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Ф И З И О Т Е РА П И Я  П Р И х О д И Т  В  В А Ш  д О М

Елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. Магнитогорска  
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов по заводской цЕнЕ, получить консультацию спЕциалиста. 
три дня,  с 11 по 13 ноября с 10.00 до 18.00, в магазине «Медтехника интермед», ул. октябрьская, 19 

(напротив поликлиники МсЧ оао «ММк» на ул. набережной), ул. советская, 141 (рядом с горбольницей  
№ 3 (трестовская), ул. советская, 217 (рядом с новой поликлиникой МсЧ оао «ММк»).

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

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ» МУЖЧИНЫ
Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, что не-

которые ее называют «вторым сердцем». И если это «сердце» дает сбой, на помощь 
приходит устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился к 
специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина намерен лечиться, 
но не хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний, пусть даже медик. 
Выход есть – это портативное устройство МАВИТ, созданное специально для лечения 
хронического простатита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассажного 
лечения хронического простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом 
или специалистом.

Как он лечит?  Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, 
диета и физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. 
Такое комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее эффективным. К тому же тепло-магнит-
вибромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения?  Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения включает 
7-9 процедур. Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшается мочеиспуска-
ние, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность процедур, проводимых 
на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита, уре-
тропростатита, нарушений копулятивной функции. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы – не менее 
5 лет. 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,  СУСТАВЫ И…
Осенью обостряются многие болезни. Не избегают 

обострений  больные суставы и пораженный остео-
хондрозом позвоночник. Методов лечения множество. 
Один из них – физиотерапевтические процедуры, в част-
ности, магнитотерапия  – воздействие на пораженные 
органы   магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульс-
ным магнитным полем.  Основные показания к лечению 
АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и ар-
трозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, 
панкреатит, дискинезия  желчевыводящих путей, язвен-
ная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, 

гинекологические и другие распространенные заболевания. 
АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению 

работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней 

помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанных между собой в гибкую цепочку, легко 
обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее 
действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и тем, кому другое лечение противопоказано.

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


