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ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИХОДИТ В ВАШ ДОМ

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН  по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию специалиста завода. 

Только три дня, 18 марта с 11.00 до 19.00 и 19 и 20 марта с 10.00 до 18.00 в аптеке «Медтехника» по адресу: ул. Октябрьская, 19.
Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 
адрес завода: рязанская обл. г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный  завод», тел. (49131) 3-38-16;  admin@elamed.com; оГрн 1026200861620  

Весной обостряются многие болезни. Не 
избегают обострений  больные суставы и 
пораженный остеохондрозом позвоночник. 
Методов лечения множество. Один из них 
– физиотерапевтические процедуры, в част-
ности магнитотерапия  – воздействие на по-
раженные органы   магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим 
импульсным магнитным полем.  Основные 
показания к лечению АЛМАГом: остеохон-
дроз позвоночника, артриты и артрозы,  ги-
пертоническая болезнь, бронхиальная астма, 
панкреатит, дискинезия  желчевыводящих 

путей, язвенная болезнь желудка и 12-перст-
ной кишки, нейродермит, гинекологические и 
другие распространенные заболевания. 
АЛМАГ способствует снятию  симптомов 
воспаления, исчезновению боли, возвраще-
нию работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно про-
водить лечение самому пациенту (без по-
сторонней помощи). Его четыре лечебных 
индуктора, связанные между собой в гиб-
кую цепочку, легко обернуть вокруг суста-
ва, на них можно лечь спиной. АЛМАГ 
оказывает на организм щадящее действие и 

применяется практически в любом возрас-
те. Им можно лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и кому другое 
лечение противопоказано.
НОВИНКА! В настоящий момент Елатом-
ский приборный завод начал выпуск нового 
высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. 
Он имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитотера-
певтических аппаратов для домашнего при-
менения. Узнать обо всех возможностях аппа-
рата можно на наших выставках-продажах и 
по телефону горячей линии.

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И…


