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Добрый день! У мамы  дефор-
мирующий артроз коленного 
сустава. Лечить колено прихо-
дится постоянно, иначе – боль 
и бессонные ночи. Нам пореко-
мендовали магнитотерапию. 
Посоветуйте, какой аппарат 
выбрать, но такой,  чтобы и 
другие члены моей семьи мог-
ли им пользоваться. 

Зиминова М.,  
г. Магнитогорск

кредит доверия
П о р е к о м е н д о -

вать лучшее мо-
гут  обладатели 
магнитотерапев-
тических аппара-
тов.  Вспомните, 
сколько разных 
названий чудо-
приборов гремело 
в информации на 
радио и телеви-
дении, а спустя 
год-два бесследно 
исчезали. Но до 
сих пор широко ис-
пользуется  аппарат 
АЛМАГ-01, который уже более 
12 лет выпускает компания 

«Еламед». И спрос на него ра-
стёт.  В феврале этого года был 
куплен миллионный аппарат. 
Так почему россияне выбирают 
АЛМАГ?

Скептики могут сказать: по-
пулярность аппарата – заслуга 
рекламы. Но, как выяснилось в 
результате опроса,  проведён-
ного предприятием, россий-
ские  потребители не слишком 
доверяют рекламе – их всего   
32%.  68 % покупателей  при-
няли решение о покупке по 
рекомендации специалиста, 

родственников 
или знако-
мых. Согла-
ситесь, это 
серьезная 
основа для 
доверия!

Секрет 
успеха

В  ч е м 
ж е  у с п е х 
АЛМАГА-01?  
По мнению 

специалистов 
предприятия – это удачное 
техническое решение и удоб-

ная конструкция. Аппарат раз-
работан  на основе длительного 
практического применения 
стационарного аналога и по-
зволяет проводить  лечение 
широкого спектра заболеваний: 
артритов и артрозов, остеохон-
дроза, невралгий, гипертонии, 
атеросклероза, варикозной 
болезни, гастрита и др. 

А вот, по мнению покупателей, 
главное достоинство аппарата 
–  возможность получить  по-
мощь почти на любой стадии 
заболевания: как при начи-
нающейся болезни, так в её 
тяжелой форме.  Физиотера-
певтические процедуры   могут 
применяться в различных вари-
антах: от независимого метода 
лечения до комплексного – в 
сочетании с медикаментами. 
При комплексном лечении 
есть возможность ускорить 
выздоровление в 1,5 – 2 раза и 
избежать осложнений. 

Особенно АЛМАГ показан 
при хронических заболеваниях, 
когда требуется длительное  ле-
чение. Например, при  дефор-
мирующем артрозе коленного 
сустава цель лечения АЛМАГом  

– снять боль, спазм мышц, 
улучшить  подвижность сустава 
и затормозить прогрессирова-
ние заболе-
вания.  Маг-
нитное поле  
воздейству-
ет на «эпи-
центр» за-
болевания, 
стимулирует 
в нем обмен-
ные процес-
сы, помогая 
усилить тем 
самым дей-
ствие при-
н и м а е м ы х 
л е к а р с т в . 
Это  дает возможность снизить 
дозы  препаратов или вовсе от 
них отказаться. Для людей, с 
несколькими хроническими за-
болеваниями и вынужденных  
длительно «горстями» при-
нимать таблетки, снять лекар-
ственную нагрузку на организм 
крайне важно.

 Третий секрет популярности 
АЛМАГа – комфортное лечение 
в домашних условиях на каче-
ственном  уровне стационара.  

Больные,  кому 
требуются много-
кратные курсы 
магнитотерапии,  
имея «домашнего 
физиотерапевта», 
могут не беспоко-
иться об очередях 
в поликлинике, 
промозглой пого-
де  и принимать 

процедуры в удобное для них 
время. 

Здоровая семья
 «Покупаем  АЛМАГ на всю 

семью!» – так прокомментиро-
вали свой выбор 17%  участ-
ников опроса. Аппарат можно 
применять и пожилым людям,  
и детям старше полутора лет.  
Универсальность воздействия – 
в бегущем импульсном магнит-
ном поле. Именно оно признано 

наиболее результативным по 
воздействию на организм. Ча-
стота импульсов  магнитного 
поля АЛМАГа попадает в био-
логически активную полосу 
частот, открытую ученым У. Р. 
Эйди. То есть аппарат воздей-
ствует на человека в соответ-
ствии с его биоритмами органов 
и систем и может  применяться 
ослабленными больными, когда 
другое лечение не показано. 

 ***
Второе десятилетие россия-

не выбирают АЛМАГ-01.  Его 
надежность  проверена време-
нем. Он имеет международный 
сертификат качества, является 
серебряным призером евро-
пейской выставки изобретений 
и инноваций «Эврика» (г. Брюс-
сель), лауреатом конкурса «Сто 
лучших товаров России».

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   

От болезни к здоровью

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС КУПИТЬ ВЫГОДНО!  Приобретайте АЛМАГ-01 
по  ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ  в Магнитогорске

Сеть магазинов «медтехника интермед»

«Аптеки Здоровья» • аптеки «Классика» • аптеки «Рифарм»

Консультация  
ДО и ПОСЛЕ приобретения   
по бесплатному  телефону   

8-800-200-01-13октябрьская,19 
Советская,141
Советская, 217 

к. маркса,161 
к. маркса,115
к. маркса, 63 

*кредит предоставляется ооо «Хкф Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Почему россияне выбирают алмаГ-01

По данным опроса: 
• 28% - приобрели  АЛМАГ в по-

дарок: одни для детей, другие - для 
родителей.  

• 80%  лечебных учреждений  име-
ют  медицинскую технику компании 
«Еламед».

• 25% покупателей АЛМАГа-
02  имеют в  домашней аптечке 
АЛМАГ-01.  

Опрос проходил  
в 80 городах России  с  участием  

более четырёх тысяч человек

Только до 30 октября 
держим летние цены

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

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01  
показан при:
• остеохондрозе с корешковым 
синдромом (грыжа диска)
• артрозе
• артрите
• переломах
• ушибах

АЛМАГ-01 - технология здоровья, 
проверенная на практике 


