
АЛМАГ+ – это новое поколение аппарата АЛМАГ-01. АЛМАГ+ отличается от предыдущей версии 
дополнительными возможностями. 

Специальный режим с обезболивающим и противовоспалительным эффектами. 
«Детский» режим, мягкое магнитотерапевтическое воздействие которого помогает в лечении родовых травм у 

малышей, растяжений, ушибов и даже астмы у детей постарше. 
Удобные крепления, позволяющие с большим комфортом для пользователя фиксировать на теле излучатели. 

Управление аппаратом не требует специальных навыков и присутствия специалиста. АЛМАГ+ оснащен 
интуитивно понятной панелью управления со световой звуковой индикацией режимов работы. Легкий и 
эргономичный АЛМАГ+ не занимает много места, его удобно использовать как дома, так и на работе. 

АЛМАГ+ – это домашняя физиотерапия нового уровня для всей семьи, аппарат, который должен быть в 
каждой аптечке.

Тип магнитного поля

Количество режимов работы/
программ

Дополнительный режим 
с выраженным обезболивающим

и противовоспалительным 
эффектами

Дополнительный режим 
для педиатрии 

Панель управления 
аппаратом 

Чехол-крепление

Возможность 
одновременного воздействия 

на парные органы

Сохранение параметров 
последнего выполненного 

режима лечения

Индикация работы 
(воздействия)

Способ фиксации прибора

Упаковка

Световая + индикатор 
магнитного поля

Бинт эластичный

Коробка плотного картона
с картонным ложементом

Бегущее импульсное
Бегущее импульсное +

неподвижное

1

—

—

—

—

—

—

3

+

+

+

+

+

+

Световая + индикатор 
магнитного поля + звуковая

Специальные крепления

Удобный кейс

АЛМАГ+ превосходит прежний АЛМАГ-01 по ряду характеристик:

АЛМАГ-01 АЛМАГ+

СРАВНЕНИЕ 

АЛМАГ-01 

Тип магнитного поля

Количество режимов работы/
программ

Дополнительный режим 
с выраженным обезболивающим

и противовоспалительным 
эффектами

Дополнительный режим 
для педиатрии 

Панель управления 
аппаратом 

Чехол

Возможность 
одновременного воздействия 

на парные органы

Сохранение параметров 
последнего выполненного 

режима лечения

Индикация работы 
(воздействия)

Способ фиксации прибора

Упаковка

Световая + индикатор 
магнитного поля

Бинт эластичный

Коробка плотного картона
с картонным ложементом

Бегущее импульсное
Бегущее импульсное +

неподвижное

1

—

—

—

—

—

—

3

+

+

+

+

+

+

Световая + индикатор 
магнитного поля + звуковая

Специальные крепления

Удобный кейс

АЛМАГ+ превосходит прежний АЛМАГ-01 по ряду характеристик:

АЛМАГ-01 АЛМАГ+

СРАВНЕНИЕ АЛМАГ-01 И АЛМАГ+

АЛМАГ-01 АЛМАГ+ 

АЛМАГ+

СРАВНЕНИЕ 
АЛМАГ-01 
И АЛМАГ+

391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»
Телефон бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13
Официальный сайт www.elamed.com

О
ГР

Н
 1

02
62

00
86

16
20

   
   

Ре
кл

ам
а 

16
+


