
ВНИМАНИЕ - ОСТЕОХОНДРОЗ!

 Алмаг-01 вы можете приобрести теперь в Эстонии!
Позвоните: (+372) 51 77 684, забронируйте время и приходите на консультацию. 

Наш адрес: Lerson OÜ,  Мere pst 4, 2-ой этаж , Tallinn. Время работы: Пн.-пт. 10.00 – 18.00
Купите аппарат на сайте: W W W. L E R S O N. E U

Оформите заказ по телефону: (+372) 6 31 41 64  Пн.-пт. 10.00 – 18.00
Услуга доставки по Эстонии: в почтовые автоматы Post24, почтовое отделение, курьером на дом.

Все покупатели физиотерапевтических приборов компании Еламед получат в ПОДАРОК – отражатель! 
Мы заботимся о вашем здоровье, комфорте и вашей безопасности на дорогах! 

Официальный представитель компании Еламед в Эстонии.

PS! Желаете сотрудничать или стать консультантом фирмы Lerson OÜ по продажам аппаратов физиотерапии? Условия: 
договорные. Инфо: + 372 5045 169.

Залог успеха – своевременное лечение

При остеохондрозе межпозвоночные диски, обеспечи-
вающие нашему позвоночнику гибкость и подвижность, 
теряют свою эластичность, уменьшаются по высоте (ста-
новятся тоньше), расслаиваются по структуре и дефор-
мируются. 

По статистике, больные остеохондрозом довольно редко 
обращаются к врачам на ранних стадиях заболевания. Как 
правило, они спохватываются только тогда, когда боль ста-
новится невыносимой и человек начинает страдать от це-
лого ряда осложнений:  головных болей, головокружения, 
повышения артериального давления, онемения, зябкости 
рук или ног, нарушения чувствительности в конечностях, 
скованности движений, повышенной зрительной и физи-
ческой утомляемости и пр. 

Именно поэтому остеохондроз очень 
опасен и необходимо сделать все для 
того, чтобы предотвратить его по-
явление или остановить разрушение 
хрящевой ткани. Во многих клиниках 
мира для лечения остеохондроза ис-
пользуют комплексный подход, кото-
рый сочетает лекарственную тера-
пию, лечебную физкультуру и магни-
тотерапию.

Почему именно магнитотерапия?

Многолетние исследования в области медицины доказа-
ли, что магнитотерапия является весьма эффективным 
средством при лечении остеохондроза. Она воздействует 
непосредственно на причину заболевания, быстро устра-
няет неприятные симптомы, активизирует кровообраще-
ние до 300 раз, что способствует снятию воспаления и  
выведению продуктов распада. А главное то, что останав-
ливается процесс разрушения хряща за счет улучшения 
его питания.

За последние 10 лет количество людей, страдающих от заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
выросло во многих странах мира на 25-35%. По данным ВОЗ, нарушения функций опорно-двигатель-
ного аппарата и позвоночника уже занимают по распространенности второе место после сердечно-со-
судистых заболеваний, а до 2020 года могут выйти на первое место.

Как и чем лечить остеохондроз

До недавнего времени процедуры магнитотерапии можно 
было получить только в условиях больницы. Но медицина 
не стоит на месте. Аппарат для лечения остеохондроза 
Алмаг-01 разработан специально для домашнего приме-
нения и получил наивысшую оценку среди медицинского 
сообщества в области магнитотерапии. 

Алмаг действует на глубину 8-10 см, что позволяет эф-
фективно лечить широкий спектр заболеваний: артриты 
и артрозы, остеохондроз, невралгии, гипертонию, атеро-
склероз, варикозные болезни. Частота бегущего импульс-
ного магнитного поля Алмага попадает в биологически 
активную полосу частот, открытую ученым У.Р.Эйди. По-
этому аппарат действует эффективно и мягко – что нема-

ловажно для детей  и пожилых людей. 

Главное достоинство аппарата - воз-
можность лечения заболеваний как на 
начальной стадии, так и в хронической 
форме. В сочентании с медикаментоз-
ной терапией Алмаг-01 ускоряет вы-
здоровление в 1,5-2 раза и позволяет 
избежать осложнений. Особенно это 
важно для людей с тяжелыми формами 
заболеваний, которые вынуждены при-
нимать большое количество лекарств: 
применение Алмага позволяет снизить 

лекарственную нагрузку на организм. К несомненным до-
стоинствам аппарата также относится возможность ле-
читься самостоятельно, дома, в удобное для себя время. 
Во время процедур можно заниматься своими делами: 
работать на компьютере, смотреть телевизор, разговари-
вать по телефону.

Пользоваться аппаратом могут все члены семьи - от детей 
до пожилых людей! 

Алмаг-01 эффективен при 
лечении:

• артрита и артроза;

• остеохондроза;

• переломов и ушибов;

• осложнений при диабете;

• варикозной болезни.

285,00 € 
+ ПОДАРОК – 
Отражатель!


