Данный прибор представляет собой ингалятор сухого типа и является действенным
подспорьем в профилактике и лечении легочных заболеваний. На данный прибор
уже получены все разрешительные документации, в том числе и регистрационное
удостоверения Минздрава.

Что такое Salitair?
Salitair - многоразовый соляной ингалятор, который позволяет
использовать все природные преимущества спелеотерапии, не выходя из
дома. Призванный воссоздать микроклимат терапевтической соляной
шахты, Salitair очищает дыхательные пути, помогает избавиться от
примесей и улучшить общее состояние здоровья всех органов,
участвующих в дыхании.
Клинически доказано, что терапия может помочь облегчить симптомы
страдающих следующими заболеваниями:
✔ Астма
✔ Аллергии
✔ Поллиноз
(сенная
лихорадка)
✔ ХОБЛ
✔ Эмфизема
✔ Бронхит
✔ Храп

✔ Простудные
заболевания

✔ Ринит
✔ Коклюш

✔ Дыхательные проблемы, вызванные
курением

Лечение простое. Вам нужно только вдыхать через устройство, а выдыхать
через нос в течение 15 минут в день.
Почему Salitair?
Salitair - это весьма успешный респираторный аппарат, облегчающий
дыхание, который предлагает целый ряд преимуществ по сравнению с
альтернативным лечением.
100 % натуральное, без медикаментозное лечение
В отличие от стероидного лечения и ингаляторов, Salitair - это абсолютно
естественная терапия. Нет риска возникновения зависимости или
передозировки. Поэтому вполне безопасно использовать Salitair вместе с
предписанными лекарствами, он не будет влиять на действие других
лекарств.
Никаких побочных эффектов
Антигистаминные препараты обычно принимают для лечения аллергии и
поллиноза (сенной лихорадки), нередко вызывают сонливость и ухудшают
способность концентрации внимания, вождения автомобиля или работы с
тяжелой техникой у людей, принимающих препарат. Salitair не имеет
побочных эффектов.

Клинически доказано
Salitair был высоко оценен рядом ведущих организаций здравоохранения
во всем мире. В свою очередь, в ряде клинических испытаний было
показано, что спелеотерапия весьма эффективна в борьбе с различными
проблемами дыхания и аллергическими заболеваниями.
Быстрое и простое использование
Некоторые виды лечения предназначены для очищения дыхательной
системы, такие как промывание носа, могут включать довольно грязную и
иногда неприятную процедуру. Лечение с Salitair является простым,
занимает всего 15 минут в день и может быть выполнено во время
просмотра телевизора или чтения.
Отличное качество и длительный срок службы
Закрытые соляные трубки имеют ограниченный срок службы - пока не
высохнет соль, и лечение становится менее эффективным. Salitair многоразовой препарат, в нем можно заменить соль для поддержания
оптимального лечения и продлить срок службы аппарата.
Гигиеничный
Возможность открывать Salitair также означает, что ингалятор может быть
тщательно очищен теплой мыльной водой для поддержания оптимальной
гигиены. Закрытые соляные трубки можно только протирать тканью, чтобы
предотвратить намокание соли.

