
Информационный листок 

Как работает соляная пещера? 

Соляной пещерой называют помещение, оборудованное всем необходимым для создания здорового 

микроклимата. Главный лечебный фактор в соляной комнате – воздух с частичками солевого аэрозоля. С 

помощью специальных установок в таком помещении воспроизводится микроклимат горных соляных пещер. 

Давно установлено, что нахождение в таких пещерах полезно при астме, бронхите и нарушениях работы 

верхних дыхательных путей. 

На стены и пол нанесено солевое покрытие, имитирующее стены настоящей природной соляной пещеры. Для 

этих целей используется специализированная соль. Сердцем пещеры является аэросольгенератор, 

распыляющий внутри соляной комнаты частицы соли, не превышающие по размеру 5 микрон. Этот 

мелкодисперсный аэрозоль является главным лечебным компонентом в соляной пещере. 

Польза соляной комнаты состоит в том, что частицы распыляемого аэрозоля настолько малы, что способны 

проникать глубоко в дыхательные пути, убивая патогенные микроорганизмы и разжижая мокроту. Частицы 

соли оседают на кожу, проникая в ее слои, оказывая очищающее и противовоспалительное действие. В 

комнате поддерживается постоянная температура и влажность воздуха, подача свежего воздуха в помещение 

соляной пещеры осуществляется непосредственно через аэросольгенератор, в котором воздух насыщается 

высокодисперсным ионизированным аэрозолем хлорида натрия. Благодаря высокой концентрации соли, в 

воздухе соляной пещеры создается среда, в которой не могут выживать вирусы и бактерии. 

Микроклимат соляной пещеры стимулирует защитные функций дыхательных путей и всего организма! 

Зачем посещать соляную пещеру? 

Соляная пещера способна: 

- Повысить иммунитет 

- Нормализовать сон 

- Ускорить метаболизм (а как следствие - снижение веса) 

- Ускорить адаптацию приезжающих из других климатических зон 

- Снять усталость, психоэмоциональное напряжение, депрессию 

- Нормализовать обмен веществ в организме. 

Оказать профилактических эффект при: 

- Заболеваниях ЛОР-органов (гайморит, ринит, синусит, ларингит и т.д.) 

- Простудных заболеваниях (ОРВИ, кашель, ангины, бронхиты, трахеиты, ларингиты, фарингиты, 

аденоидиты) 

- Бронхиальной астме (в стадии ремиссии) 

- Аллергии, поллинозе 

- Атопических дерматитах, нейродермитах, псориазах. 

Также, микрочастицы соли оказывают косметическое действие, приводят к восстановлению рН кожи, 

повышают ее упругость, стимулируют рост и улучшают состояние волос. 

Противопоказания: 

- Повышенная температура 

- Инфекционные заболевания в острой стадии 



- Онкология 

- Эпилепсия 

- Обострение бронхиальной астмы 

- Клаустрофобия и другие психические расстройства 

- Туберкулез 

- Гипертония и ишемия (2 и 3 стадии) 

- Хронические и острые заболевания почек 

- Гнойные процессы в организме любой локализации 

- Интоксикация и лихорадка при ОРВИ 

- Любые хронические заболевания в стадии обострения 

- Хроническая коронарная недостаточность 

Что будет происходить во время сеанса? 

30 минут расслабления и комфорта. Вы попадете в мир искусственно воссозданного микроклимата подземной 

лечебницы, насыщенной ионами соли. 

Сколько сеансов рекомендуется пройти? 

1. Профилактические цели: если вы здоровы и/или активно занимаетесь спортом, но хотите улучшить 

свою физическую форму, если вы болеете простудными заболеваниями не более трёх раз в год, то Вам 

подходит - 10 посещений. 

2. Поднятие иммунитета: если у Вас частые простуды, затяжное выздоровление после болезни, частый 

насморк и/или кашель, то Вам достаточно - 15 посещений. 

3. Бронхит, хронический «насморк»: если у Вас бронхиты различного происхождения (без обструкции 

и без астматического компонента), ринит, тонзиллит, синусит, трахеит (не в хронической форме), то Вам 

рекомендовано - 15-20 посещений. 

4. Хронические формы следующих заболеваний: тонзиллит, ринит, синусит, трахеит, астма (на фоне 

аллергии или бронхиальная), гайморит, аденоидит, атипических дерматит- 20-25 посещений. 

 

 

С информацией ознакомлен(а), противопоказаний не имею 

Число________________                             Подпись________________(_______________) 

 

Являюсь законным представителем (мать, отец, опекун, попечитель) ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

       (Ф.И.О. ребенка полностью, год рождения) 

 

 

С информацией ознакомлен(а), ребенок противопоказаний не имеет 

Число________________                             Подпись________________(_______________) 


