
трита это способствует стиханию боли, 
уменьшению спазма мышц и ускорению 
выздоровления. Кроме того, магнитное 
поле способствует нормализации тонуса 
и повышению проницаемости стенок со-
судов, поэтому быстрее рассасываются 
отеки и впитываются лекарственные ве-
щества (например, из мазей с поверхно-
сти кожи).   
Таким образом, АЛМАГ-01:
• устраняет боль;
• снимает воспаление и отек в области 

сустава;
• уменьшает спазм окружающих сустав 

мышц;
• улучшает усвоение лекарственных 

средств, что дает возможность умень-
шить их дозу;

• предотвращает рецидивы заболева-
ния и улучшает качество жизни.

АЛМАГ-01 не требует специальных навы-
ков по обращению и официально разре-
шен к применению в домашних условиях. 
Он компактен, но по результативности не 
уступает крупногабаритной технике. 
Качество аппарата АЛМАГ-01 соответ-
ствует международным стандартам. Еже-
годно АЛМАГ-01 подвергается аудиту не-
мецких экспертов и с блеском выдержи-
вает проверку.

Преимущества АЛМАГа-01 оценили мил-
лионы людей по всему миру:

• АЛМАГ-01 устраняет первопричину 
заболевания, ускоряя кровообраще-
ние и обмен веществ в тканях;

• Терапия АЛМАГом-01 показана даже 
ослабленным и пожилым больным, 
когда лечение другими физическими 
факторами запрещается;

• АЛМАГ-01 не требует специальных 
навыков, поэтому сеансы лечения 
можно проводить дома в любое удоб-
ное время;

• АЛМАГ-01 экономит бюджет, так как 
способен усилить действие лекарств, 
сократить их количество и ускорить 
выздоровление

• АЛМАГ-01 можно применять прак-
тически всем членам семьи – у него 
широкий спектр показаний к приме-
нению

АЛМАГ-01 – 
живите без боли!

АРТРИТ, АРТРОЗ И ОСТЕОХОНДРОЗ: 
не жизнь, а мука…

Чем раньше пациент обращается к врачу, 
тем лучше прогноз лечения.

Боль в суставах и позвоночнике не толь-
ко ограничивает движения, она ограни-
чивает жизнь.

И все же артрит и артроз – это не при-
говор и не конец активной жизни. У ме-
дицины XXI века есть средства, которые 
используются в клинической практике 
для лечения заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. 
Сегодня в золотой стандарт лечения су-
ставов входит физиотерапия. Уникальный 
аппарат АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД 
уже более 15 лет успешно применяется 
как в физиокабинетах, так и в домашних 
условиях для лечения заболеваний опор-
но-двигательного аппарата. 
Лечебное свойство аппарата АЛМАГ-01 
основано на действии бегущего импульс-
ного  магнитного поля, которое является 
самым эффективным видом магнитного 
поля и, в отличие от других видов магнит-
ного воздействия, не вызывает привыка-
ния, его эффективность не ослабевает со 
временем.

Какими лечебными свойствами облада-
ет импульсное магнитное поле?
Первое, что необходимо сделать при ле-
чении заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата – улучшить кровоток. Под 
влиянием импульсного магнитного поля 
АЛМАГА-01 происходит усиление крово-
тока в кровеносных сосудах, в том числе 
мелких капиллярах. Улучшая кровоснаб-
жение, АЛМАГ-01 усиливает доставку 
питательных веществ, микроэлементов, 
кислорода. С другой стороны, усиленное 
кровообращение уносит из очага вос-
паления болезнетворные продукты. При 
лечении остеохондроза, артроза или ар-

Практически каждый человек после 40 
знает, что такое постоянная боль и дис-
комфорт в суставах или спине, скован-
ность движений. Артрит, артроз и осте-
охондроз стали серьезной проблемой 
современного общества. Чаще всего это 
связано с малоподвижным образом жиз-
ни, пребыванием в одном положении, на-
пример, за рулем или в офисе. Нехватка 
физической нагрузки приводит к осла-
блению мышц, лишним килограммам и, 
соответственно, возрастает нагрузка на 
суставы.
Согласно международной статистике бо-
лезнями суставов страдает 80% населе-
ния земного шара! 

Как правило, эти заболевания не воз-
никают внезапно. На первых порах они 
даже не доставляют особых неудобств. 
Человек испытывает легкий дискомфорт 
и скованность в движениях, несильную 
боль и хруст в суставах. К сожалению, на 
эти первые звоночки мало кто обращает 
внимание. 

Лечиться – вовремя!
Хрящевую ткань нельзя вырастить зано-
во, но ее разрушение можно остановить. 

Приходите на консультацию: 8 и 9 февраля.
Вы сможете получить консультацию специалиста и попробовать 

на себе процедуры.
Наш адрес: Lerson OÜ,  Мere pst 4, 2-ой этаж, Tallinn.

Время работы: Пн.-пт. 10.00 – 18.00
 Более детально вы можете познакомиться с предлагаемыми 

приборами и оформить заказ на сайте:  W W W. L E R S O N. E U
Оформите заказ по телефону: (+372) 6 31 41 64 

Услуга доставки по Эстонии: в почтовые автоматы Post24, почтовое отделение, курьером на 
дом. NB! При покупке или оформлении заказа назови или впиши кодовое слово “ТВ НЕДЕЛЯ” 

и получи ПОДАРОК – отражатель! 
Мы заботимся о вашем здоровье, комфорте и вашей безопасности на дорогах!

   Официальный представитель компании Еламед в Эстонии.

285,00 € 
+ ПОДАРОК – 
Отражатель!

Как перестать страдать и начать жить?


