
 
How to float.  

• Drink no coffee or caffeinated drink 2 hours before 
floating.  

• Smoke preferably not at least 1 hour before 
floating.  

• Visit the bathroom before you float.  
• Decide do you want to float with music or without. 
• Turn off the cell phone.  
• Undress yourself. 
• Shower and wash yourself very carefully before the 

floating session. 
• (We recommend that you have swimwear or swimsuit.) 
• Comb your hair back and wipe your face with a towel.  
• Have you open cut, so take a little petroleum jelly 

on the wound in order to avoid burning from the 
saltwater. 

• Put in the earplugs in your ears. 
• Open the front door and then slide the top cover 

backwards. 
• Turn on the lamp if you want, it is at the lower 

left part of the door opening.  
• Go inside and sit where you are going to lie, no 

crawling is needed in this tank. Head to the left, 
should not be under lamp section. 

• Pull back the top cover and close the front door. 
• Relax. If it is difficult to stress off, then if 

needed try to focus on your breathing  rhythm or the 
heart pulse. Most probably will you relax so much 
that you fall asleep.  

• Еhe bell rings. Sit up, open the front door and draw 
the top cover back.  

• Stand up, let the water drip off and walk out of the 
tank. 

• Close the doors.  
• Take a shower and shampoo your hair from salt water. 
• Get dressed.  
• Keep in mind that maybe you should plan the day so 

you do not need to start immediately to rush away. 
• The body is pleasantly relaxed, so let it enjoy it a 

while before you leave everyday life come back.   

Как флоатировать. 

• За 2 часа до процедуры воздержитесь от кофе и 
кофеино-содержащих напитков 

• Как минимум за 1 час до плавания воздержитесь от 
курения. 

• Посетите ванную, прежде чем плавать. 
• Решите, хотите ли вы плавать с музыкой или без. 
• Выключите мобильный телефон. 
• Разденьтесь. 
• Примите душ и тщательно помойтесь перед посещением 

флоатинга. 
• (Мы рекомендуем вам иметь купальник) 
• Расчешите волосы назад и протрите лицо полотенцем. 
• В случае открытой ранки на теле, нанесите немного 

вазелина на рану, чтобы избежать ожога от соленой 
воды. 

• Вставьте беруши. 
• Откройте переднюю дверцу и затем сдвиньте верхнюю 

крышку назад. 
• Включите лампу, если хотите, она находится в нижней 

левой части дверного проема. 
• Зайдите внутрь и сядьте в воду. Расположитесь 

головой налево, вы не должны находиться под лампой. 
• Закройте верхнюю крышку и закройте переднюю дверцу. 
• Расслабьтесь. Если почувствуете, что вам сложно 

расслабиться, постарайтесь сосредоточиться на своем 
дыхании или сердцебиении. 

• Когда раздастся звонок, сядьте, откройте переднюю 
дверь и откройте верхнюю крышку. 

• Встаньте, дайте воде стечь и выйдите из бака. 
• Закройте двери. 
• Примите душ и вымойте волосы от соленой воды. 
• Оденьтесь. 
• Спланируйте ваш день так, чтобы после флоатинга у 

вас было время отдохнуть.  
• Тело приятно расслабится, поэтому дайте ему 

насладиться этим, прежде чем вы займетесь 
повседневными делами. 


