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� Замена

водопровода,

канализации,

отопления.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

Кредит, скидки, рассрочка.

Гарантия качества, разумные цены.

Т.: 29-41-55, 29-16-25,
пр. К. Маркса, 191/1,

2 эт., комната 7.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

Осенью и зимой обостряются многие болезни. 
Не избегают обострений  больные суставы и по-
раженный остеохондрозом позвоночник. Методов 
лечения множество. Один из них – физиотерапев-
тические процедуры, в частности, магнитотера-
пия  – воздействие на пораженные органы   маг-
нитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим им-

пульсным магнитным полем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, брон-
хиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевы-
водящих путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические 
и другие распространенные заболевания. 
Главное достоинство аппарата – высокая эффек-

тивность лечения. АЛМАГ способствует снятию  сим-
птомов воспаления, исчезновению боли, возвраще-
нию работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить ле-

чение самому пациенту (без посторонней помощи). 
Его четыре лечебных индуктора, связанные между 
собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг су-
става, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказыва-
ет на организм щадящее действие и применяется 
практически в любом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, пожилым людям и 
кому другое лечение противопоказано.
Физиоприборы домашнего применения торговой 

марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, 
бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, про-
статит, геморрой. Подробнее о методах лечения и 
вопросах сохранения здоровья изложено в книге 
«Победа над болью». Цена книги 60 руб. 
В связи с участившимися случаями подделок на-

ших аппаратов, в т.ч. и на Южном Урале, Елатом-
ский приборный завод проводит заводскую выставку-
продажу своей продукции. 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И …

Внимание!!!
Только 3 дня в Магнитогорске: 11 декабря 

с 14.00 до 18.00, 12 и 13 декабря с 10.00 до 
18.00  в Магнитогорской филармонии (кино-
концертный зал «Партнер») по адресу: пр. 
К. Маркса, 126, Елатомский приборный за-
вод проводит выставку-продажу своих ле-
чебных аппаратов из золотой серии «До-
машний доктор»: МАГ-30, АЛМАГ, МАГО-
ФОН, ФЕЯ, ТЕПЛОН, МАВИТ, УТМпк-01. Вы 
сможете приобрести любой прибор по за-
водской цене, задать вопросы и бесплатно 
проконсультироваться у врача по примене-
нию аппаратов.  Каждому покупателю – кни-
га «Победа над болью» в подарок!

Справки по телефону 
в Челябинске: 
(351) 247-67-47

Аппараты «ЕЛАМЕД» вы также можете 
приобрести наложенным платежом, сделав 
заказ по адресу:  391351, Рязанская область, 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, приборный завод, 
или по телефону: (49131) 2-04-57; 4-19-96.

ОГРН 1026200861620.

Елатомский 
приборный завод –
 «Все для здоровья. 
Здоровье для вас!»

Телефон отдела 
рекламы «ММ»
35-65-53.

Пенсионера ЛПЦ-10 
Валентину 

Александровну 
МАЙОРОВУ 
с 60-летием!

Желаем любви, здоро-
вья и благо-
получия.
Администра-
ция, цехком 

и совет 
ветеранов.


