
Пассивная объёмная антенна экран «Нейтроник 15GM» (далее «Нейтроник 15GM») 

 
Назначение: 

«Нейтроник 15GM» используется в качестве средства снижения уровня воздействия электромагнитных 
полей (ЭМП) от мобильных средств связи (в том числе Базовых станций), линий электропередач, электрической 

проводки и бытовой техники на окружающую среду и человека. 

Повышает резервные возможности человека за счёт устранения магнитного отягощения от воздействия 
электромагнитных полей. 

Рекомендуется для применения в частных домах и квартирах, офисах, жилых и производственных 

помещениях. 

             Конструкция: 
«Нейтроник 15GM» 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 (смартфонов, сотовых 

телефонов, wi-fi роутеров, микроволновых (СВЧ) печей, различных теле мониторов и других мониторов, Базовых 
станций, линий электропередач, электрической проводки и прочих СВЧ излучателей)) на поверхности «Нейтроник 

15GM» 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 устраняются межклеточные резонансы в организме человека от влияния модулированных 

электромагнитных полей. 

«Нейтроник 15GM» предотвращает магнитное отягощение на центральную нервную систему человека. 

Снижает электромагнитное воздействие на окружающую среду, при этом не ухудшая качества связи и 

первоначальных характеристик используемой бытовой и иной техники. 

 

Описание товара: 
 «Нейтроник 15GM» (рис. 1)   Размеры: 170х177х166; вес: 200гр. 

 

 
Рис. 1. 

 

Комплектация: 
В комплект входит: 

 «Нейтроник 15GM»; 

 Инструкция по эксплуатации. 

 

Инструкция по эксплуатации: 

«Нейтроник 15GM» является хрупким прибором с достаточно точной последовательностью и 
определённым положением микроантенн, поэтому требует аккуратного обращения. Для полноценной 

эффективной эксплуатации «Нейтроник 15GM» требуется расположить на ровной поверхности с соблюдением 

обязательного минимального расстояния в 30 см до соседних стенок помещения, мебели сверху и с боков. 

https://sba.yandex.net/redirect?url=https://vk.com/@neitronik_com-ekspert-po-neioniziruuschim-izlucheniyam-oleg-grigorev-chere&client=znatoki&sign=c66d9d2a6bf00f9787601907153cbc22
https://sba.yandex.net/redirect?url=https://www.youtube.com/watch?v=LvEzjmV3zQc&client=znatoki&sign=041da9166650179b1e8b6bd9d1c8e664


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.  Первичной санитарной обработки не требуется. Для 

использования изделия просто поставьте его на ровную поверхность с соблюдением дистанции до соседних 

стенок. 
«Нейтроник 15GM» предназначен для нейтрализации техногенных излучений в радиусе до 15 метров. 

Требуется устанавливать устройство выше уровня земли. 

«Нейтроник 15GM» можно переставлять из одного помещения в другое. 
 

Уход за изделием: 

«Нейтроник 15GM» не требует санитарной обработки в процессе использования. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание утраты функции «Нейтроник 15GM» не допускается нанесение 
механических и тепловых деформаций. 

 

Сертификат № Э223710 на «Нейтроник 15GM» (рис. 2) 

 
Рис. 2. Сертификат соответствия.  

 

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.-006-0108985490-20 


