Восстановитель воды пассивный «Фитотроник МГ-08» (далее «Фитотроник МГ-08»).
Назначение:
«Фитотроник МГ-08» предназначен для структуризации воды и придания ей свойств, позволяющих, изменять её функциональное
состояние. Структурированная вода влияет на растения, повышая их устойчивость к поражению фитофторой, повышает резервные
возможности растений.
Конструкция:
«Фитотроник МГ-08» представляет собой конструкцию из токопроводящего материала (меди), помещённого в защитный контейнер
из пищевого пластика марки PETG красного цвета, и имеет размеры 150мм*40мм и вес 350гр. (рис. 1.).

рис. 1.

Принцип действия:
Под действием первичного электромагнитного поля (ЭМП), (поля источников) на поверхности «Фитотроника МГ-08»
индуцируются заряды, а в его 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 неспецифическоое воздействие информационно-волновым переизлученным широкополосным электромагнитным
спектром на структуру воды. При обработке данной водой растений повышается устойчивость растений к поражению фитофторой.
Комплектация:
В комплект входит:
•
«Фитотроник МГ-08»;
•
Паспорт и инструкция по эксплуатации.
Инструкция по эксплуатации:
«Фитотроник МГ-08», помещённый в защитный контейнер из пищевого пластика марки PETG красного полупрозрачного цвета,
является хрупким прибором с точной последовательностью и определённым положением микроантенн, поэтому требует аккуратного
обращения. Защитный контейнер представляет собой довольно жёсткую конструкцию, однако же также требует аккуратного обращения –
не бросайте его и не нажимайте сильно пальцами рук на тонкие грани во избежание надлома пластика.
Никакой первичной санитарной обработки не требует.
Привязать рыболовную леску либо любую тонкую верёвку (проволоку) необходимой длины с фиксатором для удобства извлечения и
поместить в ёмкость с водой. (рис. 2.).

рис. 2.

Контейнер можно подвесить в толще воды, а можно поместить на дно ёмкости – разницы в местоположении «Фитотроник МГ-08»
нет (рис. 2). Главное условие – «Фитотроник МГ-08» должен находится полностью в воде.
«Фитотроник МГ-08» предназначен для структурирования воды в ёмкостях объёмом до 200 литров. Время структурирования не
менее 8 часов.
«Фитотроник МГ-08» можно переставлять из одной ёмкости в другую.
«Фитотроник МГ-08» может постоянно находиться в ёмкости, в которую можно доливать воду.
Уход за изделием:
«Фитотроник МГ-08» не требует никакой обработки в процессе использования. «Фитотроник МГ-08» не рекомендуется вынимать из
защитного контейнера во избежание поломки антенн или защитного контейнера, а также ошибки юстировки решёток антенн.
Без разбора конструкции! Устройство можно поместить в ёмкость с тёплой водой до 400С с разведённым в ней антибактериальным
мылом (средством для мытья посуды), а затем промыть контейнер в проточной воде слабого напора.
Паспорт:
Классификация изделия: Изделие Восстановитель воды пассивный «Фитотроник МГ-08» по Общероссийскому классификатору
продукции ОКП (ОК 005-93) отнесён к наименованию и коду ОКП: приборы пьезоэлектрические разные – 632900.
Сертификат: № 0477485, срок действия 09.04.2020 - 08.04.2023.
«Фитотроник МГ-08» выполнен в соответствии с ТУ 26.11.22-004-0108985490-20.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание утраты функции «Фитотроник МГ-08», не допускается нанесение механических и
тепловых деформаций.
Все инструкции, паспорта, видеоматериалы, ТУ, сертификаты, исследования и остальная информация на сайте производителя
(уточнять в месте приобретения).
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.-005-0108985490-20

