
Это средство — медицинский аппарат маг-
нитотерапии АЛМАГ-01 с солидными возмож-
ностями, дающими в новом году надежды на 
новую жизнь.

При остеохондрозе, когда болят спина, шея, 
АЛМАГ своим бегущим импульсным полем 
четырёх индукторов-излучателей поможет 
унять боль и вернуть работоспособность. При 
артрозе и артрите, например, АЛМАГ усили-
вает питание сустава, помогает снять отёк и 
боль. При гипертонии воздействие АЛМАГом
поможет снизить давление. Применяется 
АЛМАГ и для лечения сосудов. Например, при 
атеросклерозе АЛМАГ поможет улучшить кро-
вообращение в ногах, снять боль, уменьшить 
хромоту. При варикозе АЛМАГ способствует 
укреплению венозных стенок и сужению рас-
ширенных вен. При тромбозе АЛМАГ может 
снижать свёртываемость крови, уменьшает 
боли и отёки. АЛМАГ применяют даже при 
трофических язвах, которые вообще трудно 
поддаются лечению. Ишемия, инсульт, неврал-
гия, язва, осложнения сахарного диабета… 
При всех этих болезнях может помочь АЛМАГ.

После покупки АЛМАГа есть возможность су-
щественно сэкономить на лекарствах.

Медицинская инструкция написана до-
ступным языком и содержит много допол-
нительных полезных сведений о здоро-
вье. Пролечив одно заболевание, можно 
приступать к лечению следующего. Один 
АЛМАГ можно применять всем членам се-
мьи: родителям, детям c полутора-двух лет, 
пожилым людям. Он лёгкий, удобный, не 
нужна помощь посторонних, аппарат до-
статочно приложить к больному месту со-
гласно инструкции.

АЛМАГ может снимать боль и воспале-
ние, экономить семейный бюджет (сни-
жать затраты на лекарства и услуги вра-
чей), служить долгие годы многим людям. 
За многие годы применения в лечебных 
учреждениях АЛМАГ зарекомендовал себя 
как надёжный и проверенный прибор. 
Примите мудрое решение: пусть с нового 
года о вашем здоровье заботится АЛМАГ –
магнитотерапевтический аппарат, дающий 
надежду.

Приобрести аппараты 
Елатомского приборного завода 

вы можете в Перми с 1 по 10 декабря

ОАО «Елатомский приборный завод» - торговая марка ЕЛАМЕД. 
ВСЁ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

Также заказать приборы вы можете наложенным платежом: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. 

Сайт www.elаmed.com

В НОВЫЙ ГОД 
С НАДЕЖДОЙ!

Приближается праздник, и вместе 
с ним приятные хлопоты в поисках 
подарков. Наши мужчины достойны 
самого лучшего! А что может быть 
лучше здоровья?! Милые женщины, 
если с вами рядом живёт мужчина, 
страдающий простатитом,  в том чис-
ле и на фоне аденомы предстатель-
ной железы; простатовезикулитом; 
уретропростатитом  и эректильной 
дисфункцией, в ваших силах сделать 
его и себя счастливей. Подарите ему 
МАВИТ!

МАВИТ. ПОДАРИТЕ 
МУЖЧИНЕ ЗДОРОВЬЕ!

Почему именно МА-
ВИТ? МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ») — это един-
ственное физиотерапев-
тическое устройство для 
лечения заболеваний 
предстательной железы, 
которое воздействует на 
неё тремя лечебными 
факторами одновремен-
но: магнитным полем, 
теплом и вибрацией. Это 
даёт возможность паци-
енту купировать воспали-
тельный процесс в пред-
стательной железе и, как 
следствие, значительно 
уменьшить или даже  со-
всем избавиться от боли 

в промежности, частых и 
резких позывов к моче-
испусканию, неполному 
опорожнению мочевого 
пузыря, нарушений по-
ловой функции и других 
симптомов хроническо-
го простатита и аденомы 
простаты.

МАВИТ выпускается 
вот уже свыше десяти лет, 
он активно применяет-
ся в лечебных учрежде-
ниях, есть в домашних 
аптечках у населения. 
При совместном лече-
нии  МАВИТом и лекар-
ственными препаратами 
он усиливает целебные 

свойства принимаемых 
лекарств, которые лучше 
усваиваются и действуют 
быстрее. МАВИТ действу-
ет на организм мягко и 
бережно, позволяя ле-
читься им даже тем боль-
ным, которым противо-
показаны традиционные 
способы лечения

Лечение аппаратом 
можно проводить в до-
машних условиях — без 
морального и физиче-
ского дискомфорта, пе-
риодически показываясь 
лечащему врачу на кон-
трольных осмотрах.

Для многих мужчин МАВИТ уже стал надёжным помощником 
в борьбе с недугом!

Рег. уд. № ФСР 2011/12161 от 26.10.2011

Получите дополнительную информацию на сайтах: www.radikulitunet.ru и www.almag-01.ru 
или по телефону «горячей» линии 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный).

ФЕЯ (УТЛ-01 ЕЛАТ) — 
горячий ответ простуде и гриппу. Действует сухим до-
зированным теплом, восстанавливает носовое дыха-
ние, помогает избавиться от капельной зависимости, 
формирует местный иммунитет. Показания к при-
менению: хронический ринит, гайморит, тонзиллит. 
Особенно дети оценят ФЕЮ как приятный и безбо-
лезненный способ лечения. Рег.уд. № ФСР 2011/11015 от 01.07.2011

МАГОФОН-01  —
домашняя аптечка для молодой семьи. Бронхолёгоч-
ные заболевания, стоматология, воспалительные за-
болевания женской половой сферы, травмы и ушибы – 
далеко не полный перечень показаний к его приме-
нению. Рег.уд. № ФСР 2010/06977 от 01.03.2010

цены 
до повышения

АЛМАГ-02 —
применяется при полиартрозе, остеопорозе, инсульте, 
варикозной болезни, атеросклерозе, гипертонии, мочека-
менной болезни, язвенной болезни желудка и 12-перст-
ной кишки и многих других заболеваниях. Их полный 
перечень вместе с методиками лечения приведён в ин-
струкции по применению и на сайте www.elamed.com Рег.уд. № ФСР 2007/00136 от 14.12.2009

На правах 
рекламы

Елатомский приборный завод 
выпускает также:

ДИАМАГ (Алмаг-3)— 
предназначен для лечения заболеваний, связанных с кро-
воснабжением и функционированием органов головы:
— последствия перенесённого нарушения мозгового 
кровообращения;
— хроническая ишемия головного мозга;
— мигрень (гемикрания), мигренозная невралгия; 
— хронический иритоциклит. Рег. уд. № ФСР 2012/13599 от 29.06.2012

Перммедтехника  Перммедтехника                �� (342) 224-79-02 (342) 224-79-02

Медтехника  Медтехника                �� (342) 229-77-00  (342) 229-77-00 

Центры диабета Центры диабета               �� (342) 221-68-62  (342) 221-68-62 

МедТехникаПермь МедТехникаПермь             �� (342) 244-08-48 (342) 244-08-48

Медтехника «В норме»Медтехника «В норме»                  �� (342) 288-73-73 (342) 288-73-73

Сеть аптек «Бережная аптека»Сеть аптек «Бережная аптека»    �� (342) 202-33-70 (342) 202-33-70

Сеть аптек «Планета здоровья»Сеть аптек «Планета здоровья»  �� (342) 219-84-84 (342) 219-84-84

Сеть аптек «Лекса»Сеть аптек «Лекса»      �� 8-800-55-00033 8-800-55-00033

Сеть аптек «Будь здоров»Сеть аптек «Будь здоров»

ии  «ПЕРМФАРМАЦИЯ»«ПЕРМФАРМАЦИЯ»        �� (342) 241-11-01 (342) 241-11-01

1328 ноября 2014 здоровье

Что мы желаем близким чаще всего? 
Конечно, здоровья: чтобы его было 
много-много и чтобы все-все были 
здоровыми. Сейчас есть отличное 
средство, помогающее сохранить и 
приумножить семейное здоровье. 


