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презентация
соляной пещеры



Сеть соляных пещер «Соль Плюс»

приглашает
к сотрудничеству

Ваша компания обеспечивает своим сотрудникам достойные условия труда, справедливое

вознаграждение, социальные гарантии, возможности профессионального и карьерного роста.

Вы ориентированы на максимальное раскрытие потенциала своих сотрудников.



 
международная сеть «соль плюс»

о компании

«Соль Плюс» – это самая крупная
сеть соляных пещер в мире, 
динамично развивающаяся
компания, основной миссией которой
является профилактика, оздоровление
детей и взрослых, искусственно воссозданным
микроклиматом соляных пещер.

Работаем с 2012 года. 
 



соляные пещеры
нашей сети

в сети более 75 действующих
франчайзи-партнёров

в 6 странах мира



ВСЕ СОЛЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ
С АВТОРСКИМ
ДИЗАЙНОМ



соляная пещера
«Соль плюс» – галооздоровление для всех!



что представляет собой

60%

соляная пещера

Специально оборудованное помещение
с удобными релаксационными креслами.
На стены и пол нанесено солевое покрытие,
которое способствует поддержанию
необходимого уровня влажности.

Перед сеансом проводится проветривание
и обеззараживание воздуха.
Очиститель, расположенный внутри соляной пещеры,
уничтожает и удаляет все вредные инфекционные 
микроорганизмы как в воздухе, так и на поверхностях.



что представляет собой
соляная пещера

С внешней стороны располагается
«сердце» нашей соляной пещеры –
АЭРОГАЛИТГЕНЕРАТОР АГГ-03.

В него помещается аэрогалит – полифракционный
высокодисперсный препарат из NaCl,
частицы которого имеют размер менее 5 микрон.

При работе аппарата происходит «псевдокипение»
и помещение наполняется соляным аэрозолем,
который обладает уникальными оздоровительными 
свойствами.



как организм
реагирует на соль

Соляной аэрозоль неощутимо оседает на коже,
проникает в дыхательные пути и начинает
востановительное и улучшающее воздействие
выводя токсины, аллергены, болезнетворные
бактерии и вирусы.

Сильный организм, глубокий сон, прекрасное самочувствие,
это то, к чему вы стремитесь. Дайте себе шанс
на счастливую жизнь вместе оздоровительным
микроклиматом соляных пещер «Соль Плюс».

Нормализируется обмен веществ.

Укрепляется иммунитет.

Улучшается состояние кожи.

Улучшается кислородный обмен.



НАШИ КЛИЕНТЫ
Соляная пещера –  эффективный и безопасный метод оздоровления

и профилактики для людей различного возраста:

дети пенсионеры беременные
МУЖЧИНЫ 
И ЖЕНЩИНЫ

КУРС ГАЛООЗДОРОВЛЕНИЯ ВЫБИРАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОКАЗАНИЙ



показания
к посещению
соляной пещеры



Заболевания лор-органов: 
     хронический или подострый синусит (гайморит, фронтит);
     хронический или подострый тонзиллит;
     аллергическая риносинусопатия, поллинозы.

Снижение общего и местного иммунитета организма: 
     сниженный иммунитет и, как следствие, частые и длительные
      по продолжительности заболевания ОРЗ, ОРВИ;
     облегчение отказа от курения;
     очищение от последствий курения. 

Патология сердечно-сосудистой системы: 
     нейроциркуляторная дистония (гипотонический, гипертоничекий тип). 



Заболевания органов дыхания:
     заболевания верхних дыхательных путей, грипп, ОРВИ, ОРЗ;
     бронхиальная астма легкой и средней степени тяжести;
     острый бронхит с затяжным течением;
     рецидивирующий бронхит;
     хронический необструктивный бронхит;
     хронический астматический бронхит. 

Кожные заболевания:
     атопический дерматоз, диффузная и экссудативная форма в стадии   
      стабилизации;
     псориаз в стадии стабилизации;
     экзема;
     гиперсекреция сальных желез (жирный тип кожи);
     гнойничковые поражения кожи, угревая сыпь;
     круговидное облысение.



противо-
показания
для посещения



     наличие хронических заболеваний в стадии обострения;

     любых заболеваний (в том числе инфекционных) в острой стадии;

     острых рецидивов и обострений;

     тяжелых форм заболеваний;

     индивидуальной непереносимости солевого аэрозоля. 

Выделяют следующие противопоказания: 
     туберкулез в активной стадии;

     новообразования злокачественного типа;

     инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;

     острогнойные осложнения заболеваний;

     острые болезни крови (и в стадии обострения);

     осложнения в виде кровотечений любой природы;

     венерические болезни в острой форме;

     хронический алкоголизм, наркомания и психические заболевания.



Прежде чем начать курс, необходимо
уточнить показания и противопоказания

к  галооздоровлению у своего лечащего врача



правила
посещения
соляной пещеры



    Предварительная запись на сеанс осуществляется по телефону. Обо всех  
     изменениях необходимо своевременно предупреждать администратора.

    При посещении необходимо иметь на руках приобретенный абонемент 
     на курс оздоровления и предъявлять его перед каждым посещением.

    Сеанс в нашей соляной пещере длится 40 минут и начинается каждый час.

    Приходите в пещеру за 10-15 минут до начала сеанса. Не опаздывайте!  
     Мы начинаем четко по графику!

    В верхней одежде вход в соляную пещеру запрещен. Обращаем Ваше 
     внимание, что от соляного аэрозоля на одежде могут остаться следы, 
     просим учесть это при выборе одежды либо использовать халат.

    Вход в соляную пещеру допускается только в чистой сменной обуви 
     или бахилах.

    РЕБЕНОК до 7 лет (включительно) посещает соляную пещеру бесплатно,
     но в сопровождении взрослого.



    В соляную пещеру не допускается приносить посторонние предметы, 
     продукты питания, сумки, книги, вязание и т. д. Запрещается использовать
     электронные приборы, в том числе и телефоны.

    Во время сеанса открывать двери и выходить запрещается,
     кроме экстренных случаев.

    Перед посещением соляной пещеры необходимо обеспечить себе 
     свободное дыхание носом.

    Шумные и активные игры во время сеанса недопустимы,
     уважайте других посетителей!

    Родители! Следите за детьми, чтобы соль не попадала в глаза и рот.

    За 30 минут до и после сеанса не рекомендуется курить.

    Запрещено использовать косметику и парфюмерию с сильным запахом.

    Запрещается посещение соляной пещеры в состоянии алкогольного,
     наркотического или токсического опьянения.



    Запрещается нарушать целостность солевого покрытия стен. 
     Просим бережно относиться к оборудованию соляной пещеры.
     За порчу имущества предусмотрен штраф! Ведется видеонаблюдение!

    Запрещено посещать соляную пещеру лицам с инфекционными болезнями, 
     повышенной температурой и заболеваниями в острой стадии. 

наших клиентов
не болеют в течение года97%



схема посещения
соляной пещеры в течение 12 месяцев

12 месяц

ПРОФИЛАКТИКА
1-2

СЕАНСА
В НЕДЕЛЮ

11 месяц

ПРОФИЛАКТИКА
1-2

СЕАНСА
В НЕДЕЛЮ

10 месяц

ПРОФИЛАКТИКА
1-2

СЕАНСА
В НЕДЕЛЮ

9 месяц

КУРС
10-15 СЕАНСОВ
ПОДРЯД ИЛИ
ЧЕРЕЗ ДЕНЬ

8 месяц

ПРОФИЛАКТИКА
1-2

СЕАНСА
В НЕДЕЛЮ

7 месяц

ПРОФИЛАКТИКА
1-2

СЕАНСА
В НЕДЕЛЮ

6 месяц

ПРОФИЛАКТИКА
1-2

СЕАНСА
В НЕДЕЛЮ

5 месяц

КУРС
10-15 СЕАНСОВ
ПОДРЯД ИЛИ
ЧЕРЕЗ ДЕНЬ

4 месяц

ПРОФИЛАКТИКА
1-2

СЕАНСА
В НЕДЕЛЮ

3 месяц

ПРОФИЛАКТИКА
1-2

СЕАНСА
В НЕДЕЛЮ

2 месяц

ПРОФИЛАКТИКА
1-2

СЕАНСА
В НЕДЕЛЮ

1 месяц

КУРС
10-15 СЕАНСОВ
ПОДРЯД ИЛИ
ЧЕРЕЗ ДЕНЬ



эффективность галооздоровления
Клинические исследования эффективности галооздоровления показали

достоверное улучшение состояния: 

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ  

АСТМА

КОЖНЫЕ АЛЛЕРГИИ  

БРОНХИТ

АЛЛЕРГИИ НА ПЫЛЬЦУ  

СИНУСИТЫ

РЕВМАТИЗМ

ДЕПРЕССИИ

94%

76%

92%

76%

89%

71%

80%

71%



Почему выбирают 
именно соляные пещеры
«Соль Плюс»?

Эффективное, надёжное и безопасное оборудование. 

Специальные очистители воздуха как в самой 

соляной пещере, так и в зоне ожидания. 

Удобное месторасположение и транспортная доступность. 

Индивидуальный дизайн, специальное музыкальное

сопровождение, наличие игровой зоны для детей. 

Мы нацелены на результат. 



Мы убеждены, что Вы заинтересованы

в увеличении работоспособности Ваших
сотрудников и минимизации пропусков

по причине болезней

Многие уже оценили эффект от посещения соляных пещер «Соль Плюс»

и стали нашими постоянными гостями  

Надеемся на плодотворное и продолжительное сотрудничество



 

  
  

г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 181

8 (928) 203-44-33
KRASNODAR.SOL-PLUS.RU

@KRASNODAR_SOL_PLUS

@KRASNODAR_SOL_PLUS


