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Природа – наш лекарь!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СУСТАВЫ ВАШИ – ЗАБОТА НАША.  
Крем «Акулий жир с муравьиной кисло-
той и сабельником» снимает боль и отеч-
ность в суставах, как пылинки с пиджака  
– быстро и надежно. И суставы болеть не 
будут, и вам не мучаться. ЦЕНА 150 руб., 
минимально на курс – 4 упак.  Вены пухнут, 
болят ноги – это про вас?  Крем «Акулий 
жир с конским каштаном и корой ивы» 
справится с варикозом.  Боль уйдет, как 
дурной сон и отеки сойдут.  ЦЕНА 150 руб 
минимальный курс 3 упак.
Новинка: бальзам для СУСТАВОВ 

«АРТРОВЕЛЬ» с хондроитином и глюка-
замином. Действие: восстанавливает 
хрящевую ткань суставов; защищает 
суставы от разрушения;  быстро подавля-
ет воспалительные процессы в суставах;  
успокаивает боль в суставах и позво-
ночнике; останавливает разрушение 
постаревшего «изношенного» суставного 
хряща;  обновляет гиалиновую поверх-
ность сустава;  питает и восстанавливает 
синовиальную оболочку суставного хря-
ща;  активизирует выработку межсустав-
ной (синовиальной) жидкости, повышает 
ее вязкоупругие свойства,  способствует 
улучшению состояния костей. ЦЕНА   300  
руб. Минимальный курс 3 шт., кол-во 
огран.
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ – ЦЕНА 60 таб.  

140 руб., курс 5–8 упак.  5 гр – 120 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР: чисто экологический 

продукт.    Барсучий жир, обладая бак-
терицидным, противовоспалительным, 

иммуностимулирующим  действием, 
излечивает множество различных забо-
леваний, среди которых бронхиты, пнев-
мония, туберкулез, астма, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, гастрит и 
язва желудка,  атеросклероз,  заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, ги-
пертоническая болезнь,  тромбофлебит, 
рахит, дистрофия и многие другие.    

 На полный курс нужно 6 флаконов.  
ЦЕНА: при покупке 1 флакона (200 мл) 
– 350 руб (за один флакон), 325 руб. (за 
один флакон) – при покупке 3-х флаконов 
и 300 руб. (за один флакон) – при покупке 
6 флаконов. Товар сертифицирован!!!!  
МУКА из СЕМЯН ЛЬНА, 300 г. Извест-

но, что для избавления от многих заболе-
ваний достаточно очистить кишечник от 
слизи, каловых камней, паразитов. 
Показания к применению: воспали-

тельные процессы слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей; воспалитель-
ные процессы ЖКТ, гастриты, колиты; яз-
венная болезнь желудка и 12-ти перстной 
кишки; заболевания мочевыводящих 
путей, пиелонефрит, цистит; избыточ-
ная масса тела, нарушение липидного 
обмена. Эффективно для ежедневного 

применения с профилактической целью.            
ЦЕНА 180 руб.,  полный курс – 3 упак., 
урожай этого года  
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ
 Лечебные свойства: лечение и про-

филактика простудных заболеваний 
внутренних органов и спины; радикулита, 
остеохондроза, невритов и ревматизма;   
воспалений мочеполовой системы (пие-
лонефрит, нефрит, простатит);  поддержа-
ние физической и половой активности у 
мужчин; работа в условиях холода, влаж-
ности, сквозняков.  Защемления нерва, 
защита спины от травм. ЦЕНА СОБАЧЬЕГО 
ПОЯСА – 550 руб. НАКОЛЕННИКИ – 400 
руб. (пара). Носки – 250 руб.  СТЕЛЬКИ 
– 165 руб.   
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни. Зарекомен-

довала себя в лечении многих заболе-
ваний. Особую ценность представляет в 
лечении заболеваний щитовидной желе-
зы (как повышенной, так и пониженной 
функций), таких как диффузный зоб 1–4 
степени, диффузно-узловой и многоузло-
вой зоб, аденома щитовидной железы, 
гиперплазия щитовидной железы, в 
гинекологии (кисты, миомы).Цена 380 
руб. Обяз. мин. курс – 4 уп. Полный курс  
– 12 упак.

  Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное, 500мл. 
–  феномен  здоровья и долголения ор-
ганизма.  Показания: при сахарном диа-
бете, для снижения уровня холестерина 
в крови, для профилактики и лечения 
сердечно – сосудистых заболеваний 
(ишемическая болезнь сердца, атеро-
склероз, инфаркт миокарда, инсульт), при 
онкологических заболеваниях (рак), для 
улучшения состояния кожи и волос, при 
простатите, как обязательный элемент в 
рационе беременных, для развития го-
ловного мозга будущего ребенка.  ЦЕНА 
130 руб., полный  курс – 4 бут. Кол-во 
ограниченно.
МУКА из СЕМЯН ТЫКВЫ 400 гр.  --    

ЦЕНА  250 руб., обязат. курс – 4 уп.   
 Новинка: безалкогольный бальзам 

«ШУСТЕР». Показания: при нарушении 
мозгового и сердечного кровообра-
щения, при установленных лечащим 
врачом проявлениях атеросклероза, 
артериальной гипертонии, стенокардии, 
гипотонии, дискуляторной энцефало-
патии, ишемической болезни сердца, 
сердечной недостаточности, в период 
реабилитации после перенесенных  ин-
сульта или инфаркта, ухудшении памяти 
(кратковременной или долговременной), 

при нарушении внимания, рассеянности, 
шуме в голове, звоне в ушах, нейроцир-
куляторной дистонии (вегетососудистой 
дистонии, проявляющейся в головных 
болях, головокружении, слабости, разби-
тости, быстрой утомляемости, перепадах 
артериального давления), нарушении сна 
(бессонница вечером, сонливость утром, 
прерывистый, поверхностный сон), осе-
нью и весной во время авитаминоза 
и т. д . ЦЕНА 300 руб,  мин. курс  – 2 бут.    
Магнитная продукция: ПОЯС  магнит-

ный– ЦЕНА 135 руб. БРАСЛЕТ магнитный, 
ПОДСТАВКА МАГНИТНАЯ – 200 руб.  
ШУНГИТ – ЦЕНА от 150 руб. ПОРОШОК 

ШУНГИТОВЫЙ – 250 руб. ОКАТЫШИ 
ШУНГИТОВЫЕ – 100 руб.                                           
Засыпка – 370 руб. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

СМЕСЬ (шунгит, кремний, кварц) – 250 
руб. КРЕМНИЙ – 50 г. – 150 руб.

  А также на выставке будет представ-
лен ассортимент более 500 наимено-
ваний.  Шампуни,  сабельник,  боровая 
матка, массажеры для головы – 150 руб.  
ПРОПОЛИС   АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ.   
МУКА НУТА , МАСЛО РАСТОРОПШИ.
У НАС МНОГО НОВОГО. 
ВНИМАНИЕ: вырежи рекламу,  при-

неси и получи скидку 10 %.                
ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ 

9 ноября с 11.00 до 17.00  
в Доме дружбы народов 

( ДКС МАМИНА-СИБИРЯКА)

Ф И З И О Т Е Р А П И Я  В  В А Ш Е М  Д О М Е

Внимание жители 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  14, 15 и 16 ноября с 10.00 до 18.00

в Магнитогорской филармонии (киноконцертный зал «Партнер»), по адресу: пр. К. Маркса, 126. 
Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  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. Приобрести приборы можно  также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный  завод», тел. (49131) 4-16-16; 2-04-57;  admin@elamed.com; www.elamed.com. ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД.    ОГРН 1026200861620 

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

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И …
Осенью обостряются многие болез-

ни. Не исключение –  больные суставы 
и пораженный остеохондрозом позво-
ночник. Методов лечения множество. 
Один из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности, магнитоте-
рапия  – воздействие на пораженные 
органы   магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бе-

гущим импульсным магнитным полем.  
Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, ар-
триты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, 
дискинезия  желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболе-
вания. 
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, 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 боль-
ным, пожилым людям и тем, кому другое лечение противопоказано.

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

ее называют «вторым сердцем». И если это «мужское сердце» дает сбой, на помощь при-
ходит устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).
Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился к спе-

циалисту, 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 хрони-

ческого 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. Вы-

падение 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 моче-

испускание, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность процедур, 
проводимых устройством МАВИТ. 
Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита, 

уретропростатита, нарушений копулятивной функции. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы – не 
менее 5 лет. 


