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1. Что такое МЕТЕОМАГтм

МЕТЕОМАГ тм является источником
специально сформированного маг�
нитного поля низкой напряженности
(5�12 мТл).

Это биофизический адаптоген, немедика�
ментозно стимулирующий защитные силы
организма к невосприятию внешних техно�
генных и природных факторов. МЕТЕОМАГтм

не экранирует организм от всевозмож�
ных излучений и вредных воздействий –
он делает организм менее восприимчи�
вым к ним.

Он повышает активность иммунной си�
стемы, компенсирует магнитодефицит,
когда человек находится в частично экра�
нированном пространстве.

МЕТЕОМАГМЕТЕОМАГМЕТЕОМАГМЕТЕОМАГМЕТЕОМАГтм     оказывает общестимулирующее
действие на организм, повышает его тонус.

МЕТЕОМАГМЕТЕОМАГМЕТЕОМАГМЕТЕОМАГМЕТЕОМАГтм     не имеет возрастного ограниче!
ния по применению, начиная с 6!7!летнего
возраста.



2

2. Показания к применению

2.1. Нарушения работы нервной системы:
■ Головные боли, повышенная утом�

ляемость;
■ Затруднение дыхания и боли в груди;
■ Повышение артериального давления;
■ «Синдром менеджера».

2.2. Нарушение работы иммунной системы:
■ Частые простудные заболевания.

2.3. Нарушения работы нейроэндокринной
системы:

■ Болезненная бледность, сухость
кожи, ломкость ногтей и волос;

■ Снижение или повышение аппетита.

2.4. Нарушения биологических ритмов:
■ Бессонница, тревожный сон;
■ Снижение внимания,  ухудшение

памяти.

2.5. Боли различной локализации:
■ Боли в суставах;
■ Напряжения шейного и пояснично�

го отделов позвоночника.
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3. Противопоказания к применению

■ Беременность (любой срок);
■ острые инфекционные заболева�

ния и лихорадочные состояния
неясной этиологии;

■ острые нарушения мозгового и
коронарного кровообращения
(острый инсульт, инфаркт);

■ заболевания, связанные с наруше�
нием свертываемости крови (ост�
рые тромбозы вен и артерий);

■ системные заболевания крови;
■ онкология, психические заболе�

вания в стадии обострения;
■ наличие имплантированного кар�

диостимулятора;
■ во время приема процедуры элек�

тролечения.
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4. Как применять МЕТЕОМАГтм

Общие указания:

МЕТЕОМАГтм фиксируют на теле при
помощи эластичного шнура, закреплен�
ного на корпусе устройства.

Если известно о приближении маг�
нитной бури или резкой перемене по�
годы (обо всём этом сообщают сред�
ства массовой информации) рекомен�
дуется уже за сутки до этого закре�
пить МЕТЕОМАГ тм на груди как меда�
льон (рис.1).

Снять МЕТЕОМАГ тм можно при нор�
мализации внешних условий и соб�
ственного самочувствия.
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Опасности передозировки не выявлено.

При ношении устройства непрерывно более
5!6 суток может возникнуть привыкание орга!
низма к его воздействию. Поэтому рекомен!
дуется делать перерыв на сутки!двое после
длительного применения устройства.

рис. 1
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При нарушении работы нервной системы
(см. п. 2.1, стр. 2)

МЕТЕОМАГ тм фиксируется на медаль�
онную зону груди (рис.1). Расположен�
ное здесь, устройство активизирует
работу сердца, дыхательной и крове�
носной систем. Это улучшает работу
головного мозга и всего организма в
целом.

При нарушении работы иммунной системы
(см. п. 2.2, стр. 2)

МЕТЕОМАГ тм фиксируется на медаль�
онную зону груди (рис. 1). Устройство
стимулирует расположенный здесь ти�
мус (вилочковую железу). Это повы�
шает иммунный потенциал организма,
скорость и эффективность защитных
и восстановительных процессов. Как
результат – снижается частота и про�
должительность простудных явлений,
уменьшается количество хронических
заболеваний.
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рис. 2

При нарушении работы нейроэндрокринной
системы (см. п. 2.3, стр. 2)

Эластичный шнур устройства распо�
лагают по диагонали через плечо и
МЕТЕОМАГ тм закрепляется в облас�
ти 7�го шейного позвонка (рис. 2).
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В случае необходимости длину шнура
можно укоротить ,  завязав узелок .
Воздействуя в зоне 7�го позвонка,
МЕТЕОМАГ тм нормализует  работ у
гипоталамо�гипофизарной системы
мозга, восстанавливая обменные про�
цессы в организме.

При нарушениях биологических ритмов (см.
п. 2.4, стр. 2)

МЕТЕОМАГ тм закрепляется в подзаты�
лочной зоне (рис. 3) примерно за час
до отхода ко сну. Длина эластичного
шнура подгоняется таким образом, что�
бы МЕТЕОМАГ тм был плотно зафикси�
рован в нужной зоне, но не оказывал
дискомфортного давления.
МЕТЕОМАГ тм синхронизирует работу
стволовых структур головного мозга,
подавляет активность ретикулярной
функции. Это делает сон спокойным,
приносящим отдых и удовольствие.
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При болях различной локализации
(см. п. 2.5, стр. 2)

Для снятия боли необходимо закре�
пить МЕТЕОМАГ тм в зоне максималь�
ной болезненности и носить его до ис�
чезновения боли.
Это приводит к  снятию возможных
причин боли: патологического мышеч�
ного напряжения и отека � и к улучше�
нию местного кровообращения.

рис. 3
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5. Что можно почувствовать,
применяя МЕТЕОМАГтм

Н е  о ж и д а й т е ,  ч т о ,  п р и м е н и в
М Е Т Е О М А Г т м,  Вы услышите жужжа�
ние, почувствуете покалывание или не�
медленное устранение недомогания.
Магнитное поле устройства воздей�
ствует на организм совершенно бес�
шумно, очень мягко. МЕТЕОМАГ тм –
это не средство скорой помощи!

В редких случаях, впервые применив
МЕТЕОМАГтм, можно почувствовать дис!
комфортное состояние. Это говорит о на!
личии какого!либо заболевания, на ко!
торое действует поле устройства. В та!
ком случае необходимо обратиться к
врачу и выяснить патологию недомога!
ния. МЕТЕОМАГтм сработал, как инди!
катор недуга.
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6. Технический паспорт

Меры безопасности
Не рекомендуется располагать бли�

же 5 см от устройства точные прибо�
ры (механические и электромехани�
ческие часы и механизмы), аудио� и
видеокассеты, дискеты.

Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует потребите�

лю соответствие параметров и харак�
теристик аппарата МЕТЕОМАГтм требо�
ваниям ТУ 9444�001�11153066�94 при
соблюдении потребителем требований,
изложенных в инструкции. Гарантия на
шнур не распространяется.

Гарантийный срок эксплуатации
В течение 2�х лет со дня продажи, а при

отсутствии отметки о продаже – с  даты
выпуска аппликатора.

Срок службы
Не менее пяти лет.
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Все вопросы, связанные с продажей
товара и исполнением изготовителем
(продавцом) гарантийных обязательств,
регулируются в соответствии с законо�
дательством РФ «О защите прав потре�
бителя».

Гарантийный и послегарантийный
ремонт
Гарантийный и послегарантийный ре�

монт осуществляет фирма�изготови�
тель:

ООО НПФ «НЕВОТОН»,
Россия, 199048,
г. Санкт�Петербург,
11�я линия В.О., д. 66,
тел.: (812) 327�46�96.
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7. Свидетельство о приемке

Аппликатор магнитостимулирующий
БАТ и БАЗ «НЕВОТОН МК 37.1», вы�
пускаемый под зарегистрированной
торговой маркой МЕТЕОМАГтм, изго�
товлен в соответствии с требования�
ми ТУ 9444�001�11153066�94 и признан
годным к эксплуатации.

Регистрационное удостоверение
Минздрава РФ –
№ ФС 022а3170/0133�04

Сертификат соответствия:

Торговая марка аппликатора –
МЕТЕОМАГтм.

Дата выпуска
(номер партии)

Контролер ТК
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Изготовитель:

ООО НПФ «НЕВОТОН».
Россия, 199048, г. Санкт�Петербург,
В.О., 11�я линия, д. 66,
тел.: (812) 327�46�96.
e�mail: info@nevoton.ru
www.nevoton.ru




