
                  
 

          ЭКОЛОГИЯ ОМСКА И ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

                  ВОДА 
Иртыш протекает через Казахстан. 

В воде содержится много радионуклидов,     

тяжёлых металлов (Семипалатинский ядерный 

полигон),  опасность заражение воды ртутью 

(Павлодарский химкомбинат). 

Вторичное загрязнение питьевой воды (старые 

трубы). 

Хлорированная вода. Вирусные возбудители. 

                                Что делать?  

                   Установить в своей квартире «Фильтр Арго». 

                                 Преимущества фильтров «Арго» 

*Содержит природные, натуральные 

сорбенты (цеолит, шунгит). 

*Очищает от радионуклидов, хлора, 

ртути, свинца и др. тяжёлых металлов. 

*Нейтрализует более 600 видов 

болезнетворных вирусов и бактерий 

(активированный уголь, обработанный 

серебром). 

*Себестоимость чистой, омагниченной, обогащённой минералами 

воды, обходится семье в 73 руб. в месяц (20 литров в сутки)! 

Контакты: Горелов Алексей 

Телефон:  8-913-973-2602 
Сайт:  www.argosun.ru 
 
 



СДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СУСТАВЫ ЗДОРОВЫМИ 

И ПОДВИЖНЫМИ 
 

1. Металлоигольчатые аппликаторы Ляпко. 
Состоят из 5 разных металлов (серебро, железо, медь, никель, 

цинк). 

                          Заменяют 4-х врачей: 

 Массажист. 

 Металло-терапия (ионы металлов). 

 Рефлексотерапия. 

 Электрофорез (лечебные эл. токи). 

 

Показания к применению: 

 Заболевания и повреждения опорно-  

          двигательного аппарата.  

 Заболевания нервной системы. 

  Патология сердечно - сосудистой системы.  

   Болезни органов дыхания.  

 Заболевания органов пищеварения.  

 Патология периферических сосудов  

          (варикозная болезнь, облитерирующие  

            эндартерииты). 

 Применение в комплексной программе по 

коррекции веса.  

 



2. Полимедэл (полимерный медицинский электрет). 

           Показания к применению: 

 способствует прекращению   

                     воспалительных процессов; 

  уменьшает отёк; обезболивает;  

  ускоряет заживление тканей и 

сращивание переломов;  

 предотвращает развитие синяков и грубых рубцов после травмы; 

  усиливает действие средств наружного применения, лекарств. 

 заболевания суставов (коленные, голеностопные, 
тазобедренные); 

 остеохондроз с корешковым синдромом;  
 заболевания мышц, мягких тканей (миозиты, тендовагиниты); 
 патология желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь 

желудка      и двенадцатиперстной кишки, хронические колиты, 
холециститы).  

  

3. Полустельки Быкова. 
  поддерживают своды стопы; 

 благоприятствуют устойчивости ног при 

стоянии и ходьбе; 

 улучшают кровоснабжение стоп; 

 снижают болевые ощущения при 

ходьбе; 

 предупреждают усталость стоп; 

 способствуют лучшему микроклимату в обуви; 

 улучшают общее самочувствие; 

 предупреждают развитие патологических состояний опорно- 

двигательной системы – последствий плоскостопия. 

         

 



               СДЕЛАЙ ТЕСТ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ!  

 

 

 
РОФЭС необходимый прибор как градусник и измеритель давления! 

РОФЭС – телефон для связи с организмом! 

Тестируйте своё Здоровье у специалистов!  

 


