Кедровая бочка должна нести здоровье и силу кедра для Вас
Посетите наш сайт о кедровых бочках www.roskedr.ru
Станочная кедровая бочка изготавливается из пиломатериала, структура дерева нарушена, при
использовании её как бани, через 3-4 месяца пиленая древесина набирает влагу и её деформирует
или же она рассыхается. Срок эксплуатации кедровой бочки станочной технологии не более 6
месяцев, при полной загрузке - 20-25 сеансов в день. В мини-бани постоянно 100 % влажность.
Разница между воздействием на дерево 100 % водяным паром и водой отсутствует, более того,
горячий пар гораздо глубже проникает в древесину и постоянно конденсирует. Отличительная
черта нашей компании - это изготовление кедровой бочки колотым методом по традиционной
бондарной технологии, что бы избежать деформации дерева. кедровая бочка создается вручную,
из реликтового кедра с Горного Алтая, без единого сучка и каких-либо пропиток. Срок
эксплуатации кедровых фитобочек из колотого кедра до 100 лет. Структура колотого дерева не
нарушена, дерево не принимает в себя влагу, не гниет и не портится. Если Вы приобретаете
колотую кедровую бочку , то обязательно просите продавца указывать это в счет фактуре. Многие
компании обманывают и выдают за эксклюзивную колотую кедровую бочку станочную
технологию - подделку легко определить при сравнении или, руководствуясь знанием
специалиста (отсутствуют сучки и рисунок древесины). В случае обнаружения обмана, можете
беспрепятственно подавать в суд и требовать компенсации или замены изделий. Качество - это
наша традиция!
Кедровая бочка (фитобочка) – помогает избавиться от многих недугов, омолаживает организм.
Сочетание целебного пара, насыщенного лекарственными травами, который подается в кедровую
бочку из алтайского кедра, из которого она изготовлена, благотворно действует на человека.
Древесина кедра выделяет фитонциды, которые убивают и подавляют рост и развитие вредных
микроорганизмов.
Малые габариты кедровой бочки (см. технические харатктеристики), позволяют установить ее
даже в квартире. Транспортировка кедровой бочки не принесет вам неприятностей. Она не
требует подключения к системе водоснабжения и канализации, подключается к однофазной
электрической сети через обычную розетку, не оказывает отрицательного воздействия на стены и
потолок. Более того, «Кедровая бочка» регулирует микроклимат в комнате. При ее регулярном
использовании в воздухе ощущается тонкий приятный запах кедра, который убивает
болезнетворные бактерии по всему помещению.
Прежде всего, это кедровая бочка , достаточно большая для того, чтобы вместить в себя взрослого
человека, а потому она потребует от вас всего лишь свободного угла в доме Высота бочки
составляет 1,30 см, ее диаметр 77 см, а питается она от обычной сети в 220 Вольт. При этом
кедровая бочка не только компактна, она еще и красива. Опытные бондари, занимающиеся ее
изготовлением украшают ее в лучших традициях народного искусства. Резьба и изысканные
узоры делают кедровую бочку настоящим произведением искусства, которое не стыдно подарить
и высокому гостю.
Надо заметить, что поскольку фитобочка достаточно герметично закрывается, то она не
оказывает вредного воздействия на окружающее помещение (не способствует сильному
увлажнению). Сама бочка делается по старинным технологиям - колотым методом, без единого
сучка и каких-либо пропиток. Для изготовления бочки подбирается многовековой (300-400 лет)
сибирский кедр, растущий в горах Алтая.

