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В фитобочке Ваша голова абсолютно не подвержена термическому воздействию, поэтому легко 
терпится и гораздо большая температура, до 70 градусов, да в обычной парной при сто 
процентной влажности мы могли бы вытерпеть в этой среде минуту максимум две минуты, так 
как там просто нечем дышать. Вот ведь какие отличия фитобочки от обычной русской парной и 
сауны – В русской парной возможно достижение температуры и до 90 градусов, но не нужно 
забывать о том что там далеко не сто процентная влажность, там воздух горячий нагретый 
вперемешку с паром, когда поддаем, образуется пар. Он начинает циркулировать и при 
перемешивании температура общая в помещении парной повышается. В сауне может быть и и сто 
и даже 130 градусов, но здесь вообще нет пара, здесь только сухой воздух горячим воздухом 
тяжело дышится при такой температуре, но все же есть хотя бы чем. Поэтому в сауне может быть 
и 130 , в русской парной 90-100, а в турецкой всего 45. В кедровой бочке при таких же 
влажностных условиях как и в турецкой сауне достигаем за счет отличительной черты 
конструкции кедровой бочки 70 градусов, максимальная температура которую вытерпит 
рецептор нашей кожной поверхности. Ах, да и одно ещё очень важное отличие фитобочки от 
других разновидностей парных, только в кедровой бочке в капсулу в саму конструкцию подается 
концентрированный фитопар, состав которого можно регулировать в зависимости от конкретных 
пожеланий пациента или же от заболевания той или иной части тела. Природа давно уже доказала 
свою высокую эффективность в лечении наших слабых к техногенному воздействию тел. 
Фитосборов на сегодняшний день очень большой выбор, в любом аптечном пункте можно 
приобрести фитосбор по Вашему желанию и дома заварить его в парогенераторе для кедровой 
бочки. Мини-парная кедровая бочка, это действительно самое лучшее решение для современного 
человека, для города это отличная и рациональная вещь, позволяющая сэкономить и Ваше время 
и средства. Надеемся, что получив нашу продукцию, Вы будете довольны результатами. Кедровая 
бочка отличная замена обычной бане. 

 


