
СолаВита – уникальный домашний галоингалятор

Природный метод оздоровления органов дыхания 

Устройство 
для респираторной 
галогигиены СолаВита



ГАЛОТЕРАПИЯ – немедикаментозный метод лечения, основанный на применении искусственного 

микроклимата, близкого по параметрам к условиям подземных соляных спелеолечебниц. 

Галоингалятор  предназначен для галогигиены органов дыхания с помощью сухого высокодисперсного СолаВита

аэрозоля хлорида натрия, моделирующего целебный микроклимат соляной пещеры. По мере вдыхания соляного 

аэрозоля, который формируется внутри аппарата, мельчайшие частицы соли, обладающие отрицательным 

зарядом, оседают на стенках органов дыхания. Запускаются естественные процессы очищения и защиты органов 

дыхания:

       происходит ускорение отхождения мокроты, 

       активизируются регенерационные и защитные процессы 

       (противоотечное, антибактериальное и отхаркивающее воздействия).

М.А. Хан
врач-педиатр, 

д.м.н., профессор:

«Все положительные действия 

от применения галотерапии 

на организм человека, 

позволяют снизить риск 

серьёзных осложнений и 

существенно ускорить 

процесс реабилитации 

больных, перенесших ОРВИ, 

заболевания органов 

дыхания и лор-патологии».

А.В. Червинская
врач-пульмонолог, 

д.м.н., профессор: 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«Галотерапия — эффективный 

метод профилактики, лечения 

и реабилитации детей 

с заболеваниями органов 

дыхания и ЛОР-патологией. 

Доказано благоприятное 

влияние на клиническое 

состояние больных, функцию 

внешнего дыхания. Установлен 

выраженный дренирующий, 

муколитический, 

иммуномодулирующий, 

бронхолитический эффект».

Компания Аэромед кроме производства медицинского оборудования для реализации метода 

галотерапии, производит бытовые аппараты, которые позволяют в домашних условиях 

осуществлять галогигиену – аналог метода галотерапии.

Галогигиена с помощью устройства СолаВита выступает своего рода «бронхиальной щёткой», 

которая бережно очищает органы дыхания человека. Галогигиена с помощью галоингалятора – 

один из самых эффективных и безопасных способов очищения легких и бронхов.
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Данный аппарат необходим тем, кто ищет природные немедикаментозные методы укрепления здоровья. Таких 

людей становится всё больше. Основная аудитория покупателей – люди, перенесшие или страдающие в 

хронической форме заболеваниями:

Также аппарат востребован курильщиками, аллергиками, людьми, часто болеющими ОРВИ, работающими на 

вредных производствах. Аппарат необходим всем жителям крупных промышленных городов, в которых высокий 

уровень воздушного загрязнения. Аппарат будет желанной покупкой для людей, которые посещают соляные 

комнаты (пещеры) и убедились в эффективности метода.

КАК РАБОТАЕТ АППАРАТ

Галоингалятор СолаВита работает на обычной пищевой соли, воспроизводя природный метод

оздоровления. Такой метод для нашего организма является естественным и безопасным.

В  специально спроектированный СолаВита

измельчитель преобразует обычную пищевую соль 

в насыщенный сухой солевой аэрозоль. Аэрозоль, 

за счет нагнетания воздуха в камеру прибора, 

по трубке через маску поступает к пользователю, 

который во время процедуры спокойно дышит. 

ДЛЯ КОГО ЭТОТ АППАРАТ

бронхит,

пневмония,

ХОБЛ,

бронхиальная 

астма,

муковисцидоз,

поллиноз,

риниты,

синуситы,

фарингиты,

аденоидит.

Реж
им

Сделано в России
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Находящаяся там слизь разжижается и таким образом создаются условия для более быстрого 

ее удаления из организма вместе с поллютантами, бактериями и вирусами, не давая им 

возможности инициировать заболевание.

Частицы соли обладают таким свойством, как гигроскопичность. Оседая на слизистой 

дыхательных путей, они оказывают противоотечный эффект, «вытягивая» воду из тканей 

в просвет дыхательных путей. 

Мельчайшие частицы соли, обладающие отрицательным зарядом, попадая в дыхательные 

пути, стимулируют естественные процессы самоочищения. При этом снижается вязкость 

мокроты, происходит бактериостатический эффект, а также повышается местный иммунитет.

Рекомендуемые программы для респираторной галогигиены указаны в Руководстве по эксплуатации.

КАК ПРОВЕСТИ СЕАНС ГАЛОГИГИЕНЫ

1. Загрузите в аппарат 

СолаВита 4 мл 

поваренной соли 

(мерная ложка входит 

в комплект). 

5. Спокойно дышите 

во время сеанса. 
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2. Подсоедините маску 

и трубку к аппарату. 
Ре

жи
м

Сделано в Р
осс

ии
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3. Включите аппарат. 

3 4. С помощью панели 

управления выберите 

оптимальный режим 

концентрации 

галоаэрозоля (2 режима) 

и длительность сеанса 

(от 5 до 15 мин.). 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕСПИРАТОРНОЙ ГИГИЕНЫ

Старт

Пауза

Время

P2

P1

15

10

5

Сделано в России

Режим

4
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В отличие от обычных ингаляторов/небулайзеров, в которых в качестве препаратов используются 

специальные растворы, СолаВита работает на обычной пищевой соли, воспроизводя природный 

метод оздоровления. Такой метод для нашего организма является естественным и безопасным.

В отличие от ингаляторов/небулайзеров, для которых требуется покупка специальных препаратов, а 

также периодическая замена комплектующих, для устройства СолаВита требуется лишь обычная 

пищевая соль марки «ЭКСТРА», которая доступна по цене и есть в любом продуктовом магазине.

В сравнении с посещением соляных комнат, используя прибор СолаВита, вы существенно 

экономите свои время и деньги. Применение устройства СолаВита требует меньше времени, чем 

сеанс в соляной комнате за счет того, что необходимую порцию солевого аэрозоля вы получаете 

через маску непосредственно в дыхательные пути. 

В отличие от посещения соляной комнаты, где кроме вас и вашего ребёнка могут быть другие 

посетители, применяя у себя дома устройство СолаВита, вы находитесь в привычной и комфортной 

обстановке. Вам не придётся тратить время на поход или поездку в соляную комнату, стоять в 

пробках, подстраиваться под график сеансов в соляной комнате, учитывать наличие свободных мест 

и т.д.

Устройство СолаВита достаточно быстро окупается! Если учесть, что средняя стоимость сеанса в 

соляной комнате стоит 300 руб., а за курс нужно пройти минимум 15 сеансов, получаем 15 сеансов х 

300 руб. = 4 500 руб. Это стоимость курса на 1 человека. Прохождение 1 курса семье из 3-х человек 

обойдётся в 13 500 руб. Эти затраты уже превысили стоимость устройства СолаВита.

В периоды эпидемий и карантинов соляные комнаты не работают. Имея дома устройство СолаВита, 

вы сможете продолжить оздоравливать и укреплять свой организм, невзирая на ограничительные 

меры.

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА

1

2

3

4

В аппарат был добавлен побудитель 

воздушного потока, который 

обеспечивает более легкое и 

комфортное поступление в 

дыхательные пути пользователя 

аэрозоля во время вдоха. Это 

особенно важно для маленьких детей 

и лиц пожилого возраста.

В корпус аппарата встроена диодная 

подсветка, которая позволяет 

пользователю видеть солевой 

аэрозоль, который создаёт прибор.

За счёт дополнительной звукоизоляции 

аппарат стал работать заметно тише.

С учётом опыта пользователей прибора и тестов производителя, в обновленной версии аппарата были 

внедрены следующие улучшения: 

ОБНОВЛЕНИЕ АППАРАТА В 2020 ГОДУ

В качестве мерной ёмкости для 

засыпки соли в комплектацию аппарата 

включена специальная мерная ложка. 

Ряд других технических решений, 

которые позволили сделать прибор 

более надежным, удобным и 

доступным по цене. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Три временных режима работы: 5, 10 и 15 мин.

Аппарат производит солевой аэрозоль в 

эквивалентной концентрации:

- 10-30 мг/м� при выборе Режима 1; 

- 30-60 мг/м� при выборе Режима 2.

Не менее 80% создаваемых солевых частиц имеют 

размер (микрон).до 5 мкм 

Масса аппарата , а в полном не более 1 кг

комплекте поставки с упаковкой не более 2 кг.

Габаритные размеры – .160х160х110 мм

Сетевой адаптер работает от сети переменного 

тока частотой  с напряжением . 50 Гц 220±22 В

Мощность – .12 Вт

Принудительная подача аэрозоле-воздушной 

смеси к дыхательному тракту пользователя.

Сетевой адаптер питает аппарат безопасным 

напряжением постоянного тока . 24В

Аппарат предназначен для 

эксплуатации с солью марки 

«ЭКСТРА» ГОСТ Р 51574-2000 

или с солью ГОСТ 4233-77 

(фармакопейной). Производитель 

рекомендует применение соли 

марки .«Аэро-М-соль»

Устройство для респираторной 

галогигиены СолаВита - 1 шт.

Адаптер сетевой - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Труба гибкая - 1 шт.

Маска взрослая - 1 шт.

Маска детская – 1 шт.

Мерная ёмкость - 1 шт.

6

Производитель – ООО «Аэромед», Россия.

(прибор бытового назначения). Товар имеет сертификат соответствия Таможенного Союза 

Аппарат не является медицинским прибором и не предназначен для лечения!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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