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Кедровая бочка– альтернатива строительству бани! Установка кедровой бочки весьма 
целесообразна с экономической точки зрения, особенно для тех людей которые стоят перед 
выбором построить баню ил установить маленькую мини парную, которая занимает всего 1 кв. м. 
и потребляет энергий всего 900 ватт, в 2 раза меньше обычного чайника. Строительство бани 
обойдется тысяч в 300 минимум. А то и больше в зависимости от потребностей клиента, да 
безусловно баня , русская парная, это не только гигиена, это целая культура, это своя вековая 
философия. Но сравните сами, определитесь в своих потребностях. Фитобочка это мини парная, 
там сто процентная влажность, в фитобочке можно подавать как просто пар, так и целебный пар, 
насыщенный фитоэкстрактами, только представьте, в обычной бане мы разводим в ковше какие-
то масла и подаем на камни и небольшой поток пара проходит по всей парной и растворятся в 
помещении, в фитобочку же подается только такой пар, уже с заваренными травами. Работа 
кедровой бочки и установка очень просты, за бочкой устанавливается парогенератор и именно в 
парогенератор для фитобочки закладываются травы определенной направленности. Трав много, 
природа лечит все, просто от каждого заболевания завариваются свои травы, где взять эти самые 
травы? – спросите Вы. В любой аптеке! На сегодняшний день в продаже имеются и фитосборы и 
различные фитоэкстакты и эфирные масла, для релаксации. 
Сегодня кедровая бочка является лучшим способом не только сохранить здоровье, но и 
восстановить его.  
 
Ой, девочки, сегодня я впервые действительно пожалела о том, что знала, слышала, но никогда не 
пробовала - это чудо, Кедровая бочка! Моя подруга давно мне рассказывала о том, какие чудеса 
Фитобочка творит по отношению к нашему телу и нашим внутренним ощущениям, но я все 
никак не могла попробовать. И наконец – то сегодня, мы посетили с ней салон, где находится эта 
чудо – кедровая бочка. Просто сказка! Сидишь себе спокойненько на лавочке в Фитобочке, 
мечтаешь, а в этот момент твое тело просто балдеет от теплого греющего пара. Ну а самые 
приятные ощущения я испытала после процедуры, приняв душ – мое тело ликовало от того, 
насколько я смогла расслабить его после сложных трудовых будней, а кожа моя стала 
шелковистая и гладкая до такой степени, что я на миг подумала, проведя рукой по ноге, что на 
них одеты капроновые колготки - это просто потрясающе! Я еще никогда не расслаблялась так, 
как после кедровой бочки. Хочу теперь найти салон, в котором находится кедровая бочка 
поближе к моему дому и обязательно с зарплаты куплю абонемент – на такое удовольствие денег 
не жалко. Девочки, советую всем, вы точно не пожалеете! Или же можно купить себе фитобочку 
домой. 

 


