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Вниманию жителей Магнитогорска! 
ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!

Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АЛМАГ, МАВИТ, 
ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию 
специалиста завода. 

Только три дня:  26 ноября с 14.00 до 19.00, 
27 и 28 ноября с 10.00 до 18.00 в Магнитогорской 
филармонии (киноконцертный зал «Партнер» 

по адресу: пр. К. Маркса, 126.
Каждому покупателю ценный подарок. 

Телефон для справок в Челябинске (351)247- 67-47.
Позвонив по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), Вы узнаете о 
ближайшей выставке-продаже в вашем городе. 
После выставки-продажи физиоприборы можно приобрести в магазинах медтехники «Интермед» 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 19 или проспект К. Маркса, д. 88, т. (3519) 23-48-39. 

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И …
Осенью обостряются многие болезни. Не избегают обострений  больные суставы и пора-

женный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физио-
терапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия  – воздействие на пораженные 
органы   магнитным полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным полем.  Основные показа-
ния к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,  
гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  
желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные 
заболевания. 

     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезно-
вению боли, возвращению работоспособности.

     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту 
(без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные 

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 кому другое лечение противопоказано.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ  18 ноября  (сре-
да) с 11 до 14 часов в Магнитогорском 
театре оперы и балета, пр. Ленина, 16 
ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ! Стоимость мужских 

и женских комплектов (кальсоны +рубашка)  
2100 руб. до -10°С и 2850 руб. до -30°С. 
ТЕПЛЫЕ ТЕРМОНОСКИ из шерсти овец мери-
носов  850 руб.  ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ:  
НОСКИ  (250 руб.) – растяжение мышц и 
сухожилий, ОРЗ; ПОЯС (450 руб.) – радикулит, 
остеохондроз, мочеполовая система; НАКОЛЕН-
НИК (325 руб.) – артроз, артрит. ИЗ СОБАЧЬЕЙ 
ШЕРСТИ: ПОЯС (950 руб.), НАКОЛЕННИК (600 
руб.). ТЕРМОСТЕЛЬКИ ( 80 руб.). ТЕПЛЫЕ, АЖУР-
НЫЕ ПЛАТКИ из ОРЕНБУРГА (3200 руб.).
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ  СТИРАЛЬНЫЕ  МАШИН-

КИ: «РЕТОНА» (2700 руб.) и «УЛЬТРАТОН» (2200 
руб.). Стирают любые вещи: джинсы,  пледы  и 
деликатное белье. Гарантия на машинки 2 года 
со дня покупки. «ГЕОРГИЙ» (аппарат +картридж) 
4000 руб. Серебряная вода повышает имму-
нитет, убивает вирусы при ОРЗ, гриппе, ангине. 
Срок службы картриджа 5–7 лет, затем замена 
только картриджа. КАРТРИДЖ 800 руб.
СВЕЧИ с ПРОПОЛИСОМ, с МУМИЕМ, курс 

4 уп. ( 1 уп. 125 руб.) – геморрой, трещины 
заднего прохода, лечение прямой кишки и 

предстательной железы. БАРСУЧИЙ ЖИР, курс 
5 бут. (1 бут. 350 руб.)  МЕДВЕЖИЙ ЖИР (1 бут. 
370 руб.) – сильный кашель, туберкулез легких, 
бронхиальная астма. ЖЕНЬШЕНЬ, курс 4 уп. (1 
уп. 400 гранул 85 руб.) – неврастения, неврозы 
сердца, головные и зубные боли, бессонница, 
атеросклероз, головокружение, защемление 
нерва, восстанавливает половую способность 
у мужчин. МУМИЕ, курс 5 уп. (1 уп. 75 руб.) – 
язва желудка и двенадцатиперстной кишки, 
болезни печени, почек, пародонтоз, переломы, 
трещины костей,  экзема, бронхит, астма, ан-
гина. СОФОРА ЯПОНСКАЯ, курс 5 уп. (1 уп. 60 
руб.) – заболевания почек (камневоспаление), 
снижает уровень холестерина и сахара в крови, 
аллергия. ОМЕЛА БЕЛАЯ, курс 5 уп. (1 уп. 50 
руб.)  снижает давление, улучшает работу серд-
ца и нервной системы. КРАСНАЯ ЩЕТКА, курс 
6 уп. (1 уп. 60 руб.). БОРОВАЯ МАТКА – трава, 
курс 6 уп. (1 уп. 65 руб.) – миома матки, киста 
яичников,  бесплодие, непроходимость труб. 
ОЧАНКА, курс 5 уп. (1 уп. 65 руб.) – катаракта, 
глаукома, глазное давление. САБЕЛЬНИК, курс 
5 уп. (1 уп. 50 руб.) – ревматоидный артрит, 
полиартрит, ревматизм.  КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (Ко-
пеечник),  курс 6 уп.  (1 уп. 60 руб.) повышает 
потенцию, помогает при остром и хроническом 
простатите, частом мочеиспускании.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!


