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Новинка!
● Флоатинг - новая тенденция в велнессе 

● Чувство невесомости в концентрированном соляном растворе

● Гигиенически чистый продукт для каждого

Ospa-ФлоатингСпа
Непередаваемые ощущения
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Флоатинг не возможно переоценить!
Такие бассейны пользуются растущей 
популярностью. Медицинское действие 
принимаемых процедур является предметом 
научных исследований с момента ее открытия. 
Сегодня терапевты и медики применяют такие 
процедуры, способствующие сокращению 
фаз регенерации, для достижения высоких 
спортивных результатов. Положительные 
отзывы встречаются и в области  комплексной 
терапии и снятия стресса. Для велнесса 
флоатинг это, прежде всего, прекрасное 
самочувствие и новизна ощущений. Все больше 
владельцев гостиниц предлагают своим гостям 
эту новинку и выгодно отличаются, тем самым, 
от конкурентов. 

Соляной раствор удерживает тело человека 
на водной поверхности.
В то время как в обычных бассейнах с соленой 
водой содержание соли составляет, как 
правило, 0,4 – 2 %, во флоатинг-бассейнах оно 
достигает 27 %. Столь высокая концентрация 
позволяет человеку "парить" на водной 
поверхности. Пребывание в таком бассейне 
помогает абстрагироваться от окружающего 
мира и способствует глубокому расслаблению 
организма. Процедура флоатинга приносит в 
одинаковой степени и телесное и душевное 
удовлетворение. Один час полного покоя 
усиливает способность концентрироваться, 
ускоряет процесс выздоровления, позволяет 
восстановиться духовно и физически.

Гигиена для каждого посетителя – это 
экономично и выгодно!
Бассейны с соляным раствором предназначены 
для индивидуального пользования и 
рассчитаны максимально на двоих. Поскольку 
замена раствора после каждой процедуры 
экономически нецелесообразна, фирма Ospa 
разработала специальное оборудование. Оно 
обеспечивает каждого посетителя гигиенически 
чистым продуктом, а благодаря коротким 
циклам подготовки и очистки поддерживает 
высокую пропускную способность такого 
бассейна.
Фирма Ospa сумела оценить всю 
перспективность флоатинга еще на стадии 
его зарождения и представила на рынке 
целую линейку специального оборудования, 
отвечающего особым гигиеническим 
требованиям. Бесспорным свидетельством 
накопленных знаний в этой области 
являются многочисленные проекты. Для 
получения гигиенически чистой соленой воды 
требуется ее комбинированная подготовка, 
предусматривающая качественную 
фильтрацию, дезинфекцию и регулирование 
уровня рН. Тот, кто готов предложить своим 
клиентам нечто особенное, не терпит 
компромиссов  в вопросах гигиены!
 

Потенциал новых тенденций

Флоатинг – новое слово в велнессе! Это идеальный ответ на вопрос, как  

противостоять симптомам стресса, вызываемого суетой, раздраженностью и 

некоторыми возбудителями заболеваний. Соляной раствор, имеющий  

температуру тела, удерживает человека на водной поверхности. Уже спустя  

короткое время Вы почувствуете глубокое расслабление и испытаете  

совершенно новые чувства, при этом без воздействия внешних раздражителей.

Foto: Hotel Alpenblick, Höchenschwand



Надежное оборудование
Содержащаяся в воде бассейна соль 
способствует высокой концентрации хлоридов, 
что требует применения устойчивых к коррозии 
компонентов. Все контактирующие с водой 
элементы, такие как закладные детали, 
насосы, фильтровальные установки или сама 
чаша изготавливаются из особо устойчивых 
материалов. Это специальные марки стали и 
пластики, а также бронзовое литье. Фирма Ospa 
предлагает оборудование по производству 
высококонцентрированного соляного раствора 
из воды и соли, не оказывающей на кожу 
раздражающего воздействия. Заполнение 
бассейна раствором и дальнейшая циркуляция 
осуществляется с помощью специального 

соляного насоса. Функции контроля и 
регулирования концентрации соли в бассейне 
берет на себя система Ospa-BlueControl®.

Ospa-ФлоатингСпа 

Исключительность: это не просто ванна с 
соленой водой. Конструкция чаши учитывает 
индивидуальные особенности помещения и 
позволяет испытать ощущения бесконечности в 
полной мере.

Экономичность: готовый продукт потребляется 
без остатка. После его приготовления он 
применяется для проведения следующей 
процедуры.

Рентабельность: короткий цикл подготовки 
воды и высокая пропускная способность.

Комфорт: процессом водоподготовки 
автоматически управляет система Ospa-Blue-
Control® - от заполнения бассейна вплоть до его 
опорожнения.

Надежность: соблюдение высоких требований 
гигиены, стерильный и прозрачный соляной 
раствор для каждого посетителя благодаря 
специальному оборудованию водоподготовки 
Ospa.

Чтобы управлять процессом флоатинга достаточно легкого нажатия пальцем на дисплей

На дисплее индицируются значения pH, Redox, 
хлора, а также температуры и концентрации 
раствора. В случае отклонения от настроенных 
номинальных значений дозировочные 
насосы  получают управляющий сигнал 
и корректируют эти значения. Установка 
по производству соляного раствора легко 
управляется с помощью пульта BlueControl®-
Pilot с сенсорным дисплеем. Графические 
меню облегчают этот процесс и делают его 
более наглядным.

Пульт управления установкой BlueControl®-Pilot 
с сенсорным дисплеем. 

Foto: SALAVEO by ANJA ALDINGER

Насосы Ospa с регулируемым числом оборотов 
эл./двигателя и частотным преобразователем 
обеспечивают максимальную 
энергоэффективность и экономичность. 
Потребляемая мощность регулируется 
автоматически в зависимости от текущего 
рабочего состояния. Это позволяет экономить 
снижать на энергоносители.
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Как заработать на флоатинге

Предлагая услуги флоатинга, владельцы гостиниц 
не только опережают своих конкурентов и 
притягивают к себе 
клиентов. Прежде всего, 
они открывают для 
себя новый источник 
доходов. В то время как 
пользование парилками, 
саунами и т. д., как 
правило, бесплатное, а 
услуги косметолога или 
массажиста требуют 
квалифицированного 
персонала, флоатинг 
может быстро 
превратить Ваш велнесс-
центр в выгодное с 
финансовой точки 
зрения предприятие. 
Размеры инвестиций, 
а также требования 
к помещению не 
намного выше, чем при 
организации других объектов сферы отдыха и 
здоровья. 
Первоначальная сумма инвестиций при 
приобретении одной установки флоатинга 
составляет ок. 70000 Евро. Тем не менее, в 
зависимости от комплектации оборудования 
размеры этой суммы могут превышать 100000 
Евро.  

Тенденции к дорогостоящему оборудованию

Несмотря на относительно высокую норму 
рентабельности даже обычных флоатинг-

ванн, экономящих место и не требующих 
больших вложений, существуют тенденции к 
дорогостоящим системам с презентабельным 
внешним видом и открытой чашей в отдельном 

помещении. Такие заведения оцениваются 
посетителями гораздо выше.Ограниченность 
пространства уступает место реальной свободе. 
Намного удобнее выполнен вход в чашу. Но 
основное внимание здесь уделяется соблюдению 
гигиенических параметров. Именно они являются 
главным фактором в пользу такого выбора. Так, 
помещения с чашами для принятия флоатинг-
процедур оснащаются санитарно-техническим 
оборудованием, что делает посещение центра 
еще более комфортным. 
Этот комфорт обходиться посетителю 
примерно в 2 Евро за минуту пребывания. 
При эксплуатационных затратах всего около 

5 Евро на приготовление соляного раствора 
подобный коммерческий проект представляется 
небезынтересным. Причина столь низкой 
стоимости кроется в том, что оборудование 

Ospa позволяет потреблять готовый продукт без 
остатка, а после сложного процесса очистки он 
вновь может быть использован по назначению.
Технология приготовления раствора дает 
основания говорить об обеспечении надлежащей 
гигиенической безопасности продукта при 
одновременно простом алгоритме управления 
работой оборудования. Дополнительного 
обслуживающего персонала не требуется. 
Необходимо лишь подготовить помещение 
для приема следующего посетителя и провести 
инструктаж. Время приготовления раствора 
составляет ок. 20 минут, что позволяет 
поддерживать высокую пропускную способность. 
флоатария. При продолжительности одного 
посещения в 60 минут их общее число за день 
может доходить до пяти. Денежный доход при 
этом составит 600 Евро. Всего за 20 рабочих дней 
этот показатель вырастает до 12000 Евро в месяц 
или 144000 Евро в год.*

*Приведенные показатели являются примерными и 
рассчитываются в каждом конкретном случае отдельно.  
Мы готовы оказать Вам необходимую помощь.

Доходный центр здоровья или Флоатарий

Foto: Pixland

Foto: SALAVEO by ANJA ALDINGER


