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Пять сомнений, из-за которых суставы  
продолжают болеть
Артроз, артрит, осте-
охондроз… Чтобы ве-
сти бой с болезнью 
по всем фронтам, 
часто рекомендуется 
в комплексе с лекар-
ствами применять 
физиотерапию, а 
многие люди порой 
пренебрегают про-
цедурами.

Аппарат АЛМАГ-01 – 
настоящий прорыв 
в области физио-
терапии. С АЛМАГом 
шансы на возвра-
щение полноцен-
ного образа жизни 
намного выше, чем 
без него. Почему же 
страдающие болез-
нями суставов всё 
ещё не воспользова-
лись своим шансом? 

• уменьшить боль и воспаление; 
• минимизировать побочные действия медикаментов;
• улучшить качество жизни

Вот как размышляет обычный че-
ловек, руководствуясь как здоровым 
скептицизмом, так и недостаточ-
ной осведомлённостью. 

«Неужели от всего помогает?!»        

Недоверчивый потребитель со-
вершенно прав – АЛМАГ не панацея. 
В медицинской классификации 
– 20 000 болезней. АЛМАГ спосо-
бен помочь в лечении недугов, 
связанных с нарушением крово-
обращения. И таких заболеваний – 
около 50. В список входят артрозы, 
артриты, остеохондроз, переломы, 
гипертония 1 и 2 ст., язвы, гастрит и 
др. Бегущее импульсное магнитное 
поле АЛМАГа может способствовать 
расслаблению капилляров и норма-
лизации кровотока. Вследствие это-
го произойдёт ускорение обменных 
процессов, кровь быстрее и в пол-
ном объёме доставит в проблемные 
зоны питание и кислород, вымывая 
при этом продукты воспаления и 
распада.

АЛМАГ – не волшебник, 
он – достижение науки и со-
временной медицины.

 

«А мне поможет?»
Судите сами:
• Свыше 1000000 человек в Рос-

сии и за рубежом пользуются аппа-
ратами АЛМАГ-01. 

• 80 % медицинских лечебных 
учреждений России оснащены из-
делиями ЕЛАМЕда. 

• По оценке независимого агент-
ства «Национальный бизнес-
рейтинг» ЕЛАМЕд – производитель 
медицинской техники – один из 
лидеров России.

«Пожалуй, дороговато…»           
Экономить – понятное желание 

в эпоху нестабильности. Но так ли 
высока цена за здоровье? Компания 
«ЕЛАМЕд»  для получения высоко-
точных результатов воздействия 
АЛМАГом проводит дополнитель-
ные регулярные дорогостоящие 
медицинские исследования с при-
влечением квалифицированных 
специалистов. Поэтому цена АЛМА-
Га равна его качеству.

 Если подойти к вопросу приоб-
ретения аппарата с позиции выгод-
ности, то её покажет простой расчёт. 
Примерный срок службы аппарата – 
10 лет. Больной артритом нуждается 
в 2 курсах магнитотерапии в год. 10 
лет – 20 курсов. 1 курс лечения стоит 
всего 465 рублей. А если учесть, что 

часто АЛМАГ используют члены се-
мьи для лечения разных болезней, 
входящих в его показания, то цена 
окупится ещё быстрее.  

Так что аппарат стоит того, чтоб 
его приобрести.

«Вдруг сломается?»                      
Такие сомнения одолевают 

любого практичного человека. 
Но статистика показывает, что 
процент выхода из строя изделия 
в течение этого срока ничтожен. 
Сервисные центры и представители 
компании работают практически во 
всех регионах России, осуществляя 
как гарантийное, так и послегаран-
тийное обслуживание.  

«А что я получу в итоге?»             
Безусловно, главный аргумент 

для покупки аппарата – это его 
терапевтический эффект. 

На что способно магнитное поле 
АЛМАГа? Очень важно, что оно может 
способствовать снятию симптома-
тики болезни. Так, при улучшении 
кровоснабжения головного мозга у 
гипертоников снижается давление, а 
пациентам, страдающим артрозами, 
артритами и остеохондрозом, усиле-
ние кровотока в поражённой области 
помогает избавиться от скованности 
и болезненности спины и суставов.

Внимание!  
Магазины «Медтехника Интермед»  предоставляют товар в кредит*!

Приобретайте Алма-01  
в аптеках, магазинах  

медтехники: 
 «Аптеки Здоровья»
  Аптеки «Классика»
  Аптеки «Рифарм»
 «Государственная аптека»
  Сеть магазинов  
     «Медтехника Интермед»

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД
8-800-200-01-13

А также заказывайте по адресу:  
391351, ул. Янина, 25, р.п. Елатьма, Рязанская обл.  
АО «Елатомский приборный завод»  
E-mail: admin@elamed.com    
www.elamed.com                      ОГРН 1026200861620 
*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ  
ЛЕТНИХ ЦЕН!  

АЛМАг-01 в АвгуСТЕ  ПО САМОЙ НИзкОЙ ЦЕНЕ!

Благодаря влиянию 
на кровообращение 

АЛМАГ даёт возможность:   

Коллектив и ветеранов 
вагонного цеха  

ООО «Ремпуть» – с Днём  
железнодорожника!

Желаем ровных дорог в 
окружении близких и родных 
людей, верных друзей и заме-
чательных коллег. Здоровья, 
счастья, благополучия.

Администрация  
и профком  
вагонного  

цеха

Коллектив локомотив-
ного цеха и ветеранов 
с профессиональным 

праздником – Днём  
железнодорожника!

Желаем всем безупречно-
го здоровья, удачи в делах, 
семейного счастья, благо-
получия, прекрасного на-
строения.

Администрация,  
профком  

и совет  
ветеранов  

локомотивного  
цеха  

Железная дорога ОАО «ММК» является одним из самых 
крупных и передовых подразделений металлургических 
предприятий России. От всей души желаем вам, неза-
менимым профессионалам, любящим свое дело, крепкого 
здоровья, благополучия и достатка!

Управление логистики ОАО «ММК» и ООО «Ремпуть»

Работников и ветеранов  
железнодорожного транспорта  

с профессиональным праздником – 
Днём железнодорожника!

Коллектив и пенсионеров  
ООО «Ремпуть»  

с профессиональным праздником –  
Днём железнодорожника!

Желаем  вам от всей души – крепкого здоровья, 
успехов на профессиональном поприще,  
благополучия и достатка в доме.  
Счастья и здоровья вам и вашим  
близким.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «Ремпуть»

Работников и ветеранов цеха эксплуатации  
УЖДТ ОАО «ММК» с профессиональным праздником 

– Днём железнодорожника!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья 

и благополучия. Работникам – новых трудовых успехов, а 
ветеранам – уважения детей и внуков. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

ЦЭ УЖДТ ОАО «ММК»


