
295,00 € 
+ ПОДАРОК – 
Отражатель!

3. 3. КакКак  СЭКОНОМИТЬСЭКОНОМИТЬ  нана  
лечениилечении, , ноно  нене  нана  эффектеэффекте??

Современные научные разработки в области 
физиотерапии позволяют решать сразу не-
сколько задач, не выходя из дома:
избавиться от жестоких болей – а это первое, 
о чем мечтает больной во время обострения;
снять воспаление и отечность;
наладить обмен веществ, улучшить кровос-
набжение окружающих сустав мышц и тка-
ней, обеспечить истощенные хрящи кисло-
родом и строительным белком;
повысить эффективность медикаментов за 
счет усиления их действия;
возвратить утраченные функции сустава;
и главное – избежать операционного вмеша-
тельства.
Если подойти к вопросу приобретения ап-
парата с позиции выгодности, то ее покажет 
простой расчет. Один курс лечения в 10 про-
цедур в клинике стоит от 200 евро. При ар-
трите, например, нужны 2 курса магнитотера-
пии в год. Цена АЛМАГ-01 – всего 285 евро. 
Получается, что он окупится меньше, чем за 
год. Если учесть, что срок службы аппарата 
– 10 лет, то стоимость одной процедуры ми-
нимальна!

ЭФФЕКТИВНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ У ВАС ДОМА.
АЛМАГ-01 ВЕРНЕТ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЙ.

Все это под силу одному аппарату АЛМАГ-01, 
в основе которого лежит бегущее магнитное 
поле, - настоящий прорыв в области физио-
терапии.
Ежегодно АЛМАГ-01 подвергается аудиту не-
мецких экспертов и с блеском выдерживает 
проверку – свыше 2500000 человек по все-
му миру пользуются аппаратом.

1.1.  КаковаКакова  ПРИЧИНАПРИЧИНА  болиболи??

Уже после 30 лет в организме лю-
бого человека замедляются про-
цессы обмена веществ и уменьша-
ется снабжение органов кислоро-
дом и необходимыми питательны-
ми элементами. Нарушаются функ-
ции очищения от шлаков, токсинов 
и продуктов распада. Снижается 
эффективность работы желудоч-
но-кишечного тракта, в результате 
чего из продуктов питания усва-
ивается меньше питательных ве-
ществ, необходимых для нормаль-
ной работы клеток, в том числе и 
суставов. Влияют на жизнь суста-
вов и экология, и неправильное 
питание, и повышенная нагрузка 
на организм. Но предупрежден - 
значит вооружен.
Зная природу возникновения боли, 
легче ее устранить. Важно нала-
дить нормальное кровообращение 
и питание в пораженной зоне.

2. 2. КакКак  ПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО  
лечитьлечить  АРТРИТАРТРИТ, , АРТРОЗАРТРОЗ, , 

ОСТЕОХОНДРОЗОСТЕОХОНДРОЗ??

Лечение суставов должно быть 
ТОЛЬКО комплексным. Так, при-
менение лекарств может не 
дать нужного эффекта, потому 
как из-за плохого метаболизма 
действующее вещество может 
просто не добраться до места 
назначения. При заболеваниях 
суставов рекомендовано боль-
ше ходить, отдыхать, делать за-
рядку. Но при этом усиленная 
физкультура без основного ле-
чения может привести к трав-
мам.

Побороть недуг позволит пра-
вильно подобранное медика-
ментозное лечение в обяза-
тельном сочетании с физиоте-
рапией, снижением нагрузок на 
суставы, а также изменением 
режима питания. 

Все больше лечебных учрежде-
ний Европы и мира делают вы-
бор в пользу аппарата АЛМАГ-
01 – его качество соответствует 
международным стандартам. 
При этом он настолько прост в 
использовании, что идеально 
подходит для домашнего при-
менения. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОБОРОТЬ
АРТРОЗ, АРТРИТ, ОСТЕОХОНДРОЗ НАВСЕГДА?!

4. При использовании не нужна по-
мощь посторонних.
5. Устройство позволяет пациенту в 
соответствии с инструкцией самому 
установить график и время лечения.
6. Несколько процедур дают возмож-
ность снять боль, дискомфорт, не-
держание и восстановить эрекцию. 
7. Применяется в лечебной практике 
более 10 лет.
8. Помогает нормализовать работу 
простаты даже на фоне аденомы.
9. Позволяет лечиться дома самосто-
ятельно, показываясь врачу только 
на контрольные осмотры.

• Уретропростатит
• Эректильная дисфункция

МАВИТ – КОМФОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ!

9 причин купить МАВИТ
1. Оптимальное устройство физиоте-
рапии: в его основе тепло, массаж и 
импульсное магнитное поле.
2. Устройство прекрасно зарекомен-
довало себя для предотвращения ре-
цидивов хронического простатита.
3. Не вызывает неприятных ощуще-
ний при проведении лечебных про-
цедур.

Показания:
• Хронический простатит (в т.ч. на 
фоне аденомы простаты)
• Простатовезикулит

285,00 € 
+ ПОДАРОК – 
Отражатель!

ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА, ИМПОТЕНЦИЯ: 
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУЖСКИХ ПРОБЛЕМ 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?!

C понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, приглашаем на бесплатные 
консультации по применению аппарата Алмаг-01 в домашних условиях.
Позвоните по тел: + 372 5045 169 (Rus); + 372 51 77 684 (Est, Rus, Eng) и 

зарегистрируйтесь на бесплатную консультацию и процедуру с аппаратом 
Алмаг-01. Количество мест ограничено!

Наш адрес: Lerson OÜ Tallinn, Mere pst 4 – 206 (2-ой этаж)
Оформить заказ по телефону: +372 631 41 64 с 10.00 – 18.00 (пн. – пт.)    

WWW.LERSON.EE
NB! Воспользуйтесь нашим сайтом и купите Алмаг-01 с доставкой на дом. 

Более подробная информация  о методах физиолечения смотрите в разделе: 
Приборы физиотерапии.     

 – официальный и эксклюзивный представитель компании «Еламед» 
в Эстонии.


