
Получите возможность оздоравливать 
людей и зарабатывать уже через несколько 
дней после установки соляной комнаты

СОЛЯНЫЕ КОМНАТЫ И ПЕЩЕРЫ 
ПОД КЛЮЧ ПО ВСЕЙ РОССИИ
СОЛЯНЫЕ КОМНАТЫ И ПЕЩЕРЫ 
ПОД КЛЮЧ ПО ВСЕЙ РОССИИ

ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПРИНОСИТ УДОВОЛЬСТВИЕ, 
НО И ТО, ЧТО НЕСЕТ ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ.
Лучший доктор на земле — природа!
Особенно это актуально в наш век катаклизмов и нестабильной экологической обстановки. Наверняка вас беспокоит свое здоровье 
и здоровье ваших детей. На помощь приходят изобретение природного доктора — соляные пещеры. 

В городских условиях воспроизвести соляную пещеру со 100% точностью натуральных аналогов практически нереально. Однако ис-
кусственно созданные соляные пещеры имитируют природные и оказывают лечебно-оздоровительный эффект.



Почему соляные пещеры так популярны
и как на этом можно заработать?
Достигается микроклимат натуральной «здравницы» с помощью галогенератора — устройство превращающее по-
варенную соль (натрия хлорид) в сухой аэрозоль, который, попадая в легкие посетителей, способствуют лечению 
и профилактике многих заболеваний.

 «Фишка» оздоравливающего эффекта в том, что соль способна очищать организм от накопившихся вредных ве-
ществ и токсинов.

Именно поэтому прибыльная бизнес-идея по организации соляной комнаты востребована во всех регионах нашей 
страны. 

Как проходит лечебно-профилактический сеанс галотерапии?

Взрослые люди располагаются в удобных крес-
лах, слушают расслабляющую музыку, смотрят 
видео или просто получают удовольствие от спо-
койствия и хромотерапии (специальное освеще-
ние), которой оборудована правильная соляная 

пещера.

От посетителя не требуется выполнение каких-то особых 
дыхательных упражнений. Он свободно дышит воздухом, 
параллельно избавляясь от различных заболеваний, про-
ходя профилактику или просто отдыхая от городской 
суеты за счет расслабления всего тела.

Дети во время процедуры с удовольствием 
играют с солью как в песочнице. В соляной комна-
те можно оборудовать специальный детский 

уголок, где дети будут играть, рисовать на столике или 
планшете для песочной анимации. 

Сеанс длится, как правило, 30-40 минут. 

В кабинете галотерапии поддерживается показатель 
18-24°С и уровень влажности 40-60% — оптимальные 
параметры для оздоровительного действия. 

В искусственных соляных пещерах регулируется 
уровень концентрации частиц для изменений ха-
рактеристик аэрозоля – это усиливает пользу га-

лотерапии с учетом особенностей определенного заболе-
вания. 

Терапевтическое влияние на организм оказывает вдыхае-
мый воздух, в котором растворены микрочастицы соли.
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Для кого выгодно строительство
соляной пещеры?
Соляная пещера становится отличным дополнением к существующему списку лечебно-профилактических проце-
дур для санаториев, баз отдыха, оздоровительных, фитнес и spa-центров, салонов красоты, аквапарков, бассей-
нов, детских садов и учебных заведений.

Вдобавок соляные пещеры функционируют как самостоятельный вид бизнеса, а также устанавливаются автоном-
но в частный дом или квартиру для личного пользования.

В чем привлекательность бизнеса соляных пещер:
• свободный и молодой рынок;
• рост имиджа вашего учреждения; 
• широкая целевая аудитория;
• курс проводится 2 раза в год и состоит в среднем из 10-15 сеансов, каждый новый клиент будет приносить постоянную прибыль; 
• быстрая окупаемость вложений;
• минимальные текущие расходы;
• возможность начать собственное дело при наличии стартового капитала, где не требуется наличие специального образования, 
знаний и лицензий.

Таким образом, нет никаких сдерживающих факторов для старта
прибыльного и полезного для людей бизнеса прямо сейчас.
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Выгодные условия и гарантии,
которые вы получаете при сотрудничестве
с компанией «ДаСоЛеСтрой»

Дилерские цены на 
оборудование — вы 
гарантированно эко-
номите от 16000 
рублей на материа-
лах. Отсутствие скры-
тых платежей.

Вы можете на выбор 
заказать разработку 
индивидуального 
дизайн-проекта или 
приобрести готовый 
дизайн соляной 
пещеры, на который 
действует скидка 
10%.

Сроки монтажа объек-
та от 3 дней. Вы 
можете не беспокоит-
ся о доставке строи-
тельных материалов 
на всех этапах произ-
водства, их приобре-
тение — наша забота. 
Вы получаете готовую 
соляную комнату!

При монтаже объекта 
соблюдаем все 
ГОСТы, поэтому вы 
можете быть увере-
ны в долговечности 
соляного покрытия. 

Бесплатная техниче-
ская поддержка 24/7 
по всем вопросам в 
течение 3-х лет. 

Бесплатная юридиче-
ская консультация и 
рекомендации по во-
просам продвижения 
бизнеса без ограни-
чений по времени.

Гарантия на всё обо-
рудование 24 месяца, 
на соляное покрытие 
и прочие монтажные 
работы 36 месяцев.

После сдачи пещеры 
под ключ обеспечи-
ваем поддержку как 
технического харак-
тера, так и по вопро-
сам  продвижения 
бизнеса.

Условия:

Гарантии
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Часто возникающие сомнения и возражения заказчиков
• Для нашего учреждения это дорого.
• Какой срок окупаемости у пещеры? 

Средняя стоимость монтажа соляной пещеры площадью до 12м² с индивидуальным дизайном – 300 000 руб.
Средняя окупаемость соляной пещеры составляет – 6 месяцев.
При этом, мы готовы предоставить вам поэтапную оплату – рассрочку до 2-х месяцев.
Это удобно для вас тем, что даст возможность расплатиться уже с полноценного функционирования соляной пещеры.

Этапы производственного процесса
Вы выбираете понравившийся дизайн-проект из каталога или мы, учитывая ваши пожелания, разрабатываем 
новый индивидуальный дизайн пещеры. Делаем подробное коммерческое предложение с окончательной стоимо-
стью проекта. Утверждаем его. Заключаем договор.

Берём 50% предоплаты. Закупаем оборудование и материалы в течение 3-х рабочих дней и выезжаем на объект.

Проезд до места установки пещеры и размещение на временное проживание наших специалистов ложится на 
наши плечи.

Подготовка помещения под установку соляной комнаты — монтажные и пусконаладочные работы.

Сроки монтажа пещеры от 3 дней. Навык быстрого сооружения соляной пещеры приобретен за счет многолетнего 
опыта работы в этой сфере и полной сосредоточенности на объекте.

Сдача объекта, оплата заказчиком оставшейся суммы согласно договора.
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О компании производителе
Специалисты компании «ДаСоЛеСтрой» уже более 8 лет занимаются строительством соляных пещер и комнат по всей России и СНГ. 

Вы можете рассчитывать на нашу компетентность по возведению соляных комнат, так как ежегодно мы сдаем около 40 объектов под 
ключ. 

Основатель компании Алексей Дерягин после обнаружения хронической бронхиальной астмы у своей дочери в 2014 году без долгих 
раздумий для решения этой проблемы открыл свою соляную пещеру «ДаСоЛе».

Постепенно к соляной пещере «ДаСоЛе» добавились дополнительные оздоравливающие услуги. Сейчас это полноправный оздорови- 
тельный центр на северо-западе Челябинска.

Вы можете доверять нам, потому что компания «ДаСоЛеСтрой» не только возводит соляные пещеры, но также имеет опыт ведения биз-
неса по оздоровлению с помощью галотерапевтических сеансов.

Именно поэтому наши специалисты способны подробно проконсультировать по любому вопросу: от подбора помещения, до привлечения
клиентов и поддержания их заинтересованности в услугах.

Основная миссия компании — строительство соляных пещер для поддержания здоровья населения России.

Параллельно помогаем начинающим предпринимателям открывать и поддерживать бизнес на соляных пещерах. 

Сегодня распределение географии наших клиентов простирается от Железноводска до Сургута. Это более 200 функционирующих  
соляных пещер.
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Приведем некоторые наши объекты
в цифрах с комплектацией
1. г. Екатеринбург, ул. Крауля 2, соляная пещера 
«Колобок», площадь 18,72м², цена: 387 728 руб.

Комплектация:

• галогенератор Витасоль;
• светильник из гималайской соли (подарок);
• многослойное солевое покрытие стен и пола;
• панно ПВХ с фотопечатью «Прогулка в лесу», 
размер ниши 1,6x2м
• оформление тематического дизайна «Сказка Ко-
лобок» (Монтаж декоративных объемных фигур с 
подсветкой: лиса, колобок, мост, две ели, два 
облака)
• хромотерапия (система подсветки на основе 
RGB-ленты)
• монтаж галогенератора, обучение персонала.
• монтаж домика с подсветкой, нанесение соляно-
го покрытия.
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2. г. Москва, Рублёвское шоссе, 16, корп. 3, детский 
сад «Чик и Брик», площадь 14,6м², морской стиль,
цена 463 370 руб.

Комплектация:

• галогенератор Витасоль;
• система вентиляции;
• телевизор LG 43”;
• кресла ikea поэнг;
• многослойное соляное покрытие стен и пола;
• хромотерапия (система подсветки на основе 
RGB-ленты);
• оформление галокамеры в морском стиле (деко-
ративные объёмные фигуры с подсветкой: дель-
фины, пальма, волны, чайка);
• монтаж галогенератора, обучение персонала.



Противопоказания к посещению
соляных пещер:

•
•
 острые формы заболеваний, инфекции;
 тяжелые стадии заболеваний (сахарный диабет, сердечная недостаточность);

• серьезные психические отклонения, тяжелая зависимость (алкоголизм, наркомания);
•
•
 онкопатологии (особенно злокачественные);

   заболевания кровеносной системы;
• наличие гнойников, кровоточащих ран и язв;

Кто пациенты соляной комнаты?
Соляные пещеры привлекательны тем, что ориентированы на семейный формат посещения сеансов галотерапии, 
а это большой процент целевой аудитории мегаполиса. Поэтому посетителей можно условно разделить на три 
группы:

Дети, подверженные 
болезням органов 
дыхания, аллергии, а 
также посещающие 
детский сад, где 
можно легко подхва-
тить вирусные инфек-
ции.

Взрослые граждане 
от 30-45 лет с хрони-
ческими заболевани-
ями дыхательных 
путей, с болезнями 
кожных покровов, 
аллергики, курильщи-
ки, работники вредно-
го производства, а 
также практически 
все жители крупных 
городов.

Граждане пенсионно-
го возраста от 50-ти 
лет и старше, которые 
обеспокоены своим 
здоровьем.
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У Вас есть вопросы? Позвоните нам!

Получите бесплатную консультацию руководителя компании Алексея Дерягина

Вас интересуют все нюансы строительства соляной комнаты именно в Вашем учреждении?

Мы бесплатно составим смету и подготовим варианты дизайна соляной пещеры для вашего помещения.

+7 908 589 60 28

www.dasolestroy.ru

ул. Аношкина, 10, офис 3, Челябинск, Россия

Строительство соляных пещер по всей РФ

+7 963 083 79 55

info@dasolestroy.ru

Контакты
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