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Уважаемые земляки-Рязанцы. Большое спасибо за Ваше изобретение АЛМАГ-01. Вот итог его 
полугодовалого применения: 1. Сигма изъязвлена и слегка атрофирована. Боли в нижней части живота. 
Рефлекторные в пояснице и пах. Боли прошли, стул нормализовался. 2. Атеросклероз нижних конечностей, 
судороги икроножных мышц. Один сеанс(15 циклов) – судороги прошли, боли существенно уменьшились. 3. 
У жены заболевание сосудистой системы ног (вены) – боли прекратились. 4. Жена при падении разбила 
бедро синяк – кровоизлияние. После цикла боли прекратились. И это далеко не все наши болячки. Мы 
уверовали в Ваш аппарат. Большое спасибо за Ваш аппарат.  
Миллер Н. 
Гермерсхайм  
Герм. 
 
Пользуюсь вашим аппаратом Магофон сам, и вся моя семья тоже. Действительно как домашняя аптечка, 
только без побочных эффектов и действительно помогает. И бронхит, и боли в суставах, и жена морщины 
аппаратом убирает, и боли в пояснице, и зубную боль убирает. Мы с женой ещё молодые, каждому по 40 
лет, но здоровье стараемся беречь. 2 дочери, бывает простужаются, да и женские проблемки уже 
появляются в виде болей в животе. Везде у нас Магофон на потхвате. Удивительный аппарат, всем 
рекомендую. А разработчикам спасибо. Вальдемар Райхерт, Бад Вальдзее. 

Уважаемые изготовители медицинских приборов. Я приобрела Ваш аппарат АЛМАГ в декабре 2003 года. У 
меня проблемы со спиной и ногами. Появились прострелы в спине, очень болят ноги: тяжесть в ногах, 
ночные судороги. С момента приобретения аппарата обращаюсь к нему по мере появления дискомфорта в 
ногах и спине. Лечение аппаратом дает мне облегчение, конечно при этом использую лекарства, массаж. 
Аппарат отлично прогревает мышцы, снимает боль. Меньше мучают судороги ножных мышц. Раньше я 
боялась резко повернуться, не так поставить или повернуть ноги, теперь мне стало намного легче. Болезнь 
моя потихонечку отступает. Верю и надеюсь на аппарат АЛМАГ. Он очень удобен в использовании. Кроме 
меня прибором пользуются и другие члены моей семьи. Также с помощью аппарата снимаю давление. 
Одним словом прибор АЛМАГ заслуживает особого внимания. Благодарю изготовителей приборного завода 
за заботу о здоровье людей.  
С уважением Лихобабенко, Париж 
 
Когда купил у вас аппарат Алмаг, два соседа, местные немцы, тоже старики, как и я, посочувствовали, что я 
выкинул деньги на ветер, попался на очередной рекламе. Они не угадали. Прошло 6 лет, я до сих пор делаю 
2х часовые прогулки пешком в нашем парке, а их обоих жёны вывозят уже на инвалидных колясках, по 10 
минут воздухом подышать. А ведь это Алмаг даёт мне эту безценную возможность оставаться в старости 
находу, жить полноценной жизнью. А ведь мне 86 лет. И трудармия за плечами. Спасибо за аппарат.  
Вильгельм Хольбайн. Нойенбург. 

Ваш прибор АЛМАГ получила в начале января 2004. Сразу же начала лечение левого тазобедренного 
сустава. Страдаю остеоартрозом более 20 лет после сильного ушиба. Несколько раз были очень сильные 
обострения, когда не могла наступить ногой на пол – резкая боль в ноге, отдающая в спину. Практически 
за все это время я никогда не спала на боку - только спина и правый бок, но 2 года назад опять наступило 
резкое обострение – лечилась в госпитале инвалидов в Москве, признали еще межпозвоночную грыжу. 
Предложили операцию – я отказалась, т.к. страдаю аллергией почти на все запахи. Ни одного 
физиолечения не принимала, т.к. снижается уровень гемоглобина и поднимается АД. Но вот в нашей 
больнице появился стационарный аппарат магнитотерапии. Я прошла 2 курса по 10сеансов. и когда я 
услышала по радио о вашем приборе, то решила, что мне необходимо его иметь дома. В январе я 
приняла 20 сеансов, сейчас уже начала новый курс на левый тазобедренный сустав. Я хорошо понимаю, 
что, имея такой стаж (20 лет болезней) сразу не вылечить, но улучшение есть. Я иногда уже 
переворачиваюсь на левый бок. АЛМАГ очень удобен в применении, никого не надо просить, чтобы 
наложили катушки, я справляюсь сама. Надеюсь на полное излечение или хотя бы на поддержание 
здоровья.  
С уважением Ханова Нина Дмитриевна С уважением Ханова Нина Дмитриевна.Московская область 
 
Мы молодая семья, но уже четверо детей. Вечные проблемы – засопливел один, следом все остальные. 
Вашим апаратом «Фея» мы решили проблему простуд полностью. Главное – начать лечение в самом 
начале простуды. Обходимся вообще без таблеток. Одно замечание – насадка должна быть идеально 
гладкой, ато у детей кожа тонкая, нежная. С уважением 
Скворцовы. Владивосток. 



Мне 97 лет. АЛМАГ получил 22.12.03. Аппарат использую в лечении сердечно=сосудистой системы. 
Провел первый курс лечения,. через месяц провел второй курс. В результате имеются значительные 
изменения в моем здоровье. До лечения при ходьбе я вынужден был использовать трость как упор для 
поддержания вертикальности моего туловища от вертикального падения. После двух курсов лечения – 
мне при ходьбе трость уже не нужна. Свободно поворачиваю голову для осмотра направо и налево, при 
этом вертикальное положение туловища не требует опираться на трость. На конечностях рук, особенно 
ног, имелось варикозное расширение вен. После двух курсов лечения вены пришли в нормальное 
состояние: не выделяются на поверхности кожного покрова и значительно просветлели, реже беспокоят 
судороги нижних конечностей ног. Следующий курс лечения с использованием АЛМАГ – неврит 
седалищного нерва. АЛМАГ-01 – во всех отношениях прибор замечательный. Каждый курс лечения мой 
организм воспринимает положительно, заметно улучшается процесс здоровья.  
Бурумов И.Д., Новосибирская область 

Мне 75 лет, живу одна. Долго думала и решила выписать АЛМАГ, о котором услышала по радио. 
Аппарат очень хороший, он помогает мне жить, снимает боль. Я им пролечила один курс,L потому 
что много болезней берегу его, чтобы не сломался. Подлечила хандроз, но с почками пока не могу 
справиться. Вот так и живу. Я очень и очень благодарна вам. Желаю вам всего хорошего в жизни.  
С уважением к вам Ячменева О.С., Красноярский край 
 
Господа заводчане, ваш аппарат для лечения геморроя – классная штука, решил мою противную 
проблему. А врачи только операцию предлагали. А тут так всё просто и эффективно. Спасибо. 

Спасибо за хороший аппарат АЛМАГ. У меня и у жены болят суставы и артроз, артрит да еще у меня 
остеохондроз. Ваш прибор хорош тем, что снимает болевой синдром, это проверено нами на 
практике. Какой-то системы в лечении мы не использовали. Просто проводили с женой несколько 
сеансов, пока была в суставах боль. У меня был ожог на ноге 2 степени. Прибор помогал снять боль. 
Жена лечит аппаратом ноги (у нее варикозная сенюта и ноги быстро устают). Прибор тоже ей 
помогает. В общем, мы довольны. Желание одно – лишь бы он подольше служил.  
М.В. Баланин, Кёльн 
 
Ваш аппарат Алмаг  - это спасение нас, стариков, от старости. Но и замечание: пятижильный кабель 
ставьте более качественный, 2 раза на гарантийный ремонт посылал. А это перерывы в лечении. 
Севастьянов. Никоаевская станица. 

Уважаемые друзья! От души благодарю Вас за Ваши чудесные. Они очень помогают нам с мужем. 
Мы лечимся АЛМАГом, а МАГ-30 нам подарили доченьке. У нее после ушиба плохо с позвоночником. 
Доченька только начала лечение, а мы с мужем лечимся порядком. У меня очень болело правое 
плечо. Боль исчезла. Муж перенес в прошлом году правосторонний инсульт. Очень слабо работала 
рука. Слава Богу, и Вам – руке стало намного лучше, сильные боли были в желудке – исчезли. 
Большое, большое спасибо Вам за Ваши аппараты. Они очень удобны в использовании. Главное ими 
можно пользоваться, когда удобно дома, в любое время. Всем Вам радости, счастья, благополучия, а 
самое главное - здоровья. С уважением Жорова Ирина Андреевна.  
С уважением Жорова Ирина Андреевна, Франкфурт 

Очень хочу поблагодарить за аппарат АЛМАГ. Он очень мне помогает: лечу позвоночник, ногу, делаю 
воротник. А муж МАГом вылечил зуд. Как осень у него начинается аллергия от чего-то и до весны, 
какие только мази и таблетки не выписывали ему, а 1999 году врач сказал - «Иди и ищи сам от чего у 
тебя». Вот он и стал МАГом, после первого сеанса зуд снизился, краснота и пузырьки после 9-10 раза. 
Это было осенью 2004 года.  
Филатова А.С. Гётинген 
 
Алмагом я ползуюсь уже 10 лет. Недавно аппарат вышел из строя, и о ужас! Уже через месяц я понял, 
какой это незаменимый аппарат. Как его стало нехватать. Если раньше многие проблемы решал 
алмагом, то теперь за каждой хворью снова к врачу надо тащиться, дак хоть толк был бы. Высылайте 
мне новый аппарат Алмаг, желательно побыстрее. Я оплачу немедленно. С уважением. Александр 
Миллер. Мой адрес Теодор-Хойс Штрассе 67, 61118 Вилбель, это в Германии. Спасибо. 

Я приобрела у вас МАГОФОН,. подарила его одинокому старику, у которого больные ноги. Сейчас 
пользуюсь АЛМАГ-01 – чудо-аппарат, благодарность от многих моих знакомых. В данный момент 
встала необходимость приобрести аппарат от простатита. Петрова Екатерина Михайловна, г. Кассель  



 

Аппарат АЛМАГ-01 был приобретен в конце 2001 года в физиотерапевтическое отделение Городской 
больницы №1. За период работы аппарат, в условиях стационара были пролечены пациенты с 
различной патологией: облитерирующий эндартериит, варикозная болезнь, панкреатит, травмы. 
Удобен аппарат для отпуска процедур в палатах, особенно больным с переломами на скелетном 
вытяжении. Заведующая ФТО городской б-цы №1  
физиотерапевт Архипова Т.С. г. Братск, 

Услышав в рекламе о созданном вами приборе АЛМАГ-01 я приобрела этот прибор у вас на заводе. 
К моему удивлению после длительного лечения травами и вашим прибором я стала вставать, ходить 
и, в общем, стала жить полноценной жизнью. Порекомендовала его маме и сестре в другой город. 
Они тоже выписали – результаты удивительные. Хочу поблагодарить всех, кто трудится над 
созданием этого прибора.  
Репкина Вера Федоровна, Элиста 

Большое спасибо Вам за заботу о людях. Благодаря медицинским приборам, выпускаемых на 
Елатомском заводе дей-ствительно в нашей жизни происходят чудеса. В феврале месяце этого 
года в результате неудачного приземления после прыжка с парашютом, со мной случилась 
несчастье: я получил перелом позвоноч-ника в двух местах. Травма оказалась настолько сложной, 
что пришлось лечь на операционный стол. Операцию проводили в городе Киеве. К сожалению не 
все в нашей жизни складывается так, как нам бы хотелось. С операционного стола я вы-ехал с 
исправленным позвоночником, но полностью парализованной левой ногой и кишечником. Все 
тесты в медицинском учреждении ничего не показали и причина не была выявлена. Единственное, 
что мне могли предложить врачи: пройти курс реабилитации с помощью физиотерапевтических 
аппаратов. Но, так как я являюсь директором фирмы, занимающейся Вашими медицинскими 
терапевтических прибо-рами на Украине уже в течении 4 лет, то просто морально не имел право не 
исполь-зовать их в сложившейся ситуации. Я сам лично должен был пройти путь от начала и до 
конца. В последнее время я много раз сталкивался с проблемами людей, ока-завшихся в таких 
сложных ситуациях, как моя. Но никогда в жизни не думал, что такое горе может случиться именно 
со мной. Отказавшись от реабилитации в медицинском учреждении, я вернулся до-мой. В 
домашних условиях приступил к лечению. Курс лечения проходил с помо-щью аппаратов Алмаг-01, 
Маг-30-3 и Магофон-01. С каждым аппаратом проводил лечение 2 раза в день, воздействуя на 
парализованную сторону. Через 10 дней до-бился того, что на больной ноге зашевелились пальцы, 
что очень меня обрадовало. Далее, уже не с надеждой, а с уверенностью, я продолжил лечение. 
На 12 день у ме-ня появилась мышечная активность, нога ожила. В настоящее время прохожу курс 
реабилитации в лечебном санатории, где меня "заново учат ходить". Наряду с мас-сажем и 
лечебными физическими упражнениями продолжаю применять Ваши при-боры, так как благодаря 
им я получил первый толчок к выздоровлению. С каждым днем мое состояние улучшается, 
организм идет на поправку. Я, от чистого сердца, благодарю весь коллектив Елатомского 
приборного за-вода, а также лично директора Панина Николая Ивановича за то, что в наше 
тяжелое время он сумел переквалифицировать работу завода в таком нужном для многих людей 
направлении и организовать выпуск таких замечательных медицинских тера-певтических приборов. 
Огромное Вам спасибо и низкий поклон.  
Генеральный директор группы компаний UMTEC Юрченко В. М. 

Здравствуйте, уважаемый господин Менг, сердечно благодарим вас за Вашу добрую работу, которая 
возвращает людям здоровье, облегчение и хорошее настроение. Рады сообщить Вам, что 
полученный нами аппарат АЛМАГ чудесным образом справился с моим остеохондрозом и артритом, 
мне 55 и я могу утром вставать, а не сползти с кровати, о чем я так долго мечтала. Боли ушли, я 
знаю, что они могут вернуться, но я не боюсь: у меня есть АЛМАГ, он рядом, прост в обращении и 
эффективен. Примите еще раз нашу благодарность, также передайте сердечное спасибо в адрес 
Елатомского приборного завода, производителям и конструкторам этих замечательных аппаратов. 
Большого им успеха и Вам тоже, пусть все будет хорошо. А в заключении еще одна просьба: 
вышлите нам, пожалуйста, наложенным платежом два прибора ФЕИ; один мы подарим внукам во 
Францию, а другой внукам – в Беларуссию. С уважением и лучшими пожеланиями добра, здоровья и 
благополучия. Храни Вас Господь.  
Супруги Гиллер., Германия. 

Уважаемые, земляки! 12 марта 03 получил по почте аппарат АЛМАГ Провел два сеанса! Слов нет! 



Большое, Огромное СПАСИБО! Результат впечатляет, я в восторге, от удовольствия облегчения! 
Сразу уменьшились боли и печени и желудка и кишечника. Перестают выделяться газы и желудок и 
живот уже перестает надуваться – как барабан. Я же ночами не спал, а сегодня днем даже немного 
поспал. Голова перестала болеть. Появилось чувство жить. Вот это прибор!  
Ваш Сафронов. 

Уважаемые работники приборного завода, здравствуйте! Простите меня, пожалуйста, за 
беспокойство. В свое время заказывала у Вас в 2000году АЛМАГ-01. Но случилась у меня беда. Я 
своей доброй душой давала АЛМАГ лечиться на даче. Просили многие, не отказывала ни кому. К 
сожалению, мне его не вернули, сама не помню, кому отдала в последний раз, а тот, кто взял – 
молчит. А сейчас у меня у самой обострение ноги, не сплю от болей, ходить не могу и руки болят и 
спина, а спасалась только АЛМАГом. Теперь опять обращаюсь к Вам, пришлите мне, пожалуйста, 
аппарат АЛМАГ – спасаете только Вы меня. Спасибо Вам, здоровья и счастья всем кто создает такое 
чудо! Вы первые и без обмана делаете добро, и первыми спешите помочь нам больным. У вас нет 
корысти. Если б не АЛМАГ – я давно находилась в отдельной, темной, сырой квартире, а благодаря 
Вам живу и не мучаюсь от болей. Ведь сплошь и рядом такие больные.  
С уважением Кузнецова 

Письмо от инвалида ВОВ Кириченко Г.Д. В начале 2002 года я получил от Вас наложенным 
платежом прибор АЛМАГ-01. Этот прибор заменил в нашей семье всех врачей городской больницы, 
особенно по внутренним болезням. Большое спасибо вашему коллективу, что он так заботится о 
нашем здоровье. Мою суженную бабульку врачи выписали из больницы домой совершенно больной. 
Она не могла ни ходить, ни кушать. А ваш доктор «АЛМАГ-01 поставил ее на ноги и подлечил 
печень, желчный пузырь и, многие другие заболевания. По нашей рекомендации из Дагестанских 
городов и поселков: Кизилюрта, Хасавюрта, Кизляра и Шамхала все сделали запросы на 
универсального доктора. Это я сделал такое благое для Вас обстоятельство потому, что эти аптеки 
бессовестно дерут баснословные цены за какие-то бесполезные таблетки и препараты. Именно это 
обстоятельство и побудило во мне жалость к людям, страдающим болезнями, и что я и моя семья 
испытали хороший результата от применения этого бесценного прибора АЛМАГ-01  
респ. Дагестан 

Прошу выслать моей дочери устройство ФЕЯ для прогревания носа. Я у вас приобрела 3 прибора, 
ФЕЯ, МАГ-30-3 и АЛМАГ, очень довольна, спасибо Вам большое за такие изобретения, у меня куча 
болезней, участковый терапевт видимо в шоке, как я еще умудряюсь работать. Я так понимаю по ее 
глазам, когда встречаюсь с ней на улице, т.к. 3 года я к ней не хожу на приемы. У меня 
распространенный остеохондроз, артроз, артрит, гайморит, хронический панкреатит, холестистит, 
ставили аллергический насморк, нос вечно заложен, носоглотка отечная, и прижигали и что ни 
делали, бесполезно, сейчас я уже забыла, что такое – не дышит нос. Первая процедура с АЛМАГом 
меня так поразила, голова стала такая чистая, легкая. У меня еще вегетососудистая дистония, 
давление не устойчивое. АЛМАГ давление без таблеток нормализует, боль проходит. В дни 
магнитных бурь АЛМАГ- незаменимый вариант. Спасибо Вам большое, я думаю, что каждый человек 
купивший Ваши приборы, вспоминает о Вас добрыми словами, как только берет прибор в руки. Это я 
по себе знаю, каждый раз благодарю Вас. Дай Бог всем Вам здоровья и долгих лет.  
С уважением Васильева М.В. г. Тверь 

Здравствуйте! Пишет вам пенсионерка из Краснодарского края. На мой день рождения мои дети 
подарили мне аппарат АЛМАГ-01 потому, что у меня целый букет болезней, в 64 года я стала почти 
инвалидом от своих болезней. У меня очень болят ноги, спина, радикулит, артроз коленных и 
тазобедренных суставов. И вот с июля м-ца 2001года я начала свое лечение в то время у меня 
сильно болели колени и тазобедренный сустав в правой ноге, и колено в левой ноге. И вот я сначала 
начала успокаивать тазобедренный сустав, Вы знаете: на 3-ий сеанс я почувствовала облегчение, не 
так стал болеть сустав и я сделала 5 сеансов и сустав успокоился, и я тут же начала ставить аппарат 
на колено и тоже, только на 5-ый сеанс я почувствовала облегчение, я была такая довольная, что 
хоть эту невыносимую боль успокоила, да вот беда меня вновь подстерегла. Я упала и поломала 
себе руку и вот теперь лечу аппаратом свой перелом. Я очень довольна аппаратом, даже не 
представляю как бы я жила без аппарата, если бы не подарили дети. Но что я хочу добавить, после 
того как я поставлю аппарат на больное место, я делаю небольшое растирание сабельником 
настоянным на водке. Недавно мой муж упал с велосипеда и у него был ушиб локтя. На самом сгибе 
локтя появилась такая шишка налитая жидкостью. Мы очень испугались, т.к. восемь лет тому назад 
он на работе ударил руку об угол железа и тоже был такой бурсит, так ему делали операцию, и 



думали, что и сейчас не обойдется без операции. Но мы на свой страх риск решили поставить 
аппарат на локоть (а шишка была больше гусиного яйца, аж светилась жидкость). И вот чудо. Даже 
после 1-ого сеанса жидкость сразу растеклась по всей руке и перешла к пальцам, а после 2-ого 
сеанса вообще не стало ни шишки, ни жидкости. Вот здесь мы полностью убедились в аппарате. В 
своей больнице врачу рассказали, она сказала «все возможно..». Вот такое у нас мнение на счет 
аппарата АЛМАГ-01. Я очень благодарна своим детям, а их у меня – 4. Вот я поделилась с вами 
своим мнением на счет аппарата АЛМАГ. Извините, что все подробно описала. Когда сам болеешь и 
что-то такое находишь, что тебе помогло, хочется поделиться, чтобы люди страдающие также как я 
лечились не сомневаясь.  
С уважением к вам Панченко Е.К. 

Мне 71 год, инвалид 2 группы по общему заболеванию – сахарный диабет, болею с 1968 г., 
инсулинозависимый 1 типа, принимаю ежесуточно 80 ед. инсулина. Провёл курс лечения АЛМАГом - 
заболевание суставов верхних и нижних конечностей. Диагноз по данным обследования от 10.06.97 - 
диабетическая микроангиопатия, от 15.04.02 - макроангиопатия. Здоровье ухудшается не по годам, а 
по дням. Много других болезней. Осложнения болезни суставов и ангиопатия довели до того, что у 
меня часто на ногах стали схватывать судороги, а именно на пальцах и средней части стопы или 
икроножная мышца, что проходило с острой болью и отходило довольно трудно. Суставы колен 
(особенно левой ноги) и другие суставы постоянно болят, плохо гнутся и из-за этого ноги еле ходят и 
держат тело. Лечение АЛМАГом провёл одновременно суставов и ангиопатии по ускоренному методу: 
по 4 процедуры в день по 18-20 мин. чередуя так, что на одно и то же место индукторы накладывались 
1 раз в день. На 3-5 день началось обострение: увеличились боль и зуд, но к концу курса лечения 
наступило облегчение: судороги прекратились, левая нога в колене начала гнуться без боли, начал 
ходить, свободно переставляя ноги. В общем, облегчение огромное, хотя чувствуется, что требуется 
повторный курс лечения. После проведения курса лечения УЗИ от 16.03.08 установлен диагноз: 
снижение кровообращения сосудов нижних конечностей, снижение возможности коллагерального 
кровообращения. Приношу большую благодарность создателям и медикам за аппарат АЛМАГ, 
подарившим больным возможность самим лечить себя от множества заболеваний. Дополнительно 
сообщу о результатах лечения других болезней.  
С уважением, Азизов Рашит и его лечащий врач Таирова С., Туркменистан 

Уважаемые товарищи, я уже у вас получил аппарат АЛМАГ-01 и успешно им лечусь. В газете труд я 
прочитал информацию об аппарате МАГОФОН - магнитозвуковую терапию. Очень прошу Вас 
сообщить мне информацию более подробную о том, какие болезни можно лечить с помощью этого 
нового аппарата. Что касается АЛМАГа-01, то это прекрасный аппарат.  
Хайрутднидов Р. Тюменская область 

 

 Уважаемые господа, мы с мужем пенсионеры и наша семья много 
лет пользуется приборами вашего завода, которые показали свою 
эффективность. Первый прибор МАГ-30-3 мы приобрели в 2004 году. 
Потом был ВЕРА-01. В январе получили АЛМАГ-01. Эти приборы 
значительно облегчают нашу жизнь, помогая в лечении болезней. 
Спасибо большое создателям этих приборов. Всем своим знакомым 
и родственникам мы рекомендуем ваши приборы. Сегодня 
заказываем Вам прибор ФЕЯ- 2 шт.  

г. 
Швандорф 
Романюта 
А. 

 Прошу выслать Вас мне аппарат МАГОФОН. Большое спасибо за 
аппарат «АЛМАГ-01», что выслали, им только и спасаюсь.  

Берт Н. 
Марбург 

 Здравствуйте уважаемые сотрудники. Это опять я вас беспокою. 
Во-первых хочу выразить вам большую благодарность за то, что 
вы такие отзывчивые на наши просьбы. Я просто в восторге от 
вашей заботы о нас, мы сейчас так нуждаемся в доброте, спасибо 
за чуткость и отзывчивость, нам сейчас очень трудно выжить, 
когда живешь в лесном поселке, негде даже порой укол 
поставить, уж не говоря о каком-то физиокабинете. Эти 
медицинские аппараты нам старикам очень нужны. Вы очень нам 
помогаете жить безболезненно. И в любое время года АЛМАГ-01 
под рукой. У меня болезней целый букет. Аппарат облегчает 

Плаван Н. 
Свердловская 
обл. 



наши страдания. Спасибо за все.  

 

Мы работаем с аппаратами МАГОФОН,  АЛМАГ-01. 
Эффективность высокая. Спасибо!  

Врачебный 
праксис 
г.Фулда 
Физиотерапевт  
Г.Шуберт 

 Я выписала у вас уже 4 аппарата. Очень хорошие, лечимся, 
помогают. Всем рекламирую. У соседки свело шею, болит, не может 
головой пошевелить. Я дала ей АЛМАГ и всего за три раза все 
прошло. А герпес как сядет на губе, сидит месяца 2 и больше. 
Погрею раза 2 и все проходит. У меня было защемление дисков 
позвоночника, мало того, что я выездила из поселка в город почти 
всю зиму, уйму анализов сдала, столько денег потеряла, даже 
кишечник мне проверяли, шланг вводили, я там чуть не померла, 
пока не сделали ренген. Стала лечить аппаратом, и все прошло. А 
то утром с кровати на коленках на пол скатывалась и ползком 
ползала. Уехала в деревню Романовку и приехала в одном носке, а 
другой одеть не смогла, не могла нагнуться. Теперь и на огороде 
копаюсь. Вот какие ваши хорошие аппараты. Всем вам здоровья и 
спасибо большое. Я теперь как коллекционер стала, как услышу по 
радио, сразу вам пишу. У нас дети маленькие (3года и 6 лет). Их 
лечу.  

Л.С., 
Приморский 
кр. 

 Добрый день! Два года назад у меня заболели все суставы, что для 
моего молодого возраста было как неожиданный удар. Услышав 
рекламу о созданном вами приборе АЛМАГ-01, я приобрела этот 
прибор у вас на заводе, к моему удивлению после длительного 
лечения травами и вашим прибором я стала вставать, ходить и 
вообще жить полноценной жизнью, порекомендовала его маме и 
сестре в другой город, они выписали тоже, результаты удивительные. 
Я хочу поблагодарить всех, кто трудился над созданием этого 
прибора. Дай Бог вам здоровья и счастья за все, что вы делаете для 
людей.  

г.Элиста, 
Репкина 
В.Ф. 

 СПАСИБО!За созданные вашим коллективом приборы.Лечу себя,мужа 
и своего ребёнка.И ещё пользуются друзья.Имею МАГОФОН, АЛМАГ-
01.  

Руррель 
Г.Гиссен 

 
Хороший аппарат  

Маша 
Шнайдер 
Ерфурт 

 
" Здоров я опять, спасибо вам! 

Вальдемар 
Г. Хейбах 

 
Мой супруг приобрел Ваш аппарат Алмаг-01. Пользуемся всей 
семьей. Руки, ноги, спина: у каждого свои хвори. Становится легче, 
даже от незначительного применения. Спасибо.  

Харитонова 
Раиса 
Рафаиловна 
Гронинген, 
Нидерланды 

 Уважаемые разработчики и изготовители приборов вашего завода! 
Наверное, нас с вами можно считать старыми знакомыми. Первый раз 
я к вам обратился в ноябре 2003 года, когда был прикован к 
больничной койке с диагнозом «защемление и воспаление 
седалищного нерва». В газете «Советская Россия» попалась реклама 
о вашем приборе АЛМАГ-01. Я сразу его заказал. 17 декабря 2003года 

Валентин 
Петрович 
К. 
Мюнхен 



я его получил (спасибо за оперативность). После выписки из 
больницы я стал продолжать лечиться Алмагом согласно 
рекомендациям, изложенным в книжке, сопровождающей АЛМАГ. К 
концу февраля 2004 года я, стараясь больше двигаться , стал делать 
по 7000 шагов в день по комнате, сначала на костылях, потом с 
палочкой, а дальше без нее. Будучи оптимистом, с конца февраля до 
начала апреля я сделал 30 вылазок на лыжах проходя по 10 км в день 
(за вылазку). С началом очередного сезона работал все лето в 
огороде без выходных. Зиму с 2004 на 2005 г. Также ходил на лыжах, 
а летом снова работал в огороде. Все это время продолжал лечиться 
АЛМАГОМ. Также вместе со мной лечилась и моя жена. У нее букет 
болезней побольше, чем у меня. Я за 1,5 года провел 3 курса по 20 
сеансов по лечению седалищного нерва 2 курса – по лечению 
плечевого и локтевого сустава и один курс – тромбофлебита левой 
ноги. Жена лечила заболевания желудочно-кишечного тракта и 
деформирующий остеоартроз. Мы живем с бабкой вдвоем, помощи 
ждать особенно неоткуда. Для нас очень важно быть всё время на 
ходу. Благодаря вашему Алмагу мы ожили, стали наверное моложе. 
Постоянно хочется двигаться, жить. Так здорово, когда болезни 
отступают! Спасибо большое!!! 

 Уважаемые сотрудники Елатомского завода. Хочу донести вам 
слова нашей сердечной благодарности за ваши приборы, которыми 
мы пользуемся уже третий год. Вся наша многочисленная семья: 
три поколения, поддерживаем здоровье и лечимся, чувствуем себя 
бодрыми, и всё это АЛМАГ-01, УТЛ-01 «ФЕЯ», АЛП-01 «Пра», 
Магофон-01. Все эти аппараты применяет наша семья, и у каждого 
есть свой «любимый», которым привык пользоваться. Аппараты 
были приобретены нами в Германии, МКТМедтехника. К сожалению, 
аппараты все время в работе и быстро набирают ресурс часов, 
поэтому мы просим сообщить, возможно ли приобрести эти 
аппараты, проживая в Белоруссии, и не могли бы вы выслать в наш 
адрес рекламный проспект с указанием стоимости аппаратов и 
пересылки, а также условия оплаты аппаратов. Будем вам очень 
благодарны за ваше внимание. От имени всех с сердечным 
приветом Татьяна Игоревна.  

Республика 
Беларусь 

 «�работаю нянечкой в детском саду и сейчас уже не помню, 
сколько лет назад заболели руки и ноги. Раньше, бывало, 
привяжешь на руки шерстяную ниточку и, глядишь, полегчает, а 
ноги парила с травами. Только со временем все это помогать 
перестало и начались мои мучения. Ещё и спина стала болеть. 
Кучу лекарств перепробовала. И таблетки, и уколы, и мази. На 
короткое время поможет и все по новой. Денег уйму перевели.  Не 
знаю, что бы я делала, если бы сын не привез ваш прибор АЛМАГ. 
Он у нас  врач. Около 1050 гривен заплатил. Сказал нам с дедом -  
лечитесь. Мы его за такие деньги чуть не убили  Зря ругали. И, 
правда, мы свет увидели. Не сразу. Сначала лечила суставы 
АЛМАГом с мазями,  как сын велел, а потом одним прибором. 
Таблеток не пью совсем. Вечером засыпаю на АЛМАГе. Спина 
болеть перестала и суставы тоже, давление тоже пришло в 
порядок. А деду хотели делать операцию на ногах. Сосуды болят. 
А теперь стало лучше, операция не нужна. Даем прибор и соседям 
по очереди. Многие купили себе тоже. Очень помогает АЛМАГ 
после работы в огороде, всю усталость как рукой снимает. А 
свою стоимость АЛМАГ уже давно отработал. Огромное вам 
спасибо за помощь и заботу и низкий поклон всем�              

 Г. И. Зинченко, 
г.Донецк 
 

 



 Здравствуйте! Дай бог вам здоровья, всем! С помощью вашего 
аппарата Алмаг вылечили коленки, перестала болеть голова, 
давление нормализовалось. У жены перестали опухать ноги, 
больше не болят перед сном, вены в норму пришли. Сейчас лечим 
спины. А про таблетки забыли мы с женой. Не нужны они нам 
больше. Большое вам спасибо! 

Фрида и 
Карл Бец 
Кёльн 

 Уважаемые работники фирмы  Медтехника, честно говоря, с 
большим сомнением покупал у вас аппарат Алмаг. Но вот 
результаты лечения просто превзошли все ожидания. Я хотел 
только свою язву полечить, чтобы операцию оттянуть. Через месяц 
лечения пошёл на обследование – врачи говорят, что язвы в 
желудке зажили  и операция уже не нужна совсем!!! Сейчас лечу 
тазобедренный сустав – боли прошли, подвижность вернулась. Могу 
уже по два часа гулять вообще без проблем. А жена избавилась от 
болей в позвоночнике, теперь со мной гуляет. Спасибо, что в своё 
время выслали мне информацию о вашем аппарате, и за аппарат 
большое спасибо.  

Александр, 
Фаина 
Шерман, 
Кассель 

 
Ваш Алмаг – просто супер! Мы всей семьёй лечимся, и очень 
успешно. Спасибо!. 

Семья 
Шнайдер 
Бергхейм 

• -Здравствуйте! 20 лет ходил с тростью после аварии на шахте. Алмагом и ногу 
подлечил, и позвоночник не ноет при хотьбе.  У жены перестали отекать ноги, 
успешно лечит псориаз. АЛМАГ хорошо облегчает наши страдания. Спасибо за все. 
А тростью больше не пользуюсь! Семья Дильман. Барселона(Исп). 

• ...Испльзуем у себя в хирургическом праксисе уже 4 Алмага.  Эффективно, просто и 
надёжно. Хороший и мощный аппарат. Клиенты довольны. Послеоперационные 
боли, отеки, дискомфорт исчезают в 2 раза быстрее, чем при обычной реабилитации 
Праксис д-р Мюллер, Дорнбирн(Авст). 

• ...Алмаг у нас уже 9 лет. Пользуемся с женой постоянно. Даже представить себе не 
можем, как бы без него обходились. Обоим уже за 80. Спасибо за аппарат. 
Кузнецовы из Менгена(Гер). 

• ...Сильно болели пальцы на ногах, особенно по вечерам. Падагра. Первый курс сразу 
дал результат, я был приятно удивлён. И ещё – таблеток не надо пить. 2 курса на 
позвоночник провёл. Боль ушла, даже спина выпрямилась немного. Давление 
нормализовалось. Теперь повторяю курсы для профилактики. Так не хочется быть 
старым и немощным. Олег Шнайдер, Колмар(Фр) 

• ....Врачи признали неврит срединного нерва: рука начала слабеть, отекать, мышцы 
исчезать. Сила в руке пропала совсем. Таблетки не помогли. Думал – приплыл. Про 
АЛМАГ-01 узнал в санатории. Приобрёл и уже 4 года пользуюсь. От проблемы 
избавился на удивление полностью. Сейчас подлечиваю позвоночник и сидалищный 
нерв. Очень доволен, рекомендую всем, не пожалеют. Николай Хуберт. 
Мескирх(Герм). 

• Здравствуйте разработчики Алмага. Благодаря вам я опять начала ходить без 
тележки, утром сама одеваюсь. Болело всё, коленки опухали и не сгибались. Я была 
согнувшейся старухой. Врач сказал, что это возраст и уже лучше не будет. А вот с  
Алмагом стало лучше. Мне уже 70, но сдаваться не намерена, ведь Алмаг всегда под 
рукой! Спасибо вам! Сара Вольф. Пфаффенхаузен(Гер). 

 
«Недавно купил прибор "Мавит". Прошёл первый курс, но уже очень доволен, да 
действительно помогает»  Анатолий, Эссен 
 
Мнение доктора: «Мавит – прекрасный, нужный прибор, с отличными лечебными 
характеристикамиL»  
Неволин С.В.  
 
- «Я – ветеран ВОВ, инвалид 2 гр., 15 лет назад мне поставили диагноз – аденома II 
степениLМеня спас аппарат МАВИТ, после пятой процедуры я почувствовал себя лучше, 
пошла моча, меньше стало болеть в паху. Хочу сказать большое-большое спасибо 



конструкторам, которые изобрели этот чудесный аппарат МАВИТ, возвращающий нам, 
мужчинам, здоровье» Иван Вайсман  
 
-« Данный прибор Мавит не панацея ... Но он помог мне и моему коллеге избавиться от 
хронического простатита, с которым я боролся на протяжении 8 лет. Если у Вас есть 
улучшения, то поверьте мне, они будут прогрессировать» Владимир Бенц 
  
 «LСильно ломило спину в пояснице, лечил ревматизм. Врач посоветовал пролечить простату 
аппаратом Мавит. И спина прошла на 3 день, и внизу теперь не давит. И никаких таблеток. 
Удивительный аппарат. Спасибо разработчикам. « 
 
 «LПромучился простатитом семь лет, молодой врач посоветовал аппарат МАВИТL при 
первом же курсе как заново родился - исчезло постоянное болевое ощущение, к которому уже 
привыкL Пропагандируйте прибор среди врачей, более опытный коллега молодого НИЧЕГО 
НЕ ЗНАЛ про аппарат МАВИТ и позвал меня к себе на курс платного массажаL» Андрей Ф.  
 
«Lлечил Простату более 6 лет различными таблетками, назначенными врачами, особых 
изменений не замечал, только дозы увеличивались. Ситуация улучшилась кординально после 
начала использования аппарата Мавит. Первый же курс лечения дал значительное улучшение. 
И меньше таблеток, и безопасно. Курсы можно повторять каждый третий месяц. И никуда не 
бегать!...спасибо. » 
 
 


