ФЛОАТИНГ – НОВЫЙ ШАГ К СВОБОДЕ ОТ СТРЕССА
«РАССЛАБЛЕНИЕ В НЕВЕСОМОСТИ» – ТАК ОПИСЫВАЮТ
СВОИ ОЩУЩЕНИЯ ЛЮДИ, ОТКРЫВШИЕ ДЛЯ СЕБЯ ФЛОАТИНГ.
В наш век – век стрессов информационных, социальных и эмоциональных так хочется
иногда побыть наедине с собой, почувствовать полную свободу и отреченность от окружающего
мира, чтобы ощутить целую вселенную внутри себя и наполнить ее чувством гармонии, покоя и
приятного, спасительного расслабления. В изолированном от внешних раздражителей и стимулов
пространстве ФЛОАТ КАМЕРЫ происходит естественная разгрузка нейронных сетей от
информационной и сенсорной перегруженности. Насыщенный раствор специальной соли
воспроизводит температуру, равную температуре тела человека, с точностью до 0,1С.
Это позволяет снять мышечное напряжение и создать эффект «космической» невесомости. Эти
уникальные качества делают ФЛОАТИНГ не только приятной расслабляющей процедурой, но и
эффективным методом восстановления и избавления от стресса.
Во время сеанса ФЛОАТИНГА уменьшается производство гормонов стресса - кортизола и
адреналина, увеличивается производство эндорфинов - гормонов счастья, так необходимых при
физическом
и
эмоциональном
перенапряжении,
тревожности
и
депрессии.
ФЛОАТИНГ снимает усталость, стимулирует работу мозга и избавляет от боли, в т.ч., при артрите,
мигрени, болях в спине и переломах, ускоряет процесс восстановления после травм. При
беременности позволяет разгрузить суставы и позвоночник, что позитивно влияет на телесное и
эмоциональное состояние будущей мамы и ее малыша. Благодаря улучшению циркуляции
кислорода и питательных веществ в организме, ФЛОАТИНГ способствует
похудению и
поддержанию оптимального веса, оказывает благоприятное влияние на состояние сердечно –
сосудистой системы и уменьшает вероятность инсульта и инфаркта, снижая кровяное давление и
нормализируя ритм сердечных сокращений.

СЕАНС ФЛОАТИНГА - ЛУЧШИЙ ОТДЫХ, ЧЕМ ЦЕЛАЯ НОЧЬ КРЕПКОГО, ЗДОРОВОГО
СНА. ФЛОАТИНГ ДАРИТ ЧУВСТВО ГАРМОНИИ, ЗАЩИЩЕННОСТИ И ГЛУБОКОГО
МЕДИТАТИВНОГО ПОКОЯ, КОТОРОЕ ОСТАЕТСЯ С ВАМИ НАДОЛГО ПОСЛЕ СЕАНСА.
Теперь, благодаря партнерству с флоат – центром «ЭМБРИО» эта уникальная процедура доступна в
«КЛИНИКЕ ПРОФЕССОРА КАЛИНЧЕНКО», в которой установлена самая современная модификация
флоат камеры - PATHFINDER, сочетающая ультрасовременные материалы,
цифровые методы управления и эргономичный дизайн, создающий
непревзойденное качество сеансов флоатинга.
Подробности на сайтах:

Запись на сеансы на сайте

www.embryo-float.ru
www.proandro.ru

www.embryo-float.ru
И по телефону «Клиники профессора Калинченко»:

+7 (495) 937 34 03

ПОДАРИТЕ СЕБЕ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ РЕЛАКС ДЛЯ УМА И ТЕЛА - ПОЧУВСТВУЙТЕ
ГАРМОНИЮ
СОБСТВЕННОЙ
ВСЕЛЕННОЙ
ВО
ФЛОАТ-ЦЕНТРЕ
«КЛИНИКИ ПРОФЕССОРА КАЛИНЧЕНКО»!

