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В разгаре долгожданное лето! 
Купание, грибы и ягоды,  буйная 
зелень трав, пение птиц  и… 
пробки на выезде из города в 
пятницу вечером. Народ рядами и 
колоннами после работы уезжает 
за город. Кто-то на рыбалку или 
на шашлыки, а кто-то в деревню 
или на дачу. На фазенду, одним 
словом!  Так мы еще совсем не-
давно шутливо называли свои 
шесть соток. А там уже ждут ба-
бушки и дедушки, которые рады 
угостить своих дорогих внучат 
спелой клубникой или хрустящим 
огурчиком с грядки. Но что делать, 
если годы все чаще и чаще дают о 
себе знать нашим дорогим труже-
никам? У кого-то спина болит или 
давление зашкаливает, кому-то 
суставы  о себе напоминают… И 
этот список, к сожалению, можно 
продолжать и продолжать.  Как же 
помочь своим близким? 

АЛМАГ-01, физиотерапевтиче-
ский аппарат  Елатомского при-

борного завода, – вот надежное 
средство! Более десяти лет он 
применяется в больницах и по-
ликлиниках при артрите, артрозе, 
остеохондрозе, гипертонической и 
варикозной болезни и еще многих 
других недугах. Этим аппаратом 
может лечиться практически вся 
семья, начиная от полуторагодова-
лых детей и заканчивая бабушка-
ми и дедушками. Магнитное поле 
АЛМАГа действует на организм 
очень бережно, недаром магни-
тотерапевтические процедуры на-
значают в самых сложных случаях, 
когда другие способы лечения 
противопоказаны.

Для чего нужен АЛМАГ-01? Снять 
боль – это раз! Избавить от воспа-
ления и отека – это два! Но самое 
главное, он дает возможность 
существенно улучшить свое здо-
ровье и жить нормальной полно-
ценной жизнью, забыв про недуг. 
Все  дело в бегущем импульсном 
магнитном поле АЛМАГа. Оно 

увеличивает скорость обменных 
процессов и ускоряет местное кро-
вообращение в зоне воздействия 
в несколько раз. При этом к пора-
женному органу или суставу лучше 
поступают кислород и питательные 
вещества и быстрее выводятся 
вредные продукты жизнедеятель-
ности, вызывающие воспаление 
и боль. Часто аппарат используется 
в комплексе с лекарственными 
препаратами. Лекарства помогают 
быстро и снимают основные сим-
птомы заболевания, но результат 
от их приема длится относительно 
недолго. А АЛМАГ  как тяжелая ар-
тиллерия  действует медленно, но 
зато основательно. Его магнитное 
поле усиливает целебное действие 
принимаемых препаратов, помо-
гая бороться с заболеванием. АЛ-
МАГ удобен и прост в применении, 
он легко помещается в обычную 
сумку. С ним легко разберется 
человек без технического или 
медицинского образования. Этим 

аппаратом можно пользоваться 
самостоятельно при первых при-
знаках болезни или для ее про-
филактики. АЛМАГ-01 показан при 
большом количестве заболеваний 
– артрите артрозе, остеохондрозе, 
последствиях травм и перело-
мов, гипертонической болезни, 
инсульте, осложнениях сахарного 
диабета, язве желудка и 12-перст-

ной кишки и еще многих других. 
Их полный перечень приведен в 
инструкции по эксплуатации и на 
сайте www.elamed.com

Так что в следующий раз, когда 
поедете на дачу, не забудьте по-
ложить в сумку АЛМАГ! Весит он 
мало и много места в багажнике не 
займет, а пользу может принести 
большую!

«Здравствуйте! Помогите,  пожалуйста, кон-
сультацией. Сильно болят ноги внутри бедер 
и икр, часто ощущение, как будто вот-вот све-
дет ногу.  За последние полгода повылазили 
вены по всей длине ног. Ноги болят очень!

Ярошенко Т. Н., г. Краснодар»
Варикозная болезнь – бич нашего времени, 

по данным статистики ею болеет каждый пятый. 
Ее причинами могут быть врожденные дефекты 
стенок сосудов или венозного клапана; беремен-
ность; «стоячая» работа;   лишний вес; тесная 
обувь т. д. При этой болезни кровь застаивается 
на обширных участках вен бедра или голени, ко-
торые со временем начинают воспаляться. Ноги 
отекают и болят, на них проступают уродливые 
узлы вен.  Если варикоз  не лечить, то не исклю-
чены тромбофлебит и трофические язвы. А это 
уже серьезно, доставляет массу проблем и даже 
может угрожать жизни! Так что лечиться надо, и де-
лать  это придется всю жизнь! Но как? Лекарства 
помогают снять симптомы заболевания, но они 
не способны подействовать на его первопричину. 
Поэтому  медикаментозное лечение варикозной 

болезни  носит лишь вспомогательный характер. 
Пневмомассаж, специальное белье или тугое 
бинтование при сильном отеке доставляют не-
стерпимую боль. Хирургическое вмешательство 
показано только 10 процентам больных, страдаю-
щих варикозной болезнью. Что же делать? 

Для решения этой проблемы мы предлагаем 
магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-02 
– настоящего специалиста по отекам! С его по-
явлением лечение варикоза, лимфостаза, хрони-
ческой венозной недостаточности и многих других 
заболеваний вышло на новый уровень. Раньше 
этот аппарат применяли только в медицинских 
учреждениях, сейчас же его можно купить в самой 
обычной аптеке и лечиться дома! 

Как он работает? Под действием магнитного 
поля АЛМАГа-02 повышается тонус стенок сосу-
дов, кровь становится менее вязкой, существенно 
понижается вероятность возникновения тромбов, 
а местный кровоток усиливается в несколько раз. 
Из тканей организма быстрее выводятся вредные 
продукты распада, тем самым уменьшается вос-
паление, снимается боль и рассасываются отеки. 
В общем, жизнь налаживается! Магнитотерапию 

хорошо переносят ослабленные и пожилые боль-
ные, а также пациенты с противопоказаниями к 
другим физическим факторам или лекарственным 
препаратам. Высокая результативность АЛМА-
ГА-02 обусловлена тем, что благодаря основному 
излучателю, входящему в его состав, магнитное 
поле прибора может охватывать большие участки 
пораженных тканей и проникать в них на необ-
ходимую глубину. Кроме того, у АЛМАГа-02 есть 
программы, в которых  параметры магнитного 
поля специально подобраны для лечения вари-
коза и  лимфостаза. 

АЛМАГ-02 может применяться при лечении 
артрита, артроза (в том числе и такого тяжелого 
для лечения артроза тазобедренного сустава), 
остеохондроза, бурсита, последствий травм и 
переломов, гипертонической болезни, инсульта, 
осложнений сахарного диабета, пневмонии, 
бронхиальной астмы, язвы желудка и 12-перстной 
кишки, панкреатита, дискинезии желчевыводя-
щих путей и еще многих других заболеваний. Их 
полный перечень вместе с методиками лечения 
приведен в инструкции по эксплуатации и на сайте 
www.elamed.com

Внимание! Елатомский приборный завод приглашает жителей и гостей г. Магнитогорска  
на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ  физиотерапевтических аппаратов

Алмаг (Алмаг-01, Алмаг-02) Фея (УТЛ-01 «Елат»)            
Мавит (УЛП-01 «Елат») Теплон (УЛЧТ-02 «Елат»)

             

которая состоится 14, 15 и 16 августа с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед» 
ул. Октябрьская, д.19 (напротив поликлиники МСЧ ОАО «ММК» на Набережной);  

ул. Советская, д. 141 (рядом с гор. больницей № 3 (трестовской),  
ул. Советская, д. 217 ( рядом с новой  поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»), пр. К. Маркса, д. 115 (остановка «Гастроном»).  

Телефон для справок (3519) 220-751. 
 ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! Бесплатная консультация специалиста завода!

В остальные дни аппараты можно приобрести в аптеках города по адресам:
м-н «Медтехника Интермед» – ул. Октябрьская, 19; ул.Советская, 141; ул. Советская, 217; пр. Карла Маркса, 115;
«Аптеки здоровья» – пр. Карла Маркса, 105; пр. Карла Маркса, 147; ул. Калмыкова, 12 и ул. Труда, 25; 
аптека Магнитогорского благотворительного фонда «Металлург» – пр. Сиреневый, 12.
А также наложенным платежом с завода, позвонив по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13. Наш сайт в Интернете: www.elamed.com.   
Либо написать заявку по адресу: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026210861620

Все для здоровья, здоровье для вас!

Лето, дача, АЛМАГ!  
И болезни отступают…

АЛМАГ-02: наш ответ варикозу и лимфостазу!


