ПРЕЗЕНТАЦИЯ
товаров для бальнеологического применения
«ПРИРОДНЫЕ ХЛОРИДНО-НАТРИЕВЫЕ РАССОЛЫ»
Характеристики рассолов
Компания «Рапсалин» предлагает к поставке три вида природных
рассолов с разными уникальными химическими составами. Каждому виду
рассола присвоено торговое наименование.
1. «Рапсалин №5»: Хлоридный кальциево-натриевый крепкий рассол, с
повышенным содержанием йода и брома Усть-Качкинского типа, добывается
из скважины расположенной в Пермском крае, имеющей глубину около 1500
метров. Рассол представляет собой воду природного происхождения с
высокой минерализацией от 240 до 315 г/дм 3 , с повышенным содержанием
кальция (до 20 г/дм 3 ), брома (до 800 мг/дм 3 ) и йода (17 мг/дм 3 ).
2. «Рапсалин №2»: Крепкий хлоридно-натриевый рассол, с повышенным
содержанием брома, добывается из скважины расположенной в Московской
области, имеющей глубину около 1000 метров. Рассол представляет собой
воду природного происхождения с высокой минерализацией от 305 до 315
г/дм 3 , с повышенным содержанием брома (до 250 мг/дм 3 ).
3. «Рапсалин №1»: Хлоридно-натриевый рассол с повышенным
содержанием брома добывается из скважины расположенной в Рязанской
области, имеющей глубину 800 метров. Рассол представляет собой воду
природного происхождения с высокой минерализацией от 80 до 87 г/дм 3 , с
повышенным содержанием брома (до 280 мг/дм 3 ) и кальция (5 г/дм 3 ).
Перед розливом, рассолы проходят высокотехнологичную фильтрацию,
не влияющую на химический состав, для удаления железистого осадка и делая
их более пригодным для бальнеологических целей.

Основные лечебные свойства рассолов
Рассолы относятся к минеральным водам наружного применения и могут
быть использованы в лечебной практике в виде общих и местных ванн,
орошений, лечебных бассейнов, при разбавлении пресной водой до

минерализации 10 - 60 г/л, в зависимости от нозологической формы и стадии
заболевания, для лечении больных со следующими заболеваниями:
− болезни системы кровообращения (ревматические пороки сердца,
гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, эссенциальная
гипотония, кардиомиопатия, болезни периферических артерий и вен);
− болезни нервной системы (воспалительные болезни центральной
нервной системы, цереброваскулярные болезни, функциональные болезни
нервной системы, поражение отдельных нервов, нервных корешков и
сплетений, полиневропатии, болезни нервно-мышечного синапса и мышц,
последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов, спинного и
головного мозга, расстройства вегетативной нервной системы);
− болезни костно-мышечной системы (артропатии – инфекционные,
воспалительные остеоартрозы; системные поражения соединительной ткани;
дорсопатии и спондилопатии; болезни мягких тканей; остеопатии и
хондропатии);
− болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение
обмена веществ (сахарный диабет, ожирение (алиментарное) и др.);
− болезни мочеполовой системы: тубулоинтерстициальные болезни
(хронические пиелонефрит, пиелит, и др.), другие болезни мочеполовой
системы (цистит, уретрит, тригонит и др.), мочекаменная болезнь, болезни
мужских половых органов (хронический простатит, орхит, эпидидимит и др.),
воспалительные и не воспалительные болезни женских половых органов;
− болезни
органов
дыхания
(хронический
обструктивный
и
необструктивный бронхит);
− болезни органов пищеварения: болезни пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки (рефлюкс-эзофагит, хронический гастрит,
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки); болезни кишечника,
болезни печени, болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и
поджелудочной железы; нарушения после оперативных вмешательств;
− болезни кожи (дерматит и экзема; папулосквамозные нарушения;
крапивница; болезни придатков кожи; рубцы, кератозы и др.).
Так же, при концентрациях минералов от 50 г/л рассолы позволяют
получить эффект флоатинга – полное всплытие тела, когда вода держит его,
не давая утонуть. Во время этой процедуры достигается полнейшее
расслабление, как в «невесомости», дается ощущение эйфории и отсутствия
страхов. Такие ощущения сопоставимы с полетом в космос или в аэротрубе и
широко востребованы среди населения.

Способ применения (использования)
Бальнеологические процедуры (общие и местные ванны) путем
добавления рассола в пресную воду для достижения необходимой
концентрации: от 10 до 60 г/л, в зависимости от показаний и в соответствии с
методическими рекомендациями.
Периодичность применения курсами
процедур от 7 до 14 дней с периодичностью один раз в 2-3 месяца.
При разбавлении крепкого хлоридно-натриевого рассола можно
получить воду схожую по минерализации с морской, что позволяет его
использовать для предоставления услуг в виде морских бассейнов или ванн.
Методические рекомендации по применению хлоридно-натриевых
рассолов доступны на сайте: http://rapsalin.ru/info.

Упаковка товара
Поставляется в ПЭТ-бутылях объемом 5 литров
с
цветной
глянцевой
этикеткой,
содержащей
общепринятую
информацию,
инструкцию
по
использованию,
штрих-код
системы
EAN-13,
информацию о производителе и т.п.
ПЭТ-бутыли скомплектованы в пленочные
термоупаковки по две штуки, что создает удобство
при хранении и транспортировке.
Условия хранения: от +2 C o до +28 C o и
относительной влажности воздуха до 75%.
Возможна поставка рассола в розлив*,
путем доставки в полипропиленовых емкостях
объемом от 500 литров, со значительным
снижением цены. Емкости и сопутствующее
оборудование могут быть предоставлены в
аренду.
*для поставки рассолов в розлив, Заказчик
должен иметь соответствующие технические
условия.
Ознакомьтесь с полным ассортиментом товаров для здоровья и красоты
в розничном интернет-магазине на сайте http://rapsalin.ru

