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Работаем для Вас с 1992 года  

 

Брикеты для бани и сауны «Соляная баня» и «Экопар»  

 Расширяйте границы своего бизнеса с нашей продукцией! 

 

Еще в глубокой древности люди обратили внимание на то, что воздух соляных 
пещер оказывает благотворное влияние на организм. Соляные пары улучшают 

кровообращение и снижают усталость, излечивают от простуды и очищают 
дыхательные пути. 

 

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КРИСТАЛЛ» 

Тел. (факс): 8-937-849-72-73 

ИНН: 0274003170, ОГРН: 1020202556824,  

E-mail: kristall99@bk.ru; soleblok@mail.ru; www.soleblok.ru 
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Многоразовый брикет для бани «Соляная баня» 
 

После поддачи пара соль очень тонким слоем 

осаживается на коже, обеспечивая её мягкое очищение 

и разглаживание. Соль обладает антисептическим 

действием. Ионы соли проникают в кровеносную 

систему и ускоряют доставку питательных веществ и 

кислорода ко всем органам, что приводит к 

повышению иммунитета. 

Способ применения: Брикет положить среди камней 

на печь и затопить баню. После полного нагрева бани, 

камней и брикета, поддать горячей воды. В парной поднимется облако из ионов соли 

и начнется диффузия микрочастиц в воздух с образованием отрицательно 

заряженного молекулярного аэрозоля хлорида натрия. Число отрицательных 

аэроионов в помещении возрастет в десятки раз. 
 

 

Брикеты для бани и сауны с натуральными травами «ЭкоПар» 
 

Представляем новинку среди товаров для бани и сауны соляные брикеты с 

натуральными травами «ЭкоПар».  

Уникальный лечебный эффект солевых изделий заключается в выделении ими 

отрицательных ионов, которые убивают белковую составляющую микробов и тем 

самым стерилизуют воздух. В брикетах «ЭкоПар» мы добавили натуральные травы 

для того чтобы сделать процесс посещения бани еще более приятным и полезным! 

Так же к брикетам добавлена ванночка из фольги для более простого 

применения брикета и увеличения эффективности использования. 
. 

Соляной брикет с цветущей липой 
Липа хорошо зарекомендовала себя, как средство 

для борьбы с респираторными инфекциями, гриппом, 

плевритом и бронхитами. Липа убирает ощущение 

заложенности в груди, очищает дыхательные пути, 

улучшая дыхание и снимая болезненное состояние 

при кашле с мокротой. 

Липа применяется и в косметических целях, 

снимает раздражение, успокаивает, тонизирует и 

смягчает кожу, уменьшает морщины.  

Великолепное тонизирующее средство для нервной 

системы, помогает при головных болях, мигрени, 

невралгии и головокружении.  

Пары липового масла следует вдыхать, когда 

ощущается тревожность. Аромат цветков липы 

поднимет настроение и улучшит общее самочувствие. 
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Соляной брикет с травой мелиссы 
 

Исследования подтвердили, что содержащиеся в 

мелиссе вещества действительно влияют на обучение, 

память и настроение и могут быть средством 

профилактики от болезней мозга. 

Но главным «даром» этого растения все же считается 

способность быстро обеспечить релакс после тяжелого 

дня. Неважно, физическое у вас утомление или 

умственное, мелисса поможет в обоих случаях. 

 

 

 

 

 

Соляной брикет с ароматом пихты 
Пихта обладает целебным действием, которое было 

известно нашим предкам со времён древней Руси. 

Из-за входящих в состав вечнозелёной пихты 

фитонцидов, пихта – прекрасное средство в борьбе с 

вирусами. С помощью хвойного дерева можно вылечить 

грипп и ангину, оно укрепляет иммунитет 

Из всех полезных действий, восстановление 

психологического состояния – одно из самых важных 

качеств. Ещё несколько сотен лет назад пихту 

использовали для лечения неврологических болезней. 

Запах пихты успокаивает, сон нормализуется, 

становится спокойным и глубоким. 

 

 

Соляной брикет с листьями шалфея 
У кого в саду шалфей — жизнь проводит без врачей. 

Так говорят о полезных свойствах этого растения. 

Не даром в разные времена, в разных странах его 

называют травой бессмертия. 

 Обладает иммуномодулирующим, успокаивающим, 

антисептическим, противовоспалительным, 

бактерицидным, заживляющим, тонизирующим 

эффектами. Шалфей обладает отхаркивающими 

свойствами, стимулирует выведение мокроты.  

Кроме того, улучшает память, усиливает внимание и 

увеличивает работоспособность. 
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Соляной брикет горная лаванда 
Лаванда улучшает сон, укрепляет иммунитет, 

обладает отхаркивающим действием, стимулирует 

выработку пищеварительных ферментов, понижает 

артериальное давление. В больших дозах оказывает 

стимулирующее действие на нервную систему. 

В целом действие лаванды можно охарактеризовать 

как успокаивающее, ласкающее и, прежде всего, 

уравновешивающее. 

Возможно, наиболее важная особенность лаванды – ее 

способность восстанавливать неуравновешенные 

состояния (ума или тела), возвращая их к гармонии, без 

которой невозможно излечение. 

 

 

Соляной брикет с листьями мяты 
 

Мята считается одним из самых полезных растений. 

Она является отличным стимулятором деятельности 

головного мозга, а также расширяет дыхательные пути, 

что делает её незаменимой при простудных 

заболеваниях. Мята прекрасно снимает отеки, головные 

боли и способствует пищеварению. После пропаривания 

в бане с мятой, старайтесь избегать чрезмерного приема 

пищи. 

 

 

.  

 

 

Брикет чабрец, душица и ромашка 
Чабрец оказывает бактерицидное, успокаивающее, 

противовоспалительное, вяжущее и снотворное 

действие. Способствует быстрому заживлению 

открытых ран, различных заболеваний кожи, снимает 

отечность. 

Душистая трава обладает отхаркивающими 

свойствами, поэтому широко используется в народной 

медицине при лечении бронхитов и бронхиальной 

астмы.  

В ромашке содержатся высокоактивные химические 

вещества, способные оказывать легкое обезболивающее, 

антисептическое действия на ткани и общее 

успокаивающее действие на весь организм.  
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Соляной брикет с листьями эвкалипта 
 

Банные процедуры с применением эвкалипта 

рекомендованы заядлым курильщикам – для выведения 

вредных токсинов из организма. Отлично помогает при 

болезнях бронхов, сильном насморке и застарелом 

кашле. 

Эвкалипт обладает обезболивающим эффектом, 

применяют в лечении ран, порезов, ссадин. В 

косметологии при помощи эвкалипта борются с 

выпадением волос и угревой сыпью. 

 

  

 

 

Соляной брикет еловая свежесть 
Ель – обладает множеством полезных и 

лекарственных свойств. Растение оказывает прекрасное 

профилактическое и лечебное действие при многих 

заболеваниях. Ель обладает общеукрепляющим, 

желчегонным, противомикробным, обезболивающим и 

спазмолитическим действием. 

Ель способствует устранению нервозности, 

перенапряжения, повышает общий тонус организма и 

усиливает защитные свойства кожи. Эфирные 

соединения ели способны нейтрализовать вредные 

микроорганизмы и очистить воздух в помещении. 

  

 

 

Соляной брикет морской бриз 
 

Соляные пары улучшают кровообращение и снижают 

усталость, излечивают от простуды и очищают 

дыхательные пути. 

Соль обладает антисептическим действием. Ионы 

соли проникают в кровеносную систему и ускоряют 

доставку питательных веществ и кислорода ко всем 

органам, что приводит к повышению иммунитета. 
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          Брикеты для бани «Соляная баня» ароматизированные 

В ароматизированных брикетах для бани «Соляная баня» сочетаются лечебные 

свойства соли и ароматические свойства натуральных эфирных масел. 

Ароматерапия в сочетании с соляным паром позволяет насладиться посещением 

бани или сауны с новыми незабываемыми ощущениями. 

Для вас мы подобрали наиболее изысканные ароматы для наших брикетов 

чтобы вы в полной мере могли оценить их пользу и выбрали для себя подходящий: 
 

Брикет с ароматом жасмина – невероятно ароматный, 

нормализует работу эндокринных желез, устраняет сыпь, лечит 

экзему и дерматиты, улучшает состояние чувствительной кожи, 

помогает устранить болевой синдром при менструациях, 

устраняет спазмы внутренних органов, нормализует давление, 

помогает при воспалительных патологиях женской половой 

сферы, избавляет от апатичности, безразличия, поднимает 

настроение, предупреждает послеродовую депрессию. 

Не рекомендуется: больным гипертонией, гастритом, 

язвами желудка и кишечника, дисфункцией почек, а также в 

первый триместр беременности. 

 

Брикет морской бриз – не содержит ароматизаторов 

специально для тех, кто хочет насладиться натуральным 

морским воздухом, наполненным аэроионами соли. По способу 

применения аналогичен большому брикету (1,3 кг.), более 

компактное исполнение упрощает использование брикета, 

сокращается время его прогрева и позволяет легко его извлечь 

из каменки после применения. 
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Брикет с ароматом кедра – для тех, у кого был тяжелый 

день. Помогает расслабиться и обладает успокаивающим, 

тонизирующим, болеутоляющим, антисептическим, 

противовирусным, отхаркивающим, иммуномодулирующим, 

антиоксидантным, регенерирующим, антиаллергическим, 

эффектами. Очищает дыхательные пути и оказывает 

муколитическое действие, поэтому он способствует лечению 

простуды и кашля; значительно снижает восприимчивость к 

вирусам гриппа и другим ОРВИ. 

Не рекомендуется применять при беременности, 

повышенной нервной возбудимости и острых инфекциях почек. 

 

Брикет с ароматом эвкалипта – запоминающийся 

освежающий и бодрящий аромат не оставит вас равнодушным. 

Активирует мышление, умственную деятельность; избавляет 

от меланхолии; снимает сонливость, усталость, апатию, 

увеличивает продуктивность; обладает хорошим 

отхаркивающим действием, нормализует секрецию бронхов; 

Восстанавливает защитные возможности организма. Помогает 

в лечении фурункулов, угревой сыпи, герпеса. Эффективно 

обеззараживает воздух помещений в пик ОРВИ. 

Не рекомендуется сочетать с гомеопатическими 

препаратами, беременностью и при гиперчувствительной коже. 

Брикет с ароматом апельсина - чрезвычайно ароматный, 

цитрусовый, с первого вдоха ассоциируется с летом. 

Стабилизирует настроение, эффективен в лечении 

депрессии, бессонницы, нервозности, помогает похудеть. 

Повышает тургор кожи, отбеливает и смягчает ее; Помогает в 

лечении патологий полости рта, улучшает резистентность 

организма, устраняет отеки, облегчает головные, суставные и 

мышечные боли. 

Не рекомендовано при эпилепсии; гипотонии, 

желчнокаменной болезни, аллергии на цитрусовые, с 

осторожностью применять при беременности. 

 

Брикет с ароматом лаванды – каждый кто хоть раз смог 

почувствовать этот аромат, навсегда запомнит запах этого 

удивительного цветка. Устраняет плаксивость, бессонницу, 

депрессию и нервозность. Отлично стимулирует иммунитет, 

нормализует сердечный ритм и давление, улучшает работу 

печени и желчного пузыря. Способствует глубокой 

регенерации кожи и устраняет зуд, шелушение, раздражения, 

воспаления и прыщи. 

Не рекомендуется при беременности, анемии, гипотонии и 

в период лечения йод- и железосодержащими препаратами. 
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Индивидуальные (эксклюзивные) заказы 

Если вы хотите получить уникальный продукт, то мы готовы рассмотреть возможность 

производства товаров по вашим требованиям. 

Мы можем производить брикеты которые будут использоваться в дизайнерских проектах. 

Например, при обустройстве соляной комнаты. 

По вопросам индивидуального производства звоните по телефону: 8-937-830-80-94 

Упаковка и хранение 

Продукция может быть упакована следующим образом:  

1. Брикеты «Соляная Баня» 1,3 кг – в коробке по 10 штук (вес коробки 13 кг.) 

2. Брикеты «Соляная Баня» ароматизированные 0,2 кг – в коробке по 48 шт. (вес коробки 9,6 кг.) 

3. Брикеты с травами «ЭкоПар» 1,25 кг. – в коробке по 12 штук (вес коробки 15 кг.)  

Продукция в коробках может быть упакована на поддоны и обтянута пленкой.  

Стоимость поддона в цену товара не входит. 

Хранение: Продукцию хранить, избегая попадания прямых солнечных лучей в сухом 

помещении при температуре до +45 0С и относительной влажности не более 80%.  

Срок хранения при вышеуказанных условиях: 

- для брикетов с добавками 2 года с даты изготовления; 

- для брикетов без добавок неограничен. 

 

Доставка по Уфе и России  

Доставка по Уфе и пригороду осуществляется собственным транспортом, в порядке очереди 

заказов. 

Доставка по регионам России осуществляется сторонними транспортными компаниями (по 

желанию может быть включена в стоимость товара)  

Отгрузка со склада в Уфе включена в стоимость товаров. 

Будем рады сотрудничать с Вами! 

Адрес: РБ, Уфимский район, с. Зубово, ул. Электрозаводская, 2. 

Тел. (факс): (347) 262-72-73; 8-937-849-72-73 

E-mail: kristall99@bk.ru, soleblok@mail.ru;  

Подробнее о нашей продукции читайте на нашем сайте: www.soleblok.ru 

mailto:kristall99@bk.ru
mailto:soleblok@mail.ru
http://soleblok.ru/

