
 
 ОБОРУДОВАНИЕ для ГАЛОКАМЕРЫ  

Наименование 

оборудования  (услуг) 
Технические характеристики Цена, руб. 

Аппарат сухой солевой 

аэрозольтерапии 

групповой 

дозирующий АСА-01.3 

модель ПРИМА 
- галогенератор 

- индикатор 

концентрации 

 

Базовый, компактный, позволяющий полностью реализовывать метод 

управляемой галотерапии. Возможна установка как в операторской, так 

и в лечебном помещении. Индикатор концентрации. Объем лечебного 

помещения до 120 м³. Оснащен бункером узла автозагрузки на 8 часов 

непрерывной работы. 

 

Регистрационное удостоверение  Минздрава РФ 

225 000,00 

 Аппарат сухой солевой 

аэрозольтерапии 

групповой 

дозирующий АСА-01.3 

модель  СМАРТ 
- галогенератор 

- индикатор 

концентрации 

 

Аппарат для управляемой галотерапии с программно-электронной 

системой HALOSMART и программным комплексом HALOCONTROL. 

Связь с аппаратом через интернет, возможность беспроводного 

управления с планшетного компьютера, система подсказок, история 

процедур, справочная система. Объем лечебного помещения до 120 м³. 

Оснащен бункером узла автозагрузки на 8 часов непрерывной работы. 

Регистрационное удостоверение  Минздрава РФ 

340 000,00 

 Аппарат сухой солевой 

аэрозольтерапии 

групповой 

дозирующий АСА-01.3 

модель  

ПРОФЕССИОНАЛ 
- галогенератор 

- индикатор 

концентрации 

-вентилятор 2 шт. 

- блок управления 

вентиляцией. 

 

Аппарат для управляемой галотерапии с программно-электронной 

системой HALOSMART и программным комплексом HALOCONTROL. 

Связь с аппаратом через интернет, возможность беспроводного 

управления с планшетного компьютера, система подсказок, история 

процедур, справочная система. Объем лечебного помещения до 150 м³. 

Оснащен бункером узла автозагрузки на 8 часов непрерывной работы. 

Регистрационное удостоверение  Минздрава РФ 

500 000,00 

Устройство 

микроклимата 

«ВИТАСОЛЬ» 

Предназначен для работы в помещениях объемом до 150 м³. Оснащен 

бункером узла автозагрузки на 8 часов непрерывной работы.  
240 000,00 

Аэро-м-соль Соль поваренная пищевая переработанная (500 г) 650,00 
Вентилятор 2 шт. Приточный и вытяжной, обеспечивают 4-х кратный воздухообмен 16 000,00 

Блок управления 

вентиляцией 
Позволяет регулировать мощность приточно-вытяжной 

вентиляции 
 12 000,00 

CD –диск с 

музыкальными 

психосуггестивными 

программами 

 350,00 

Светильник соляной Напряжение питания 220 В, частота 50 Гц, изготовлении из 

монокристалла хлорида натрия 
2 500,00 

Датчик температуры и 

влажности 
Цифровой термогигрометр подключается к галогенератору 

СМАРТ с возможностью вывода данных на встроенную 

интерактивную панель 

31 000,00 

Монтаж галогенератора  26 000,00 

Работы по нанесению 

солевого покрытия на 

стены (1 м²) 

Нанесение многослойного солевого покрытия на ровную 

поверхность стен 
1600,00  

Работы по нанесению 

солевого покрытия 

повышенной 

Нанесение многослойного солевого покрытия на  поверхность 

стен и элементы дизайна 
1800,00 



сложности, на стены с 

элементами дизайна(1 

м²) 

Соляной кирпич 

(белый) 
Кирпич из прессованной каменной соли 200х100х50 мм 250,00 

Оформление 

помещения 

декоративной 

подсветкой 

«Волшебный свет» 

Комплект из трех полукруглых светильников (высота 2,5 м, цвет 

подсветки красный-синий/зеленый) 
30 000,00 

Оформление 

помещения «Грот с 

декоративной 

подсветкой» 

Угловая конструкция с декоративной подсветкой, габаритами не 

более 700х700 мм с солевым покрытием 
30 000,00 

Оформления 

помещения панелью 

из крошки 

гималайской соли с 

подсветкой 

Облицовка стенной панелью из крупной крошки гималайской 

соли, с декоративной подсветкой. Цена указана за 1  м² 
33 000,00 

Оформления 

помещения панелью 

из крошки 

гималайской соли 

«волна» с подсветкой 

Облицовка стенной панелью из крупной крошки гималайской 

соли, с декоративной подсветкой. Цена указана за 1  п.м. 
24 000,00 

Оформления 

помещения «Камин 

декоративный из 

кирпичей 

гималайской соли» 

Конструкция с декоративной подсветкой из гималайской соли 

габариты 120х30х80 см 
80 000,00 

Система 

видеонаблюдения за 

пациентами 

1 цветная камера, монитор, кабели, установка, отладка 35 000,00 

Планшетный 

компьютер с 

роутером и веб-

камерой 

Подключается к аппаратам СМАРТ И ПРОФЕССИОНАЛ. 

Используется как система удаленного беспроводного управления 

галогенератором и монитор видеонаблюдения 

45 000,00 

Кресло 

релаксационное  
С матрасиком. Натуральное дерево. Матрасик съемный (хлопок). 

Можно стирать в стиральной машине 
9 500,00 

Табурет для ног С матрасиком. Натуральное дерево. Матрасик съемный (хлопок). 

Можно стирать в стиральной машине 
5 400,00 

 


