


Мы - группа энтузиастов флоатинга, которые на своем опыте
убедились, что флоатинг - это очень простой и доступный метод
изменить свою жизнь к лучшему. Мы долго экспериментировали,
чтобы создать для людей такую процедуру медитативного
флоатинга, которая позволит максимально расслабить тело,
избавит от стресса, запустит механизмы самоисцеления и
саморегуляции организма, позволит быть самим собой в тишине и
одиночестве вдали от безумия нашего технократического мира.
Мы уверены, что флоатинг делает наш мир лучше, а людей
здоровыми, гармоничными и счастливыми.



Что такое флоатинг?
Флоатинг (to float – плавать на поверхности) является уникальной
процедурой, основанной на сенсорной депривации, доведенной до
совершенства. Сенсорная депривация – изоляция наших органов
чувств. Человек погружается в бассейн, наполненный
концентрированным раствором английской соли. За счет плотности
раствора тело плавает на поверхности как в Мертвом море. Бассейн
заключен в свето- и звукоизолированной камере или комнате.
Температура воды поддерживается на уровне температуры кожи.
Если не двигаться и не шуметь, то через некоторое время воздействия
на наши сенсоры становятся ниже порога чувствительности, т.е.
достигается полноценная сенсорное ограничение, с помощью
которого человек расслабляется на физическом, эмоциональном,
психическом и ментальном уровнях. Такая глубокая релаксация
достигается благодаря отсутствию внешних стимулов, что дает
возможность достигнуть природного гомеостаза – состояния, когда
организм приходит в равновесие и может самовосстанавливаться.



Что делает флоатинг таким 
популярным во всем мире?

• флоатинг снимает стресс и хроническую усталость;
• убирает беспокойство и нормализует сон;
• упорядочивает гормоны, уменьшая количество адреналина и

кортизола, увеличивая количество эндорфинов;
• избавляет от страхов и фобий;
• снимает боль или значительно уменьшает ее интенсивность;
• выводит молочную кислоту и токсины из организма;
• флоатинг избавляет от информационных перегрузок, дает глубокую

концентрацию и творческие инсайты;
• естественным образом избавляет от вредных привычек и

способствует похудению;
• увеличивает осознанность человека, деавтоматизирует

жизнедеятельность и дает возможность управлять телом и жизнью;
• дает возможность побыть наедине с собой в глубоком медитативном

состоянии.



Что чувствует человек во время 
флоатинга?

• полет, блаженство, «внутриутробное состояние» - признак 
расслабление на всех уровнях;

• нехватка и/или потеря чувства времени;
• медитативные состояния и остановка внутреннего диалога;
• переживание ярких цветных образов, воспоминаний, картинок;
• осознанное сконцентрированное мышление;
• получение информации, ответов, подсказок, постижение ранее

непонятных вещей;
• чувство вращения, кручения, подъема, погружения – признаки

быстрого снятия психологического стресса;
• эмоции  любого толка – признак снятия эмоциональных блоков;
• судороги, дрожь, нервные подергивания и резкие движения –

быстрое снятие нервного напряжения, хронического мышечного и
скелетного напряжения;

• бессвязные мысли, засыпание – снятие перегрузок нервной системы;
• боль в шее и плечах – показатель накопленного стресса или

полученной ранее травмы;
• короткие периоды беспокойства и тоски, злости от того, что ничего не

происходит – явный признак сопротивления глубокому расслаблению,
перегруз на всех уровнях.



Что человек чувствует после 
флоатинга?

• Интенсивное расслабление, сонливость;

• Эйфорию, веселье, прекрасное 
самочувствие;

• Психологическую устойчивость и 
эмоциональное равновесие, 
спокойствие, терпимость;

• Повышенную активность, заряд энергии;

• Свежее восприятие действительности, 
взгляд под другим углом;

• Творческий подъем;

• Любовь и принятие себя и других, 
примирение со своей жизнью и миром в 
целом; 

• Способность управлять своей жизнью.



Как работает флоатинг, или что 
происходит, когда ничего не 

происходит

• флоатинг убирает действие силы тяжести на организм человека;
• приводит мозг в состояние тета – волн и увеличивает их количество;
• синхронизирует и гармонизирует работу левого и правого полушарий

мозга;
• дает возможность «вертикальной интеграции» АРС, лимбической

системы и коры головного мозга;
• устраняет дисбаланс гормональной системы;
• дает возможность контролировать физиологические процессы в

организме (обратная связь) ;
• запускает реакцию расслабления, состояние потока и

деавтоматизацию.



Почему лучший флоатинг с Floatdao?

• Студия Floatdao относится к флоатингу не просто как способу
получения денег, мы уверены, что на самом деле меняем мир вокруг
нас, делаем его гармоничнее, радостнее и проще.

• Когда к нам приходит человек на сеанс флоатинга, он получает
больше чем просто превосходный флоатинг. Он получает
замечательный и простой инструмент, с помощью которого можно
изменить к лучшему свою жизнь и жизнь своих близких. Мир наших
клиентов становится творческим, свободным и ярким.

• Как мы этого добиваемся? Ответ в системном подходе к флоатингу.
Ведь идеальный флоатинг зависит от многих факторов. Мы постоянно
работаем над каждым фактором в отдельности и над всеми в
совокупности, совершенствуя процедуру флоатинга вместе с вами.



Как Floatdao создает ваш флоатинг? 
• Мы создали приятный интерьер помещения и разграничили

пространство студии для удобства клиентов.

• Интерьер флоат-комнаты F1: эстетично, надежно, безопасно, дорого.

• У нас эргономичное устройство душевой кабины, из которой Вы сразу
попадаете во флоат-комнату.

• Мы подстраиваем функциональные возможности флоат-комнаты,
управляя освещением, вентиляцией, температурой воды и воздуха
под потребности каждого клиента.

• Звуковое сопровождение вначале, во время и в конце сеанса,
которым можно управлять вплоть до подбора необходимого саунд-
трека по вашему желанию.

• Мы максимально обеспечиваем стерильность процедуры:
принудительная фильтрация всей рабочей жидкости через
механические фильтры в буферный бассейн; обеззараживание
рабочей жидкости с помощью ультрафиолета (УФ) и специального
средства для обеззараживания питьевой воды Акватон; кварцевание
поверхности флоат-комнаты после каждого сеанса; кварцевание
стенок буферного бассейна и душевой кабины.



Схема флоат комнаты F1.



Как еще Floatdao делает ваш 
флоатинг настолько хорошим?

• Создание методики процедуры флоатинга для достижения максимального
эффекта, наглядные материалы, книги, статьи, инструктаж до и после
прохождения сеанса.

• Совместная работа с врачами, учеными, энтузиастами нетрадиционных
оздоровительных методов для отработки практических программ и исследований
новых свойств и граней уникальной процедуры флоатинга.

• Воспитание высококвалифицированного персонала, работающего с энтузиазмом,
флоатирующего лично минимум раз в неделю.

• Работа с клиентом после флоатинга: чаепитие, беседа с целью объяснения
процесса флоатинга, его эффектов и возможностей.

• Правильная организация необходимых мелочей - берушей, полотенец, моющих
средств, фена и т.п.

• Уборка всех помещений студии с помощью пробиотических средств нового
поколения Нова Сфера, защищающих и восстанавливающих экологию природной
среды.

• Создание клуба клиентов Floatdao – максимальная лояльность к тем, кто выбирает
здоровое проживание своей жизни с помощью флоатинга. Клубная карта,
минимальная цена, возможность передачи клубной карты близким, длительная
совместная работа над проблемами с которыми к нам приходят люди, обратная
связь.

• Развитие сети флотариев Floatdao, создание базы для будущей франшизы.



Флоатируйте с нами! 
Флоатируйте лучше нас!

Даже если для вас это звучит не очень
правдоподобно, просто позвольте себе
эксперимент флоатинга вместе с командой
Floatdao, и, возможно, он станет вашим
верным спутником на долгие годы в
стремлении прожить вашу лучшую жизнь
на Земле. В чем бы ни крылась причина
вашего стресса или неудовлетворенности –
в работе, взаимоотношениях, отношении к
миру, флоатируя постоянно или время от
времени, вы сможете найти точку
приятного равновесия и спокойствия в
вашей жизни. В ней будет все – здоровье, и
творчество, интерес и мотивация, любовь к
себе и к жизни, радость, гармония и
оптимизм. Вам станет доступным глубокое
внутреннее мудрое знание, что ваша жизнь
– это прекраснейшее из путешествий.

Студия флоатинга Floatdao:
• www.floatdao.com
• (050) 406-64-46 – Инна
•г.Харьков, ул.Полевая, 44, 
спортивный клуб "Профи“
• 7.00 - 22.00 ежедневно по 
предварительной записи.


