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БИЗНЕС НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ 

 

Невозможно поверить, что вложив чуть более 3 млн. рублей в открытие бизнеса можно 

окупить затраты уже к концу первого года работы. И это вполне реальный и легальный 

бизнес, приносящий до 300% прибыли! Речь, конечно же, идет об открытии 

собственного производства лечебных грязей, медицинских аппликаций, косметических 

масок, кремов, шампуней, др…  

Что для этого нужно: рядом месторождение лечебных сульфидных, сапропелевых или 

торфяных грязей, около полугода подготовки документации, получения лицензии на их 

добычу, проектное обоснование и оборудование.  

 

  
 

Исследования лечебных грязей, проектное обоснование и оборудование выполняются и 

поставляются Центром по сапропелю, лицензия выдается в результате аукционных 

торгов втечение 50 дней по месту расположения месторождения.  

Оборудование не сложное, обслуживается одним или двумя работниками. Занимает 

площадь в пределах 4х5 м максимум.   

 

На сегодняшний день разработано и производится на таком оборудовании более 12 

видов продукции для грязелечебниц, СПА и салонов красоты, косметических клиник, 

аптечной и интернет-продажи.  

Например, произведенная продукция из среднесульфидных бромных лечебных грязей 

применима для противовоспалительных, обезболивающих, спазмолитических эффектов, 

улучшает трофику и микростимуляцию в тканях и является аналогом грязи Мертвого 

моря. Показания к применению: 

1. Болезни нервной системы (воспалительные болезни, последствия травм и 

нейрохирургических операций центральной нервной системы, болезни 

периферической и вегетативной нервной системы); 

2. Болезни костно-мышечной системы: артропатии (инфекционные, 

воспалительные, остеоартрозы); системные поражения соединительной ткани; 

дорсопатии  и спондилопатии; болезни мягких тканей; остеопатии и 

хондропатии. 

3. Болезни органов дыхания (болезни верхних дыхательных путей, болезни нижних 

дыхательных путей: остаточные явления после острой пневмонии, хронический 

бронхит, последствия перенесенной операции на легких). 

4. Болезни органов пищеварения (болезни полости рта; болезни пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной; болезни кишечника; болезни печени; болезни 

желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы; 

последствия оперативных вмешательств и воспалительных процессов в брюшной 

полости). 

5. Болезни мочеполовой системы (болезни почек и мочевыводящих путей, болезни 

мужских половых органов, воспалительные и невоспалительные болезни 

женских половых органов); 

6. Болезни кожи (дерматит и экзема, папулосквамозные нарушения, крапивница, 

болезни придатков кожи, рубцы, кератозы, трофические язвы и др.) 

7. Болезни уха и сосцевидного отростка. 
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8. Болезни системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая 

болезнь сердца, болезни периферических артерий и вен). 

  

Проектное обоснование Вашего бизнеса позволит производить лечебная грязь в 

следующих видах: 

1. Пакеты по 650 мл. Рекомендованная цена одного пакета - 120 рублей. 

2. Грязевые аппликации размером 200 х 300 мм объемом 300 мл. Рекомендованная 

цена одной аппликации - 100 рублей. 

3. Грязевые аппликации размером 100 х 50 мм объемом 100 мл. Рекомендованная 

цена одной аппликации - 75 рублей. 

4. Грязевые тампоны объемом 20 мл. рекомендованная цена одного тампона - 50 
рублей. 

  

Косметические грязевые препараты, выпускаемые на оборудовании малого бизнеса – 

различного рода маски, шампуни, аппликативные накладки, др. 

Маска косметическая для лица интенсивного действия  

Богатейший комплекс биологически активных веществ, микро- и макроэлементов, 

содержащихся в сульфидно-иловой грязи оказывает целебное воздействие при 

проблемах кожи. Происходит стимуляция кровообращения, улучшение обмена веществ 

в клетках кожного покрова, естественное обновление кожи, уменьшение 

воспалительных процессов, а также в целом замедляется процесс старения вашей 

кожи. В процессе проникновения активных веществ лечебной грязи в поры кожи 

происходит их очищение, растворяются сальные пробки. При помощи маски 

интенсивного действия Вы сможете придать коже лица здоровый вид, очистить и 

защитить ее. 



 

Регулярное нанесение на лицо маски интенсивного действия, созданной на основе 

лечебной грязи, обеспечивает подтягивающий эффект, способствует разглаживанию 
сетки морщин, повышению упругости кожи лица. 

Маска для тела интенсивного действия  

Богатейший комплекс биологически активных веществ, микро- и макроэлементов, 

содержащихся в сульфидно-иловой грязи оказывает целебное воздействие при 

проблемах кожи. Сочетание в использовании грязи и имбиря лекарственного 

взаимоусиливает их антицеллюлитный эффект: помогает избавиться от застойных 

процессов в подкожной жировой ткани, делает её структуру однородной, усиливает 

кровообращение и лимфодренаж, вызывая улучшение обмена веществ в клетках 

кожного покрова. 

 

Регулярное нанесение маски интенсивного действия на кожу обеспечивает 
подтягивающий эффект, способствуя повышения ее упругости. 

Грязевой шампунь  

Уникальный шампунь, содержащий биологически активные вещества, микро- и 

макроэлементы сульфидно-иловой грязи и эфирные масла целебных растений, 



профессионально ухаживает за кожей головы и волосами. Грязевой шампунь укрепляет 

и питает корни волос, предотвращает образование перхоти, устраняет выпадение 

волос, раздражение и зуд кожи головы, защищает от вредных климатических условий. 

Улучшает микроциркуляцию крови и нормализует кислотность кожи головы. Эфирное 

масло розмарина, входящее в состав шампуня, прекрасно воздействует на структуру 

волос, придавая им блеск, эластичность и шелковистость. Шампунь стимулирует рост 

волос, насыщает их необходимыми витаминами и минералами по всей длине, 
восстанавливает силу и делает волосы более живыми, мягкими и блестящими. 

 

Эффективен как для абсолютно здоровых людей, так и для людей, болеющих 
псориазом, экземой, себореей и кожным дерматитом. 

Удвоением эффективности Вашего бизнеса может послужить организация 

грязеозоровительного салона или сети салонов. Естественно, для этого потребуются 

дополнительные финансовые вливания в размере не более 500 тыс. руб.  и помещение 

из 3 комнат (для рецепшен, грязеприемной ванны и грязеприемной кушетки) площадью 
не более 3х4 м каждая.     

  
 

Все оборудование для минигрязебечебницы поставляется, устанавливается и 

запускается в работу Центром по сапропелю втечение 2 месяцев. 


