По рекомендациям врача-рефлексотерапевта аппликатор можно
фиксировать на БАТ с целью влияния на внутренние органы через соответствующие акупунктурные каналы. Время воздействия аппликатора – от 30–60 минут до 12 часов в день. После применения аппликатора в течение 5–6 дней рекомендуется однодневный перерыв.
Курс лечения повторяют 3–4 раза до полного купирования боли или
устранения дискомфортных ощущений. Важно не носить аппликатор
непрерывно, так как организм привыкает к его действию и лечебная
эффективность снижается.
Аппликатор «БИМАГ» совместим с лекарственной терапией, гомеопатией и фито-терапией.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Не использовать аппликатор людям с кардиостимулятором или другими электронными приборами в организме. Не
рекомендуется использовать при беременности, детям до двух лет,
людям со склонностью к кровотечениям. Действие магнитов носит
индивидуальный характер, поэтому результаты применения зависят
от особенностей организма и могут различаться.
Изделия с постоянными магнитами следует оберегать от ударов
о другие предметы, не бросать, не оставлять летом в машине или на
солнце.
Не рекомендуется хранить ближе 10 см от аппликатора точные
приборы (механические и электромеханические часы), аудио/видео
кассеты, дискеты, банковские и др. магнитные карты во избежание
размагничивания последних.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Устройство-аппликатор магнитостимулирующий
«БИМАГ» изготовлен и принят в соответствии
с требованиями ТУ 9444-001-11153066-94
и признан годным к эксплуатации.

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКТНОСТЬ
Аппликатор «БИМАГ» .......................................................... 1 шт.
Руководство по эксплуатации ............................................. 1 шт.
Потребительская тара ......................................................... 1 шт.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
ФСР 2011/10100 от 11.02.2011 г.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Транспортирование аппликаторов «БИМАГ» любым видом транспорта, обеспечивающим защиту от влаги и низких (ниже минус 25°С)
температур.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО НПФ «НЕВОТОН»
Россия, 192012, Санкт-Петербург,
ул. Грибакиных, д.25, корп. 3.
www.nevoton.ru

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует потребителю соответствие параметров и характеристик устройства-аппликатора магнитостимулирующего «БИМАГ» требованиям ТУ 9444-001-11153066-94 при
соблюдении потребителем требований, изложенных в настоящем
руководстве по эксплуатации.
Гарантийный срок – 24 месяца со дня продажи, а при отсутствии
отметки о продаже – со дня изготовления.
Гарантия на эластичный шнур не распространяется.
Срок службы аппликатора – пять лет. Критерием предельного
состояния аппликатора является несоответствие требованию по величине индукции магнитного поля на рабочих по-верхностях, что не
нарушает требований по безопасности.
Для принятия решения о возможности применения аппликатора
после окончания срока службы рекомендуется получить заключение
сервисного центра предприятия-изготовителя о величине индукции
магнитного поля на рабочих поверхностях аппликатора.
Все вопросы, связанные с продажей товара и исполнением изготовителем (продавцом) гарантийных обязательств, регулируются
в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителя».
ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляет
предприятие-изготовитель:
ООО НПФ «НЕВОТОН», Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,
ул. Грибакиных, д. 25, корп. 3.Тел.: (812) 327-46-96.
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УТВЕРЖДЕНА Приказом Росздравнадзора
№ 580-ПР/11 от 11.02.2011 г.

Аппликатор создает эффект привыкания к нему организма. Это
важное обстоятельство, требующее периодически (хотя бы раз в неделю) прерывать применение аппликатора на 12–24 часа.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению устройства-аппликатора
магнитостимулирующего и гармонизирующего
БАТ и БАЗ «БИМАГ»

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
беременность (любой срок); острые инфекционные заболевания и лихорадочные состояния неясной этиологии; острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения (острый инсульт,
инфаркт); заболевания, связанные с нарушением свертываемости
крови (острые тромбозы вен и артерий); системные заболевания
крови; психические заболевания в стадии обострения; применение
аппликатора во время приема электролечения; индивидуальная непереносимость; наличие имплантированного кардиостимулятора;
онкологические заболевания.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Аппликатор может применяться для лечения, реабилитации и
профилактики при:
●

–
–
–
–
–
–

УСТРОЙСТВО АППЛИКАТОРА
Аппликатор выполнен в виде неразборного металлического диска, внутри которого находится специально обработанный феррокерамический материал – источник постоянного магнитного поля.
Для крепления на теле в конструкции аппликатора применяется
эластичный шнур. Максимальное значение индукции постоянного
магнитного поля на поверхности капсулы 8,4–12,0 мТл.
ПРИНЦИП ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Аппликатор, являясь источником постоянного магнитного поля
малой напряженности, обеспечивает коррекцию регуляторных процессов в организме за счет восстановления естественной поляризации клеток и тканей, улучшая их кровоснабжение и стимулируя
обменные и питательные процессы.
Магнитное поле аппликатора, воздействуя на капиллярную систему, увеличивает кровоток, благодаря чему снижается нагрузка
на сердце.
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ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
Устройство-аппликатор
магнитостимулирующий «БИМАГ»
Товар получен без видимых повреждений, проверен в моем
присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности
не имею.
С гарантийными условиями, показаниями и противопоказаниями ознакомлен.
Подпись покупателя: __________________________________

1

1 2 3 4
Дата: «______» ____________________ 20
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неврологических и нервно-психических расстройствах
болевые синдромы
вегетативные расстройства
повышенная утомляемость
головные боли
стрессовые состояния, неврозы
нарушения трофики тканей
заболеваниях опорно-двигательного аппарата
остеохондрозы
артриты, артрозы
обменные полиартриты
миозиты
гипертонической болезни I-II стадии
вегето-сосудистой и нейроциркуляторной дистонии.

VC 18

--------------------- Заполняется продавцом ---------------------

3
3

Дата продажи: «______» ____________________ 20

2

г.

4
Продавец
(подпись) __________________________________________________

Штамп торгового предприятия:
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
На теле человека аппликатор фиксируется с помощью эластичного шнура. Аппликатор рекомендуется располагать на участке
тела, максимально приближенного к проекции пораженного органа
или источнику боли (см. рисунок 1). При функциональной патологии
сердечно-сосудистой системы, невротических расстройствах ап-

г.
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Рисунок 1
3

✂

НАЗНАЧЕНИЕ
Устройство-аппликатор магнитостимулирующий «БИМАГ» (далее
– аппликатор) – это источник постоянного магнитного поля, который
оказывает стимулирующее действие на организм и корректирует его
функциональное состояние.
Аппликатор предназначен для индивидуального применения в
домашних условиях для продолжительного воздействия на биологически активные зоны (БАЗ) и биологически активные точки (БАТ)
слабым магнитным полем. Может применяться как терапевтическое
и профилактическое средство в стационарных, амбулаторных и домашних условиях.

пликатор рекомендуется размещать как медальон на уровне нижнего края грудины (зона VC 18).
При различных заболеваниях мы рекомендуем следующие точки
крепления аппликатора:
1 — головные боли;
2 — неврастения, стрессовые состояния;
3 — заболевания сердечно-сосудистой системы;
4 — гипертоническая болезнь I-II стадии;
5 — боли в области спины.
При радикулитах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата капсулу аппликатора необходимо располагать в местах острых
болей.

