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Перед Новым годом мы 
загадываем желания, вы-
бираем подарки и мечтаем. 
Современный мир удивите-
лен: он дает столько новых 
возможностей, позволяет 
дольше оставаться моло-
дыми и активными, чтобы 
воплощать любые мечты!

К сожалению, проблемы со здо-
ровьем могут нарушить любые 
планы. Какое уж тут новогоднее 
настроение, когда мучительно 
ноют суставы или ломит спину! А 
ушибы, растяжения и переломы, не 
редкие в сезон гололедицы, и вовсе 
способны испортить ощущение 
праздника. 

Что же делать, если хронические 
болезни или случайные травмы 
мешают радоваться жизни?

Можно, конечно, попросить 
здоровье у Деда Мороза, и все же 
надежнее дополнять новогодние 
чудеса современными медицин-
скими технологиями. Такими, как 
лечебный аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. 

Он уже более 15 лет применяется 
в больницах и домашних условиях 
при лечении остеохондроза, артри-
та, артроза, переломах и других 
травмах опорно-двигательного 
аппарата.  АЛМАГ-01 дает воз-
можность беззаботно провести 
новогодние праздники или помочь 
в сохранении здоровья самых близ-
ких людей.

Как АЛМАГ решает  
проблемы со здоровьем?

Лечебное свойство аппарата 
АЛМАГ-01 основано на действии 
бегущего импульсного магнитно-
го поля. Оно способствует усиле-
нию кровотока в мелких сосудах, 
ускоряя обмен веществ глубоко 
в тканях. Это дает возможность 
улучшить питание поражен-
ных болезнью тканей и вывести 
продукты распада, что ведет к 
устранению отека и стиханию 
боли. Однако АЛМАГ-01 влияет 
не только на симптомы, как мно-
гие обезболивающие средства. 
Он действует на первопричину 
заболевания, создавая условия 

для восстановления тканей и 
давая возможность остановить 
прогрессирование хронических 
болезней.

АЛМАГ-01 не требует специ-
альных навыков по обращению 
и при необходимости способен 
помочь практически всей семье. 
Нет нужды ежедневно посещать 
поликлинику для прохождения 
физиопроцедур. Если назначена 
физиотерапия – можно лечиться 
дома в любое удобное время. При 
этом АЛМАГ-01 способствует 
лучшему усвоению лекарствен-
ных препаратов, что позволяет 
снизить их дозы, значительно 
уменьшая затраты на лечение.

АЛМАГ-01 при заболеваниях 
суставов и позвоночника при-
меняют для того, чтобы:

• устранить боль, воспаление 
и отек,

• снизить утреннюю скован-
ность движений,

• уменьшить болезненные ощу-
щения при ходьбе,

• восстановить функции,
• предотвратить рецидивы за-

болевания.

При травмах АЛМАГ-01 дает 
возможность:

• быстро уменьшить отек тканей 
и снять боль,

• ускорить рассасывание ско-
пившейся жидкости и крови из 
полости сустава,

• увеличить прочность тканей,
• уменьшить мышечный спазм,
• предупредить атрофию мышц 

и тугоподвижность в суставах,
• ускорить сроки лечения и 

сократить реабилитационный 
период.

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  ОАО «Елатомский приборный завод».  E-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

КАК НАЧАТь НОвый ГОД бЕз хрОНиЧЕсКОй бОЛи  
в сусТАвАх и ПОзвОНОЧНиКЕ?

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

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

Подробная информация 
ДО и ПОСЛЕ приобретения 
по бесплатному телефону

8-800-200-01-13
Октябрьская, 19,   Советская, 141,   Советская, 217,     
К. Маркса, 161,      К. Маркса, 115,   К. Маркса, 63 

 «Аптека Здоровья»    Аптеки «Классика»    Аптеки «Рифарм» 
 «Государственная аптека» областного аптечного фонда

Приобретайте Алмаг-01 по выгодным ценАм до 25 декабря в г. магнитогорск:

СПеШИТе!

цены до ПовыШенИЯ!
 Сеть магазинов «Медтехника Интермед»

Сделайте выгодный подарок  

себе и своим близким!

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru


