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Корректоры функционального состояния №№ 6,7 и 8,
помимо заявленных косметических свойств, обладают
системным
воздействием на организм человека. Сила воздействия обеспечивается как на
физическом уровне, так и на тонких планах и связано это с тем, что базовая
информация прописана, в том числе и с сакральных мест Аркаима.

КФС № 6:
- регулирует микроциркуляцию крови, улучшая питание тканей и
снабжение их кислородом, и, и как следствие, уменьшается гипоксия и
нормализуется рН внутренних сред организма;
- регулирует работу надпочечников и через них участвует в регуляции
кровяного давления, балансировке половых стероидных гормонов и продукции
кортизола;
- информационные паттерны гиолурановой кислоты (ГК) нормализуют
обмен информацией между соседними клетками, поскольку ГК является
основой матрикса практически всех опорных тканей организма и активно
удерживает воду, в том числе и структурированную, а также улучшает зрение.
Последнее свойство связано с тем, что стекловидное тело глаза на 100 %
состоит из ГК, а в его обязанности входит поддержание формы и объема
глаза, препятствие отслоению сетчатки и поддержание прозрачности
хрусталика.

КФС № 7:
- содержит несколько единиц информации, нормализующей объем
веществ в организме, в том числе и через выработку гормонов щитовидной
железы;
способствует укреплению сосудистой стенки и повышению ее
эластичности, т.е. влияет на тонус мелких и крупных сосудов;
- стимулирует кроветворение.
На корректоре записаны программы регенерации тканей и заживления
ран, что позволяет использовать его после оперативных вмешательств, при
лечении язв, ожогов, переломов.
Следует помнить, что гриб кордицепс является не только прекрасным
иммуномодулятором и антиоксидантом, но и мощным онкопротектором.
Корректор существенно снижает проявления климактерического
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синдрома и в соответствующем возрасте его можно применять КФС № 3
одновременно с КФС № 4. Как и КФС № 6 улучшает микроциркуляцию и
восстанавливает питание тканей и полностью обеспечивает их кислородом.

КФС № 8:
- оказывает выраженное успокаивающее действие на нервную систему и
способствует восстановлению здорового сна независимо от времени суток;
- восстанавливает работу всей Центральной эндокринной регуляции:
эпифиз - гипоталамус - гипофиз. В эпифизе вырабатывается мелатонин биологически активное вещество, которое называют гармоном молодости. Его
концентрация в организме после 30 лет начинает прогрессивно снижаться, и
активизируются процессы старения;
Корректор позволяет восстановить физиологические уровни мелатонина
в организме и остановить старение.

Все перечисленные корректоры обладают
выраженным системным воздействием на организм
и требуют постепенного к ним привыкания,
лучше всего через воду.

