
пятница 8 октября 2010 года
http://magmetall.ruреклама и объявления

Елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. Магнитогорска  
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов по заводской цЕнЕ, получить консультацию спЕциалиста. 

три дня  с 21 по 23 октября с 10.00 до 18.00, 
в магазине «Медтехника интермед», ул. октябрьская, 19 (напротив поликлиники МсЧ ММк на набережной) и в магазине-

салоне «Медтехника», ул. советская, 141 (рядом с горбольницей № 3 (трестовская).
Телефон для справок (3519) 220-751. адрес завода: рязанская обл. г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com. Телефон 

горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).   елаТомСкиЙ ПриборнЫЙ ЗавоД – вСе Для ЗДоровЬя. ЗДоровЬе Для ваС!  оГрн 1026200861620

ф и з и о т е р а п и я   в  в а ш е м  д о м е

 АЛМАГ   – это не имя очередного 
целителя, обещающего снять порчу. 

АЛМАГ – название медицинского 
аппарата, выпускаемого Елатомским 
приборным заводом, предназначен-
ного для лечения широкого спектра 
заболеваний.

И никаких заговоров, только наука! 
Именно наука приходит на помощь 
больным, страдающим  болезнями 
суставов и остеохондрозом позво-
ночника. Методов лечения множе-
ство, но без физиотерапевтических 
процедур успешное лечение суста-
вов и позвоночника трудно предста-
вить. Одним из самых популярных и 
действенных методов физиотерапии 
является лечение магнитным полем 
– магнитотерапия.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения 
бегущим импульсным магнитным 
полем. Вот основные показания к 
лечению АЛМАГом: остеохондроз 
позвоночника, артриты и артрозы,  ги-
пертоническая болезнь, бронхиальная 
астма, панкреатит, дискинезия  желче-
выводящих путей, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, ней-
родермит, гинекологические и другие 
распространенные заболевания. 

Аппарат АЛМАГ обладает мягким 
терапевтическим действием на орга-
низм и может применяться в домаш-
них условиях для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, в 
частности, для длительного лечения 

хронических заболеваний, а также 
для быстрого снятия боли и отеков, 
возникших вследствие травм.

АЛМАГ устроен так, что им удобно 
проводить лечение самому пациенту 
(без посторонней помощи). Его че-
тыре лечебных индуктора, связанные 
между собой в гибкую цепочку, легко 
обернуть вокруг больного сустава, на 
них можно лечь спиной. АЛМАГ по 
рекомендации специалиста применя-
ется практически в любом возрасте и 
при этом оказывает на организм ща-
дящее действие. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, пожилым 
людям и всем, кому другое лечение 
противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент 
Елатомский приборный завод начал 
выпуск нового высокотехноло-
гичного аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего при-
менения. Узнать обо всех возмож-
ностях аппарата можно на наших 
выставках-продажах и по телефону 
«горячей линии».

Подробнее о методах лечения и во-
просах сохранения здоровья узнайте 
из книги Н.Е. Ларинского «Победа 
над болью». 

Целитель аЛмаГ


