
 

 Бюджетное учреждение Омской 

области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания 

населения Называевского района" 

 

приглашает жителей города 

Называевска  посетить 

оздоровительные сеансы в 

"соляной комнате" 
стоимость одного сеанса 114, 93 

Принцип действия соляной комнаты 

Курсы соляной комнаты необходимы  для лечения и профилактики бронхолегочных заболеваний 

в качестве вспомогательного лечения. Лечебный микроклимат, полностью соответствующий 

природному, достигается путем работы галогенератора, который равномерно заполняет весь 

объем помещения лечебным аэрозолем хлорида натрия-аэроголиптом, состоящим из природной 

каменной соли. Частицы аэрозоля  беспрепятственно проникают  даже в глубокие отделы 

дыхательной системы. 

Показания для посещения соляной комнаты: 

Максимальная эффективность от оздоровительных сеансов достигается путем 

активизации внутренних адаптационных возможностей человеческого организма. Посещения 

показаны для  организации комплекса оздоровительных мероприятий, повышения социальной 

активности граждан и поднятия общего и эмоционально-психологического тонуса организма. 

  восстановление после ОРЗ, пневмонии и гриппа; 

  повышение иммунитета; 

  восстановление после повторяющихся обструктивных бронхитах, повторном гайморите    

или ангине; 

  укрепление организма при аллергических реакциях, псориазе, дерматите; 

  хронические заболевания органов дыхания, бронхиальная  астма; 

 снятие усталости и раздражительности;  

  улучшение качества сна. 

Особенно полезны сеансы в соляной комнате: 

 часто болеющим детям и взрослым — с целью профилактики обострений и укрепления 

иммунных сил. Оздоровительные курсы особо актуальны в осенний и зимний период, когда 

велика опасность заболеть, а 10-15 сеансов могут обезопасить организм от ОРВИ и гриппа; 

 пациентам, имеющим проблемы с дыхательной системой — солевой аэрозоль эффективно 

помогает при разных патологиях, связанных с дыханием, за счет укрепления защитных сил, 

повышения сопротивляемости к инфекции, торможения аллергических механизмов; 

 взрослым и лицам подросткового возраста, имеющие проблемы с кожей — солевые ионы 

оказывают омолаживающее и питательное действие на кожные покровы, а также 

эффективно борются с угревыми высыпаниями, дерматитами разного генеза и 

воспалительными проявлениями; 

 курильщикам — пребывание в соляной комнате не только улучшает вентиляцию легких, но 

и снижает желание курить, что очень важно для тех людей, которые хотели бы покончить с 

этой вредной привычкой.  

Консультация и запись по телефону 2 -12-53, кабинет № 9,10 

Наш адрес: г. Называевск, ул. Пролетарская, 66. 

Имеются противопоказания необходима консультация специалиста 

 



 

 

 
  

 

У нас Вы можете  произвести 

 ремонтные работы одежды, 

 пошив постельного белья, 

 штор, ламбрекенов 

 и многое другое
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Обращаться по адресу:  

г. Называевск,  

ул. Пролетарская, д.  66. 

телефон: 2- 23-54; 2-18-91 

 

 

 

Услуга Цена 

Пошив изделия: 

пододеяльник 153,24 

простынь 86,19 

наволочка 67,04 

полотенце 47,88 

Пошив штор:  

подшив штор, 1 метр  28,73 

пришивание тесьмы к 

шторам, 1 метр  
57,46 

обработка штор косой бейкой, 

1 метр 
57,46 

       Подшив низа брюк:  

женских, 1 изделие

  

76,62 

мужских, 1 изделие 114, 93 

Подшив низа изделия: 

юбки, 1 изделие  114,93 

платья, 1 изделие  114,93 

пальто, 1 изделие  344,80 

Втачивание замка в изделие:  

в брюки, 1 замок 114,93 

в юбку,  замок 114,93 

в куртку, 1 замок  229,87 

У нас открылась швейная мастерская! 



 

 

 

 


