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Кредит доверия
Порекомендовать лучшее мо-

гут обладатели магнитотерапев-
тических аппаратов. Вспомните, 
сколько разных названий чудо-
приборов гремело на радио и 
телевидении, а спустя год–два 
бесследно исчезали. Но до 
сих пор широко использует-
ся аппарат АЛМАГ-01, который 
уже более 12 лет выпускает 
Елатомский приборный завод. 
И спрос на него растёт. В февра-
ле этого года был куплен мил-
лионный аппарат. Так почему 
россияне выбирают АЛМАГ?

Скептики могут сказать: по-
пулярность аппарата — заслуга 
рек ламы. Но, как выяснилось в 
результате опроса, проведён-
ного предприятием, российские 
потребители не слишком дове-
ряют рекламе — их всего 32%. 
68% покупателей приняли ре-
шение о покупке по рекоменда-
ции специалиста, родственников 
или знакомых. Согласитесь, это 
серьёзная основа для доверия!
Секрет успеха

В чём же секрет успеха 
АЛМАГА-01? По мнению спе-
циалистов завода, это удачное 
техническое решение и удоб-
ная конструкция. Аппарат раз-
работан на основе длительного 
практического применения ста-
ционарного аналога и позволя-
ет проводить лечение широкого 
спектра заболеваний: артритов 
и артрозов, остеохондроза, не-
вралгий, гипертонии, атеро-
склероза, варикозной болезни, 
гастрита и др.

А вот, по мнению покупателей, 
главное достоинство аппарата — 

возможность получить помощь 
почти на любой стадии забо-
левания: как при начинающей-
ся болезни, так и в её тяжёлой 
форме. Физиотерапевтические 
процедуры могут применяться 
в различных вариантах: от не-
зависимого метода лечения до 
комплексного — в сочетании 
с медикаментами. При ком-
плексном лечении есть воз-
можность ускорить выздоров-

ление в 1,5–2 раза и избежать 
осложнений.

Особенно АЛМАГ показан 
при хронических заболевани-
ях, когда требуется длительное 
лечение. Например, при дефор-
мирующем артрозе коленного 
сустава он может помочь снять 
боль, спазм мышц, улучшить 
подвижность сустава и затор-
мозить прогрессирование за-
болевания. Магнитное поле 
воздействует на «эпицентр» за-
болевания, стимулирует в нём 
обменные процессы, усиливая 
тем самым действие принимае-

мых лекарств. Это позво-
ляет снизить дозы пре-

паратов 

или вовсе от них отказаться. 
Для людей с несколькими хро-
ническими заболеваниями, вы-
нужденных длительно «горс-
тями» принимать таблетки, 
снять лекарственную нагрузку 
на организм крайне важно.

Третий секрет популярности 
АЛМАГа — комфортное лечение 
в домашних условиях на каче-
ственном уровне стационара. 
Больные, кому требуются много-
кратные курсы магнитотерапии, 
имея «домашнего физиотера-
певта», могут не беспокоиться 
об очередях в поликлинике, 
промозглой погоде и прини-
мать процедуры в удобное для 
них время.
Здоровая семья

«Покупаем АЛМАГ на всю 
семью!» — так прокомменти-
ровали свой выбор 17% участ-
ников опроса. Аппарат можно 
применять и пожилым людям, 
и детям старше полутора лет. 
Универсальность воздействия — 
в бегущем импульсном магнит-
ном поле. Именно оно призна-
но наиболее результативным 
по воздействию на организм. 
Частота импульсов магнитного 
поля АЛМАГа попадает в био-
логически активную полосу ча-
стот, открытую учёным У. Р. Эйди. 
То есть аппарат воздействует на 
человека в соответствии с его 
биоритмами органов и систем 
и может применяться ослаблен-
ными больными, когда другое 
лечение не показано.

***
Второе десятилетие росси-

яне выбирают АЛМАГ-01. Его 
надёжность проверена време-
нем. Он имеет международный 
сертификат качества, является 
серебряным призёром евро-
пейской выставки изобрете-
ний и инноваций «Эврика» 
(г.  Брюссель), лауреатом кон-
курса «Сто лучших товаров 
России».

Устройство тепломагнито-
вибромассажного лечения за-
болеваний предстательной же-
лезы МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») 
разработано при участии учё-
ных Медицинской академии и 
выпускается Елатомским при-

борным заводом — ведущим 
отечественным производите-
лем портативной медицинской 
техники. Устройство состоит из 
источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, 
вводимого в прямую кишку са-

мостоятельно пациентом или 
врачом. МАВИТ лечит одновре-
менным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромас-
сажа. Такое комбинированное 
применение методов физио-
терапии признано наиболее 
эффективным для восстановле-
ния нормального местного кро-
воснабжения в области пред-
стательной железы, выведения 
токсинов, снятия отёка, воспа-
лительного процесса, болевых 
симптомов. Усиливается эффек-
тивность сопутствующего анти-
бактериального лекарственного 

воздействия. Больные хрониче-
ским простатитом (простатове-
зикулитом, уретропростатитом) 
после процедур, проводимых 
МАВИТОМ, отмечают уменьше-
ние (до полного исчезновения) 
болевых ощущений, нормали-
зацию мочеиспускания, повы-
шение качества жизни. Курс 
лечения — 7–9 процедур еже-
дневно, повторный курс — через 
2 месяца. Аденома I–II стадии 
не является противопоказа-
нием.
МАВИТ позволяет мужчинам 

лечиться самостоятельно, в до-

машних условиях, в удобное 
для них время и без мораль-
ного дискомфорта, периоди-
чески показываясь лечащему 
врачу на контрольные осмо-
тры. Устройство получает всё 
большее признание не только 
у специалистов, применяющих 
его в своей практике, но и у па-
циентов, имеющих его в личном 
пользовании.
Для многих мужчин МАВИТ 

уже стал проверенным другом 
в борьбе за здоровье!
УСТРОЙСТВО ИМЕЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА.

Оценка мужчин: «Отлично!»
Здравствуйте. Много полезной информации нахожу я на 
страницах вашей газеты, поэтому и решил обратиться с 
давно наболевшим вопросом. Слышал я от знакомых о при-
боре МАВИТ, который вроде бы лечит простатит и вообще 
помогает при мужских проблемах. Что это за прибор, как 
он действует, правда ли он такой эффективный, сколько он 
стоит, где его можно купить? Заранее спасибо. 

Николай М., г. Москва

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

От болезни к здоровью.
Ïî÷åìó ðîññèÿíå âûáèðàþò ÀËÌÀÃ-01
Добрый день! У мамы деформирующий артроз коленного 
сустава. Лечить колено приходится постоянно, иначе боль 
и бессонные ночи. Нам порекомендовали магнитотерапию. 
Посоветуйте, какой аппарат выбрать, но такой, чтобы 
и другие члены моей семьи могли им пользоваться.

Зиминова М., г. Соликамск

По данным опроса:
• 28% приобрели АЛМАГ в подарок: одни для детей, другие — 
для родителей.

• 78% специалистов лечебных учреждений знают медицин-
скую технику Елатомского приборного завода.

• 25% покупателей АЛМАГа-02 имеют в домашней аптечке 
АЛМАГ-01.

Опрос проходил в 80 городах России, с участием более 4 тыс. 
человек.

Магнитотерапевтический аппарат

АЛМАГ-01
• Показан при остео-
хондрозе, арт рите, 
артрозе, нев ралгии, 
гипертонии, бронхите, 
гастрите, варикозной 
болезни и др. заболе-
ваниях.

• Гибкая конструкция. 
Удобное лечение без 
посторонней помощи.

• Компактен. Аппарат можно брать с собой в поездку, на дачу.

АЛМАГ-01 — технология здоровья, 
проверенная на практике.

Магнитотерапевтический аппарат

АЛМАГ-02
Показан при 
• всех видах артроза, 
в том числе полиарт-
розе, коксартрозе,

• атеросклерозе со-
судов, венозной недо-
статочности, тромбо-
флебите, лимфедеме,

• инсульте,
• бронхиальной астме,
• осложнениях сахар-
ного диабета,

• заболеваниях печени,
• панкреатите, мочекаменной болезни и др. заболеваниях.

АЛМАГ-02 — новый уровень лечения 
сложных заболеваний.


