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Кедровая бочка пользуется популярностью не только в России, но и в Европе. Все больше и 
больше поступает заявок от наших соседей, раскусили изюминку кедрового спа и заграницей. 
Фитобочка устанавливается так же в салонах и в квартирах, но процедура в кедровой бочке в 
развитых странах стоит ,отнюдь, не от 400 рублей как средняя цена у нас, а от 40 долларов и 
выше. Это минимальная стоимость средняя – 60 долларов. Да, такова цена диковинки русской 
изюминки из Сибири мини-парной кедровая бочка. 
Некотрые аспекты установки кедровой бочки 
 
В данной статье описаны основные аспекты использования кедровой мини-парной кедровая бочка 
. Фитобочка устанавливается в любом помещении, занимает не более одного или полутора 
квадратных метров, с учетом свободного доступа к парогенератору. Парогенератор 
устанавливается практически вплотную к кедровой бочке, шланг до форсунки 20 сантиметров, 
многие желают более длинный шланг, но тогда в кедровую бочку будет поступать гораздо 
меньше пара, чем длиннее шланг от парогенератора до кедровой бочки, тем меньший объем пара, 
дойдет непосредственно до корпуса кедровой фитобочки. Шланг меньшей длины пропускает 
больший объем пара с травами, потому что, чем он длиннее, тем больше пара конденсирует в нем, 
и соответственно длиной пара мы имеем регулировать температуру непосредственно в кедровой 
бочке, как правило у людей с разными характеристиками физической подготовки и разным 
телосложением разные пожелания относительно теплового режима в бочке. Люди крупные, хотят 
больше пара – жарче, и они имеют желание сидеть в фитобочке не 15 минут. Это среднее время 
процедуры, а минут и 20 и 25. Люди же с хрупким телосложением после десяти минут 
пребывания в кедровой бочке испытывают переутомлению и имеют желание закончить 
процедуру уже через 10-12 минут. Так что во время процедуры всегда необходимо быть в 
контакте с пациентом. Все процедуры в кедровых бочках должны проводиться исключительно по 
ощущениям человека. Да же такой пример – если у человека была сложная неделя или сложный 
день и в конце этого сложного дня он решил прийти к нам в центр и принять процедуру, вполне 
возможно и у себя дома конечно, то по своему физическому состоянию у него не будет желания 
сидеть в бочке максимально допустимое время, в этом случае ему поменьше, но что бы только 
после кедровой бочке не наступило полное утомление и у пациента не отпало желания далее, в 
будущем принимать процедуры в кедровой бочке. Это наверное уже больше психологической 
аспект организации потока на процедуры кедровая бочка. Для домашнего пользования мы 
предусмотрели данную возможность, регулировать время и температурный режим процедуры в 
кедровой бочке, путем установки парогенератора с регулятором температуры и с таймером на 
автоматическое отключение. Всё очень удобно и эстетично, да – немаловажный факт, - 
парогенераторы с 1 января 2008 года не проливные, которые требуют какой – то специальной 
подводки и , как правило, дополнительный вызов сантехника, а заливного типа, схему вы можете 
увидеть на нашем сайте в разделе – технические данные. Парогенератор заливного типа очень 
удобен, так как максимально прост в эксплуатации. Полного парогенератора, объем которого 
составляет 2 литра, хватает на 5-6 процедур в фитобочке или кедровой бочке, и не требует 
дополнительного залива воды. Все очень просто и удобно!  
 
Всем известно, что Сибирь славится своими лесами. А вы когда-нибудь были в Сибирском 
кедровом бору? Кедр - это сокровище природы, одна из кладезей нашего здоровья, которая 
обладает целительными свойствами. Из древесины этого необыкновенного дерева 
изготавливаются кедровые бочки , сохраняя всю энергию кедра, которая накапливалась в нем 
веками. Кедровая бочка – это удивительное изобретение, от которого получаешь одно 
удовольствие. Фитобочка дает почувствовать отрешенность от городской суеты и помогает 
мысленно оказаться в Сибирском кедровом бору. Кедровый бор, в первую очередь славиться 
чистотой воздуха, даже врачи рекомендуют людям с респираторными заболеваниями гулять в 
кедровом бору и дышать воздухом кедрового бора, потому что кедр выделяет фитонциды, эти 
полезные вещества содержатся в воздухе и очищают его, удаляют все бактерии и вирусы. Именно 



поэтому, люди с заболеванием бронхиальной астмы чувствуют облегчения и периодически 
приезжают в кедровый бор, чтобы подышать чистым кедровым воздухом. Тоже самое мы 
получаем в том случае, когда используем кедровую бочку в квартире. Кедровая бочка 
нагревается, начинает выделять свои кедровые эфирные смолы и фитонциды и воздух в квартире 
становится не только приятным, но и оздаравливающим. Поэтому фитобочка еще и является 
действующим очистителем воздуха в вашей квартире или загородном доме. 

 


