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Очередное чудо, созданное специалистами 
компании «Баньковъ» — соляная комната с 
цветотерапией. Любитель соляных проце-
дур, попав в такую комнату, оказывается в 
яркой волшебной соляной пещере, светя-
щейся большой гаммой цветов. Стены ком-
наты облицованы соляными кирпичами, 
блоками и панелями различной выделки из 
гималайской соли. их внутренняя подсветка  
«Северное сияние» - с меняющимися  
цветом и яркостью создает расслабляю-
щую атмосферу и заряжает позитивным 
настроением. 
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Целебные и оздоровительные свойства  
галотерапии (лечение солью) известны еще 
с древности. Сегодня любой престижный 
SPA-салон имеет такое уникальное поме-
щение как соляная комната. 

При отделке стен помещения использован 
облицовочный материал из гималайской 
соли. Ровные стены из соляного кирпича изы-
скано гармонируют с соляными панелями и 
камнями грубой обработки. в небольшом 
углублении в стене удобно располагается 
стильная раковина с изящным смесителем. 
за соляной облицовкой вдоль стен смонти-
рована подсветка.

в комнате создается микроклимат, позво-
ляющий посетителям наслаждаться чистым 
ионизированным воздухом, насыщенным 
полезными свойствами гималайской соли.     

в середине комнаты расположен массажный 
стол, на котором можно расслабиться во 
время процедур и получить прилив свежих 
сил и здоровья.

106

СОЛянАя КОМнАТА  
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«изюминкой» комнаты является освеще-
ние. это композиция из светильников на  
потолке, соляных светильников на полу и 
светодиодной подсветки стен. в центре одной 
из стен, за соляными блоками, смонтирован 
светильник с сине-красной подсветкой.
Попадая в такую комнату, посетитель не 
только набирается сил и здоровья от чистого 
воздуха, насыщенного гималайской солью, 
но и успокаивает нервную систему с помо-
щью цветотерапии.

КОМПАКТнАя 
СОЛянАя КОМнАТА 
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КОМнАТА из СОЛянОГО КиРПичА

интерьер полностью выполнен из нату-
ральной гималайской соли и создает непри-
нужденную, успокаивающую обстановку. 
Соляной песок на полу и утопающме в нем 
соляные светильники различных геометри-
ческих форм окружены стенами из шлифо-
ванных соляных кирпичей.
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в этом проекте соляной комнаты учте-
на вся атрибутика натуральной соляной  
пещеры.  Описание стоит начать с потолка —  
он выполнен из соляного раствора методом 
набрызга. это позволило создать декора-
тивные сталактиты, выемки и углубления 
неправильной формы, эстетично маскиру-
ющие потолочные светильники. 
Стены отделаны несколькими видами  
соляного материала: правая стена — шлифо-
ванным соляным кирпичом, задняя стена —  
соляными панелями, левая облицована  
камнями и декоративным кирпичом. в  цен-
тре стены из соляных камней смонтирована  
арка, где установлен аппарат для поддер-
жания микроклимата. Также внимание 
привлекает пол из разных фракций  соли 
и декоративными соляными камнями.  
Стеклянная перегородка с узором открывает 
взору всю красоту дизайнерского решения.
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