции внешнесекреторной деятельности поджелудоч-
ной железы, выделению пищеварительных ферментов в тонкую кишку, за-
пуская и регулируя процесс переваривания и всасывания пищи • Способ-
ствует устранению диспепсических расстройств пищеварения (тяжесть, 
тошнота, рвота, метеоризм, неустойчивость стула и т.п.) • Препятствует 
развитию и корректирует воспаление желчного пузыря 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ЖКТ, ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ
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ПОЕЗДКИ, ПУТЕШЕСТВИЯ
№ КФС Серия ПОЕЗДКИ, ПУТЕШЕСТВИЯ
1 «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ» 

№10
«сиреневая» • Повышает адаптационные возможности суставов к физическим нагруз-

кам, переездам, перелетам

2 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» №11 

«сиреневая» • Способствует восстановлению функций печени и деятельности ЖКТ при 
смене питания, употреблении алкоголя

3 «ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА» 
№14 

«сиреневая» • Создает энерго-информационную защиту различных объектов (кварти-
ры, дома, транспортных средств и т. д.) 

4 «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ 
ГОРЫ»

Коллекционная • Помогает путешественникам, особенно в экстремальных турах (горы, 
сплавы по рекам и т.д.), пробуждает страсть и любовь к путешествиям

5 «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ-2» Коллекционная • Для адаптации ЖКТ при смене типа питания (поездки, путешествия)

6 «КОД ГОБИ» Элитная • Для тех, кто работает в сменном/вахтовом режиме, для адаптации при 
смене часовых поясов

7 «МОГУЧАЯ ВОДА» Коллекционная • Способствует снятию синдрома хронической усталости • Направлен на 
быстрое восстановление физических сил • Помогает легкой адаптации по-
сле перелетов и длительных поездок, более быстрой акклиматизации, при 
смене часовых поясов, работающим в ночные смены и вахтовым методом, 
военнослужащим (боевые дежурства, смены и пр.)

8 «НАВИГАТОР 
ЗДОРОВЬЯ»

КФС-браслет • Помогает организму более быстро восстановиться при активных нагруз-
ках, при истощении физических и психоэмоциональных сил 

9 «НЕБЕСНОЕ 
ЗАСТУПНИЧЕСТВО»

Элитная • Оберегает и защищает пользователя от опасностей, врагов и неприятно-
стей, поддерживает и помогает в дороге • Водителям и путешественникам 
оказывает помощь в дороге, указывает лучший путь

10 «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» Элитная • Способствует гармонизации биологических ритмов организма



118

11 «ПАРАСКЕВА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Помогает найти правильное решение для путешественников, оказывает 
влияние на выбор времени и места отдыха, а также способствует благопо-
лучному путешествию на всех этапах, включая общение с разными людь-
ми

12 «ПОБЕДИТЕЛЬ» Коллекционная • Способствует нормализации работы системы кровообращения, тем 
самым повышению интенсивности выдерживаемых нагрузок • При пе-
реездах, перелетах – путешественникам и людям, чья работа связана с 
сидячим образом жизни или сменой часовых поясов • Для адаптации при 
смене климата

13 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ДУШИ»

Элитная, 8 элементов • Защищает и оберегает пространство пользователя от природных ка-
таклизмов • Применять взрослым и детям для легкой адаптации в новой 
точке пространства (командировки, путешествия, смена коллектива)

14 «СЕЙДОЗЕРО. 
АРКТИДА»

Элитная, 8 элементов • Может служить альтернативным энергетическим «топливом» для мощ-
ной поддержки энергостатуса в любых жизненных ситуациях: усталость, 
длительные поездки, стрессы

15 «ФИТНЕС» КФС-браслет • Способствует сохранению физической активности, повышению вынос-
ливости организма к длительным нагрузкам и быстрому восстановлению 
физических сил 

16 «ЧИСТОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» №16 

«сиреневая» • Рекомендуется держать в транспортных средствах для предотвраще-
ния сложных ситуаций на дороге (расчищает путь от возможных опасных 
ситуаций)

ПОЕЗДКИ, ПУТЕШЕСТВИЯ
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ПРОСТРАНСТВО, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
№ КФС Серия ПРОСТРАНСТВО, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1 «АНТИКАТАКЛИЗМ» Эксклюзивная • Способствует расформированию глобальных катастроф на Земле • На-

правлен на предотвращение возникновения аварий на атомных станциях 
• Способствует расформированию потенциальных опасностей для жизни 
и здоровья, в т.ч. террористических угроз • Способствует предотвраще-
нию 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 

2 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Выстраивает защиту от несчастных случаев и бедствий, способствует 
устранению жизненных препятствий, помогает в различных жизненных 
ситуациях найти лучший выход

3 «БАКАЛАР. СЕНОТЫ 
ЮКАТАНА»

Элитная • Мощно гармонизирует окружающее пространство, давая возможность 
проявить и реализовать свой талант и свои способности каждому челове-
ку

4 «БЛАГОДАТЬ» КФС-браслет • Помогает устранить конфликтные ситуации в социуме, семье, выйти на 
новый уровень общения с позиции принятия, благодарности и любви 

5 «ВЕЧНОСТЬ» Элитная • Способствует достижению гармонии в сотрудничестве с миром, состоя-
нию психологического равновесия и комфорта • Помогает человеку со-
творить вокруг себя, в своей жизни пространство любви, любить и быть 
любимым • Помогает расширить горизонты видения своей жизни, осоз-
нать и принять новые энергии для созидания собственной жизни, а т.ж. 
атмосферы вокруг себя в проявлениях любви и благости
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6 «ВРАТА СУДЬБЫ» Элитная • Формирует у человека правильное восприятие физического и тонких 
миров • Активизирует в человеке эволюционное стремление и направляет 
его в правильное русло, предотвращающее разрушение мира

7 «ГАРМОНИЯ» «зелёная» • Способствует гармонизации личного пространства и отношений в социу-
ме

8 «ДАР ОГНЯ» Коллекционная • Способствует очищению различных пространств и помещений

9 «ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА» 
№14 

«сиреневая» • Создает энерго-информационную защиту различных объектов (кварти-
ры, дома, транспортных средств и т. д.) • Способствует расформированию 
эпидемий и эпизоотий (эпидемии среди животных и птиц)

10 «ИММУННЫЙ ЩИТ» КФС-браслет • Улучшает настроение, выносливость и приспособляемость людей к воз-
действию неблагоприятных факторов окружающей среды 

11 «ИНКИ» Элитная • Приводит в состояние осознанного восприятия взаимосвязи всех людей 
и событий, понимания вклада и значения каждой мысли, всех слов и по-
ступков в общее энергетическое положение дел на планете

12 «КАМЕРТОН» Коллекционная • Усиливает, дополняет и закрепляет действие любых КФС путем сона-
стройки • Способствует более быстрому достижению положительных 
результатов воздействия других КФС на организм • При совместном 
воздействии с разными КФС способствует раскрытию их максимального 
потенциала 

13 «КОД ГОБИ» Элитная • 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 окру-
жающими

14 «ЛХАСА» Эксклюзивная • Очищает окружающее пространство от негативной и тяжелой энергетики

ПРОСТРАНСТВО, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
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15 «МИР» Элитная • Активизирует и гармонизирует мир четырех стихий в природе и челове-
ке • Открывает для человека пространство свободы, проявление ее внеш-
него и внутреннего постоянства, наполнение • 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 внутрен-
него 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 мир-
ных условиях бытия 

16 «МОГУЩЕСТВО 
РАЗУМА»

Элитная • Хранит домашний очаг, попечительствует деторождению, семейному 
благополучию и достатку • Проявляет в физическом мире жизненно необ-
ходимые события для человека

17 «МУДРОСТЬ» Элитная • Активизирует в человеке стремление творить красоту в себе и в мире, 
сохранять и преумножать пространство любви и доброты в социуме

18 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Создает и поддерживает ощущение защищенности, личной безопасно-
сти

19 «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» Элитная • Способствует адаптации в социуме, гармонизирует взаимоотношения с 
противоположным полом

20 «ОЧИЩЕНИЕ» №20 «золотая» • Предназначен для уничтожения астральных сущностей в тонком плане у 
людей, на предметах, одежде и в помещениях 

21 «ПАРАСКЕВА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Может служить талисманом и оберегом семейного очага 

22 «ПЕЩЕРА ТАПИРА. 
СЕНОТЫ ЮКАТАНА»

Элитная • В пространстве семьи (квартира, дом, дача) создает равноценные высо-
кочастотные вибрации любви, уважения, взаимопонимания (в т.ч. между 
представителями разных поколений); для пользователя организует персо-
нальную зону комфорта, в которой все члены семьи становятся энергети-
чески гармоничными друг другу («подтягиваются»)
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23 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» КФС-браслет • Способствует расформированию потенциальных опасностей для жизни и 
здоровья 

24 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ДУШИ»

Элитная, 8 элементов • Защищает и оберегает пространство пользователя от природных ка-
таклизмов • Применять взрослым и детям для легкой адаптации в новом 
классе, в новом коллективе или точке пространства (командировки, путе-
шествия, смена коллектива) • Прекрасно подходит для компаний, вечери-
нок, дружеских посиделок в реальности – создает атмосферу душевности, 
дружелюбия, объединения, общности интересов, хорошего настроения без 
применения современных гаджетов (смартфоны) • При совместной работе 
с КФС «МИР» рекомендуется применять для работы с детьми с расстрой-
ствами аутического спектра или закрытыми людьми, которые трудно 
адаптируются в социуме

25 «ПРОЗРЕНИЕ» №24 «золотая» • Помогает осуществлять трансформацию любого электромагнитного из-
лучения, действующего на состояние здоровья

26 «ПРОЦВЕТАНИЕ» Элитная • Несет чистый и духовный свет благости, любви и озарения для благопо-
лучной жизни во всех сферах

27 «СВЕТ ЖИЗНИ» №15 «сиреневая» • Направлен на гармоничное развитие человека и его отношений с окру-
жающим миром 

28 «СВет КОЛЬЦОВа» Элитная • Оказывает мощное действие на создание атмосферы доброжелательно-
сти, 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» 

29 «СВЕТ УСПЕХА» Элитная • Открывает для человека осознание вечности Мира родной Природы и  
важность бережного к ней отношения и ее сохранения

30 «СВЯЩЕННАЯ ПЕЩЕРА» Эксклюзивная • Гармонизирует, очищает и защищает пространство

ПРОСТРАНСТВО, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
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31 «СИЛА СВЕТА» КФС-браслет (для ног) • Способствует диагностике и уничтожению энерго-информационного 
воздействия разного уровня, оказываемого на людей, предметы, одежду 
и помещения • Оказывает зеркальный эффект «точка возврата», направ-
ленный на возвращение первоисточнику его негативного воздействия, 
недружественных помыслов 

32 «СЧАСТЬЕ» Элитная • Наделяет человека способностью ощущать внутри себя безграничную 
силу и счастье, жить в любви и гармонии со всем миром • Помогает чело-
веку выстроить гармоничные отношения  с окружающими людьми и при-
родой, стать истинно счастливым

33 «ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ» Элитная • Способствует активизации энергий баланса, равновесия и гармонии вну-
треннего мира человека с внешним окружающим пространством и энерги-
ей Земли

34 «ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ» Элитная • Помогает сберегать и оберегать в этом мире природу, красоту, благо-
дать и Землю • 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

35 «ЧИСТОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» №16 

«сиреневая» • Рекомендуется держать в транспортных средствах для предотвраще-
ния сложных ситуаций на дороге (расчищает путь от возможных опасных 
ситуаций)

36 «ЭНЕРГИИ УДАЧИ» Элитная • Способствует активизации коммуникабельности у пользователя, дарит 
ему умение договариваться с другими людьми, выстраивать качественные 
коммуникации в разных сферах жизни (работа, семья, социум)

ПРОСТРАНСТВО, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
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ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
№ КФС Серия ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
1 «АЛЛЕРГОЗАЩИТА» Коллекционная • Оказывает противоаллергическое действие, способствует предупрежде-

нию возникновения аллергической реакции «антиген – антитело», обра-
зованию иммунных комплексов, выведению из организма аллергических 
комплексов • Способствует предупреждению развития аллергической 
реакции в организме • Способствует облегчению состояния при аллер-
гических проявлениях неинфекционного характера (нервной, пищевой, 
лекарственной, солнечной и других видах аллергии) • Способствует устра-
нению затруднения дыхания, отечности слизистых оболочек 

2 «ИСЦЕЛЕНИЕ-2» Эксклюзивная • Оказывает ранозаживляющий, противоаллергический эффект, уменьша-
ет отечность 

3 «ЭКСТРА ЛОР» Коллекционная • Помогает снять заложенность носа при аллергических проявлениях (ри-
ниты, синуситы, риносинусопатии и т.д.)
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ, ПРОТИВОВИРУСНЫЙ, ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ, 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

№ КФС Серия ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ, ПРОТИВОВИРУСНЫЙ, ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ, 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

1 «АЛЛЕРГОЗАЩИТА» Коллекционная • Оказывает противовоспалительное, антибактериальное, противогрибко-
вое, антипаразитарное действие при аллергических заболеваниях различ-
ного происхождения (бронхиальная астма, аллергический ринит, аллерги-
ческий конъюнктивит, гельминтозная аллергия и т.д.)

2 «АМАРАНТ» Эксклюзивная • Оказывает мощное антиоксидантное и противовоспалительное действие

3 «ВАРВАРИН КЛЮЧ» Коллекционная • Оказывает общее противовоспалительное и антибактериальное действие, 
способствует профилактике и коррекции различных воспалительных забо-
леваний органов репродуктивной системы у женщин и мужчин • Оказывает 
выраженное противовоспалительное действие при заболеваниях кожи (в 
том числе фурункулез, карбункул) • Способствует коррекции и профилак-
тике грибковых заболеваний ногтей, кожных покровов, в т.ч. при себорее 
волосистой части головы, способствует более быстрому восстановлению 
ногтевой пластины, обладает выраженным противогрибковым эффектом

4 «ДЕТОКС» №2 «синяя» • Способствует подавлению и уничтожению воспалительных процессов в 
органах и тканях

5 «ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ» Коллекционная • Оказывает противовоспалительное, антибактериальное, противогрибко-
вое, антипаразитарное действие при различных заболеваниях бронхоле-
гочной системы 

6 «ЗДОРОВЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» №13 

«сиреневая» • Обладает противовирусным и противогрибковым действием

7 «ЗДРАВА» Коллекционная • Оказывает антимикробное и противовоспалительное действие
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8 «ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА» 
№14 

«сиреневая» • Нейтрализует различные вирусы, в т. ч. энерго-информационные 

9 «ИММУННЫЙ ЩИТ» КФС-браслет • Способствует устранению воспалительных процессов в органах и тканях 
при наличии воспалительных, бактериальных и вирусных заболеваний 

10 «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ 
ГОРЫ»

Коллекционная • Способствует общему укреплению и оздоровлению защитных сил орга-
низма, поддержанию иммунитета в период сезонных заболеваний и эпиде-
мий, формирует защиту от бактериальных, вирусных, грибковых инфекций

11 «ИСЦЕЛЕНИЕ-2» Эксклюзивная • Способствует коррекции и профилактике воспалительных, бактериальных 
и вирусных заболеваний 

12 «КАЗАЧИЙ КЛЮЧ» Элитная, 8 элементов • Действует дезинфицирующим образом на организм, блокирует прирост 
патогенной микрофлоры • Оказывает положительное воздействие на ор-
ганизм при инфекционных заболеваниях, создает неблагоприятную среду 
для жизни бактерий, вирусов, грибков • Помогает снимать воспалительные 
процессы в организме

13 «НАВИГАТОР 
ЗДОРОВЬЯ»

КФС-браслет • Способствует профилактике и коррекции воспалительных процессов раз-
ной локализации в организме 

14 «НЕЙРОВИТА» Коллекционная • 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.)

15 «ОБНОВЛЕНИЕ» КФС-браслет • Способствует оказанию выраженного противовоспалительного, противо-
микробного, антибактериального, антипаразитарного эффекта

16 «ОСВОБОДИТЕЛЬ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Оказывает мощный антибактериальный, противовирусный и антипарази-
тарный эффект при наличии воспалительных процессов в различных систе-
мах органов 

17 «ОЧИЩЕНИЕ» №20 «золотая» • Снимает воспалительные процессы, уничтожает вирусы

18 «ПОТАЁННОЕ ОЗЕРО» Эксклюзивная • Оказывает мощное бактерицидное действие

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ, ПРОТИВОВИРУСНЫЙ, ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ, 
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19 «РАПА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Оказывает на организм многостороннее специфическое действие: проти-
вовоспалительное и анальгезирующее, способствует уменьшению отечно-
сти, улучшению  крово- и лимфообращения в органах  и тканях

20 «СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Эффективен в качестве вспомогательной терапии при инфекционных за-
болеваниях бактериального характера, в т.ч. возникающих на фоне общих 
инфекций (с участием стафилококка, пневмококка и т.п.) 

21 «СЕЙДОЗЕРО. 
АРКТИДА»

Элитная, 8 элементов • Способствует «притормаживанию» развития вирусных кластеров, создает 
условия для их деактивации

22 «СИЛА СВЕТА» КФС-браслет (для ног) • Оказывает общее противовоспалительное и антибактериальное действие, 
способствует профилактике и коррекции различных заболеваний органов и 
систем

23 «ТАЙНА МУДРЕЦА» Элитная • Способствует проявлению антибактериального и противовоспалительного 
эффекта в комплексной терапии заболеваний различного происхождения 
(в т.ч. хронических, аутоиммунных): гинекологических, кожных

24 «ФЛОРА И ФАУНА» Эксклюзивная • Применяется для людей при инфекционных заболеваниях, передающихся 
от животных и растений, при грибковых инфекциях 

25 «ЮДЕК» Коллекционная • Способствует коррекции воспалительных процессов, обладает антивирус-
ным и противогрибковым действием 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ, ПРОТИВОВИРУСНЫЙ, ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ, 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
№ КФС Серия РЕАБИЛИТАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
1 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует активизации процессов омоложения физического тела 

человека, исцелению недугов Души и их проявлений в физическом теле 
через повышение энергетического уровня • Способствует профилакти-
ке, оздоровлению и коррекции заболеваний широкого спектра действия 
различных систем органов: опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, выделительной, пищеварительной, нервной, кровеносной, 
половой, лимфатической, эндокринной, органов чувств, кожных покровов 
• Может являться важной составляющей частью программы комплексной 
реабилитации и восстановления после травм, операций, перенесенных 
заболеваний разного характера: воспалительного, бактериального, вирус-
ного (в т.ч. после воспаления легких, ОРВИ, COVID-19 и т.д.)

2 «БЕРЕГИНЯ» Коллекционная • Способствует более быстрому восстановлению физиологических функций 
органов малого таза после перенесенных заболеваний различной этиологии 

3 «БОГУРАЙСКИЙ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует снятию состояния хронической усталости, быстрому вос-
становлению физического тела после повышенных нагрузок, заболеваний

4 «ВАРВАРИН КЛЮЧ» Коллекционная • Способствует укреплению и поддержанию иммунитета, более быстрому 
выздоровлению при ОРЗ или ОРВИ, в т.ч. при появлении первых симпто-
мов заболеваний • Способствует регуляции процессов регенерации и 
обновлению клеток тканей и органов, усвоению витаминов и минералов 

5 «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ» Коллекционная • Способствует общему восстановлению функционального состояния всего 
организма, укреплению защитных сил и повышению иммунитета • Способ-
ствует нормализации крово- и лимфообращения, детоксикации организ-
ма, повышает оксигенацию (обогащение организма кислородом)

6 «ДАР ОГНЯ» Коллекционная • Применяется как дополнительное средство помощи и поддержки при 
неуточненных диагнозах, для тяжелобольных людей, при затянувшихся 
периодах недомоганий
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7 «ЖИВАЯ ВОДА» Эксклюзивная • Применяется при ухудшении самочувствия, при затяжных процессах 
выздоровления

8 «ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ» Коллекционная • Способствует более быстрому восстановлению после перенесенных 
острых заболеваний, при затяжных заболеваниях, а также при обострении 
хронических заболеваний органов дыхательной системы • Способствует 
снижению риска возникновения осложнений после оперативных вмеша-
тельств, после искусственной вентиляции легких 

9 «ИММУННЫЙ ЩИТ» КФС-браслет • Ускоряет процессы и сроки реабилитации после перенесенных заболе-
ваний, операций 

10 «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ 
ГОРЫ»

Коллекционная • Направлен на восстановление структур и функции организма с последу-
ющим эффектом омоложения тканей, внутренних органов и кожи 

11 «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» Эксклюзивная • Выравнивает энергетический потенциал человека • Очень эффективно 
воздействует на физическое тело, оздоравливая его в целом • Снимает 
физическую усталость, восстанавливает организм и придает силы после 
перенесенных заболеваний

12 «ИСЦЕЛЕНИЕ-2» Эксклюзивная • Влияя на весь организм, в большей степени восстанавливает работу 
органов, контролируемых верхними энергетическими центрами, начиная с 
сердечного

13 «КАРДИО» КФС-браслет • Способствует более быстрой реабилитации постинсультных и постин-
фарктных состояний 

14 «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ-2» Коллекционная • Способствует более быстрому восстановлению после перенесенных за-
болеваний кишечника различной этиологии, хирургических вмешательств

15 «КОД ГОБИ» Элитная • Способствует восстановлению естественной динамики физиологических 
процессов взаимодействия всех органов и систем в организме, тем самым 
запускает внутренние механизмы для восстановления, сохранения, выз-
доровления и реабилитации

16 «МАНАСАРОВАР. 
КАЙЛАС»

Элитная • Способствует коррекции физического и эмоционального состояния, под-
держке всех систем органов при различных недугах и заболеваниях, в т.ч. 
тяжелых (затяжных, неизлечимых, генетических, аутоиммунных и т.д.)

РЕАБИЛИТАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
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17 «МИР» Элитная • Способствует проработке психологических травм и восстановлению эмо-
ционального состояния после различных трагедий, катастроф, негативных 
событий

18 «МОГУЧАЯ ВОДА» Коллекционная • Способствует более успешному и быстрому прохождению процессов реабили-
тации, восстановлению после перенесенных заболеваний и травм 

19 «НАВИГАТОР 
ЗДОРОВЬЯ»

КФС-браслет • Повышает устойчивость к стрессам, нормализует эмоциональный фон, 
обладает седативным эффектом • Помогает организму более быстро вос-
становиться при активных нагрузках, при истощении физических и психо-
эмоциональных сил 

20 «НЕЙРОВИТА» Коллекционная • Способствует более эффективному прохождению процессов реабили-
тации при различных травмах, переломах, растяжениях, заболеваниях; 
восстановлению иннервации (прохождения нервных импульсов по нерв-
ным волокнам) 

21 «НОРМА ЖИЗНИ-2» Коллекционная • Способствует нормализации и регулированию выработки и усвоения не-
обходимых витаминов и питательных веществ в организме, что приводит к 
повышению жизненных ресурсов

22 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Может являться важной составляющей частью программы комплексной 
реабилитации и восстановления после травм, операций, перенесенных 
заболеваний разного характера: воспалительного, бактериального, вирус-
ного (в т.ч. после воспаления легких, ОРВИ, COVID-19 и т.д.)

23 «ОЛГИР» Коллекционная • Помогает значительно улучшить качество жизни и продлить активные 
годы людей после перенесенных процедур, направленных на уничтоже-
ние ПИК и коррекцию иммунитета

24 «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» Элитная • Применяется в комплексной терапии широкого спектра хронических 
заболеваний различной этиологии для более эффективного и быстрого 
оздоровления систем и органов • Направлен на поддержание и актива-
цию ключевых жизненных функций в программах реабилитации и восста-
новления после перенесенных заболеваний, травм, операций • Применя-
ется при неуточненных диагнозах, затяжных процессах выздоровления, 
ухудшении самочувствия, ослабленном состоянии

РЕАБИЛИТАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
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25 «ПЕЩЕРА ТАПИРА. 
СЕНОТЫ ЮКАТАНА»

Элитная • «Докапывается» до сути и выявляет первопричины заболеваний на кле-
точном уровне, способствует дальнейшему запуску процессов глубинного 
исцеления

26 «ПОБЕДИТЕЛЬ» Коллекционная • Способствует комплексному восстановлению физических сил и гармони-
зации эмоциональной сферы • Способствует сохранению физической ак-
тивности при длительных повышенных нагрузках в разных сферах жизни 
человека 

27 «ПОТАЁННОЕ ОЗЕРО» Эксклюзивная • Способствует быстрому восстановлению энергетического баланса орга-
низма и физических сил

28 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ДУШИ»

Элитная, 8 элементов • Помогает устранить общую слабость организма, в т.ч. после перенесен-
ных заболеваний, заряжает пользователя божественной силой и мощной 
энергией

29 «РАПА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Оказывает эффективную помощь физическому телу при наличии «болез-
ней цивилизации»: синдрома хронической усталости, стрессов, физиче-
ского и эмоционального опустошения, малоподвижного образа жизни

30 «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ» 
№5

«синяя» • Ускоряет процессы комплексной реабилитации и восстановления после 
травм, операций, перенесенных заболеваний разного характера: воспа-
лительного, бактериального, вирусного (в т.ч. после воспаления легких, 
ОРВИ, COVID-19 и т.д.)

31 «РЕНЕССАНС» Элитная • Использовать в комплексных лечебных программах, в т.ч. в спортивной 
медицине, а также для повышения эффективности и ускорения сроков 
физической реабилитации, после перенесенных операций и травм опор-
но-двигательной системы • Для занятий оздоровительными практиками 
(дыхательные техники, йога, ци-гун, ушу), медитациями (для быстрого 
вхождения в глубинное состояние баланса и гармонии) 

32 «РОДНИК ШАМБАЛЫ» Эксклюзивная • Помогает восстановить силы при повышенных нагрузках, при истощении 
физических и психоэмоциональных сил 

33 «СВет КОЛЬЦОВа» Элитная • Способствует поддержанию физиологического функционирования основных 
систем органов человека, общему восстановлению функционального состояния 
всего организма, укреплению защитных сил и повышению иммунитета  

РЕАБИЛИТАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
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34 «СЕЙДОЗЕРО. 
АРКТИДА»

Элитная, 8 элементов • Ярко, как мощный прожектор, освещает личность пользователя, высве-
чивает его физические проблемы, помогает выявить первопричину недо-
моганий – с чего все началось – и вывести из самых запутанных ситуаций 
со здоровьем • Помогает на энергетическом уровне восстановить здоро-
вый уровень органов

35 «СЕРГИЕВСКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА»

Элитная, Зимняя серия 2020 • Оказывает системное восстанавливающее и профилактическое дей-
ствие на организм в целом, придает «энергетический толчок» для запуска 
процессов саморегуляции и восстановления функций органов и систем до 
физиологического уровня

36 «СИЛА СВЕТА» КФС-браслет (для ног) • Способствует более быстрому выздоровлению после заболеваний и вос-
становлению после хирургических вмешательств 

37 «СОКРОВИЩЕ 
ИСПАНИИ»

Элитная • Является важным звеном программы комплексной реабилитации после 
перенесенных заболеваний ЛОР-органов разного характера: воспалитель-
ного, бактериального, вирусного (в т.ч. после воспаления легких, ОРВИ, 
COVID-19 и т.д.)

38 «СОРАТНИК» Элитная, 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 • Способствует комплексному вос-
становлению физических сил и поддержанию физической активности на 
необходимом уровне

39 «СОЮЗНИК» Элитная • Предназначен для коррекции травм, переломов, восстановления и более 
быстрой реабилитации после хирургических вмешательств • Благотворно 
влияет на все физиологически процессы организма, способствуя мощному 
оздоровлению и регуляции жизненно важных процессов 

40 «ТАЙНА МУДРЕЦА» Элитная • Эффективен для профилактики и коррекции различных воспалительных, 
инфекционных и бактериальных заболеваний, применяется для реабили-
тации после перенесенных операций по гинекологии

РЕАБИЛИТАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
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41 «ТАЛИСМАН» Элитная • Активизирует в человеке энергии исцеления и не допускает к нему хво-
ри и недуги • Приводит в норму и динамизирует энергетическое состояние 
человека, наполняет жизненной силой

42 «ТРИ СВЯТИТЕЛЯ» Элитная • После перенесенных травм и заболеваний для более быстрого восста-
новления и реабилитации

43 «ТРИУМФ БЫТИЯ» Элитная • Запускает процесс «кластирования» в водной среде организма, обнов-
ляя и регенерируя организм на клеточном уровне, делает его более энер-
гичной и здоровой структурой, при этом диапазон частот человека посте-
пенно начинает соответствовать диапазонам частот девственной природы

44 «ФИТНЕС» КФС-браслет • Способствует сохранению физической активности, повышению вынос-
ливости организма к длительным нагрузкам и быстрому восстановлению 
физических сил 

45 «ЧАРОВНИЦА» КФС-браслет • Способствует профилактике и коррекции воспалительных процессов 
органов малого таза, более быстрому восстановлению физиологических 
функций после перенесенных заболеваний различной этиологии 

46 «ЭКСТРА ЛОР» Коллекционная • Способствует более быстрому восстановлению после перенесенных за-
болеваний 

РЕАБИЛИТАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
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РОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ, РАБОТА С РОДОМ
№ КФС Серия РОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ, РАБОТА С РОДОМ
1 «АИСТ» КФС-браслет • Работает с родовыми программами 

2 «БАКАЛАР. СЕНОТЫ 
ЮКАТАНА»

Элитная • Помогает проявить и перевести с подсознательного на физический уро-
вень наработанные таланты и способности, переданные предками по роду. 
Например, целительство (фитотерапия, литотерапия), музыкальный слух, 
умение общаться с животными и т.д. Создание династий

3 «ВЕЧНОСТЬ» Элитная • Помогает восстановить родовую память и ощутить поддержку рода для 
принятия и усвоения новых энергий

4 «ДАР ОГНЯ» Коллекционная • Помогает в работе с Родом, пробуждению родовой памяти

5 «ИЗУМРУДНАЯ 
СКРИЖАЛЬ»

Элитная • Направлен на очищение и аннулирование родовых программ, а также 
удаляет, переформатирует и реанимирует родовые сценарии прошлого 
(индивидуально у каждого пользователя)

6 «КАРДИО» КФС-браслет • Способствует расформированию негативных программ, переданных по 
Роду 

7 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Способствует ускорению процессов работы с родовыми программами, 
отработке кармических задач и распутыванию «узлов» прошлого

8 «ПЕРЕЗАГРУЗКА. 
НАПОЛНЕНИЕ»

Эксклюзивная • Наполняет пониманием и способствует признанию родовых корней, при-
нятию своего прошлого, обретению поддержки и силы предков

9 «ПЕЩЕРА ТАПИРА. 
СЕНОТЫ ЮКАТАНА»

Элитная • Направлен на проработку родовых программ, в т.ч. на эмоциональном 
уровне (когда у предков не было разрешения на проявление определен-
ных эмоций, и они были заблокированы в физическом теле, а затем пере-
ведены в блоки и проблемы со здоровьем, передающиеся по роду)

10 «СВЕТ УСПЕХА» Элитная • Возвращает Род человека к истоку своему и наполняет сердце светом
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11 «СВЕТОЧ ЗНАНИЙ» Элитная • Дает возможность пользователю вспомнить традиции родовые и заветы, 
что позволяет легко пройти к свету через темные энергии • Трансформи-
рует в человеке все то, что воле предков чуждо, дает возможность осоз-
нать всей жизни суть и человек сможет жить, как нужно, и к Божествен-
ной Вере повернуть

12 «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ» Элитная • Помогает соединиться с силой предков и энергией Рода, помогает понимать, 
что жизнь — это персональный опыт, нарабатываемый в воплощении и пере-
даваемый последующим поколениям родовой системы • Помогает устранить 
все ограничивающие, зомбирующие программы, в т.ч. родовые (это могут быть 
наработанные многими поколениями предков жесткие ограничения вслед-
ствие принадлежности к разным сословиям и слоям общества) — запускается 
процесс детоксикации личности по всему родовому каналу, исцеление обид, 
устранение негативных эмоций, проявленных в физических недугах • Обогаща-
ет и наполняет древнейшими родовыми знаниями разных воплощений о сути 
жизни, мудростью о любви к себе и близким людям, пониманием ответственно-
сти за все происходящее с каждым человеком во все периоды жизни его Души

13 «СИЛА ЛАДА» Элитная • Активизирует энергию Рода (женскую ипостась, дающую жизнь всему 
живому), абсолютизируя ее своей созидательной энергией

14 «СЧАСТЬЕ» Элитная • Возвращает человеку родовую память для реализации ранее накоплен-
ного жизненного опыта

15 «ТРИУМФ БЫТИЯ» Элитная • Пробуждает в человеке родовую и клеточную память, активирует подсо-
знательный уровень, снимает «зацепки» за материальный мир, что дает 
возможность вспомнить, как жить долго и во здравии, оставаясь молодым и 
красивым, войдя в резонанс с первозданной Природой

16 «ФОРТУНА» Эксклюзивная • Восстанавливает связь с духами предков, чистит генеалогические корни, 
улучшает взаимоотношения между родственниками 

17 «ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ» Элитная • Дает возможности человеку получить защиту и опору в жизни, дарит 
обережество семье, Роду и всем живым существам • Помогает работать 
с Родом, родовым полем, блокировать негативные программы прошлых 
поколений, решать кармические задачи

РОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ, РАБОТА С РОДОМ
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
№ КФС Серия СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
1 «АМАРАНТ» Эксклюзивная • Эффективен при атеросклерозе, понижает давление крови

2 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению и коррекции заболеваний 
широкого спектра действия сердечно-сосудистой системы

3 «БАКАЛАР. СЕНОТЫ 
ЮКАТАНА»

Элитная • Предупреждает развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы 

4 «БАЛАНС» Коллекционная • Способствует восстановлению формулы крови

5 «БОГУРАЙСКИЙ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует мощной активации сердечного энергетического центра, 
профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы

6 «ВАРВАРИН КЛЮЧ» Коллекционная • Способствует облегчению состояния организма при вегетососудистой 
дистонии, восстанавливает эластичность кровеносных сосудов, способ-
ствует разжижению крови и препятствует тромбообразованию

7 «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ» Коллекционная • Оказывает благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой си-
стемы (способствует улучшению питания сердечной мышцы, укреплению 
мышечного слоя, профилактике инфаркта, воспалительных заболеваний 
сердца и нарушений ритма сердца) 

8 «ВЕНОРМ» КФС-браслет (для ног) • Способствует коррекции и профилактике варикозного расширения вен, 
заболеваний периферических сосудов • Способствует восстановлению 
кровообращения в капиллярной, венозной и артериальной сети перифе-
рического кровообращения • Способствует профилактике заболеваний 
сердечно-сосудистой, центральной нервной систем организма, в т.ч. ин-
фарктов и инсультов • Направлен на профилактику атеросклероза, спо-
собствует очищению сосудистой системы от атеросклеротических бляшек 
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9 «ГЕПАВИТА» Коллекционная • 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, за-
медляющих этот процесс (гепарин, антиплазмин), и таким образом восста-
навливает процессы кроветворения в организме 

10 «ДАНИЛОВО ОЗЕРО» Эксклюзивная • Способствует более быстрой и эффективной реабилитации организма 
после перенесенных инсультов и инфарктов

11 «ДОЛГОЛЕТИЕ» «зелёная» • Для регуляции давления крови, в том числе у людей, находящихся в 
группе риска по инфарктам и инсультам • Способствует более быстрой ре-
абилитации постинсультных и постинфарктных состояний • Профилактика 
заболеваний сердечно-сосудистой, центральной нервной систем организ-
ма

12 «ЖЕМЧУЖИНА 
СЕРБИИ»

Коллекционная • 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 за-
болеваний периферических сосудов, восстановлению циркуляции и транс-
портировки крови в руках и ногах (кроме тех, которые поставляют кровь к 
голове и сердцу) • Оказывает противовоспалительное действие в кровенос-
ных сосудах конечностей и способствует восстановлению периферийного 
кровотока в них • Способствует профилактике возникновения нарушения 
кровообращения по большому кругу системы кровообращения, предотвра-
щению и коррекции застойных явлений во всей венозной системе, профи-
лактике возникновения геморроя и снятию воспаления в геморроидальных 
узлах при их наличии (внутреннем и наружном геморрое) • Способствует 
коррекции и профилактике варикозного расширения вен

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА



138

13 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» 
№9 

«сиреневая» • Поддерживает деятельность сердечно-сосудистой системы, способству-
ет профилактике заболеваний сердца и сосудов • Способствует укрепле-
нию и восстановлению капилляров • Способствует регулированию кровя-
ного давления, связанного с нарушением функций почек и надпочечников

14 «ЗДОРОВЫЕ 
СУСТАВЫ»№10 

«сиреневая» • Регулирует кровяное давление, восстанавливает формулу крови

15 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» №11 

«сиреневая» • Способствует восстановлению формулы крови и функций органов кро-
ветворения

16 «ЗДРАВА» Коллекционная • Способствует восстановлению работы вестибулярного аппарата, купиро-
ванию приступов головокружения, в том числе сопровождающихся тошно-
той, рвотой, шумом в ушах (например, при повышенном АД) 

17 «ЗОЛОТО ГОБИ» Элитная • Эффективен при вегетососудистой дистонии, состоянии слабости, сонли-
вости, ощущении усталости и упадка сил, при повышенных эмоциональ-
ных и умственных нагрузках • Способствует мощной коррекции и профи-
лактике различных заболеваний сердечно-сосудистой системы

18 «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ 
ГОРЫ»

Коллекционная • Помогает  регулировать артериальное давление, способствует уменьше-
нию частоты сердечных сокращений

19 «ИСЦЕЛЕНИЕ» Эксклюзивная • Способствует более быстрой и эффективной реабилитации при заболе-
ваниях сердечно-сосудистой системы

20 «ИСЦЕЛЕНИЕ-2» Эксклюзивная • Влияя на весь организм, в большей степени восстанавливает работу 
органов, контролируемых верхними энергетическими центрами, начиная с 
сердечного

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
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21 «КАРДИО» КФС-браслет • Способствует профилактике и коррекции деятельности сердечно-сосу-
дистой системы, заболеваний сердца и сосудов различной этиологии  • 
Способствует регулированию кровяного давления при истинной гипер-
тонической болезни, а также связанной с нарушением функций почек и 
надпочечников • Запускает регенерацию сердечной мышцы при инфаркте 
и сосудистых стенок при разрыве сосудов  • Способствует более быстрой 
реабилитации постинсультных и постинфарктных состояний • Способству-
ет профилактике атеросклероза, направлен на очищение сосудистой си-
стемы от атеросклеротических бляшек и предотвращение их образования, 
снижение риска появления инфарктов и инсультов 

22 «КОД ГОБИ» Элитная • Способствует мощной коррекции и профилактике различных заболева-
ний сердечно-сосудистой системы • Способствует комплексному воздей-
ствию для снятия острых приступов при сердечно-сосудистой патологии, 
боли в сердце, нарушениях сердечного ритма, повышении АД, приступов 
головных болей, мигрени

23 «ЛХАСА» Эксклюзивная • Способствует укреплению здоровья в целом; особенно хорошо влияет на 
сердечный и коронарный энергетические центры 

24 «МАНАСАРОВАР. 
КАЙЛАС»

Элитная • Способствует оздоровлению сердечно-сосудистой системы 

25 «МОГУЧАЯ ВОДА» Коллекционная • Способствует облегчению состояния организма при вегето-сосудистой 
дистонии

26 «НОРМА ЖИЗНИ-1» Коллекционная • Способствует снижению артериального давления (АД) при гипертонии 
различного происхождения • Способствует восстановлению эластичности 
сосудистой стенки и увеличению внутреннего диаметра сосудов (просве-
та), что влияет на снижение величины кровяного давления • Помогает 
корректировать уровень холестерина, способствует устранению атеро-
склеротических бляшек на сосудистых стенках • Оказывает влияние на 
поддержание тонуса сосудов и силы сердечных сокращений

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
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27 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению организма, применяется в 
комплексной терапии широкого спектра хронических заболеваний раз-
личной этиологии для более эффективного и быстрого оздоровления 
сердечно-сосудистой системы

28 «ПАРАСКЕВА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует купированию головных болей различной локализации (в 
т.ч. при мигренях, посттравматических состояниях), снятию спазмов сосу-
дов головного мозга 

29 «ПОБЕДИТЕЛЬ» Коллекционная • Способствует нормализации работы системы кровообращения, тем са-
мым повышению интенсивности выдерживаемых нагрузок • Обеспечивает 
профилактическое действие для предупреждения заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы организма 

30 «РАПА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует профилактике и коррекции заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы (функциональных расстройств работы миокарда, сосудов, 
артерий и вен) • Помогает купировать начальные проявления сосудистых 
заболеваний: атеросклероза (в т.ч. миокардиосклероз, миокардиодистро-
фия), артериальной гипертензии 1-й степени, артериальной гипотензии, 
облитерирующих заболеваний сосудов конечностей, недостаточности 
кровообращения 1-й и 2-й степени, варикозного расширения вен, рев-
матических пороков сердца у детей и взрослых (1-й степени активности 
процесса)  • Способствует профилактике предынфарктных и предынсульт-
ных состояний 

31 «СЕРГИЕВСКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА»

Элитная, Зимняя серия 2020 • Направлен на профилактику атеросклероза, способствует восстановле-
нию эластичности сосудистых стенок • Способствует профилактике и кор-
рекции сердечно-сосудистых заболеваний, снижению и регуляции АД • 
Способствует нормализации работы системы кровообращения, улучшению 
кровоснабжения тканей и органов, профилактике инсультов и инфарктов 

32 «СОКРОВИЩЕ 
ИСПАНИИ»

Элитная • Рекомендуется при сердечно-сосудистой патологии, способствует купи-
рованию болевого синдрома, снижению артериального давления, восста-
новлению сердечного ритма

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
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33 «СОРАТНИК» Элитная, Зимняя серия 2020 • Оказывает благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой систе-
мы • Направлен на восстановление эластичности кровеносных сосудов, 
способствует разжижению крови и препятствует тромбообразованию 

34 «ТРИУМФ БЫТИЯ» Элитная • Активизирует и гармонизирует работу сердечно-сосудистой системы, 
убирает страхи и наполняет спокойствием, уверенностью

35 «УСПЕХ» «зелёная» • Профилактика инсультов, способствует более быстрой реабилитации 
постинсультных состояний 

36 «ФИТНЕС» КФС-браслет • Способствует нормализации деятельности сердечно-сосудистой системы 
организма 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ, РЕАНИМАЦИЯ
№ КФС Серия СКОРАЯ ПОМОЩЬ, РЕАНИМАЦИЯ
1 «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ» 

№10 
«сиреневая» • Выводит из пограничных состояний типа обморока

2 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» №11 

«сиреневая» • Помогает выведению из состояния комы 

3 «КАРДИО» КФС-браслет • Способствует регулированию кровяного давления при истинной гипер-
тонической болезни, а также связанной с нарушением функций почек и 
надпочечников • Запускает регенерацию сердечной мышцы при инфаркте 
и сосудистых стенок при разрыве сосудов  

4 «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» Элитная • Применяется при резком ухудшении самочувствия как средство экстрен-
ной помощи

5 «ЧИСТОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» №16 

«сиреневая» • Рекомендуется держать в транспортных средствах для предотвраще-
ния сложных ситуаций на дороге (расчищает путь от возможных опасных 
ситуаций)



143

СНИЖЕНИЕ ВЕСА, СТРОЙНОСТЬ
№ КФС Серия СНИЖЕНИЕ ВЕСА, СТРОЙНОСТЬ
1 «БАКАЛАР. СЕНОТЫ 

ЮКАТАНА»
Элитная • Улучшает клеточный метаболизм, профилактирует ожирение

2 «ЖЕНСКИЙ» №3 «синяя» • Способствует уменьшению объемов тела и снижению веса • Способству-
ет повышению скорости протекания метаболических процессов, расще-
плению жиров и углеводов • Способствует нормализации аппетита

3 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» №11 

«сиреневая» • Включает энергию жизни • Способствует восстановлению функций пе-
чени и деятельности ЖКТ при смене питания  • Помогает придерживаться 
ЗОЖ 

4 «МОЛОДИЛЬНОЕ 
ЯБЛОЧКО»

Эксклюзивная • Способствует коррекции тела согласно «золотому сечению» и пропорции 
Фи 

5 «МУЖСКОЙ» №4 «синяя» • Ускоряет метаболические процессы, расщепление жиров и углеводов • 
Способствует нормализации аппетита 

6 «ОБНОВЛЕНИЕ» КФС-браслет • Детокс-эффект способствует стройности фигуры, обеспечивает прилив 
сил и энергии 

7 «РОДНИК ЛАМ» Коллекционная • Восстанавливает обмен веществ, физиологично корректирует вес 

8 «СОЮЗНИК» Элитная • Применяется в комплексной терапии снижения веса
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СПОРТ, ФИТНЕС, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
№ КФС Серия СПОРТ, ФИТНЕС, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
1 «БОГУРАЙСКИЙ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Для занятий фитнесом, спортом, медитациями

2 «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ» Коллекционная • Способствует укреплению костно-мышечного аппарата и опорно-двига-
тельной системы • Способствует увеличению объема мышечной массы при 
наличии кардионагрузок во время занятий спортом и фитнесом

3 «ВЕНОРМ» КФС-браслет (для ног) • Способствует снятию усталости, быстрому восполнению физических сил, 
повышению выносливости организма и адаптации к физическим нагруз-
кам 

4 «ВЕСНА ЖИЗНИ» Элитная • Направлен на быстрое восстановление во время и после физических 
нагрузок, занятиях фитнесом и спортом

5 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» 
№9 

«сиреневая» • Способствует сохранению физической активности, повышению выносли-
вости сердечо-сосудистой системы к длительным нагрузкам 

6 «ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ» Коллекционная • Способствует улучшению кровоснабжения легких • Оказывает регене-
рирующее действие, способствует восстановлению слизистых оболочек 
органов дыхательной системы 

7 «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ» 
№10

«сиреневая» • Повышает адаптационные возможности суставов к физическим нагруз-
кам  

8 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» №11 

«сиреневая» • Регулирует выработку адреналина, тем самым нормализует артериаль-
ное давление (АД)

9 «КАРДИО» КФС-браслет • Продлевает период активного образа жизни  • Способствует регулирова-
нию кровяного давления при активных физических нагрузках

10 «КОД ГОБИ» Элитная • Для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни
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11 «МОГУЧАЯ ВОДА» Коллекционная • Способствует снятию синдрома хронической усталости • Направлен на 
быстрое восстановление физических сил • Способствует повышению вы-
носливости организма к физическим нагрузкам, в т.ч. длительным • Спо-
собствует сохранению физической активности при повышенных нагрузках 
во время обучения (спортсмены, школьники, студенты) 

12 «НАВИГАТОР 
ЗДОРОВЬЯ»

КФС-браслет • Помогает организму более быстро восстановиться при активных нагруз-
ках, при истощении физических и психоэмоциональных сил 

13 «ПОБЕДИТЕЛЬ» Коллекционная • Способствует быстрому снятию усталости, вызванной физическими 
нагрузками разной продолжительности и интенсивности • Способствует 
сохранению физической активности при длительных повышенных на-
грузках в разных сферах жизни человека • Способствует нормализации 
работы системы кровообращения, тем самым повышению интенсивности 
выдерживаемых нагрузок 

14 «РАПА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Для поддержки сердечно-сосудистой системы при занятиях фитнесом и 
спортом

15 «РЕНЕССАНС» Элитная • Для занятий оздоровительными практиками (дыхательные техники, 
йога, ци-гун, ушу), медитациями (для быстрого вхождения в глубинное 
состояние баланса и гармонии)

16 «СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ» Элитная, Зимняя серия 2020 • При умеренных и активных физических нагрузках, занятиях йогой, пила-
тесом, силовыми видами спорта

17 «СЕЙДОЗЕРО. 
АРКТИДА»

Элитная, 8 элементов • Может служить альтернативным энергетическим «топливом» для мощ-
ной поддержки энергостатуса в любых жизненных ситуациях: усталость, 
длительные поездки, соревнования, стрессы

18 «СЕРГИЕВСКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА»

Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует оздоровлению опорно-двигательного аппарата, в т.ч. при 
наличии грыж, заболеваний суставов • Помогает расслаблению мышц при 
активных занятиях спортом, травмах, ушибах, зажимах, при малоподвиж-
ном образе жизни

СПОРТ, ФИТНЕС, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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19 «СОРАТНИК» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует комплексному восстановлению физических сил и поддер-
жанию физической активности на необходимом уровне

20 «СОЮЗНИК» Элитная • Помогает при повышенных нагрузках на суставы (избыточный вес, заня-
тия активным спортом) 

21 «ФИТНЕС» КФС-браслет • Способствует сохранению физической активности, повышению вынос-
ливости организма к длительным нагрузкам и быстрому восстановлению 
физических сил • Оказывает эффективное воздействие на укрепление 
мышц спины и пресса • Повышает прочность костной ткани, препятствует 
изменениям хрящевой ткани • Способствует омоложению организма 

22 «ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ» Элитная • Гармонизирует в человеке активное энергетическое начало, стремление 
к движению, здравию

СПОРТ, ФИТНЕС, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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СТОМАТОЛОГИЯ, ПОЛОСТЬ РТА
№ КФС Серия СТОМАТОЛОГИЯ, ПОЛОСТЬ РТА
1 «ВАРВАРИН КЛЮЧ» Коллекционная • Оказывает выраженное противовоспалительное действие на слизистую 

оболочку полости рта и десен (гингивит, стоматит, пародонтоз)

2 «ДАНИЛОВО ОЗЕРО» Эксклюзивная • Обладает антикариесным действием, защищает эмаль зубов

3 «ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ» Коллекционная • Оказывает противовоспалительное, антибактериальное действие при 
различных заболеваниях зубов и десен, полости рта • Оказывает раноза-
живляющее действие, способствует восстановлению слизистой оболочки 
полости рта, десен после манипуляций, в т.ч. хирургических • Способ-
ствует снижению риска возникновения осложнений после манипуляций 
в полости рта (лечение зубов и десен, имплантация, удаление) • Способ-
ствует укреплению и препятствует разрушению костной ткани • Способ-
ствует снижению процесса отторжения имплантатов, развитию гиперпла-
зии (разрастания) слизистой оболочки • Оказывает профилактическое 
действие против образования челюстных кист различного происхожде-
ния • Способствует устранению инфекции, провоцирующей образование 
челюстных кист, и препятствует повторным появлениям • Способствует 
восстановлению и поддержанию нормальной микрофлоры полости рта 

4 «КАЗАЧИЙ КЛЮЧ» Элитная, 8 элементов • Обладает заживляющими свойствами и благотворно влияет на слизи-
стые оболочки ротовой полости 

5 «СОКРОВИЩЕ 
ИСПАНИИ»

Элитная • Способствует укреплению костей, зубов и ногтей
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ТВОРЧЕСТВО, ИСКУССТВО, РАЗВИТИЕ ТАЛАНТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
№ КФС Серия ТВОРЧЕСТВО, ИСКУССТВО, РАЗВИТИЕ ТАЛАНТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1 «АКТИВАТОР 

ИНТЕЛЛЕКТА»
КФС-браслет • Направлен на гармонизацию работу обоих полушарий головного мозга 

• Помогает выявлению и проявлению творческих способностей, развитию 
таланта 

2 «БАКАЛАР. СЕНОТЫ 
ЮКАТАНА»

Элитная • Раскрывает способности/таланты в предназначенном свыше профессио-
нальном пути, дает помощь и поддержку в поиске этого пути и может при-
вести к смене области профессиональной деятельности к той, что предна-
значена • Способствует подготовке «благодатной почвы» — пространства 
для реализации таланта в полном масштабе и проявлению «точки при-
ложения» в профессиональном жизненном пути, а также направлен на 
повышение уровня мастерства пользователя, «шлифовке» и проявлению 
всех граней таланта человека (возможно даже не в одной области) 

3 «БЛАГОДАТЬ» Коллекционная • Способствует гармонизации работе полушарий головного мозга, раскры-
тию творческого и духовного потенциала, повышению уровня вибрации 
пользователя, развитию интуитивного мышления и мироощущения

4 «БЛАГОДАТЬ» КФС-браслет • Способствует гармонизации работе полушарий головного мозга, раскры-
тию творческого и духовного потенциала, повышению уровня вибрации 
пользователя, развитию интуитивного мышления и мироощущения 

5 «БОГУРАЙСКИЙ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует активизации и гармонизации работы сознания и подсозна-
ния, интуиции, человек начинает слышать и слушать внутренний голос

6 «ВЕСНА ЖИЗНИ» Элитная • Помогает справиться с утомляемостью, вызванной перегрузками мозга 
различной информацией

7 «ВРАТА СУДЬБЫ» Элитная • Активизирует у человека знания о том, как улучшить жизненных собы-
тий ход, познавая и осознавая Мирозданья код
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8 «ГОРА АЛТАРНАЯ. 
ПОРТАЛЫ СИРИУС И 
ОРИОН»

Эксклюзивная • Усиливает духовный и творческий потенциал • Дает импульс к движе-
нию, развитию, эволюции человека 

9 «ЗДОРОВЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» №13 

«сиреневая» • Помогает входить в состояние вдохновения, стимулирует проявление 
творческих способностей и развитие таланта 

10 «ЗДРАВА» Коллекционная • Способствует возвращению образной памяти, восстановлению когнитив-
ных функций головного мозга, раскрытию творческого потенциала • Ока-
зывает гармонизирующее действие на работу полушарий головного мозга, 
их активацию и синхронизацию 

11 «ЗОЛОТО ГОБИ» Элитная • Способствует гармоничному развитию и работе обоих полушарий го-
ловного мозга, что обеспечивает полноценную работу аналитического и 
творческого мышления, согласованность и развитие физического, интел-
лектуального, духовного, эмоционального интеллекта • Эффективен при  
повышенных эмоциональных и умственных нагрузках

12 «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК» Эксклюзивная • Способствует раскрытию внутреннего потенциала, реализации твор-
ческого начала • Гармонизирует соотношение материальной и духовной 
составляющих человека

13 «ИНДИ» Коллекционная • Для раскрытия и развития творческого потенциала взрослых и детей • 
Помогает определиться с жизненными целями и приоритетами, понять и 
принять свое предназначение

14 «ИНКИ» Элитная • Способствует проявлению творческих способностей, при «творческом 
кризисе» настраивает на позитив и помогает выйти из энергетического, 
эмоционального и духовного застоя • Помогает принимать сложные реше-
ния в ответственный период, исходя из высших целей мироздания

15 «ЛХАСА» Эксклюзивная • Способствует обретению энергии вдохновения, раскрытию творческого 
потенциала

ТВОРЧЕСТВО, ИСКУССТВО, РАЗВИТИЕ ТАЛАНТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ



150

16 «МАНАСАРОВАР. 
КАЙЛАС»

Элитная • Выводит в состояние осознания и принятия своего истинного предназна-
чения • Направлен на гармонизацию и приведение своего разума и тела 
в состояние баланса, физического и эмоционального единения с самим 
собой

17 «МИР» Элитная • Способствует наполнению человека и окружающего его пространства 
гармонией, созидательной позитивной энергией, высшими светлыми 
вибрациями • Внутреннее состояние умиротворения • Помогает осознать 
и принять законы мироздания, мира, любви, гармонии, учит проживать в 
состоянии наполненности, радости, счастья

18 «МОГУЩЕСТВО 
РАЗУМА»

Элитная • Указывает человеку верный путь к сокровищнице совершенных и истин-
ных знаний • Дает просветление сознания человеку • По мере Духовного 
развития дает человеку доступ к тайным знаниям 

19 «МУДРОСТЬ» Элитная • Активизирует премудрость творения у человека, способствует его ори-
ентированию и вхождению в правильное с точки зрения предназначения 
русло для реализации в разных сферах (творчество, обучение, достиже-
ния, личное пространство и т.д.) • Способствует активизации образного 
мышления, изучению иностранного языка 

20 «НОВОЕ ВРЕМЯ» Элитная, 8 элементов • Активизирует творческое начало у женщин

21 «ПЕРЕЗАГРУЗКА. 
НАПОЛНЕНИЕ»

Эксклюзивная • Помогает осознать своё предназначение • Способствует процессу позна-
ния себя как целостной личности, осознанию и принятию своих целей и 
задач • Способствует гармонизации и видению новых перспектив во всех 
сферах жизни: личной, профессиональной, материальной, духовной

ТВОРЧЕСТВО, ИСКУССТВО, РАЗВИТИЕ ТАЛАНТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
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22 «ПЕЩЕРА ТАПИРА. 
СЕНОТЫ ЮКАТАНА»

Элитная • Наполняет человека силой и энергией Земли, активизирует его внутрен-
нюю ресурсность • Работает с сознанием, переводит пользователя на более 
высокий уровень восприятия жизни • Направлен на создание пространства 
вариантов для реализации творческих способностей, пробуждение личной 
внутренней энергии и раскрытие потенциала для созидательного творче-
ства пользователя • Включает наполнение пользователя чистой Высшей 
материнской энергией, наделяющей чистым сознанием, • Для создания 
творческих школ, студий, мастерских, союзов, персональных выставок в 
разных областях искусства и культурыглубинным видением, гармоничным 
присутствием и движением по жизни • Очень подходит для  проявления и 
развития сенсорных способностей человека

23 «ПОБЕДИТЕЛЬ» Коллекционная • Способствует максимальному раскрытию потенциала взаимодействия 
интеллекта, духовного начала и эмоциональной составляющей личности 
человека • Способствует стимуляции работы головного мозга

24 «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» Элитная • Способствует гармонизации полушарий головного мозга, проявлению 
творческого начала, креативности мышления, появлению нового угла зре-
ния на жизнь и происходящие события

25 «ПРОЦВЕТАНИЕ» Элитная • Проявляет и активизирует образное мышление, интуицию • Помогает пси-
хологическому рождению и проявлению «собственного Я», формированию 
личности человека в его уникальности, оригинальном и индивидуальном 
проявлении в собственной жизни и социуме 

26 «РЕНЕССАНС» Элитная • Помогает пользователю привлечь в свою жизнь и выбрать деятельность 
согласно своему предназначению, успешно реализовать свои таланты и 
способности, повысить уровень мастерства в выбранной профессии или 
хобби • Повышает уровень культуры, усиливает интерес человека к соб-
ственным безграничным творческим возможностям • Необходим всем 
творческим людям, портным, художникам, вышивальщикам, музыкан-
там-исполнителям, специалистам промышленных предприятий (токари, 
фрезеровщики, ремесленники и т.д.), т.е. всем тем, кто работает, создает 
любой продукт, реализует свое мастерство руками – «hand made»

ТВОРЧЕСТВО, ИСКУССТВО, РАЗВИТИЕ ТАЛАНТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
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27 «СВет КОЛЬЦОВа» Элитная • Публичным персонам или кому приходится часто выступать перед ау-
диторией • Творческим людям, ученикам и студентам • Взрослым и юным 
для выявления и развития способностей в разных сферах жизни

28 «СВЕТ УСПЕХА» Элитная • Наделяет человека функциями эталонными и Божественными, необхо-
димыми для эволюции • Направляет человека к возрождению его Духов-
ного начала • Дает возможности человеку для достижения успехов во 
всех благих начинаниях • Активизирует совершенные Божественные силы 
в человеке

29 «СВЕТОЧ ЗНАНИЙ» Элитная • Включает правое полушарие, проявляет во внешний мир чувства и эмо-
ции, осуществляет обработку и восприятие пространственной информа-
ции через образы и символы, помогает мечтать, активно проявлять твор-
ческие способности человека

30 «СВЯЩЕННАЯ ПЕЩЕРА» Эксклюзивная • Способствует глубокой трансформации личности 

31 «СИЛА ДУХА» Элитная • Дает возможность получить опыт совершенствования в новом • От-
крывает веданье тайн Мирозданья, достойное человека • Способствует 
стремлению к волшебству творенья в своей жизни • Дает возможность 
человеку стать на путь Божественных стремлений и достижений • Откры-
вает Духовное видение и слышание (по мере эволюции духовной) и дает 
возможность глазам человека смотреть в суть вещей и происходящего • 
Активизирует ясность мышления и здравомыслие

32 «СИЛА ЛАДА» Элитная • Активизирует энергию Рода (женскую ипостась, дающую жизнь всему 
живому), абсолютизируя ее своей созидательной энергией • Наделяет 
человека могучей энергией жизни и активизирует в человеке высокий 
космический принцип созидания • Активизирует у человека возможность 
общения с Тонкими Мирами (по мере роста духовного потенциала и лично-
го намерения) 

33 «СЧАСТЬЕ» Элитная • Дарует человеку возможность через сны и пространство вариантов тво-
рить и создавать себе желаемую благую реальность

ТВОРЧЕСТВО, ИСКУССТВО, РАЗВИТИЕ ТАЛАНТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
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34 «ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ» Элитная • Активизирует в человеке все стихии Вселенной: Земли, Воды, Времени 
(Древо), Огня, Воздуха (Звезда), Эфира (Небеса), Звука (Бог), Света (Луна), 
Вечности и Бесконечности (Солнце) • Активизирует спящие информаци-
онные центры человека, связывающие его с Высшим сознанием, способ-
ствует мощному соединению с Высшими энергиями, открывает доступ к 
получению Знаний • Дает вспышки озарения и активизирует творческие 
импульсы • Растворяет творческие ограничения, сковывающие человека

35 «ТРИ СВЯТИТЕЛЯ» Элитная • Способствует формированию характера, стремлению к просвещению и 
расширению интеллектуального кругозора

36 «ТРИУМФ БЫТИЯ» Элитная • Способствует активизации в человеке частот и ритмов, соответствующих 
«золотому сечению», наделяет частотами Жизни, ведет человека по пути 
раскрытия творческих способностей, созидания нужных мыслей в необхо-
димый момент времени

37 «ФЕНИКС» Коллекционная • Способствует проявлению и раскрытию талантов, способностей

38 «ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ» Элитная "• Способствует обереганию дружбы, любви и творений человека, резуль-
татов его сотворчества с Высшими Силами • Выводит человека на высшие 
уровни сознания, открывает Душу и ясночувствование, чтобы он мог слы-
шать и воспринимать советы и подсказки Высших Сил 

39 «ЧЕРНАЯ ГОРА» Эксклюзивная • Помогает мужчине найти и осознать своё предназначение в жизни 

40 «ЧУДОТВОРЕЦ» Элитная • Способствует открытию «духовного зрения», наступлению прозрения, 
осознания, понимания и принятия своего предназначения и смысла жизни

41 «ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ» Элитная • Повышает степень осознанности человека, увеличивает силу мысли, 
способствует осуществлению благих изменений в судьбе • Помогает до-
стигнуть в деятельности человека славы и признания

42 «ЭНЕРГИИ 
СВЕРШЕНИЙ»

Элитная • Активизирует в человеке энергии для достижения Божественных свер-
шений 

43 «ЭНЕРГИИ УДАЧИ» Элитная • Открывает путь человеку к вершинам совершенства • Наделяет пользо-
вателя божественным свойством успешного разрешения задач Земного 
бытия • Приносит удачу во всех благих делах и начинаниях через благо-
приятное стечение обстоятельств

ТВОРЧЕСТВО, ИСКУССТВО, РАЗВИТИЕ ТАЛАНТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
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УРОЛОГИЯ, МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА,  
МУЖСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА

№ КФС Серия УРОЛОГИЯ, МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА,  
МУЖСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА

1 «АИСТ» КФС-браслет • Оказывает профилактическое и корректирующее действие при наличии 
широкого спектра урологических заболеваний различного характера (вос-
палительного, инфекционного, бактериального) • Способствует восстанов-
лению, поддержанию гормонального баланса и физиологическому функ-
ционированию женской и мужской репродуктивной системы, продлению 
фертильного (детородного) периода 

2 «АМАРАНТ» Эксклюзивная • Рекомендован при энурезе (особенно в детском и пожилом возрасте) 

3 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению и коррекции заболеваний 
мочеполовой системы широкого спектра действия 

4 «ВАРВАРИН КЛЮЧ» Коллекционная • Оказывает общее противовоспалительное и антибактериальное дей-
ствие, способствует профилактике и коррекции различных воспалитель-
ных заболеваний органов репродуктивной системы у женщин и мужчин 

5 «ЖЕМЧУЖИНА 
СЕРБИИ»

Коллекционная • Способствует профилактике возникновения нарушения кровообращения 
по большому кругу системы кровообращения, предотвращению и коррек-
ции застойных явлений во всей венозной системе, профилактике возник-
новения геморроя и снятию воспаления в геморроидальных узлах при их 
наличии (внутреннем и наружном геморрое) • Способствует профилак-
тике 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 

6 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» 
№9 

«сиреневая» • Способствует регулированию кровяного давления, связанного с наруше-
нием функций почек и надпочечников
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7 «ИСЦЕЛЕНИЕ-2» Эксклюзивная • Способствует размягчению и растворению камней в почках

8 «КОД ГОБИ» Элитная • Способствует мощной коррекции и профилактике различных заболева-
ний мочеполовой системы

9 «МУЖСКОЙ» №4 «синяя» • Нормализует состояние микрофлоры кишечника и мужской половой 
сферы

10 «НЕФРИТ» Коллекционная • Способствует профилактике и коррекции воспалительных заболеваний 
мочевыделительной системы различного происхождения – вирусного, 
бактериального (пиелонефрит, цистит, гломерулонефрит, уретрит, про-
статит) • Способствует предотвращению и регрессии процессов образо-
вания камней в почках и других органах мочевыделительной системы • 
Способствует предотвращению и коррекции бессимптомной бактериурии 
беременных и людей, которые постоянно носят мочевой катетер • Способ-
ствует устранению симптомов, сопутствующих заболеваниям мочевыде-
лительной системы – боли в пояснице и внизу живота, затруднения при 
мочеиспускании и т.д.  • Способствует восстановлению фильтрационной 
способности почек 

11 «НОРМА ЖИЗНИ-1» Коллекционная • Способствует восстановлению физиологического функционирования 
почек и мочевыводящих путей 

12 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению организма, применяется в 
комплексной терапии широкого спектра хронических заболеваний раз-
личной этиологии для более эффективного и быстрого оздоровления 
выделительной системы

13 «ОБЕРЕГ МУЖСКОЙ» «зелёная» • Восстанавливает и защищает мужское здоровье

14 «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» Элитная • Эффективно работает с различными проблемами, связанными с воспа-
лительными процессами в урологии

15 «ПАРАСКЕВА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует детоксикации организма, усилению функций мочевыдели-
тельной системы (почки, мочевой пузырь и т.д.) 

УРОЛОГИЯ, МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА,  
МУЖСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА
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16 «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» Элитная • Помогает решить вопросы по здоровью через восстановление функци-
онирования мужской репродуктивной системы (урология, гормональный 
фон)

17 «СОКРОВИЩЕ 
ИСПАНИИ»

Элитная • Способствует профилактике и коррекции широкого спектра урологиче-
ских заболеваний мочевыделительной системы мужчин и женщин (почек, 
мочеточников, мочевого пузыря, уретры), в т.ч. при переохлаждении, ма-
лоподвижном образе жизни, нарушении кровообращения в органах таза, 
застое лимфы

18 «ТРИУМФ БЫТИЯ» Элитная • Оказывает профилактическое противовоспалительное действие при за-
болеваниях мочевыделительной системы (цистит, пиелонефрит, простатит 
и т.д.), в том числе помогает адаптироваться организму при температур-
ных перепадах, переохлаждении

19 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ. ЯН» Эксклюзивная • Способствует устранению различных причин нарушения эрекции (как 
первичных, так и постоянных) 

20 «ЧАРОВНИЦА» КФС-браслет • Способствует профилактике и коррекции воспалительных процессов 
органов малого таза, более быстрому восстановлению физиологических 
функций после перенесенных заболеваний различной этиологии 

УРОЛОГИЯ, МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА,  
МУЖСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА
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ФАУНА, ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
№ КФС Серия ФАУНА, ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
1 «АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ» 

№1 
«синяя» • Обеспечивает постепенное угнетение и последующую гибель в организ-

ме паразитов: вирусов, бактерий, глистов, простейших • Направлен на 
создание среды, в которой паразиты не могут существовать

2 «ВАРВАРИН КЛЮЧ» Коллекционная • Оказывает выраженное противовоспалительное действие • Способству-
ет укреплению и поддержанию иммунитета, более быстрому выздоровле-
нию, в т.ч. при появлении первых симптомов заболеваний • Способствует 
регуляции процессов регенерации и обновлению клеток тканей и органов 
• Для поддержания здоровья животных

3 «ДЕТОКС» №2 «синяя» • Способствует очищению организма, выведению шлаков и токсинов

4 «ЗООВИТА» Коллекционная • Способствует очищению биополя, энергетических центров, меридианов 
и тонких тел от энерго-информационных вторжений • Оказывает противо-
воспалительный, антибактериальный эффект • Способствует оздоровле-
нию 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 • Позво-
ляет улучшить разные показатели (например, для коров – надои, лоша-
дей – скорость бега и т.п.) • Способствует снижению проявления агрессии, 
уравновешиванию психического состояния 

5 «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ» Коллекционная • Для поддержания здоровья ЖКТ домашних питомцев

6 «НЕФРИТ» Коллекционная • Для поддержания здоровья мочеполовой системы животных (особенно 
склонных к мочекаменной болезни)

7 «ОБНОВЛЕНИЕ» КФС-браслет • Создает и помогает поддерживать среду в организме, которая обеспечи-
вает постепенное угнетение и последующую гибель в организме человека 
вирусов, бактерий, глистов, простейших 
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8 «ПАРАСКЕВА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует профилактике и коррекции различных заболеваний скота, 
птиц, домашних животных 

9 «ПОТАЁННОЕ ОЗЕРО» Эксклюзивная • Оказывает благотворное влияние на животных – повышает адаптацион-
ные возможности к агрессивным условиям внешней среды, многократно 
повышает плодовитость животных

10 «РОДНИК ЛАМ» Коллекционная • Эффективно работает с животными по всем аспектам оздоровления фи-
зиологии и восстановления психического равновесия 

11 «СЕРГИЕВСКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА»

Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует мощному очищению организма, особенно пищеваритель-
ной, мочевыделительной, бронхолегочной систем, оздоровлению печени, 
почек, кожных покровов

12 «ФЛОРА И ФАУНА» Эксклюзивная • Повышает устойчивость животных к инфекционным заболеваниям • 
Эффективно действует на животных, они меньше болеют и лучше размно-
жаются 

13 «ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ» Элитная • Дарит обережество всем живым существам

ФАУНА, ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



159

ФЛОРА, АГРОНОМИЯ, МИР РАСТЕНИЙ
№ КФС Серия ФЛОРА, АГРОНОМИЯ, МИР РАСТЕНИЙ
1 «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ» Коллекционная • Для структуризации воды с целью полива растений, плодоовощных 

культур

2 «МОГУЩЕСТВО 
РАЗУМА»

Элитная • Способствует улучшению плодородия земли и увеличению урожая

3 «ПАРАСКЕВА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует повышению устойчивости к заболеваниям, повышению 
всхожести и урожайности культур сельскохозяйственных угодий и фер-
мерских хозяйств

4 «ПОТАЁННОЕ ОЗЕРО» Эксклюзивная • Оказывает благотворное влияние на растения – повышает адаптаци-
онные возможности к агрессивным условиям внешней среды, улучшает 
вегетационные свойства, многократно повышает урожайность растений 

5 «ФЛОРА И ФАУНА» Эксклюзивная • Повышает и улучшает урожайность различных продовольственных куль-
тур 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
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ЦЕЛИ, ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ, ПОИСК СЕБЯ
№ КФС Серия ЦЕЛИ, ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ, ПОИСК СЕБЯ
1 «АИСТ» КФС-браслет • Помогает всем пользователям в достижении своих целей в разных сфе-

рах жизни – бизнесе, семье, творчестве 

2 «АКТИВАТОР 
ИНТЕЛЛЕКТА»

КФС-браслет • Помогает выявлению и проявлению творческих способностей, развитию 
таланта 

3 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует устранению жизненных препятствий, помогает в различ-
ных жизненных ситуациях найти лучший выход

4 «БАКАЛАР. СЕНОТЫ 
ЮКАТАНА»

Элитная • Реализует способность пользователя КФС влиять на происходящие с ним 
события с помощью проявления собственных волевых качеств • Помогает 
реализовать планы и желания о материальных вещах, снимает ограниче-
ния сознания 

5 «БЛАГОДАТЬ» Коллекционная • Способствует обретению внутреннего источника силы • Помогает испол-
нить заветные мечты и желания 

6 «БОГУРАЙСКИЙ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Помогает внутренне настроиться и сосредоточиться на реализацию 
важных для себя действий, претворение собственных жизненных планов 
• Способствует исполнению истинных желаний • Для написания планов, 
задач для более быстрой реализации  • Для гармонизации внутреннего 
состояния при построении и определении жизненных целей

7 «ВЕСНА ЖИЗНИ» Элитная • Способствует исполнению желаний

8 «ВЕЧНОСТЬ» Элитная  • Направляет сознание человека на воплощение Божественной цели, ис-
тинных задач своей Души • 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

9 «ВРАТА СУДЬБЫ» Элитная  • Открывает благостные врата судьбы • Активизирует у человека знания 
о том, как улучшить жизненных событий ход, познавая и осознавая Миро-
зданья код
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10 «ЗДОРОВЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» №13 

«сиреневая» • Способствует восприятию больших объёмов информации • Помогает 
входить в состояние вдохновения, стимулирует проявление творческих 
способностей и развитие таланта 

11 «ЗЕЛЕНАЯ ТАРА. 
КАЙЛАС»

Элитная  • Помогает победить своих внутренних «демонов», устранить возможные 
психологические препятствия на пути к достижению целей, способствует 
исполнению желаний  • Для тех, кто хочет определить причины застоя в 
разных сферах жизни и устранить их

12 «ЗОЛОТО ГОБИ» Элитная • Способствует пребыванию в состоянии эмоционального и энергетическо-
го баланса между материальной и духовной составляющими, гармонизи-
рует восприятие всех сфер жизни через позитивные установки

13 «ИЗУМРУДНАЯ 
СКРИЖАЛЬ»

Элитная • 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

14 «ИНДИ» Коллекционная • Помогает определиться с жизненными целями и приоритетами, способ-
ствует устранению препятствий на пути достижения истинных целей 

15 «ИНКИ» Элитная • Помогает человеку находиться максимально возможное время в состо-
янии «потока» — единении духовных и физических составляющих про-
странства 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 • Наполняет одновременно спокойной и 
мощной энергией, проясняет чувства, побуждает к активной жизненной 
позиции, придает уверенности • Помогает принимать сложные решения в 
ответственный период, исходя из высших целей мироздания

16 «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ 
ГОРЫ»

Коллекционная • Помогает исполнению истинных желаний, счастью и благополучию, 
может служить талисманом /оберегом семейного очага • Способствует 
пробуждению состояния уверенности, внутреннего стержня личности, 
проявлению высшего Я 

ЦЕЛИ, ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ, ПОИСК СЕБЯ
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17 «КАЗАЧИЙ КЛЮЧ» Элитная, 8 элементов • Помогает обрести себя, получить необходимую поддержку и помощь от 
Учителей, Наставников, Высших Сил, приходит энергия и знания на реали-
зацию планов

18 «КАМЕРТОН» Коллекционная • Усиливает, дополняет и закрепляет действие любых КФС путем сона-
стройки • Способствует более быстрому достижению положительных 
результатов воздействия других КФС на организм • При совместном 
воздействии с разными КФС способствует раскрытию их максимального 
потенциала 

19 «КОД ГОБИ» Элитная • Способствует проявлению внутреннего знания о собственной жизни: 
векторы развития «я – личность» во всех возможных аспектах; выявле-
ние, формулирование и построение своих истинных целей, проявление и 
развитие талантов, способность видеть целостную картину мира согласно 
вашему уровню развития осознанности

20 «ЛХАСА» Эксклюзивная • Вызывает позитивные изменения в судьбе, помогает скорректировать 
жизненные события 

21 «МАГНАТ» КФС-браслет • Активизирует внутренний потенциал для достижения поставленных 
целей, способствует реализации желаний и намерений • Способствует 
развитию интуиции, реализации творческого потенциала • Притягивает 
энергию изобилия 

22 «МАНАСАРОВАР. 
КАЙЛАС»

Элитная • Выводит в состояние осознания и принятия своего истинного предназна-
чения 

23 «МОГУЩЕСТВО 
РАЗУМА»

Элитная • Способствует усилению возможностей человека творить свою позитив-
ную реальность • Ткёт благополучный и счастливый путь судьбы на полот-
не жизни человека позитивного и осознанного • Способствует помощи в 
материализации и проявлении благостных мыслей человека • Проявляет 
в физическом мире жизненно необходимые события для человека • Дает 
возможность человеку осознать и почувствовать свое Божественное могу-
щество, понять смысл того, что человек может достичь всего позитивного 
в своей жизни

ЦЕЛИ, ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ, ПОИСК СЕБЯ
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24 «МУДРОСТЬ» Элитная • Способствует бесконечному познанию тайн мироздания и мудрому уча-
стию в жизни, чтобы избегать ошибок и негативных программ в мыслях и 
поступках • Способствует достижению целей через включение и активи-
зацию божественного мастерства, реализацию творческих способностей • 
Способствует активизации стремления к пониманию и достижению истин-
ных желаний 

25 «НЕБЕСНОЕ 
ЗАСТУПНИЧЕСТВО»

Элитная • Запускает процессы благополучного разрешения жизненных ситуаций и 
улучшает их, помогает разобраться и устранить ошибки, ложные убежде-
ния, разрушающую самокритику • Помогает в выборе истинного, правиль-
ного жизненного пути, чтобы пользователь мог двигаться с пониманием и 
в состоянии осознанности, без фильтров

26 «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» Элитная • Способствует проявлению силы воли, принятию решений, адаптации в 
социуме

27 «ОСВОБОДИТЕЛЬ» Элитная, Зимняя серия 2020 • Выстраивает личную программу гармоничного проживания текущего 
момента в состоянии осознанности

28 «ПЕРЕЗАГРУЗКА. 
НАПОЛНЕНИЕ»

Эксклюзивная • Помогает осознать своё предназначение • Способствует процессу позна-
ния себя как целостной личности, осознанию и принятию своих целей и 
задач • Способствует гармонизации и видению новых перспектив во всех 
сферах жизни: личной, профессиональной, материальной, духовной

29 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» КФС-браслет • Наполняет энергией жизни, снижает проявления агрессии 

30 «ПРОЦВЕТАНИЕ» Элитная • Способствует повышению финансового уровня и открытию денежных 
каналов изобилия через реализацию творческого потенциала человека 
• Активизирует энергии победы на ментальном уровне, реализуя их во 
внешнем мире

31 «РЕНЕССАНС» Элитная • Способствует проявлению и реализации намерения, которое уже имеет 
четкие формы и понимание точки приложения, т.е. конкретного проекта

32 «РОДНИК ЛАМ» Коллекционная • Способствует обретению устойчивого состояния внутренней гармонии и 
восприятия мира «здесь» и «сейчас» 

33 «РОДНИК ШАМБАЛЫ» Эксклюзивная • Способствует исполнению желаний

ЦЕЛИ, ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ, ПОИСК СЕБЯ
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34 «СВет КОЛЬЦОВа» Элитная • Необходим для сохранения и отстаивания своих взглядов и позиций в 
конструктивных дискуссиях 

35 «СВЕТ УСПЕХА» Элитная • Дает возможности человеку для достижения успехов во всех благих 
начинаниях

36 «СВЯЩЕННАЯ ПЕЩЕРА» Эксклюзивная • Способствует реализации желаний • Помогает настроиться на удачу в 
делах

37 «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ» Элитная • Помогает выявить персональную «точку сборки», понять себя, найти 
свой путь в жизни, предназначение и научиться смело двигаться вперед

38 «СИЛА ДУХА» Элитная • Способствует исполнению благостных намерений человека • Наделяет 
человека выдержкой и силой для преодоления испытаний в жизни • Дает 
возможность получить опыт совершенствования в новом • Способствует 
стремлению к волшебству творенья в своей жизни • Дает возможность че-
ловеку стать на путь Божественных стремлений и достижений

39 «СИЛА ЛАДА» Элитная • Дает возможность благополучного разрешения жизненных ситуаций

40 «СОЮЗНИК» Элитная • На энергетическом уровне возвращает в состояние осознанности, про-
живанию событий собственной жизни в реальном масштабе времени • 
Помогает преодолеть жизненные трудности, выйти из тупика сложностей 

41 «СЧАСТЬЕ» Элитная • Способствует пробуждению осознания, понимания ясности целей в жизни

42 «ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ» Элитная • Дает вспышки озарения и активизирует творческие импульсы • Помога-
ет человеку сотворять для себя лучшую жизнь в творческом процветании 
и счастье • Повышает интуицию, помогает человеку избегать опасностей, 
выходить из кризисных ситуаций • Помогает в реализации благостных 
намерений человека, для этого необходимо положительно эмоционально 
высветить на уровне сознания то, что человек желает привлечь в свою 
жизнь

43 «ТАЛИСМАН» Элитная • Активизирует в жизни череду благодатных событий, которые через про-
явленную человеком гармонию становятся благостной судьбой • Помогает 
в том, чтобы в жизнь человека и мир Земной вошла отрада и будет все, 
как было и как надо

ЦЕЛИ, ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ, ПОИСК СЕБЯ
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44 «ТРИУМФ БЫТИЯ» Элитная • Очень мощно расширяет биополе, дает пользователю энергию для осу-
ществления своих намерений, когда понятие «достаточно» становится 
нормой жизни (денег, личной энергии, желаний, качественного пози-
тивного общения и т.д.) • Способствует переосмыслению жизни, базовых 
ценностей, открытию внутренней качественной глубины пользователя, 
придает импульс для перехода от созерцательной позиции к активному 
действию

45 «УСПЕХ» «зелёная» • Помогает формулировать цели и расставлять приоритеты • Способствует 
реализации желаний и намерений

46 «ФЕНИКС» Коллекционная • Помогает увидеть и осознать истинное положение дел во всех сферах 
жизни, выявить первопричины и найти пути для лучшего решения • Хоро-
ший помощник для тех, кто не может осознать и выявить причины затянув-
шейся полосы неудач 

47 «ФОРТУНА» Эксклюзивная • Выводит из состояния застоя, паутины сложностей и проблем • Способ-
ствует продвижению вперед в разных сферах жизни: бизнесе, семейных 
отношениях 

48 «ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ» Элитная • Выводит человека на высшие уровни сознания, открывает Душу и ясно-
чувствование, чтобы он мог слышать и воспринимать советы и подсказки 
Высших Сил • Хранит и оберегает человека в трудный час и опасные для 
жизни времена

49 «ЧЁРНАЯ ГОРА» Эксклюзивная • Устраняет психологические комплексы и барьеры, связанные с поста-
новкой и достижением целей • Помогает мужчине найти и осознать своё 
предназначение в жизни • Способствует реализации желаний

ЦЕЛИ, ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ, ПОИСК СЕБЯ
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50 «ЧУДОТВОРЕЦ» Элитная • 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 Выс-
шим Разумом и своей интуицией • Способствует исполнению желаний, по-
могает преодолеть трудные периоды в жизни, более быстро и качественно 
адаптироваться к изменяющимся условиям социума и окружающей среды

51 «ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ» Элитная • Повышает степень осознанности человека, увеличивает силу мысли, спо-
собствует осуществлению благих изменений в судьбе • Дает возможность 
быстрее ориентироваться во внешних ситуациях, менять решение при не-
обходимости, пользоваться моментом во благо себе и ближнему • Помогает 
достигнуть в деятельности человека славы и признания • Наполняет чело-
века энергией удачи, везения и открывает жизненные дороги

52 «ЭНЕРГИИ 
СВЕРШЕНИЙ»

Элитная • Активизирует в человеке энергии для достижения свершений • Указы-
вает правильный путь развития • Способствует привлечению в сознание 
человека правильных созидательных мыслей, что способствует созданию 
положительных мыслеформ • Помогает разрешить запутанные жизненные 
ситуации и найти выход из негативного лабиринта жизни • Дает возмож-
ность человеку идти праведной, сердечной дорогой жизни, пребывая в 
вере, любви, надежде и тогда человек достигает желаемого, получая для 
этого энергию • Активизирует возможность у человека самостоятельно и 
правильно управлять своей судьбой • Дает возможность осуществить то, 
что «Душа просила и осознать понимание того, что в правде наша сила»

53 «ЭНЕРГИИ УДАЧИ» Элитная • Активизирует возможность легко решать все явные дела по жизни • 
Наделяет пользователя божественным свойством успешного разрешения 
задач Земного бытия • Приносит удачу во всех благих делах и начинаниях 
через благоприятное стечение обстоятельств

ЦЕЛИ, ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ, ПОИСК СЕБЯ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА, НЕВРОЛОГИЯ
№ КФС Серия ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА, НЕВРОЛОГИЯ
1 «АИСТ» КФС-браслет • Способствует быстрому восстановлению психоэмоционального равно-

весия в стрессовых ситуациях, а женщинам также помогает преодолеть 
пред- и послеродовую депрессию • Помогает снять психологические 
травмы, запреты и блоки, ограничивающие возможность стать родителя-
ми – матерью и отцом – как собственно рожденного ребенка, так и прием-
ного, если женщина и/или мужчина не могут иметь детей по медицинским 
показаниям 

2 «АКТИВАТОР 
ИНТЕЛЛЕКТА»

КФС-браслет • Способствует профилактике и коррекции неврологических заболеваний 
различного генеза, помогает устранению неврозов, состояний тревожно-
сти, депрессии, подавленности и других проявлений психоэмоционально-
го дисбаланса 

3 «АЛЛЕРГОЗАЩИТА» Коллекционная • Является эффективным средством профилактики и предотвращения 
проявлений аллергических заболеваний, возникших вследствие психосо-
матических заболеваний, длительных нервных стрессов

4 «АМАРАНТ» Эксклюзивная • Рекомендован при болезни Паркинсона, энурезе (особенно в детском и 
пожилом возрасте)

5 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению и коррекции заболеваний 
нервной системы широкого спектра действия • Способствует устранению 
нервного напряжения, стрессов, депрессий, восстановлению биологиче-
ских ритмов организма, нормализации сна

6 «АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ» 
№1

«синяя» • Является мощным антидепрессантом: улучшает настроение, выносли-
вость и приспособляемость людей к воздействию неблагоприятных фак-
торов  • Гармонизирует сознание и перестраивает его на позитивокружаю-
щей среды
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7 «БАКАЛАР. СЕНОТЫ 
ЮКАТАНА»

Элитная • Обладает нейропротекторным свойством, нормализует состояние нерв-
ной и мышечной ткани • Можно применять при бессоннице, когда человек 
не спит, а «крутит мысли в голове», при повышенной нервной возбудимо-
сти, стрессах • Предупреждает развитие заболеваний нервной системы 

8 «БЛАГОДАТЬ» Коллекционная • Способствует снятию нервного напряжения, раздражения, усталости и 
более быстрому выходу из стрессовых ситуаций, депрессивных настрое-
ний • Помогает пользователю находиться в состоянии гармонии, любви, 
спокойствия, умиротворения 

9 «БЛАГОДАТЬ» КФС-браслет • Способствует снятию нервного напряжения, раздражения, усталости и 
более быстрому выходу из стрессовых ситуаций, депрессивных настрое-
ний 

10 «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ» Коллекционная • Способствует гармонизации состояния нервной системы, оказывает лег-
кое седативное действие, снимает остроту восприятия ситуации, смягчает 
эмоциональные всплески

11 «ВЕНОРМ» КФС-браслет (для ног) • Способствует профилактике заболеваний центральной нервной системы 
организма, в т.ч. инфарктов и инсультов • Способствует снятию усталости, 
быстрому восполнению физических сил, повышению выносливости орга-
низма и адаптации к физическим нагрузкам 

12 «ВРАТА СУДЬБЫ» Элитная • Дает возможность управления своими эмоциональными проявлениями

13 «ДЕТОКС» №2 «синяя» • Повышает устойчивость к стрессам, нормализует эмоциональный фон, 
обладает седативным эффектом

14 «ДОЛГОЛЕТИЕ» «зелёная» • Профилактика заболеваний 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 

15 «ЖЕМЧУЖИНА 
СЕРБИИ»

Коллекционная • Способствует восстановлению прохождения нервных импульсов по нерв-
ным волокнам периферической нервной системы, профилактике невритов 
верхних и нижних конечностей 
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16 «ЖЕНСКИЙ» №3 «синяя» • Восстанавливает физиологически здоровый и полноценный сон • Ста-
билизирует эмоциональное состояние в период критических дней и при 
климаксе • Снижает агрессивность у мужчин (связанную с избытком 
тестостерона)

17 «ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ»

«зелёная» • Нормализует состояние при психоэмоциональных и психосоматических 
расстройствах у детей, помогает преодолеть бессознательные страхи • 
Приводит в баланс состояние центральной нервной системы, регулиру-
ет процессы возбуждения и торможения, гармонизирует мыслительные 
процессы

18 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» 
№9 

«сиреневая» • Направлен на восстановление физиологического функционирования 
нервной системы

19 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» №11 

«сиреневая» • Расформировывает страхи • Поддерживает деятельность центральной 
нервной системы • Способствует снижению уровня агрессии

20 «ЗДОРОВЫЙ СОН» №12 «сиреневая» • Очищает и гармонизирует деятельность центральной нервной системы, 
способствует коррекции страхов и депрессий • Способствует устранению 
бессонницы и ночных кошмаров • Восстанавливает гармоничное состоя-
ние внутреннего мира человека

21 «ЗОЛОТО ГОБИ» Элитная • Способствует мощной коррекции и профилактике различных заболева-
ний нервной системы 

22 «ИСЦЕЛЕНИЕ» Эксклюзивная • Способствует более быстрой и эффективной реабилитации при забо-
леваниях нервной системы • Обладает выраженным седативным и ан-
тистрессовым действием (любые виды стресса), выводит из состояния 
депрессии и синдрома хронической усталости, повышает качество сна 

23 «ИСЦЕЛЕНИЕ-2» Эксклюзивная • Оказывает гармонизирующее действие на психоэмоциональное состоя-
ние
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24 «КАРДИО» КФС-браслет • Запускает механизмы восстановления физиологического функциони-
рования нервной системы, стимулирует работу головного мозга • Способ-
ствует нормализации внутричерепного давления • Способствует более 
быстрой реабилитации постинсультных и постинфарктных состояний • 
Способствует профилактике атеросклероза, направлен на очищение со-
судистой системы от атеросклеротических бляшек и предотвращение их 
образования, снижение риска появления инфарктов и инсультов 

25 «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ» Коллекционная • Способствует гармонизации работы периферической нервной системы, 
восстановлению крово- и лимфообращения 

26 «КОД ГОБИ» Элитная • Способствует комплексному воздействию для снятия  приступов головных 
болей, мигрени, депрессивных состояний, приступов агрессии 

27 «ЛХАСА» Эксклюзивная • Способствует гармонизации психического состояния, выравниванию 
эмоционального фона, приводит к состоянию внутреннего умиротворения

28 «МАГНАТ» КФС-браслет • Способствует гармонизации эмоционального состояния, снятию психо-
эмоционального напряжения • Способствует коррекции головных болей 
различного происхождения, восстановлению мозгового кровообращения, 
нормализации внутричерепного давления, восстановлению работы вести-
булярного аппарата, купированию приступов головокружения 

29 «МИР» Элитная • Способствует проработке психологических травм и восстановлению эмо-
ционального состояния после различных трагедий, катастроф, негативных 
событий

30 «МОЛОДИЛЬНОЕ 
ЯБЛОЧКО»

Эксклюзивная • Помогает восстановить нормальные пропорции лица, подкорректировать 
асимметрию и ярко выраженные перекосы на лице • 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, преда-
тельство, подлость, зависть, ревность и т.д.  
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31 «МУЖСКОЙ» №4 «синяя» • Нормализует состояние центральной нервной системы • Восстанавлива-
ет физиологически здоровый и полноценный сон • Обеспечивает прилив 
сил и энергии • Повышает стрессоустойчивость и адаптацию к неблаго-
приятным внешним факторам

32 «НАВИГАТОР 
ЗДОРОВЬЯ»

КФС-браслет • Повышает устойчивость к стрессам, нормализует эмоциональный фон, 
обладает седативным эффектом 

33 «НЕБЕСНОЕ 
ЗАСТУПНИЧЕСТВО»

Элитная • Направлен на улучшение функционального состояния центральной 
нервной системы, особенно при имеющихся расстройствах двигатель-
ных функций • Помогает при головных болях и бессоннице, появившихся 
вследствие перегрузки нервной системы • Облегчает общее состояние 
здоровья при ДЦП: уменьшает пароксизмы (припадки), возникающие на 
фоне церебральных органических повреждений в связи со спонтанной 
активностью локальных нейронных структур, способствует повышению 
интеллектуального уровня, восстанавливает целостность полевой структу-
ры человека (матрицу) с учетом дозволенности индивидуальной кармы

34 «НЕЙРОВИТА» Коллекционная • Способствует профилактике и коррекции неврологических заболеваний 
различного генеза, в т.ч. психогенного характера (неврозы, тревога, депрес-
сия, ипохондрия, дистония, параличи, парезы и т.д.) • Способствует нормали-
зации процессов работы центральной и периферической нервной системы 

35 «НОРМА ЖИЗНИ-1» Коллекционная • Способствует  повышению стрессоустойчивости, снижению нервного и 
психического перенапряжения 

36 «НОРМА ЖИЗНИ-2» Коллекционная • Способствует  повышению стрессоустойчивости, снижению нервного и 
психического перенапряжения • Способствует снижению эмоциональной 
лабильности (неустойчивости) • Способствует нормализации и регули-
рованию выработки и усвоения необходимых витаминов и питательных 
веществ в организме, что приводит к повышению жизненных ресурсов

37 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению организма, применяется в 
комплексной терапии широкого спектра хронических заболеваний раз-
личной этиологии для более эффективного и быстрого оздоровления 
нервной системы
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38 «ОБЕРЕГ ЖЕНСКИЙ» «зелёная» • Нормализует и стабилизирует женскую психику

39 «ОБЕРЕГ МУЖСКОЙ» «зелёная» • Нормализует и стабилизирует мужскую психику

40 «ОБНОВЛЕНИЕ» КФС-браслет • Повышает устойчивость к стрессам, нормализует эмоциональный фон, 
обладает седативным эффектом 

41 «ОЧИЩЕНИЕ» №20 «золотая» • Способствует восстановлению работы сосудистой, симпатической и па-
расимпатической нервных систем

42 «ПОБЕДИТЕЛЬ» Коллекционная • Обеспечивает профилактическое действие для предупреждения заболе-
ваний нервной системы организма 

43 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» КФС-браслет • Направлен на понимание причин психосоматики - проявления телесных 
заболеваний на физическом уровне, возникших вследствие психологиче-
ских травм, страхов и фобий • Направлен на коррекцию и восстановление 
организма при психогенных расстройствах нервной системы (невротиче-
ские расстройства, депрессии, стрессовые состояния, посттравматические 
стрессовые расстройства, состояния эмоционального возбуждения или 
подавление всех эмоций, страхи) • Способствует поддержке организма 
при различных наследственных заболеваниях нервной системы • Способ-
ствуют восстановлению и профилактике нейровегетативных расстройств 
(бессонница, головные боли, ухудшение общего состояния, вегето-сосу-
дистая дистония и др.)

44 «РАПА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Оказывает эффективную помощь физическому телу при наличии «болез-
ней цивилизации»: синдрома хронической усталости, стрессов, физиче-
ского и эмоционального опустошения, малоподвижного образа жизни

45 «РОДНИК ЛАМ» Коллекционная • Нормализует состояние нервной системы, приводя в физиологический 
баланс процессы возбуждения и торможения • Снимает состояние вну-
тренней агрессии и напряжения

46 «СОКРОВИЩЕ 
ИСПАНИИ»

Элитная • Способствует снятию стрессов, депрессий, устранению бессонницы, эф-
фективен при нервном истощении

47 «СОРАТНИК» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует восстановлению и укреплению защитных сил организма 
при  вегето-сосудистой дистонии, облегчению состояния при усталости, 
умственном и физическом напряжении 
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48 «ТАЙНА МУДРЕЦА» Элитная • Помогает в комплексной терапии широкого спектра неврологических за-
болеваний (неврозы, невралгии, невропатии, мигрени, вегето-сосудистая 
дистония и т.д.)

49 «ТРИ СВЯТИТЕЛЯ» Элитная • Направлен на профилактику сосудистых заболеваний нервной системы 
(хронические нарушения мозгового кровообращения, гипертонические 
кризы, транзиторные ишемические атаки и т.д.) • Способствует профилак-
тике психических проявлений при соматических (телесных) заболеваниях 
• Направлен на коррекцию и восстановление при психогенных расстрой-
ствах нервной системы (невротические расстройства, депрессии, стрессо-
вые состояния, посттравматические стрессовые расстройства, состояния 
эмоционального возбуждения) • Оказывает профилактирующее действие 
при наличии пограничных заболеваний нервной системы (неврозы раз-
личного генеза), возникающих как следствие постоянных стрессов и 
перегрузов • Способствует поддержке организма при различных наслед-
ственных заболеваниях нервной системы (в т.ч. мышечная дистрофия, 
миастения, спинальная мышечная атрофия) • Способствует профилактике 
перинатальных (внутриутробных) заболеваний нервной системы (в т.ч. ги-
поксические поражения, травматические повреждения нервной системы, 
различные метаболические расстройства) • Способствуют восстановле-
нию и профилактике нейровегетативных расстройств (бессонница, голов-
ные боли, ухудшение общего состояния, вегето-сосудистая дистония и др.)

50 «ТРИУМФ БЫТИЯ» Элитная • Активизирует и гармонизирует работу нервной системы, убирает страхи 
и наполняет спокойствием, уверенностью • Хорошее дополнение терапии 
в комплексном подходе при возрастных заболеваниях (деменция, болезнь 
Альцгеймера)

51 «ФИТНЕС» КФС-браслет • Способствует восстановлению и гармонизации нервной системы, повы-
шает устойчивость к стрессам 
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52 «ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ» Элитная • Способствует снижению проявлений нервного и психологического на-
пряжения, «тормозит», приводит в состояние спокойствия и гармонии 
позволяет адекватно оценивать любую ситуацию, помогает проявлять и 
выражать себя в социуме, контролировать эмоции и речь, рекомендуется 
при стрессах и депрессивном синдроме

53 «ЧАРОВНИЦА» КФС-браслет • Способствует гармонизации нервной системы, стабилизирует эмоцио-
нальное состояние в разные периоды 

54 «ЧИСТОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» №16 

«сиреневая» • Способствует процессам саморегуляции, помогает снятию стресса

55 «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД-2» Эксклюзивная • Восстановление функций центральной нервной системы

56 «ЮДЕК» Коллекционная • 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
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА, АНТИДЕПРЕССИЯ, ГАРМОНИЯ
№ КФС Серия ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА, АНТИДЕПРЕССИЯ, ГАРМОНИЯ
1 «АИСТ» КФС-браслет • Способствует быстрому восстановлению психоэмоционального равно-

весия в стрессовых ситуациях, а женщинам также помогает преодолеть 
пред- и послеродовую депрессию • Помогает снять психологические 
травмы, запреты и блоки, ограничивающие возможность стать родителя-
ми – матерью и отцом – как собственно рожденного ребенка, так и прием-
ного, если женщина и/или мужчина не могут иметь детей по медицинским 
показаниям 

2 «АКТИВАТОР 
ИНТЕЛЛЕКТА»

КФС-браслет • Способствует профилактике и коррекции неврологических заболеваний 
различного генеза, помогает устранению неврозов, состояний тревожно-
сти, депрессии, подавленности и других проявлений психоэмоционально-
го дисбаланса 

3 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует устранению нервного напряжения, стрессов, депрессий, 
восстановлению биологических ритмов организма, нормализации сна

4 «БЛАГОДАТЬ» Коллекционная • Для выхода из депрессивных настроений, стрессовых и конфликтных 
ситуаций, обретения спокойствия

5 «БЛАГОДАТЬ» КФС-браслет • Способствует снятию нервного напряжения, раздражения, усталости и 
более быстрому выходу из стрессовых ситуаций, депрессивных настрое-
ний • Помогает пользователю находиться в состоянии гармонии, любви, 
спокойствия, умиротворения 

6 «ВЕСНА ЖИЗНИ» Элитная • Способствует повышению жизненного тонуса, настроения, гармонизиру-
ет эмоциональный фон

7 «ВЕЧНОСТЬ» Элитная • Способствует достижению гармонии в сотрудничестве с миром, состоя-
нию психологического равновесия и комфорта
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8 «ВРАТА СУДЬБЫ» Элитная • Возвращает человеку Божественную суть через возможность управле-
ния своими эмоциональными проявлениями

9 «ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ»

«зелёная» • Нормализует состояние при психоэмоциональных и психосоматических 
расстройствах у детей, помогает преодолеть бессознательные страхи • 
Приводит в баланс состояние центральной нервной системы, регулиру-
ет процессы возбуждения и торможения, гармонизирует мыслительные 
процессы

10 «ЗДРАВА» Коллекционная • Способствует гармонизации эмоционального состояния, снятию психо-
эмоционального напряжения и невротических состояний при стрессах, 
повышенных умственных и физических нагрузках 

11 «ЗОЛОТО ГОБИ» Элитная • Переводит в состояние внутреннего комфорта, погружает в ощущение 
единства внутреннего и внешнего мира и глубокой связи с ними; способ-
ствует трансформации восприятия негативных жизненных ситуаций в 
полезный жизненный опыт

12 «ИММУННЫЙ ЩИТ» КФС-браслет • Улучшает настроение, выносливость и приспособляемость людей к воз-
действию неблагоприятных факторов 

13 «ИНДИ» Коллекционная • Гармонизирует внутреннее состояние человека – способствует устране-
нию тревожности, депрессии, подавленности

14 «ИНКИ» Элитная • Помогает выйти из энергетического, эмоционального и духовного застоя

15 «ИСЦЕЛЕНИЕ» Эксклюзивная • Обладает выраженным седативным и антистрессовым действием (любые 
виды стресса), выводит из состояния депрессии и синдрома хронической 
усталости, повышает качество сна 

16 «ИСЦЕЛЕНИЕ-2» Эксклюзивная • Оказывает гармонизирующее действие на психоэмоциональное состоя-
ние

17 «КАЗАЧИЙ КЛЮЧ» Элитная, 8 элементов • Направлен на исцелений эмоций, настоящих и пришедших из прошлого, 
положительно влияет на настроение • Необходим для работы при сильном 
стрессе, потрясении, для выхода из глубокой депрессии, состояния горя и 
отчаяния – как для личной проработки и как инструмент психолога

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА, АНТИДЕПРЕССИЯ, ГАРМОНИЯ
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18 «ЛХАСА» Эксклюзивная • Способствует гармонизации психического состояния, выравниванию 
эмоционального фона, приводит к состоянию внутреннего умиротворения

19 «МАГНАТ» КФС-браслет • Активизирует внутренний потенциал для достижения поставленных 
целей • Повышает силу духа, способствует гармонизации эмоционального 
состояния, снятию психоэмоционального напряжения 

20 «МИР» Элитная • Способствует устранению конфликтов разного уровня, в т.ч. внутреннего 
состояния человека • Способствует проработке психологических травм и 
восстановлению эмоционального состояния после различных трагедий, 
катастроф, негативных событий

21 «НАВИГАТОР 
ЗДОРОВЬЯ»

КФС-браслет • Повышает устойчивость к стрессам, нормализует эмоциональный фон, 
обладает седативным эффектом 

22 «НЕБЕСНОЕ 
ЗАСТУПНИЧЕСТВО»

Элитная • Запускает процессы благополучного разрешения жизненных ситуаций и 
улучшает их, ускоряет наступление прозрения и, как маркер, определяет 
тревожные ситуации, помогает разобраться и устранить ошибки, ложные 
убеждения, разрушающую самокритику

23 «НОРМА ЖИЗНИ-2» Коллекционная • Способствует устранению синдрома хронической усталости, депрессив-
ного состояния, оказывает профилактический антистрессовый эффект • 
Способствует восстановлению энергетического баланса, снижению эмоци-
ональной лабильности (неустойчивости) 

24 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Создает и поддерживает ощущение защищенности, личной безопасно-
сти, благодатного покоя и внутренней гармонии

25 «ОБЕРЕГ ЖЕНСКИЙ» «зелёная» • Нормализует и стабилизирует женскую психику

26 «ОБЕРЕГ МУЖСКОЙ» «зелёная» • Нормализует и стабилизирует мужскую психику

27 «ОБНОВЛЕНИЕ» КФС-браслет • Повышает устойчивость к стрессам, нормализует эмоциональный фон, 
обладает седативным эффектом 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА, АНТИДЕПРЕССИЯ, ГАРМОНИЯ
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28 «ПЕЩЕРА ТАПИРА. 
СЕНОТЫ ЮКАТАНА»

Элитная • Помогает вхождению в коридоры подсознания, выявлению триггеров 
(злость, обида, грусть, непринятие ситуаций, подавление эмоций) на уров-
не различных органов и определению точек для духовного и физического 
исцеления • Дарует пользователю новые эмоциональные возможности, 
тем самым расширяет границы и повышает уровень эмоционального ин-
теллекта индивида, учит совладать и владеть эмоциями • Снимает состо-
яние беспокойства от неопределенности; как магнит, мягко притягивает и 
аккуратно вычищает страхи, наполняет структурированной высокочастот-
ной энергией • Включает наполнение пользователя чистой Высшей мате-
ринской энергией, наделяющей чистым сознанием, глубинным видением, 
гармоничным присутствием и движением по жизни • Создает высокую 
степень равновесия 4-х Стихий, что дает необходимый ключ к стабильно-
сти темперамента и перехода эмоциональных травм в глубокое чувство и 
осознание гармонии внутреннего мира

29 «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» Элитная • Помогает мягко, без давления, вывести из состояния эмоциональной 
«ямы» - депрессии, апатии, пассивности по жизни, чувства глубокого уны-
ния и одиночества • Дарует надежду, смелость, активность на позитив-
ные преображения внутри себя, чтобы продвигаться по жизни успешно с 
новыми мыслями, идеями в состоянии целостности и радости • Для актив-
ной работы тем, кто потерял надежду, находится в состоянии отчаяния для 
выхода в новые энергии жизни

30 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» КФС-браслет • Направлен на понимание причин психосоматики - проявления телесных 
заболеваний на физическом уровне, возникших вследствие психологиче-
ских травм, страхов и фобий • Направлен на коррекцию и восстановление 
организма при психогенных расстройствах нервной системы (невротиче-
ские расстройства, депрессии, стрессовые состояния, посттравматические 
стрессовые расстройства, состояния эмоционального возбуждения или 
подавление всех эмоций, страхи),способствует  улучшению сна  • Напол-
няет энергией жизни

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА, АНТИДЕПРЕССИЯ, ГАРМОНИЯ



179

31 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ДУШИ»

Элитная, 8 элементов • Помогает устранить внутреннее состояние тревоги, смуты, беспокойства 
от неопределенности ситуаций, событий, положения дел в жизни и окру-
жающем пространстве • Направлен на очищение Души от отрицательных 
программ страха, негатива • Настраивает пользователя на ощущение ста-
бильности, уверенности, понимания того, что счастье – это путь, сам про-
цесс проживания жизни, а не конечная точка путешествия Души в данном 
воплощении • Помогает устранить чувство неуверенности и страха при 
поиске работы, прохождении собеседования, перед сменой профиля дея-
тельности или точки профессионального приложения в социуме, создать 
комфортное состояние при переезде на новое место жительства

32 «РАПА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Оказывает эффективную помощь физическому телу при наличии «болез-
ней цивилизации»: синдрома хронической усталости, стрессов, физиче-
ского и эмоционального опустошения, малоподвижного образа жизни

33 «РЕНЕССАНС» Элитная • Способствует снятию нервного напряжения, обретению душевной гармо-
нии и спокойствия 

34 «РОДНИК ЛАМ» Коллекционная • Способствует обретению устойчивого состояния внутренней гармонии и 
восприятия мира «здесь» и «сейчас» 

35 «СВет КОЛЬЦОВа» Элитная • Оказывает мощное действие на гармонизацию и очищение сознания, 
сохранение и поддержание состояния психологической устойчивости, 
уверенности, стабильности, ощущения внутренней силы, доброжелатель-
ности, дружелюбия, спокойствия, безопасности и доверия внешнему миру 

36 «СВЕТОЧ ЗНАНИЙ» Элитная • Помогает в подсознании устранить и снять со 2-го и 3-го энергоцентров 
(чакр) эмоциональные блоки и зажимы, которые спазмируют мышцы в 
теле и лице, способствуют снятию «рисунка» из мимических морщин 
(агрессия, гнев, раздражение, презрение, критика, недовольство и т.д.) 

37 «СЕЙДОЗЕРО. 
АРКТИДА»

Элитная, 8 элементов • Может служить альтернативным энергетическим «топливом» для мощ-
ной поддержки энергостатуса в любых жизненных ситуациях: усталость, 
болезни, длительные поездки, соревнования, стрессы
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38 «СЕРГИЕВСКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА»

Элитная, Зимняя серия 2020 • Направлен на гармонизацию психосоматических проявлений, поддержа-
ние состояния внутреннего душевного комфорта и здоровья

39 «СИЛА ДУХА» Элитная • Активизирует возможность управлять своими эмоциональными состоя-
ниями

40 «СОКРОВИЩЕ 
ИСПАНИИ»

Элитная • Способствует снятию стрессов, депрессий, устранению бессонницы, эф-
фективен при нервном истощении

41 «СОРАТНИК» Элитная, Зимняя серия 2020 • Оказывает гармонизирующее действие на эмоциональную сферу, помо-
гает сонастроиться с социумом, сохраняя внутренний стержень «Я»

42 «СОЮЗНИК» Элитная • На энергетическом уровне возвращает в состояние осознанности • По-
могает преодолеть жизненные трудности, выйти из тупика сложностей • 
Направлен на исцеление души, восстановление психологического балан-
са, эмоционального комфорта 

43 «СЧАСТЬЕ» Элитная • Устраняет состояние тревожности, эмоционального вовлечения в пере-
живания, моральной угнетённости, уныния, апатии

44 «ТРИ СВЯТИТЕЛЯ» Элитная • Направлен на коррекцию и восстановление при психогенных расстрой-
ствах нервной системы (невротические расстройства, депрессии, стрессо-
вые состояния, посттравматические стрессовые расстройства) 

45 «ФИТНЕС» КФС-браслет • Способствует восстановлению и гармонизации нервной системы, повы-
шает устойчивость к стрессам 

46 «ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ» Элитная • Способствует снижению проявлений нервного и психологического на-
пряжения, «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 стрес-
сах и депрессивном синдроме

47 «ЧАРОВНИЦА» КФС-браслет • Способствует гармонизации нервной системы, стабилизирует эмоцио-
нальное состояние в разные периоды 

48 «ЭНЕРГИИ ЗДРАВИЯ» Элитная • Позволяет сохранять в человеке энергетическое и эмоциональное рав-
новесие

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА, АНТИДЕПРЕССИЯ, ГАРМОНИЯ
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ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА, ГОРМОНЫ, ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
№ КФС Серия ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА, ГОРМОНЫ, ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
1 «АИСТ» КФС-браслет • Способствует восстановлению, поддержанию гормонального баланса и 

физиологическому функционированию женской и мужской репродуктив-
ной системы, продлению фертильного (детородного) периода 

2 «АЛЛЕРГОЗАЩИТА» Коллекционная • Применяется в комплексной терапии аллергических проявлений при 
различных нарушениях гормонального фона для коррекции обмена ве-
ществ • Является эффективным профилактическим средством для пред-
упреждения нарушений обмена веществ, в т.ч. при длительном приеме 
лекарственных препаратов 

3 «АМАРАНТ» Эксклюзивная • Нормализует обмен веществ

4 «АМУЛЕТ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению и коррекции заболеваний 
эндокринной системы широкого спектра действия 

5 «БАКАЛАР. СЕНОТЫ 
ЮКАТАНА»

Элитная • Способствует улучшению состояния работы щитовидной железы

6 «БАЛАНС» Коллекционная • Способствует восстановлению и коррекции работы поджелудочной же-
лезы • Способствует профилактике и устранению нарушений выработки 
инсулина • Оказывает профилактическое и корректирующее действие на 
процессы, связанные с усвоением инсулина • Способствует восстановле-
нию и регуляции метаболизма (обмена веществ) 

7 «БЕРЕГИНЯ» Коллекционная • Помогает облегчить проявления предменструального синдрома (ПМС), 
прохождение «критических дней», способствует снижению болевого 
синдрома в этот период • Помогает облегчить наступление и прохождение 
периода «третьего возраста» женщины (климактерического)
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8 «ВАРВАРИН КЛЮЧ» Коллекционная • Способствует усвоению микроэлемента магний (Mg), что обеспечивает 
физиологическое протекание различных жизненно важных процессов 
в организме (особенно в нервной, сердечно-сосудистой, костной и пи-
щеварительной системах) • Способствует восстановлению фосфорного и 
углеводного обмена • Способствует регуляции процессов регенерации и 
обновлению клеток тканей и органов, усвоению витаминов и минералов • 
Способствует восстановлению работы органов эндокринной системы 

9 «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ» Коллекционная • Способствует восстановлению и поддержанию водно-солевого и мине-
рального обмена (улучшает усвоение организмом витаминов и минералов)

10 «ВИТАБАЛАНС» КФС-браслет • Способствует профилактике, восстановлению и коррекции работы под-
желудочной железы • Оказывает профилактическое действие на про-
цессы, связанные с выработкой и усвоением инсулина, способствует 
восстановлению и регуляции процессов метаболизма • Способствует нор-
мализации физиологических показателей при нарушении обмена веществ 
(в т.ч. уровня сахара) 

11 «ГЕПАВИТА» Коллекционная • Способствует восстановлению и регуляции белкового (в т.ч. амино-
кислотного), жирового, углеводного, липидного, азотистого обмена в 
организме; образованию в печени белковых комплексов с жирами (ли-
попротеины), углеводами (гликопротеины) и комплексов-переносчиков 
определенных веществ, жизненно необходимых для организма (например, 
трансферрина — переносчика железа) • Способствует восстановлению 
физиологического суточного ритма секреторных процессов в гепатоци-
тах: днем – выделение желчи, ночью – синтез гликогена • Способствует 
усвоению, хранению и синтезу в организме витаминов, особенно A, D, Е и 
группы В; различных микроэлементов, необходимых для процесса кровет-
ворения (железо, медь, кобальт и т.д.)

12 «ДАНИЛОВО ОЗЕРО» Эксклюзивная • Способствует улучшению обменных процессов в организме и активизи-
рует его защитные механизмы
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13 «ДЕТОКС» №2 «синяя» • Восстанавливает обмен веществ, нормализует состав микро- и макроэ-
лементов

14 «ЖЕНСКИЙ» №3 «синяя» • Способствует нормализации работы женской эндокринной системы и 
восстановлению гормонального фона • Стимулирует сжигание излишков 
подкожного и внутреннего жира на фоне гармонизации работы эндокрин-
ной системы • Способствует повышению скорости протекания метаболи-
ческих процессов, расщеплению жиров и углеводов

15 «ЖИВА» Коллекционная • Способствует восстановлению и нормализации всех видов обменных 
процессов в организме  • Способствует оздоровлению и профилактике 
нарушений эндокринной системы (поджелудочная железа, надпочечники, 
щитовидная железа, половые железы) 

16 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» 
№9 

«сиреневая» • Направлен на восстановление физиологического функционирования 
гормональной системы

17 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» №11 

«сиреневая» • Регулирует выработку адреналина, гармонизирует гормональный фон 

18 «ЗДОРОВЫЙ СОН» №12 «сиреневая» • Способствует восстановлению обмена веществ, нормализации гормо-
нального фона, выработке мелатонина (гормона сна)

19 «ИММУННЫЙ ЩИТ» КФС-браслет • Способствует восстановлению и нормализации всех видов обменных 
процессов в организме 

20 «ИНДИ» Коллекционная • Способствует восстановлению гормонального статуса и физиологических 
процессов эндокринной системы 

21 «ИСТОЧНИК ВЕЛИКОЙ 
ГОРЫ»

Коллекционная • Помогает нормализовать функции надпочечников,

22 «КАРДИО» КФС-браслет • Запускает механизмы восстановления физиологического функциониро-
вания гормональной системы, налаживает обмен веществ

23 «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ» Коллекционная • Способствует нормализации липидного обмена, уровня холестерина • 
Способствует регуляции деятельности надпочечников, выработке гормо-
нов (стероидных, репродуктивной системы, адреналина, норадреналина) 
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24 «КОСМЕТИЧЕСКИЙ» №6 
(ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
КОЖИ. ОТБЕЛИВАНИЕ. 
ПИТАНИЕ)

«синяя» • Гармонизирует работу надпочечников

25 «МУЖСКОЙ» №4 «синяя» • Способствует нормализации работы мужской эндокринной системы и 
восстановлению гормонального фона • Восстанавливает обмен веществ, 
нормализует выработку ферментов • Направлен на повышение уровня 
тестостерона, усиливает потенцию

26 «НАВИГАТОР 
ЗДОРОВЬЯ»

КФС-браслет • Помогает восстановить обмен веществ, нормализовать состав микро- и 
макроэлементов 

27 «НЕЙРОВИТА» Коллекционная • Является средством профилактики различных нарушений метаболизма: 
снижения антиоксидантной системы иммунитета, кислородного голода-
ния клеток, высокой скорости протекания процессов окисления липидов 
(жировых молекул); рахита, анемии 

28 «НЕФРИТ» Коллекционная • Способствует поддержанию физиологического уровня гормонов – надпо-
чечников, половых (репродуктивной системы как у женщин, так и мужчин) 

29 «НОРМА ЖИЗНИ-1» Коллекционная • Способствует нормализации гормонального фона • Способствует регуля-
ции выброса адреналина

30 «НОРМА ЖИЗНИ-2» Коллекционная • Способствует нормализации гормонального фона • Способствует регуля-
ции выброса адреналина

31 «НОЧНАЯ ФОРМУЛА 
КРАСОТЫ, МОЛОДОСТИ 
И ЗДОРОВЬЯ» №8 

«синяя» • Восстанавливает гормональный фон, регулирует выработку гормонов, 
способствующих нормализации процессов сна (быстрая фаза засыпания) 
и пробуждения 

32 «ОБЕРЕГ» КФС-браслет • Способствует профилактике, оздоровлению организма, применяется в 
комплексной терапии широкого спектра хронических заболеваний раз-
личной этиологии для более эффективного и быстрого оздоровления 
эндокринной системы
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33 «ОБНОВЛЕНИЕ» КФС-браслет • Способствует профилактике и коррекции заболеваний всех систем 
организма, нормализует обмен веществ • Направлен на восстановление 
углеводного и липидного обмена, что способствует снижению тяги к слад-
кому и вредному (фаст-фуд, курение, алкоголь) и поддержанию принципов 
здорового питания

34 «ОЛГИР» Коллекционная • Способствует коррекции и восстановлению гормонального статуса 

35 «ПАРАСКЕВА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует восстановлению гормонального фона, профилактике и кор-
рекции заболеваний щитовидной железы (инфекционных, аутоиммунных, 
гипер- и гипотиреоза)

36 «ПОБЕДИТЕЛЬ» Коллекционная • Обеспечивает профилактическое действие для предупреждения заболе-
ваний эндокринной системы организма 

37 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» КФС-браслет • Помогает регулировать выработку адреналина (гормона страха), тем 
самым выравнивает гормональный фон, способствует снижению артери-
ального давления, улучшению сна 

38 «РАПА» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует восстановлению обменных процессов в организме

39 «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ» 
№5 

«синяя» • Активизирует деятельность поджелудочной железы

40 «РОДНИК ЛАМ» Коллекционная • Восстанавливает обмен веществ, физиологично корректирует вес 

41 «СЕРГИЕВСКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА»

Элитная, Зимняя серия 2020 • Направлен на восстановление обмена веществ и регуляцию метаболиче-
ских процессов до физиологического уровня

42 «СОРАТНИК» Элитная, Зимняя серия 2020 • Способствует восстановлению и нормализации всех видов обменных 
процессов в организме

43 «ТАЙНА МУДРЕЦА» Элитная • Способствует восстановлению и поддержанию гормонального баланса

44 «ФИТНЕС» КФС-браслет • Способствует нормализации деятельности эндокринной системы орга-
низма 
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45 «ЧАРОВНИЦА» КФС-браслет • Способствует запуску биохимических реакций и выработке женских 
половых гормонов, которые помогают быть сексуальной и притягательной 
для противоположного пола • Способствует восстановлению, поддер-
жанию гормонального баланса и физиологическому функционированию 
репродуктивной системы 

46 «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД-2» Эксклюзивная • Восстановление функций  желез внутренней секреции, обмена веществ 
в организме

47 «ЭНДОВИТА» Элитная • Предназначен для профилактики и коррекции заболеваний подже-
лудочной железы (острый и хронический панкреатит, кистозные обра-
зования)  • Помогает купировать воспалительные процессы различной 
этиологии, предотвращает возникновение рубцовых образований сое-
динительной ткани поджелудочной железы • Способствует коррекции и 
препятствует образованию в поджелудочной железе ПИК (патологически 
измененных клеток), кист и камней • Способствует синтезу гормонов, регу-
лирующих обмен углеводов в организме (инсулин и глюкагон) 

48 «ЮДЕК» Коллекционная • Способствует коррекции, восстановлению физиологического функцио-
нирования эндокринной системы, особенно щитовидной железы • Спо-
собствует коррекции нарушений гормонального фона и поддержанию 
физиологического уровня гормонов • Способствует расформированию 
диффузных узлов щитовидной железы • Способствует нормализации про-
цессов усвоения организмом микроэлемента йод
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