
Что такое кедровая купель из колотого кедра, как изготавливается кедровая купель и фитобочка 
Посетите наш сайт о кедровых бочках www.roskedr.ru 

 
Мы изготавливаем не только кедровые бочки, но и эксклюзивные кедровые купели из колотого 
кедра. Каждая купель кедровая из колотого кедра – это произведение искусства, если провести 
рукой по такой купели, то можно почувствовать, как росло дерево, где то была веточка, тут 
волокна обходят это место и чувствуется небольшая неровность. На ощупь колотый кедр как 
бархат, как приятно прикоснуться телом и соединиться с природой, почувствовать нежность 
прикосновений. Кедровая купель вполне применима как для лечебных оздоравливающих ванн с 
завариванием и добавлением различных эликсиров, так и для принятия просто релаксирующих 
ванн, например, с молоком и лепестками роз. Купель из колотого кедра устанавливается 
абсолютно в любом помещении, супротив например купелей из пиленой древесины, как 
изготавливают сегодня все бондарные изделия, так как структура дерева не нарушена, дерево не 
принимает, влагу не разбухает и не рассыхается. Все наши кедровые купели не подвергаются 
никакой пропитке, обработке, отличие колотого кедра именно в том, что дерево не размокает, 
обливаем водой, с такого дерева вода как с гуся, структура не нарушена, дерево не подвергается 
воздействию влаги. Никакой химии, никаких обработок содержащих формальдегидные смолы, 
бензолы и т.д. Фитобочки, кедровые купели из колотого кедра – это самая лучшая качественная 
бондарная продукция, это именно тот метод изготовления, переданный нам от наших предков, 
пилорамы начали работать 100, ну ладно давайте даже 200 , да хоть 300 лет назад, но никто не 
будет спорить что бочки изготавливались и 500 и 1000 лет назад, вот это именно тот 
традиционный бондарный способ изготовления, дерево колется топором по волокнам и потом 
собирается, без капельки клея, без химии и пропиток, стягивается обручами и держится только на 
них. Таковые изделия - прослужат до ста лет, дерево изменит свой внешний вид через сто лет, но 
до сих пор не будет пропускать воду. Огромная ценность Кедровых купелей и кедровых бочек из 
колотого кедра, сегодня – это не просто очень трудоемкий процесс изготовления, но это и 
произведение искусства, каждая кедровая бочка изготавливается абсолютно вручную, сегодня 
таких мастеров практически не осталось способных изготовить такие изделия, только далеко в 
глубинках есть такие мастера - где мастерство по изготовлению изделий из колотого кедра 
переходит от отца к сыну, а от сына к своему сыну. Изделия из колотого дерева – это 
произведение народного промысла, постепенно уходящего в далекое и уже многим забытое 
прошлое. Так же наша компания является производителем кедровых бочек, вся подробная 
информация на сайте. 

 


