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АЛМАГ-02  
ПРИМЕНяЕТСя ПРИ 
ЛЕчЕНИИ:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
П О Л У Ч И Т Ь  К О Н С У Л ЬТА Ц И Ю  С П Е Ц И А Л И С Т О В

Я работаю учителем. Моя дочь заканчивала 
в этом году школу. Именно весной проблемы 
начались у моей дочери. Нагрузка весной 
возросла многократно. Подготовка к экзаменам 
продолжалась в вечернее время. К занятиям в 
школе прибавились дополнительные часы, про-
ведённые с репетитором. Задача была ясная 
– сдать ЕГЭ.

Но вскоре от нагрузки у дочери стали болеть го-
лова, глаза, стала плохо спать, не высыпаться, 
стала проявляться сонливость днём, за-
торможенность, плаксивость, неуверен-
ность в себе, раздражительность. И 
самое страшное, уровень подготовки по 
пройденному материалу был катастрофи-
чески некачественным. Получалось, что 
память, внимание  и понимание материала 
не позволяли ей подготовиться к предмету в 
сжатые сроки. Вещи, которые она схватывала 
раньше, не давались ей, как бы ни бился преподава-
тель. Угроза провального экзамена была близка как никогда. 
Именно тогда я и вспомнила о ДИамаге. Совсем недавно я 
лечила ДИамагом  мигрень и расстройства сна.  

Я решила – нужно срочно вернуть дочери нормальный сон, 
а также и концентрацию внимания, улучшить память и по-

зитивный настрой.  Не стали скупиться и купили ДИамаг, 
чтобы лечиться дома (кстати, полное название при-
бора ДИамаг (аЛмаг-03). Провели дочери два 

курса лечения,  первый начали за 1,5 месяца 
до экзаменов, второй – за неделю до 

первого экзамена. 
Угроза того, что дочь 

не сдаст экзамен, ушла 
на второй план. Навер-
ное,  мою радость от 
сданного экзамена по 
математике может по-
нять только родитель. 

Прибор действительно 
работает. И я со своей 
стороны хочу сказать, 

что аппарат удобный в 
домашних условиях, простой в ис-

пользовании.  Я не пожалела о покупке и 
ещё по одной причине: на фоне стресса, связанного 

с экзаменационной суетой, я снова было вернулась к 
своей бессоннице (она мучила меня годами), и тут приго-

дился ДИамаг очередной раз. Вот думаю теперь – вернётся 
ли моя мигрень? Срок обычной периодичности приступов 
мигрени прошёл уже три месяца назад. Но, в любом случае, 
я её больше не боюсь!

Внимание! Магазины «Медтехника  Интермед»  предоставляют товар в кредит*! 
*кредит предоставляется ооо «Хоум кредит энд финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.
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Только в указанные даты 
заводские цены!

Гарантия качества. 
Бесплатное сервисное  
обслуживание 2 года.
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пр. К. Маркса, 107, 

пр. К. Маркса, 168,  
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нервно-психическое перенапряжение,
стресс,
нарушение сна,
патологическая усталость,
мигрень

ДИАМАГ. Как вернуть сон 
в стрессовых ситуациях

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) –  
аппарат для лечения импульсным  
магнитным полем
• Последствия перенесённого нарушения мозгового кровообраще-
ния.

• Транзиторная ишемическая атака.

• Хроническая ишемия головного мозга.

• Мигрень (демикрания), мигренозная невралгия.

• Остеохондроз шейного отдела позвоночника с явлениями цефалгии, 
краниалгии.

• Хронический иридоциклит.

• Болезнь Паркинсона – профилактика прогрессирования заболе-
вания.

• Расстройства сна.
Достоинства лечения:
• Купирование болевого синдрома при начальных проявлениях при-
ступов мигрени.
• Улучшение качества жизни больных болезнью Паркинсона.
• Улучшение зрения у больных хроническим иридоциклитом.

Возьмите АЛМАГ с собой на дачу
По весне на участках много разных 

дел, а время торопит: весенний день 
год кормит. Хочется поскорее всё вско-
пать, посадить, обработать. Нагрузка 
в это время на позвоночник, суставы, 
сердце – колоссальная. Боль в спине, 
в суставах, высокое давление способ-
ны надолго вывести из строя. Поэтому, 
готовясь к весенним работам, про-
верьте и пополните не только запас 
семян и инвентаря, но и домашнюю 

аптечку. На даче, в загородном доме, 
вдали от больниц может пригодиться 
портативный физиотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01.

Наша справка. В основе боли в 
спине, в большинстве случаев, лежит 
остеохондроз. Заболевание имеет 
хроническое течение и нередко при-
водит к потере трудоспособности. 
Существует стереотип, что лечить 
остеохондроз можно только лекар-
ствами. Это не так. Неоценимую 
пользу здоровью может оказать 
физиотерапия, результативность 
которой с появлением новейших 
разработок в области медицинской 
техники значительно выросла.

Достойным представителем физио-
терапевтических аппаратов нового по-
коления стал АЛМАГ-01. Его конструк-
ция  позволяет охватить необходимую 
для лечебного воздействия площадь, 
в данном случае позвоночник. Кроме 
этого, АЛМАГ имеет самую большую 
глубину проникновения магнитного 
поля среди портативных приборов. 
Поэтому он создан для тех, кто стра-
дает не только различными формами 
остеохондроза позвоночника, но и 
артритами, артрозами и другими за-
болеваниями опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой си-
стемы, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовых органов. 

Наша справка. Открытия учё-
ных показывают, что замедленное 

кровообращение в больном органе 
препятствует поступлению к нему 
лекарств. Активизировав кровоток, 
можно повысить результативность 
лечения и предотвратить повтор-
ное появление заболевания.  С этой 
задачей может справиться магни-
тотерапия. 

Бегущее импульсное магнитное 
поле АЛМАГа даёт возможность 
до 300% увеличить кровоток в по-
вреждённых тканях и, как следствие, 
ускорить доставку  питательных ве-
ществ и лекарств в проблемные зоны 
и вывести вещества, вызывающие и 
поддерживающие боль и воспаление. 
Поэтому АЛМАГ применяют, чтобы 
скорее стихала боль, проходило 
воспаление, уменьшался отёк, вос-
станавливалась тканевая структура. 
Кроме этого, действие магнитного 
поля АЛМАГа направлено на повы-
шение сопротивляемости организма 
и усиление действия таблеток, мазей, 
растираний и т. п., что позволяет со-
кратить количество лекарственных 
препаратов, а в некоторых случаях 
обходиться без их приёма.
НОВИНКА! В настоящий момент 

Елатомский приборный завод начал 
выпуск нового высокотехнологич-
ного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет 
неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии маг-
нитотерапевтических аппаратов для 
домашнего применения.

• сосудистых заболеваний:

 атеросклероза, варикоза, эндартериита;

• бронхиальной астмы;

• межпозвонковых грыж;

• ишемического инсульта;

• ишемической болезни   сердца;

• коксартроза, остеохондроза, артроза, артрита  

и др. 

Увеличенная площадь воздействия.
Несколько типов магнитных излучателей, которыми 

можно одновременно воздействовать на разные 
участки тела. Глубина проникновения магнитных им-
пульсов – 15 см.

Разработанные программы для лечения каждого 
заболевания в зависимости от его стадии (направле-
ние магнитных импульсов, частота, сила, полярность). 
Всего 79 программ.

Небольшие габариты и стоимость дают возможность 
применения не только в лечебных учреждениях, но и 
в домашних условиях.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?  
8-800-200-01-13 (круглосуточно, бесплатно)


