
КОНЦЕПЦИЯ 
ДЛЯ СОЛЯНЫХ 
КОМНАТ И СПА

SALARIUM®



Ваш личный уголок молодости и здоровья. 

• Компания Königssalz (Германия) более пятнадцати лет создает решения для красоты, 
здоровья, благополучия. Специалисты Königssalz  разработали концепцию SALARIUM 
для создания красивых, гармоничных, оздоравливающих интерьеров вашей мечты. 

• SOLWIN на рынке Украины и Германии с 2014 года предлагает решения 
энергоэффективности и солнцезащиты , экологичности и  дизайна. Привлекает 
самые современные технологии и разработки со всего мира. 

• Компания SOLWIN предлагает вам прикоснуться к истокам Земли через Соль 
Гималаев

• Одно из самых крупных в мире месторождение Хевра насчитывает  
более 200 млн лет, было открыто Александром Великим в 326 году до н.э.

• Силу, мудрость, красоту Земли через века Соль несет нам,  
даря человечеству все лучшее, созданное Природой.

Компании SOLWIN и Königssalz (Германия)  
представляют в Украине новый проект SALARIUM®



Cоляная комната 
SALARIUM®
Для профилактики, лечения, 
укрепления здоровья



• Оказывает живительное 
воздействие на ваш организм, 
повышает иммунитет

• Обладает антибактериальным, 
муколитическим, 
противовоспалительным 
эффектом

• Галотерапия рекомендована 
больным астмой, при 
заболеваниях дыхательных путей, 
кожных заболеваний, аллергии

СОЛЬ из древнейших месторождений Гималаев, Альп, Анд, Карпат 



SALARIUM® 
для СПА  

и саун
Гармоничный оазис 

расслабления и 
восстановления 



No Заболевание
Значительное улучшение 
состояния здоровья, %

Среднее  улучшение 
состояния здоровья,%

1. Астма 38 28
2. Аллергия 29 29
3. Бронхит 39 39
4. Сенная лихорадка 40 36
5. Синусит 40 36
6. Акне 25 59

Живительный воздух SALARIUM® помогает поправить 
здоровье, укрепить иммунитет, восстановить 
жизненные силы. Многолетние наблюдения 
Königssalz подтверждают положительный эффект 
соляных процедур.



СОЛЬ как элемент 
интерьера
Соляные блоки и плитка прекрасно 
впишутся в интерьер и украсят 
его, создадут уют в жилище, внесут 
оригинальность в оформление 
вашего отеля, ресторана.  
В дизайнерских решениях  
прекрасно смотрится как 
самостоятельно, так и в сочетании  
с камнем, деревом.



Мы используем соляные блоки 
различной формы и размеров, 

которые крепятся с помощью 
QuickRailSystem® (патент DE20 2009 

000437/6) без применения клея



Преимущества SALARIUM®  
от компании Königssalz, 
Германия
• Многолетний опыт работы на рынке Европы 

и Ближнего Востока

• Добыча соли в Пакистане, Гималаи

• Контроль качества соли  
в сертифицированных лабораториях Европы

• Запатентованная система монтажа соляных 
блоков, исключающая использование 
адгезивных материалов (без клея)

• Постоянный контроль климатических 
показателей и СО2

• Контроль содержания соли в воздухе



ТОВ СОЛВИН Украина
Эксклюзивный представитель  
Königssalz, Германия в Украине
Киев, пр. Бажана, 36-а
mob.: +38 067 214 30 41 
           +38 067 467 60 78
info@solwinft.com

Мы предлагаем 
вам решения 

SALARIUM®  
«под ключ»

www.solwinft.com

https://www.facebook.com/solwinft/
https://www.youtube.com/channel/UCpHJPdXAq7YBVM68sG3-PzQ
http://www.solwinft.com/

