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Как застеклить балкон 
и сэкономить до 20 тысяч рублей?

Выгодная акция действует 
только до конца июля

Лето - пора ремонтов. Если 
ваш балкон до сих пор открыто-
го типа, сейчас самое время его 
застеклить. Специалист компа-
нии «АрСЕнАЛ ОкнА» Сергей 
Совенко рассказал, как сделать 
это выгодно.

 Застеклите   балкон,  и  тогда 
вы будете надежно защищены от 
осадков и ветра, а в квартире ста-
нет заметно теплее. Уборки будет 
меньше, ведь с улицы не будут ле-
теть пыль, грязь и пыльца.

 Плюс увеличится полезная пло-
щадь. А при полном утеплении на 
лоджии можно хранить банки с за-
готовками и даже выращивать зи-
мой цветы!

 От компании «АрСЕнАЛ 
ОкнА» на замер может приходить 
только Сергей Совенко, и больше 
никто. Как рассказал специалист, 
сейчас участились случаи с окон-
ными мошенниками. Под видом 
бесплатной диагностики аферисты 
пытаются заключить договор на 
сумму, превышающую реальную 
стоимость в несколько раз. В луч-
шем случае работы выполнят, но 
непрофессионально и с материала-
ми низкого качества, в худшем — вы 
внесете аванс, а фирма исчезнет.

 Гарантия  и  надежность.   
С компанией «АрСЕнАЛ ОкнА» 

заключать сделку абсолютно безо-
пасно: у вас на руках будет офици-
альный договор, предоплата соста-
вит всего 10 %, а оставшуюся сумму 
вы вносите только после окончания 
всех работ, на которые компания 
дает гарантию пять лет.

 Мастера компании «АрСЕ-
нАЛ ОкнА» с опытом более 10 
лет застеклят балкон всего за один 
день и выполнят работы строго по 
ГОСТу: в будущем сквозняки вам не 
грозят! Компания уже 17 лет рабо-
тает в Сыктывкаре и за это время 
открыла собственное производство. 
Именно поэтому она может пред-
ложить сыктывкарцам цены ниже, 
чем в среднем на рынке.

 не пропустите акцию! 
«АрСЕнАЛ ОкнА» - это не только 
честный подход и высокое качество 
услуг, но и выгодные предложения. 
Только до конца июля 2020-го в 
«АрСЕнАЛ ОкнАх» остекление 
балкона - всего от 28 тысяч рублей! 
Экономия в этом случае составит 
около 20 тысяч рублей!

 Успейте сэкономить и вос-
пользуйтесь выгодным предло-
жением! Поторопитесь и застекли-
те балкон сейчас, пока действует 
акция. 

 Звоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер. 

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Монтажник Сергей 
Совенко в процессе ра-
боты 

Фото предоставлено 
«Арсенал Окна»

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Когда о суставах невозможно забыть
Лечение артроза, летних перегрузок и травм

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Для людей с проблемны-
ми суставами лето - самая на-
пряженная пора. Это период 
частых прогулок и дачных ра-
бот. Суставы часто не выдер-
живают нагрузки, а домашние 
обезболивающие мази уже не 
справляются с болью.

Боль не проходит, 
что делать?

Если после отдыха и «прове-
ренных» бытовых методов боль 
быстро не ушла, то надо срочно 
обратиться к врачу. Запущенное 
суставное заболевание, перегруз-
ка или травма ведут к деградации 
сустава и проявлению артроза. 
Болезнь, развиваясь, нарушает ра-
боту всех частей сустава: хрящей, 
менисков, связок, капсульного ап-
парата.

На начальных стадиях артроз 
не выявляется даже на рентгене. 
В это время патологический про-
цесс может определить только 
врач  травматолог-ортопед с помо-
щью детального осмотра, изучения 
анамнеза и результатов обследова-

ния. На поздних стади-
ях артроза постоянная 
боль становится частью 
жизни. Современное 
лечение может помочь 
даже в этом случае.

Т р а в м а т о л о г и -
ортопеды утверждают, 
что универсального 
лечения нет - у каж-
дого разные вес, рост, 
эндокринная система, 
генетика, количество 
и тяжесть перенесён-
ных болезней. Вам потребуются 
тщательный осмотр специалиста, 
пальпация сустава, анализы и ис-
следования - рентген, УЗИ или 
МРТ. Однако некоторые методы 
благодаря своей безопасности 
могут использоваться почти при 
любой патологии сустава.

оБновление 
с помощью укола

Введение специальных пре-
паратов на основе гиалуроновой 
кислоты - один из таких способов 
лечения. Гиалуроновая кислота 
входит в состав жидкости хряща, 

а когда её не хватает, появляются 
болезненные ощущения. Инъек-
ции препаратов можно проводить 
в любой сустав, поражённый ар-
трозом, травмированный или про-
сто тугоподвижный. 

Уколы в полость сустава про-
водит врач, курс лечения может 
составлять всего три процеду-
ры. Благодаря восстановлению 
жидкости сустав защищается от 
трения, противовоспалительный 
и обезболивающий эффекты со-
храняются до шести месяцев. При 
правильном лечении организм 
сможет вновь самостоятельно ге-
нерировать суставную жидкость.

Эффективность препаратов 
гиалуроновой кислоты доказана 
клинически. Исследования по-
казали, что 85% пациентов от-
метили улучшение подвижности 
сустава и 91% отметили сниже-
ние боли. Также доказано, что 
внутрисуставное введение препа-
ратов гиалуроновой кислоты спо-
собствует замедлению артроза и 
помогает избежать операции.

ортопедия - 
поддержка лечения

Институт Движения предла-
гает ортопедические изделия для 
лечения и профилактики заболе-
ваний позвоночника, суставов и 
стоп, варикозного расширения 
вен. Это бандажи, отрезы, кор-
сеты и корректоры осанки, орто-
педические подушки, стельки и 
подпяточники, детская обувь, мас-
сажёры, компрессионное бельё.

При единовременной покуп-
ке двух ортопедических товаров 
предоставляется скидка 20% на 
второй товар в чеке.

Где в сыктывкаре 
лечат суставы?

В специализированном центре 
Институт Движения проводят ле-
чение суставов с помощью пере-
довых аппаратов физиолечения, 
курсов лекарственной терапии и 
внутрисуставных инъекций. Приём 
и инвазивные процедуры проводят 
опытные травматологи-ортопеды. 

Евгений БиБАЕв, 
травматолог-ортопед, 

главный врач 
института Движения:

- Если сустав заныл или 
заболел после нагрузки и до-
машнее лечение быстро не 
помогло, то обязательно об-
ратитесь к врачу. Запущен-
ное заболевание приводит к 
более длительному лечению, 
а иногда к необратимым из-
менениям в суставе - рас-
слоение, дегенерация хряща, 
как следствие - деформирую-
щий артроз, который на по-
следней стадии требует пол-
ной замены сустава.  

  Акция! 
До 31 июля приём травматолога-ортопеда (40 минут) 

для первичных пациентов –
1250 990 рублей.

 Запись к врачу и подробная информация 
по телефону: +7 (8212) 400-877, 

Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru.
*Предложение ограничено, действует до 31.07.2020.


