
Восстановитель воды пассивный «Живица МГ-07» (далее «Живица МГ-07») 

 
Назначение: 

«Живица МГ-07» предназначена для структуризации воды и придания ей свойств, приближенных к родниковой воде. 

Предназначен для эксплуатации в бытовых условиях. 

 Рекомендуется использовать для водопроводной воды, покупной воды в ёмкостях объёмом 5, 9, 19 л, воды из колодцев и 

скважин в таре объёмом до 20 литров. 

Конструкция: 

«Живица МГ-07» представляет собой конструкцию из токопроводящего материала (меди), помещённого в защитный 

контейнер из пищевого пластика марки PETG красного цвета и имеет размеры 150мм*40мм (рис. 1.). 

 
рис. 1. 

Принцип действия: 

Под действием первичного электромагнитного поля (далее ЭМП), (поля источников) на поверхности «Живица МГ-07» 

индуцируются заряды, а в её толще токи и магнитная поляризация. Эти заряды, токи и поляризация, создают вторичное поле (точнее, с 

ними связано вторичное поле). От сложения вторичного поля с первичным образуется результирующее поле, которое меняет 

электромагнитные свойства воды. 

Принцип действия основан на свойстве пассивной объёмной антенны-экрана, расположенной в объёме воды, переизлучать 

естественное электромагнитное поле Земли и переизлучённым электромагнитным полем структурировать воду. Под 

структурированием следует понимать восстановление природной родниковой структуры воды путём перераспределения кластеров 

воды в её объёме в соответствии со спектром вносимого воздействия. 

Комплектация: 

В комплект входит: 

• «Живица МГ-07»; 

• Паспорт и руководство по эксплуатации. 

Инструкция по эксплуатации: 

«Живица МГ-07», помещённая в защитный контейнер из пищевого пластика марки PETG красного полупрозрачного цвета, 

является хрупким прибором с достаточно точной последовательностью и определённым положением дисковых микроантенн. 

«Живица МГ-07 требует аккуратного обращения. 

Защитный контейнер представляет собой довольно жёсткую конструкцию, однако также требует аккуратного обращения. Не 

бросайте его и не нажимайте сильно пальцами рук на тонкие грани во избежание надлома пластика. 

«Живица МГ-07 не требует первичной санитарной обработки. 

Крышка защитного контейнера снабжена воздушной камерой, которая работает в толще воды как поплавок. Таким образом 

«Живица МГ-07» будет находится всегда в вертикальном положении в толще воды относительно Земли (рис. 2.). 

       
рис. 2. 

«Живица МГ-07» предназначена для структурирования воды в ёмкостях объёмом до 20 литров. Время структурирования 

смотрите в таблице: 

Объём 19 – 20 литров Объём 9 – 10 литров Объём 5 литров Объём 3 литра 

не менее 4 часов не менее 2 часов не менее 1,5 часов не менее 1 часа 

«Живицу МГ-07» можно переставлять из одной ёмкости в другую. 

«Живица МГ-07» может постоянно находиться в ёмкости, в которую можно доливать воду. 

Уход за изделием: 

Без разбора конструкции устройства, 1 раз в 3 месяца мы рекомендуем проводить санитарную обработку защитного 

контейнера в профилактических целях. Так как пластик имеет слоистую структуру и со временем там могут поселиться бактерии. Для 

этого необходимо контейнер поместить в ёмкость с тёплой водой 400С с разведённым в ней антибактериальным мылом (средством для 

мытья посуды), прополоскать, а затем промыть контейнер в проточной воде. 

Не рекомендуется разбирать защитный контейнер во избежание поломки антенн или защитного контейнера, а также ошибки 

юстировки решёток антенн. 

Паспорт: 

Классификация изделия: Изделие МГ-07 «ЖИВИЦА» по Общероссийскому классификатору продукции ОКП (ОК 005-93) 

отнесён к наименованию и коду ОКП: приборы пьезоэлектрические разные – 632900. 

Сертификат: № 0477484, срок действия 09.04.2020 - 08.04.2023. 

МГ-07 «Живица» выполнен в соответствии с ТУ 26.11.22-004-0108985490-20. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание утраты функции МГ-07 «ЖИВИЦА» не допускается нанесение механических и 

тепловых деформаций.      

Все инструкции, паспорта, видеоматериалы, ТУ, сертификаты, исследования и остальная информация на сайте производителя 

(уточнять в месте приобретения). 

Ёмкость 

до 20л 



Будьте ЗДОРОВЫ! 

Гарантия на изделие 12 месяцев со дня продажи. 
При правильном соблюдении инструкции по эксплуатации срок действия устройства не ограничен. 

Произведено: ИП Тюняев Владимир Николаевич, ИНН 774320974388, адрес: 140102, Московская область, г. Раменское, ул. 

Полякова д. 4, кв. 1. 

ТУ 26.11.22.-004-0108985490-20 

      


