
 
 

САНАТОРИЙ ДОМА 
КУРС ПРОЦЕДУР ДЛЯ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ 

СОЛИ ДЛЯ ВАНН 



 
 

Уважаемые партнеры! 
Представляем Вам новую серию солей для ванн «Санаторий дома». 

Соли для ванн «Санаторий дома» это эксклюзивный продукт, созданный по уникальным рецептам  
профессора  Боголюбова В. Л. Разработанные профессором процедуры с большим  успехом 

применяются в популярных санаториях нашей страны и дают прекрасные результаты. В каждой упаковке  
помимо чистейшей соли из лучших соляных источников находится пакетик со специальным комплексом. 

Мы даем возможность пройти курс эффективных лечебных процедур, которые проводят только в 
санаториях, в собственной ванне. 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 Настоящая санаторная процедура в собственной ванне 

 Натуральный состав 

 Соли с самых популярных соляных промыслов 

 Демократичная цена 

 Прекрасные результаты от применения 



САКСКАЯ СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
ФИТОАКТИВНАЯ 

 

ОБОГАЩЕНА ЦЕЛЕБНЫМИ ТРАВАМИ И ЭКСТРАКТОМ 
ЛИМОННИКА 

+  пакетик с активным травяным комплексом 

• оказывает общеукрепляющее действие на организм 

• снимает напряжение и усталость 

• восстанавливает силы 

• тонизирует и омолаживает кожу 

САКСКАЯ СОЛЬ  С АКТИВНЫМ ТРАВЯНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
– это полноценная санаторная процедура в вашей ванне. 

 Насыщенная  минералами,   соль Сакского озера  в 
сочетании с натуральными целебными  травами  
мгновенно наполняет ванну теплым летним  ароматом 
цветущего луга, дарит ощущение легкости,  снимает  
усталость и тревогу, повышает жизненный тонус и 
защитные силы организма, придает коже невероятную 
нежность и упругость.  Всего 15-20 минут приятного 
расслабления и Вы снова посвежевшие и отдохнувшие, 
как будто только что вернулись из отпуска. 

 



КРЫМСКАЯ РОЗОВАЯ СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ 

 
ОБОГАЩЕНА МИКРОВОДОРОСЛЬЮ ДУНАЛИЕЛЛА 
САЛИНА, БЕТА КАРОТИНОМ 

С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЕНОГО КОФЕ И ЭФИРНЫМ МАСЛОМ 
ГРЕЙПФРУТА 

+пакетик с  активным антицеллюлитным комплексом 

• выводит лишнюю жидкость 

• устраняет эффект «АПЕЛЬСИНОВОЙ КОРКИ» 

• восстанавливает тонус и эластичность кожи 

• нормализует обменные процессы 

КРЫМСКАЯ РОЗОВАЯ СОЛЬ С АКТИВНЫМ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫМ КОМПЛЕКСОМ  – это эффективная 
санаторная процедура в Вашей ванне.  

Крымская розовая соль, насыщенная уникальной 
микроводорослью дуналиелла салина,  в сочетании со 
специальным активным антицеллюлитным комплексом 
на основе зеленого кофе и эфирного масла грейпфрута  
буквально творит чудеса!   Ускоряет обменные процессы, 
выводит токсины и лишнюю жидкость, активизирует 
кровообращение, полностью устраняет эффект 
«апельсиновой корки», укрепляет и подтягивает кожу. 
Курс из 10-12 процедур «стирает» все признаки 
целлюлита, Ваша кожа снова  упругая, эластичная и 
подтянутая, как после полноценного курса санаторных 
процедур. 

 



СОЛЬ КАМЧАТСКИХ  
ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ВАНН 

ПРОТИВОПРОСТУДНАЯ 
 

ОБОГАЩЕНА ХВОЙНЫМ ЭКСТРАКТОМ, МАСЛАМИ БЕЛОЙ 
КАМФОРЫ И КЕДРА 

+пакетик с  противопростудным  настоем  

• повышает защитные силы организма 

• усиливает сопротивляемость организма к простудам 

• улучшает самочувствие 

• благотворно влияет на органы дыхания 

СОЛЬ КАМЧАТСКИХ ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ  С 
ПРОТИВОПРОСТУДНЫМ НАСТОЕМ – это лечебная 
санаторная процедура  в Вашей ванне.  

Уникальная Камчатская соль насыщает воду редкими 
минералами и микроэлементами, превращая ее в 
настоящий термальный источник, хвойный экстракт 
расслабляет тело, снимает напряжение, масло белой 
камфоры обладает длительным согревающим эффектом, 
улучшает самочувствие, облегчает симптомы простуды,  
масло кедра очищает дыхательную систему,  улучшает 
обмен веществ, а специальный противопростудный 
настой усиливает сопротивляемость организма к гриппу, 
ОРВИ и ОРЗ.  Принимайте ванны с Камчатской солью 
регулярно, и Вы забудете о простуде, заметно укрепите 
иммунитет,  обретете бодрость и великолепное 
настроение, ведь самый лучший санаторий находится 
вашей в ванне! 

 



СИБИРСКАЯ РАПНАЯ СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
ХВОЙНАЯ 

 
ОБОГАЩЕНА ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ СИБИРСКОЙ 
ПИХТЫ, СОСНЫ И АТЛАССКОГО КЕДРА 

+  пакетик с хвойным комплексом 

• снимает мышечное напряжение 

• нормализует обмен веществ 

• защищает от простуды 

• улучшает эмоциональное состояние 

СИБИРСКАЯ РАПНАЯ СОЛЬ С ХВОЙНЫМ КОМПЛЕКСОМ – 
это настоящая санаторная процедура в Вашей ванне. 
Целебная Сибирская соль рапа, обогащенная эфирными 
маслами сибирской пихты, сосны и атласского кедра 
создает атмосферу безмятежности и расслабления, 
навевая воспоминания о летнем лесе,  великолепно 
снимает напряжение, расслабляет мышцы,  нормализует 
обмен веществ, защищает от простуды, смягчает и 
омолаживает кожу. Специальный хвойный комплекс  
укрепляет нервную систему, повышает 
работоспособность, улучшает настроение и 
эмоциональный фон. Уже после нескольких процедур Вы 
почувствуете, насколько рапные ванны укрепили Ваш 
организм и активизировали его защитные силы, как после 
посещения санатория. 

 



ИЛЕЦКАЯ СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА И УСТАЛОСТИ 

 
НАСЫЩЕНА БРОМОМ, КРЕМНИЕМ И МАГНИЕМ 

С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ ЖАСМИНА И НЕРОЛИ 

+ пакетик с натуральным  расслабляющим комплексом  

• снимает нервное напряжение 

• восстанавливает гармонию души и тела 

• насыщает минералами 

• придает коже тонус и эластичность 

НАТУРАЛЬНАЯ ИЛЕЦКАЯ СОЛЬ С РАССЛАБЛЯЮЩИМ 
КОМПЛЕКСОМ – это самая популярная санаторная 
процедура в Вашей ванне.  

Насыщенная бромом, кремнием и магнием Илецкая соль 
с натуральными эфирными маслами жасмина и нероли 
насыщает кожу полезными минералами, придает ей 
упругость и эластичность. Мгновенно снимает  нервное 
напряжение и усталость, окутывает чувственным, нежным 
ароматом цветущего сада,  дарит полноценный отдых и  
позволяет  полностью забыть о проблемах. Натуральный   
расслабляющий комплекс благотворно влияет на 
состояние нервной системы, устраняет депрессию, 
бессонницу и тревогу, возвращает радость жизни и 
прекрасное настроение. Всего 15-20 минут приятного 
расслабления и Вы снова полны энергии, силы и  
бодрости, как будто только что приехали с морского 
побережья.  

 



 
БИШОФИТНАЯ СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА 
 
 НАСЫЩЕНА СЕЛЕНОМ И МАГНИЕМ 

ОБОГАЩЕНА ЭКСТРАКТОМ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ И 
ЭФИРНЫМ МАСЛОМ СОСНЫ  ГОРНОЙ 

+ пакетик с активным  жиросжигающим комплексом 

• активизирует обменные процессы 

• ускоряет сжигание жира 

• устраняет целлюлит 

• тонизирует и подтягивает кожу 

БИШОФИТНАЯ СОЛЬ С АКТИВНЫМ ЖИРОСЖИГАЮЩИМ 
КОМПЛЕКСОМ  - это невероятно эффективная санаторная 
процедура в Вашей ванне. 

Уникальная бишофитная соль, насыщенная селеном и 
магнием – это настоящий  SPA сеанс для красоты и 
стройности Вашего тела.  Экстракт бурых водорослей в 
сочетании с активным жиросжигающим комплексом 
активизирует обменные процессы в тканях, стимулирует 
процесс сжигания жира, улучшает отток лимфы, выводит 
лишнюю жидкость, расщепляет жировые клетки, заметно 
уменьшает контуры тела, укрепляет и подтягивает кожу, 
устраняет признаки целлюлита. После курса из 10-12 
процедур лишние килограммы   исчезнут из Вашей жизни 
навсегда, освободив место легкости, стройности и юности.  
Вы выглядите и чувствуете себя великолепно, как будто 
только что вернулись из фешенебельного SPA санатория. 

 



 
СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ ДЛЯ ВАНН 

КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ 
 
 ОБОГАЩЕНА КОМПЛЕКСОМ МИКРО И МАКРО 

ЭЛЕМЕНТОВ, ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ ЛАВРА, ВЕРБЕНЫ И 
МУСКАТНОГО ОРЕХА 

+  пакетик со сбором  лекарственных трав 

• активизирует иммунобиологическую защиту 
организма 

• значительно повышает сопротивляемость к 
простудным заболеваниям 

• оказывает общеукрепляющее действие 

• благотворно влияет на состояние опорно-
двигательного аппарата 

СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ СО СБОРОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ТРАВ - это комплексная санаторная процедура в Вашей 
ванне.  

Целебная согревающая ванна с солью Мертвого моря 
обладает живительной силой, оказывающей  
общеукрепляющее действие на весь организм, 
благотворно влияет на состояние опорно - двигательной 
системы, восстанавливает после активных физических 
нагрузок. Специальный сбор лекарственных трав и 
эфирные масла лавра, вербены и мускатного ореха 
активизирует иммунобиологическую защиту организма, 
повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям, 
облегчает симптомы простуды. Курс из 10-12 процедур  
прекрасно оздоравливает весь организм, повышает его 
защитные силы, дарит прилив сил и энергии сравнимый с 
курсом санаторного лечения. 

 



 
СОЛЬ АЗОВСКОГО МОРЯ ДЛЯ ВАНН 

УСПОКАИВАЮЩАЯ 
 

ОБОГАЩЕНА ВАЛЕРИАНОЙ, ПУСТЫРНИКОМ И ЭФИРНЫМ 
МАСЛОМ МЕЛИССЫ 

+  пакетик с успокаивающим  сбором 

• Успокаивает нервную систему 

• помогает при бессоннице 

• уменьшает раздражение и стресс 

• снимает напряжение в мышцах, ослабляет 
мышечные и суставные боли 

СОЛЬ АЗОВСКОГО МОРЯ С УСПОКАИВАЮЩИМ СБОРОМ – 
это популярная санаторная процедура в Вашей ванне. 

Азовская соль, обогащенная эфирным маслом мелиссы  - 
успокаивающий оазис для Вашей нервной системы. 
Теплая ароматная ванна снимает мышечное напряжение, 
смывает все страхи и тревоги, дарит удивительное 
состояние легкости и  расслабления.  Успокаивающий 
сбор с валерианой и пустырником устраняет 
раздражительность и эмоциональное напряжение, 
оказывает успокаивающее действие, умиротворяет и 
улучшает сон. Всего  10-12 процедур полностью заменят 
курс санаторного лечения. 

Вы снова улыбаетесь и радуетесь жизни, а на душе 
спокойно и легко! 

 



 
НАТУРАЛЬНАЯ СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ  

ДЛЯ  ВАНН 
 
• насыщает минералами, микро и макро элементами 

• смягчает, питает, очищает и омолаживает кожу 

• снимает усталость, невралгию, стресс  

• стимулирует умственную деятельность 

• уменьшает мышечные боли и спазмы 

• эффективна  при целлюлите и ожирении 

• быстро восстанавливает силы 

  

СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ – это восстанавливающая 
санаторная процедура в вашей ванне. 

КРИСТАЛЬНО ЧИСТАЯ СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ – 
уникальный природный источник красоты, молодости  и 
здоровья. Она  обогащает воду ценными минералами, 
микро и макро - элементами, превращая Вашу  ванну в 
настоящее маленькое море. Целительная морская вода  
успокаивает тело, расслабляя каждый мускул, уменьшает 
мышечные боли и спазмы, восстанавливает силы, снимает 
усталость, невралгию и стресс, стимулирует умственную 
деятельность, избавляет от целлюлита и лишнего веса. 
Смягчает, питает и омолаживает кожу.  Подарите себе 15-
20 минут полного расслабления и релакса, результат будет 
заметен сразу – прямая спина, легкая походка, красивая 
кожа и  прекрасное весеннее настроение, как будто Вы 
только вчера вернулись с побережья Мертвого моря. 

 



ЛОГИСТИКА 

наименование Количество 

шт. в 

гофрокоробе 

объем Срок годности 

«Сокровища родного края» 

глина Алтайская белая 

увлажняющая, 

улучшающая цвет лица 

20 75 гр 36 месяцев 

«Сокровища родного края» 

глина байкальская голубая 

омолаживающая с лифтинг 

эффектом 

20 75 гр 36 месяцев 

«Сокровища родного края» 

глина вулканическая 

черная очищающая 

          20     75 гр        36 месяцев 

наименование количество шт. в 

гофрокоробе 

штрихкод масса 

гр. 

срок 

годности 

мес. 

Сакская соль «ФИТОАКТИВНАЯ»  10 шт 4607051797475 530 24 

Крымская розовая соль «АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ»  10 шт 4607051797505 530 24 

Соль Камчатских термальных источников 

«ПРОТИВОПРОСТУДНАЯ» 

10 шт 4607051797512 530 24 

Сибирская рапная соль «ХВОЙНАЯ»  10 шт 
4607051797529 

530 24 

Илецкая соль «ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА И 

УСТАЛОСТИ» 

10 шт 4607051797536 530 24 

Бишофитная соль «ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА» 10 шт 4607051797543 530 24 

Соль Мертвого моря «КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ» 10 шт 4607051797482 530 24 

Соль Азовского моря «УСПОКАИВАЮЩАЯ» 10 шт 4607051797499 530  24 

Соль Мертвого моря 10 шт 4607051797550 5ОО 24 



Спасибо за внимание! 

 

 

ООО «Фитокосметик»  

105318, РФ, г. Москва,  

ул. Ткацкая, д.15,  

тел.: +7 (495) 664-26-17, 664-26-18 (многоканальный)  

e-mail: info@fitocosmetic.ru www.fitocosmetic.ru  

 

 

С пожеланиями высоких продаж,  

Команда «Фитокосметик»  

 


