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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

Добрый день! У мамы  деформирую-
щий артроз коленного сустава. Лечить 
колено приходится постоянно, иначе 
боль и бессонные ночи. Уже не знаем, 
что и делать: разве можно  пить столько 
лекарств? Недавно нам порекомендо-
вали магнитотерапию. Посоветуйте, 
какой аппарат выбрать, но такой,  что-
бы и другие члены моей семьи могли 
им пользоваться. Семья большая и 
болячек у всех хватает.

С уважением, Зиминова М.,  
г. Соликамск, Свердловская область

кредит доверия
Несомненно, порекомендовать лучшее 

могут  обладатели магнитотерапевтических 
аппаратов.  Вспомните, сколько разных 
названий чудо-приборов гремело на радио 
и телевидении, а спустя год-два бесследно 
исчезали. Но до сих пор широко использу-
ется  аппарат АЛМАГ-01, который уже более 
12 лет выпускает Елатомский приборный 
завод. И спрос на него ежегодно растёт.  В 
феврале этого года был куплен миллионный 
аппарат. Так почему россияне выбирают 
АЛМАГ?

Кто-то из скептиков может сказать: популяр-
ность аппарата – заслуга рекламы. Но как 
выяснилось в результате опроса,  проведён-
ного предприятием в рамках маркетинговых 
исследований, российские  потребители не 
слишком доверяют рекламе – их всего   32%.  
68 % покупателей  приняли решение о покупке 
по рекомендации специалиста, родственни-
ков или знакомых. Согласитесь, это солидный 
кредит доверия!

Секрет успеха
В чем же успех АЛМАГА-01?  По мнению 

специалистов завода – это удачное техниче-
ское решение и удобная конструкция. Фор-
ма индукторов АЛМАГа-01, их расположение,  
глубина  проникновения магнитного поля и 
сила магнитной индукции разработаны на 
основе длительного практического приме-
нения стационарного аналога. Благодаря 
тщательному отбору методик применения 
магнитотерапии удалось создать аппарат, ко-
торый позволяет проводить  лечение очень 
широкого спектра заболеваний практически 
всех органов.  АЛМАГ показан при артритах 
и артрозах различных суставов, остеохон-
дрозе, невралгии, гипертонии, атероскле-
розе, варикозной болезни, хроническом 
гастрите, пневмонии и др. 

А вот, по мнению покупателей, главное 
достоинство аппарата – возможность по-
лучить качественную помощь практически 
на любой стадии заболевания: как при 

начинающейся болезни, так в её тяжелой 
форме.  Физиотерапевтические процедуры 
АЛМАГом   могут применяться в различных 
вариантах: от независимого метода лечения 
до комплексного – в сочетании с медика-
ментозным лечением. Магнитотерапия в 
комплексе с лекарственными препаратами 
дает возможность ускорить выздоровление 
в 1,5–2 раза и избежать осложнений. 

Но особенно АЛМАГ показан в лечении 
хронических заболеваний, когда требуется 
длительное восстановительное лечение. 
Например, при  деформирующем артрозе 
коленного сустава  АЛМАГ  дает возможность 
снять боль, спазм мышц, улучшить подвиж-
ность и затормозить прогрессирование 
заболевания.  Магнитное поле АЛМАГа воз-

действует именно на «эпицентр» за-
болевания, стимулирует в нем обмен-
ные процессы, усиливая тем самым 
действие принимаемых лекарств. 

Это  позволяет снизить дозы ле-
карственных препаратов, а  в 

некоторых случаях и вовсе 
отказаться от лекарств. Для 
людей, имеющих несколько 
хронических заболеваний 
и вынужденных  длительно, 
а иногда и до конца жизни, 
горстями принимать таблет-
ки, снять лекарственную на-
грузку на организм крайне 
важно.
Третий секрет популярно-

сти АЛМАГа – комфортное 
лечение в домашних услови-
ях на качественном  уровне 
стационара.  Больные,  кому 
требуются многократные кур-
сы магнитотерапии,  имея под 
рукой «домашнего физиотера-
певта», могут не беспокоиться 
об очередях в поликлинике, 
промозглой погоде, ожида-
ниях на остановках и при-
нимать процедуры в любое, 
удобное для них время. 
Аппарат можно взять на 
дачу, в поездку и пользо-
ваться им, не прерывая 
курс лечения.

Здоровая семья
«Покупаем  АЛМАГ на всю 

семью. Всем пригодится!»  – 
так прокомментировали свой выбор 

17%  участников опроса. Возраст пациента 
– не помеха в лечении АЛМАГом.  Аппарат 
можно применять и пожилым людям,  и де-
тям старше полутора лет.  Универсальность 
воздействия скрыта  в бегущем импульсном 
магнитном поле. Именно оно признано наи-
более результативным по воздействию на ор-
ганизм, в отличие от постоянного магнитного 
поля, которое, кстати,  успешно применяли в 
своей практике древние врачи. 

Частота импульсов  бегущего магнитного 
поля АЛМАГа попадает в биологически ак-
тивную полосу частот, открытую американ-
ским ученым У. Р. Эйди. То есть, аппарат 
воздействует на человека в соответствии с 
его биоритмами органов и систем – мягко, 
постепенно, поэтому может успешно приме-
няться ослабленными больными, когда другое 
лечение не показано. 

Разумеется, каждый человек индивидуален 
и магнитное поле ощущает по-разному. К 
тому же у одного болезнь протекает легко, у 
другого имеет затяжную хроническую форму.  
Одним АЛМАГ может помочь быстро, и такие 
больные  становятся энтузиастами магни-
тотерапии. Другие  видят результат   после 
курса лечения. Очевидно одно – магнитное 
поле действует!  И может помочь  независи-
мо от чувствительности к нему. Как заметила 
одна из обладательниц аппарата:  «В лечении 
всегда надо проявлять терпение, помня из-
вестную русскую поговорку, что «болезнь 
входит пудами, а выходит – золотниками».

 ***
Второе десятилетие россияне выбирают 

АЛМАГ-01. Потому что аппарат любят, ве-
рят в его целительную силу.  Надежность 
АЛМАГа  проверена временем. Он имеет 
международный сертификат качества, яв-
ляется серебряным призером европейской 
выставки изобретений и инноваций «Эврика»  
(г. Брюссель), лауреатом конкурса «Сто лучших 
товаров России».

О чем говорит опрос? 
«Почему россияне выбирают  
АЛМАГ-01?»

• 32 % – это те, кто получил информацию об 
аппарате из средств массовой информации и 
через Интернет. 

• 38 % россиян приобрели АЛМАГ-01 по 
рекомендации специалистов. 

• 19 %  из числа опрошенных уже были 
обладателями других физиотерапевтических 
аппаратов, выпускаемых Елатомским при-
борным заводом, – МАГ, ФЕЯ, ТЕПЛОН, МА-
ГОФОН, МАВИТ.

• 11 %  российских граждан купили аппарат 
по отзывам друзей, знакомых, родственни-
ков.  

Интересные факты: 
• 28 % от общего числа покупателей приоб-

рели  АЛМАГ в подарок: одни для детей, другие 
– для родителей.  

• 78 %  специалистов лечебно-профилак-
тических учреждений  хорошо знакомы с 
АЛМАГом-01 и со сложной медицинской тех-
никой Елатомского приборного завода.

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

  
опРоС пРоходил в 80 гоРодах РоССии  

С февРаля по апРель 2013 года.   
в опРоСе пРиняли учаСтие более четыРех тыСяч человек  

(покупателей алмага-01 и алмага-02).

От болезни к здоровью

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.

«Аптеки здоровья»:
пр. К. Маркса, 105, 
пр. К. Маркса, 147, 
пр. К. Маркса, 44,
пр. К. Маркса, 82,
пр. К. Маркса, 146,
пр. К. Маркса, 160,

ул. Калмыкова, 12,   
ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;

в «Муниципальной медтехнике» –   
пр. К. Маркса, 123, ул. Гагарина, 41.

в социальной аптеке фонда  
«Металлург»  –  пр. Сиреневый, 12; 

в магазинах «Медтехника Интермед»: 

Более подробную консультацию специалиста по применению и приобретению аппаратов торговой марки «ЕЛАМЕД» можно получить по бесплатному и круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13 

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02   
и другую медицинскую продукцию Елатомского приборного завода  

в Магнитогорске   с 15 по 17 апреля

ул. Октябрьская, 19, 
ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 

Приобрести приборы можно в любое удобное время по вышеуказанным адресам, а также:

пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 

Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25,  
г. Елатьма, Рязанская обл.  E-mail: admin@elamed.com    

www.elamed.com ОГРН 1026200861620  

магнитотерапевтический аппарат аЛмаГ-01 
показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, неврите, не-
вралгии, гипертонической болезни, атеросклерозе, бронхите, 
гастрите, варикозной болезни и др. заболеваниях.

• Гибкая  конструкция АЛМАГа-01 делает лечение удобным: им 
легко обернуть сустав, на него можно лечь спиной, т. е. лечиться 
самостоятельно без посторонней помощи. 

• Аппарат компактен, его можно брать с собой в поездку, на 
дачу.  Просто включается в розетку и прикладывается к больному 

месту. автоматически отключается в конце сеанса (22 мин.).

аЛмаГ-01 – технология здоровья, проверенная на практике

магнитотерапевтический аппарат аЛмаГ-02
показан при всех видах артроза,  в том числе полиартроза, коксартроза, атероскле-
розе сосудов, венозной недостаточности,  тромбофлебите, лимфедеме, инсульте, 
бронхиальной астме, осложнениях сахарного диабета, заболеваниях  печени,  
панкреатите,  мочекаменной болезни и др. заболеваниях. 
• Аппарат  нового поколения, применяется в лечебных учреждениях и в домашних 
условиях.
• Имеет несколько типов магнитных излучателей, которыми можно одновременно  
воздействовать на разные участки. 
• Для лечения каждого заболевания разработана индивидуальная программа, с не-
обходимыми параметрами магнитного поля. 

аЛмаГ-02 – новый уровень лечения сложных заболеваний

Почему россияне выбирают АЛМАГ-01

аптеки «Рифарм»:
ул. Вокзальная, 124,
ул. Кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,

Только в указанные даты 
заводские цены!

Бесплатное сервисное  
обслуживание 2 года.

пр. Карла Маркса, 187,
ул. Советская, 170.

аптеки «КЛАССИКА»
пр. Ленина, 18, 
ул. Труда, 38, 
пр. К. Маркса, 183, 
пр. К. Маркса, 107, 

пр. К. Маркса, 168,  
ул. Октябрьская, 2, 
пр. К. Маркса, 156.


