
Условия хранения и транспортировка

«ОЧКИ МОРФЕЯ™» хранить в сухом отапливаемом помещении.
Транспортирование любым видом транспорта, обеспечи"

вающим защиту от влаги и низких (ниже –25°С) температур
«ОЧКОВ МОРФЕЯ™».

Гарантийные обязательства аппликатора
магнитного «ОЧКИ МОРФЕЯ™»

Изготовитель гарантирует потребителю соответствие
параметров и характеристик «ОЧКИ МОРФЕЯ™» требованиям
ТУ 9444"021"11153066"2005 при соблюдении потребителем
требований, изложенных в инструкции.

Срок службы аппликатора – 3 года
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты

покупки, а при отсутствии отметки о продаже – с даты изготовления
(выпуска).

Все вопросы, связанные с продажей товара и исполнением
изготовителем (продавцом) гарантийных обязательств, регули"
руются в соответствии с законодательством РФ «О защите прав
потребителя».

Гарантия на крепежный шнур и стикер не распространяется.

Гарантийный и послегарантийный ремонт

Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляет фирма"
изготовитель: ООО НПФ “НЕВОТОН”, Россия, 199048,
г. Санкт"Петербург, 11"я линия В.О., д. 66. Tел.: (812) 327"46"96.

А П П Л И К А Т О Р  М А Г Н И Т Н Ы Й

« О Ч К И  М О Р Ф Е Я »
Р У К О В О Д С Т В О  П О  Э К С П Л У А Т А Ц И И

Перед сном

«ОЧКИ МОРФЕЯ™» снимают психоэмоциональное и физическое
напряжение, улучшают процесс засыпания и сна.

● процедуру следует начинать за 15"20 минут до отхода ко сну
● перед применением магнитных «очков» умойте лицо
прохладной, но не холодной водой
● примите комфортное положение в кровати, предпочти"
тельнее на спине, не скрещивая руки и ноги
● наденьте магнитные «очки» на лицо так, чтобы они плотно
закрывали глаза, но при этом старайтесь, чтобы очки комфортно
располагались на переносице и не сдавливали голову
●  расположите диск в углублении нижней части затылка
● закройте глаза
● для того чтобы отвлечься от неприятных мыслей, повторите
несколько раз про себя  «шелест листьев, шум прибоя, шепот
ветра, нега моря…»
● попытайтесь почувствовать тепло в пальцах рук
● Вы можете спать в «ОЧКАХ МОРФЕЯ™» всю ночь или снять
их при наступлении дремотного состояния

Методики применения

Свидетельство о приемке

Аппликатор магнитный «ОЧКИ МОРФЕЯ™» изготовлен и принят
в соответствии с требованиями ТУ 9444"021"11153066"2005 и приз"
нан годным к эксплуатации.

Дата выпуска (партия №)
Контролер ТК

Изготовитель

ООО НПФ «НЕВОТОН»
Россия, 199048, г. Санкт"Петербург, В.О., 11"я линия, д. 66.
Тел.: (812) 327"46"96
e"mail: info@nevoton.ru
www.nevoton.ru
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Аппликатор магнитный «ОЧКИ МОРФЕЯ™» (далее –
«ОЧКИ МОРФЕЯ™») предназначен для восстановления и
релаксации организма человека после физических
нагрузок и психоэмоционального напряжения.

«ОЧКИ МОРФЕЯ™» предназначены для индивидуаль"
ного использования в домашних условиях.

Специально сформированная система магнитных
полей и светосенсорная изоляция позволяют регу"
лировать процессы сна и бодрствования и норма"
лизовать биологический ритм человека.

«ОЧКИ МОРФЕЯ™» (рис. 1) состоят из диска"аппликатора
(далее – диск), магнитных «очков»  и соединяющего их
эластичного крепежного шнура.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития
Р.У. Хабриев. 15. 11. 2005 г.

Если нарушения сна и психоэмоциональное
напряжения ярко выражены – обратитесь к врачу

Товар получен без видимых повреждений, проверен в моем
присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности не
имею.

С гарантийными условиями ознакомлен и согласен
Подпись покупателя:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Дата: «_ _ _ _»_ _ _ _ _ _ _ _ _ _200 _ _г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Во время рабочего дня

«ОЧКИ МОРФЕЯ™» уменьшают усталость, напряжение, улучшают
работоспособность.
Если у Вас есть возможность после обеда уединиться на 10"15
минут, то:

● примите комфортное положение в кресле, не скрещивая руки
и ноги
● наденьте магнитные «очки» на лицо так, чтобы они плотно
закрывали глаза, но при этом старайтесь, чтобы «очки»
комфортно располагались на переносице и не сдавливали
голову
● расположите диск в углублении нижней части затылка
● сделайте глубокий медленный вдох, медленно выдохните
через рот. При этом выдох должен быть длиннее вдоха.
Проделайте так 3 раза
● время релаксации 10"15 мин.
● очень хорошо, если во время отдыха Вам удастся вздремнуть
хотя бы несколько минут

В период после стрессовой ситуации

«ОЧКИ МОРФЕЯ™» снимают психоэмоциональное и физическое
напряжение, нормализуют общее состояние.

● примите комфортное положение в кресле, не скрещивая руки
и ноги, положите руки ладонями вверх
● наденьте магнитные «очки» на лицо так, чтобы они плотно
закрывали глаза, но при этом старайтесь, чтобы очки комфортно
располагались на переносице и не сдавливали голову
●  расположите диск в углублении нижней части затылка
● сделайте 3 глубоких медленных вдоха, и медленно выдохните
через рот, вытянув губы трубочкой
● крепко, но не больно сожмите правой рукой запястье левой
и совершите левой кистью по 4"6 медленных вращательных
движения в обе стороны. Затем повторите то же с другой рукой.
● время релаксации 10"15 мин.

Совет: поставьте будильник или таймер на мобильном
телефоне на 10 минут. Этого времени Вам хватит,
чтобы Вы чувствовали себя свежим и отдохнувшим.

После напряженных занятий спортом

«ОЧКИ МОРФЕЯ™» уменьшают физическое напряжение через
механизмы рефлекторного взаимодействия и позволяют мышцам
всего тела расслабиться и восстановиться после тяжелой физи"
ческой нагрузки, избежать переутомления.
Процедуру можно проводить в любое время при накоплении напря"
жения и усталости мышц, но лучше всего это сделать как можно
раньше после окончания тренировки:

● примите комфортное положение в кресле или на кушетке
● наденьте магнитные «очки» на лицо так, чтобы они плотно
закрывали глаза, но при этом старайтесь, чтобы очки комфортно
располагались на переносице и не сдавливали голову
●  расположите диск в углублении нижней части затылка
● закройте глаза и прислушайтесь к своему телу, мысленно
проследите, как расслабляется каждая мышца вашего тела.
● время релаксации 10"15 мин.

Во время полета на самолете, поездки в поезде,
в автомобиле

«ОЧКИ МОРФЕЯ™» снимают волнение и напряжение, позволяют
расслабиться и продуктивно отдохнуть во  время поездки.

● примите комфортное положение в кресле, не скрещивая руки
и ноги
● наденьте магнитные «очки» на лицо так, чтобы они плотно
закрывали глаза, но при этом старайтесь, чтобы очки комфортно
располагались на переносице и не сдавливали голову

Приятного путешествия!

Показания к применению:

● повышенное психо"эмоциональное напряжение
● раздражительность
● эмоциональная лабильность
● неврастения
● астенические состояния (повышенная утомляемость)
● диссомния (нарушения сна, трудности при засыпании)
● вегето"сосудистая дистония (соматоформная дисфункция)

Противопоказания к применению:

острый период инфаркта миокарда или инсульта; эпилепсия;
наличие воспалительных заболеваний кожных покровов лица; ак"
тивный туберкулез легких; наличие имплантированных стимулято"
ров, металлических конструкций в черепе; выраженная артериаль"
ная гипотония; тиреотоксикоз; злокачественные новообразования;
беременность (1 триместр); глаукома.

Уход за изделием

По мере необходимости при загрязнении аппликатора
«ОЧКИ МОРФЕЯ™» необходимо провести гигиеническую обработку:
– протереть влажной хорошо отжатой салфеткой, смоченной в
мыльном растворе
– а затем влажной хорошо отжатой салфеткой, смоченной водо"
проводной водой

Разработано ООО НПФ «НЕВОТОН»:
Технический директор В.М. Бродкин
Медицинский соисполнитель:
Доцент кафедры физиотерапии
и курортологии СПб МАПО, к.м.н. А.В. Максимов

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Основные сведения об изделии «ОЧКИ МОРФЕЯ™»

Аппликатор магнитный «ОЧКИ МОРФЕЯ™»
ТУ 9444"021"11153066"2005
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
№ ФС 02012005/2611"05 от 30.11.2005.
Сертификат соответствия ГОСТ Р
№ РОСС RU.ИМ18.B00169 от 15.12.2005.

Технические характеристики

Величина индукции магнитного поля в точках максимума на рабочей
поверхности элементов «ОЧКОВ МОРФЕЯ™», мТл ..................6"15
масса «ОЧКОВ МОРФЕЯ™», не более, г ....................................80

Комплектность

Аппликатор магнитный «ОЧКИ МОРФЕЯ™».............................1 шт.
Руководство по эксплуатации.................................................1 шт.
Коробка..................................................................................1 шт.


