
Нейтрализатор негативных энергоинформационных воздействий пассивный «Нейтроник 

МГ-10 НЭ» (далее «Нейтроник МГ-10 НЭ») 
 

Назначение: 

«Нейтроник МГ-10 НЭ» предназначен для устранения негативной информации от теле, радио и 

других источников. Очищает энергоинформационное пространство помещения после нахождения в нём 

больного человека, ссор и ругани людей. 

Снижает психоэмоциональную нагрузку на центральную нервную систему человека. 

Рекомендуется для применения в частных домах, квартирах, офисах, приёмных кабинетах целителей, 

психологов. 

 

           Конструкция: 

«Нейтроник МГ-10 НЭ» объёмная пассивная антенна экран, выполненная из токопроводящего 

материала (меди). 

Электромагнитными экранами называют конструкции, предназначенные для ослабления 

электромагнитных полей, создаваемых какими-либо источниками электромагнитного излучения в 

окружающей среде. 

 

Принцип действия: 

Под действием первичного электромагнитного поля (ЭМП), (поля источников - теле, радио и 

негативных ментальных источников) на поверхности «Нейтроник МГ- 10 НЭ» 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 в защищаемой области пространства оказывается слабее первичного. В результате устраняется 

психоэмоциональная нагрузка на центральную нервную систему человека. 

Действие «Нейтроник МГ-10 НЭ» распространяется на одно не смежное помещение до 100м2 без 

перегородок. 

Описание товара: 

«Нейтроник МГ-10 НЭ» (рис. 1) Размеры: 170х170х320 мм. Вес: 470гр. 

 

 
Рис. 1. 

 

Комплектация: 

В комплект входит: 

• «Нейтроник МГ-10 НЭ»; 

• Инструкция по эксплуатации. 

 

 

 

 



Перед первым применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией! 

 

Инструкция по эксплуатации: 

«Нейтроник МГ-10 НЭ» крайне прост в эксплуатации. Он начинает действовать сразу после установки 

и через несколько дней достигает максимальной эффективности. Точное соблюдение нескольких простых 

правил позволит пользоваться «Нейтроником МГ-10 НЭ» в течение неограниченного времени без потери 

работоспособности устройства. 

«Нейтроник МГ-10 НЭ» является хрупким прибором с достаточно точной последовательностью и 

определённым положением микроантенн, поэтому требует аккуратного обращения. Для полноценной 

эффективной эксплуатации «Нейтроник МГ-10 НЭ» требуется расположить на ровной поверхности. 

Устройство требует аккуратного обращения – не бросайте его и не нажимайте сильно пальцами рук 

на тонкие грани во избежание надлома перемычек антенны. 

Изделие вложено в индивидуальную упаковку. Никакой первичной санитарной обработки не 

требует. 

«Нейтроник МГ-10 НЭ» можно переставлять из одного помещения в другое. 

 

Уход за изделием: 

«Нейтроник МГ-10 НЭ» не требует санитарной обработки в процессе использования. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание утраты функции «Нейтроник МГ-10 НЭ» 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. 


