
Мини сауна кедровая бочка Москва из колотого кедра, фитобочка Москва 
Посетите наш сайт о кедровых бочках www.roskedr.ru 

Фитобочка мини сауна очень пользуется большим спросом у тех людей, которые любят и очень ценят эффект 
русской парной. Но, увы в нынешнее время не каждый человек может позволить себе иметь баню у себя дома. 
Именно поэтому человек изобрел в древнее времена фитобочку кедровую бочку. Она занимает очень мало места, но 
имеет очень большой эффект, ее можно установить в любой для вас удобный угол или еще куда-нибудь. Так однажды 
сделал мой друг, он часто болел, врачи посоветовали ходить ему в баню каждые выходные, но с его графиком 
работы, он не мог себе этого позволить ведь рабочие дни не оставляли ему свободного времени, а на выходных он 
должен был сделать еще много чего что не связано с работай. Первые недели он старался ходить в баню, но со 
временем это стало не возможно, а его здоровье стало ухудшаться. И он захотел построить себе свою баню, но 
средства не позволяли, тогда он обратился к Интернету, он несколько дней изучал каталог представленной ему 
продукции, на вид ему попадались разные бани, разных производителей. Но в эти дни он ничего подходящего по 
финансам не подыскал. На следующий день начались опять будничные дни, и он совсем забыл о своей мечте до тех 
пор пока не наткнулся нечаянным образом на статью в журнале, там говорилось о мини сауне Кедровая бочка, о ее 
чудодейственных целебных возможностей, что его очень заинтересовало. Придя домой он забыл об этой статьи до 
тех пор пока ему она опять не попалась на глаза. Он пошел в комнату, где стоял компьютер и решил посмотреть во 
всемирной паутине о цене качестве и полезности такой кедровой бочки. Первый сайт, который попался ему на глаза 
это был www.roskedr.ru в котором четко и ясно описывались лечебные свойства мини сауны, еще к тому же она была 
кедровая, что имело очень большой плюс. Первым делом он выписал телефоне с этого сайта, было уже поздно, и он в 
этот вечер не стал звонить в эту компанию, которая продает кедровые фитобочки мини сауны. Он пошел в зал, сел на 
свое любимое кресло и стал думать, что лучше, подкопить немного средств и купить себе на свою дачу, которая 
находилась недалеко, приблизительно в 4-5 километрах от города, или купить эту самую фитобочку. Он оценил все 
минусы и плюсы кедровой бочки у себя дома и решил не торопиться с выводами, так как каждая копейка у него была 
на счету, и он не мог позволить себе лишний бескчемных трат. Допив свой уже остывавший теплый зеленый чай он, 
выключив телевизор отправился в свою комнату, где благополучно уснул со своими мечтами и целями. Следующий 
день он начал с того что взял с собой на работу ту газету и бумажку, на которой были записаны телефонные номера 
компании которая торговала фитобочками кедровыми мини саунами. Ночью ему приснился удивительный сон, в 
котором он купил себе кедровую бочку и не капельки не пожалел, а наоборот получил уйму удовольствий от такого 
целебного счастья у себя дома. Этот сон на удивление ему запомнился, и он приехав на свою работу первым делом 
открыв свой кабинет, поздоровавшись со всем персоналом с котором он работал, подошел к телефону и набрал 
телефон который был опубликован на сайте. Набрав номер прозвучали гудки, после 2 гудка ему ответили. Он начал 
расспрашивать о стоимости кедровой бочки в Москве, о ее гарантии целебных свойствах и доставки, на что ему 
ответили что гарантия как и стоимость зависит от качества кедровой бочки, а доставка будет производится за наш 
счет, количество дней доставки будет зависеть от того региона в котором он проживает, это город Москва – сказал 
он. Ну тогда доставка не потребуется, так как все модели от дешевой до качественной находятся у нас на складе в 
Москве в районе станции метро Сокол. Они договорились о встречи на станции метро уже в следующие выходные. 
Так как была еще среда до встречи оставалось 3 дня, и все эти 3 дня он размышлял о значимости данной предстоящей 
его покупки. Незаметно для него наступила суббота, он встав утром не куда не торопился, ведь сегодня у него был 
выходной, а встреча была назначена на двенадцать часов дня. Время подходило к одиннадцати часам, а это значило 
что ему уже пора выдвигать, сегодня он не стал брать машину, и решил отправиться на метро, ехать же в нем ему 
предстояло минут пятьдесят. Он вышел из дома отправился в метро и благополучно высадился на станции метро 
Сокол (Кедровая бочка в Москве находится на станции метро Сокол). Там его уже ждали представители компании 
кедровая бочка в Москве, которые предложили ему отправиться в мастерскую, для того чтобы показать весь 
имеющийся ассортимент. Поднявшись в мастерскую, представители компании открыли дверь, из которой шел 
приятный насыщенный аромат кедра. Внутри мастерской стояло около 20 бочек. Ему показали весь ассортимент, 
который его интересовал, и он понял что все то что писали про фитобочку – правда. С этой минуты у него уже не 
возникало никаких сомнений о том что кедровая бочка на порядок лучше простой бани, основной же плюс был в том, 
что голова была с наружи, что имело для него большой плюс. Он договорился о покупки фитобочки, но его 
интересовал вопрос с доставкой и установкой, ведь он сам не смог бы все это сделать, но они сказали что они сами 
произведут доставку и установку кедровой бочки к нему домой, что его не могло не порадовать. На следующий день, 
в воскресение бочка была уже установлена у него дома, теперь он почти каждый день парится в кедровой бочке 
(компания фитобочка - москва) мини сауне. Отличия Кедровых бочек (фитобочек) из колотого кедра от станочных, 
Вы можете увидеть в дополнительном офисе компании кедровая бочка (фитобочка) в Москве, кедровая бочка Москва 
на станции Сокол У бочек из пиломатериала просматривается рисунок дерева – поперечный срез волокон. У бочек из 
колотого дерева, дерево колется по волокнам - видны целые ненарушенные волокна сверху и до основания бочки. На 
бочках из пиломатериала встречаются сквозные сучки через всю толщу стенки, которые в перспективе могут 
выпадать. На бочках из колотого кедра возможно увидеть только небольшие неровности, это ход волокон, 
огибающий сучки. Бочки из пиломатериала идеально ровные, так как выходят из под станка. Бочки из колотого кедра 
не могут быть идеально ровными, поскольку это полностью ручная работа. Так можно сравнить картину и 
фотографию: фотография идеально ровная, красивая, блестит, на станке их можно клепать сколько угодно, но 
ценность картины гораздо выше. Срок годности бочек из пиломатериала ничтожно мал, по сравнению с колотыми, 
это объясняется тем, что влага в древесное волокно (капилляр) проникает с места спила там, где волокно нарушается. 
У кедровых бочек из пиломатериала вся поверхность является спилом. У фитобочек из колотого кедра торцы – 
единственное место, где нарушено волокно, а они изолированы от влаги. Пиленая древесина сразу после начала 
работы набирает влагу и разбухает, а в промежутках между работой высыхает и рассыхается - появляются щели. 
Бочки из колотого кедра не набирают влагу, не разбухают и не рассыхаются, так как волокна не нарушены. Бочки из 



пиленой древесины ведет, выгибает по направлению волокон (как пропеллер). С фитобочками из колотого кедра 
никогда ничего подобного не случится, так как они колотые вдоль волокон. Как дерево растет, так бочка и 
собирается. Многие увеличивают срок службы пиленой древесины, используют различные химические средства 
(лаки, пропитки и т.п. с формальдегидными добавками). Фитобочки из колотого кедра не требуют никакого 
покрытия. В некоторых случаях, оформляется натуральным пчелиным воском или растительными морилками для 
тонировки дерева. Для изготовления бочек из колотого кедра берется комель – часть дерева от корня до первой ветки, 
безсучковая и самая ценная часть дерева. Бочки из пиленой древесины, изготавливаются из остальной части кедра, 
как правило из верхней, наиболее молодой, так как там сучки мелкие. В пиленой древесине около 50% используется 
болоньи. Болонья – это молодой участок дерева, расположенный под карой. Болонья при присокосновении с влагой 
чернеет. Фитобочки из колотого кедра изготавливаются только из сердцевины - самой ценной и самой старой части 
кедра. Некоторые лица, берут на себя роль экспертов и утверждают, что колотых бочек не существует или они 
низкого качества – это лишь от недостатка ума и знаний. Всем известно, что бочки изготавливались и более тысячи 
лет назад, когда пилорам и любой деревообрабатывающей техники не было и в помине, бочки делали именно из 
колотой древесины. Срок службы таких бочек до ста лет. Специалисты, которые работают в наших цехах – это 
бондари в десятом поколении, обладающие секретами изготовления изделий из колотой древесины, знающие, в какое 
время года ведется заготовка клепок для изготовления бочек. Вы пробовали колоть полтора метра высотой чурку и 
два метра в диаметре на клепки толщиной два сантиметра? А иногда встречаются стволы и большего. диаметра. Это 
очень трудоемкое ремесло, которое передается из поколения в поколение и ни в каком ПТУ этому не обучают. Наша 
компания является единственным производителем изделий из колотого кедра в России. Если кто-то еще выдает свои 
кедровые бочки за бочки из колотого кедра, требуйте это указывать в документах для возможного последующего 
предъявления в суд. Мы вам поможем в экспертизе. кедровые бочки собираются из кедра который колется по 
волокнам, структура и волокна колотого дерева не нарушены только такая древесина не принимает влагу, не 
ссыхается и не увеличивается в размерах. Именно эта традиционная бондарная технология изготовления фитобочек 
сохранившаяся с самых дальних времен. Кедровая бочка в нынешнее время это не роскошь, кедровая бочка сегодня у 
вас дома - это показатель вашей заботы о своем здоровье. Кедр – дерево не только лечебное, но и имеет весьма 
приятный запах, кедровое дерево обладает обеззараживающими свойствами, кедр выпрыскивает вещества под 
названием фитонциды. Голова находится именно снаружи, что отличает кедровую бочку от обычной бани, а значит 
нет перегрузки на дыхательную систему, нет никакого дефицита свежего воздуха ,все вместе и древесина кедра, и 
возможность применять по каждой болезни индивидуальные фито сборы (они завариваются в парогенераторе) это 
создает сильный и функциональный оздоравливающий комплекс, который устанавливается да же в любом 
помещении, так как не имеет никакого термического отрицательного воздействия на окружающие объекты. Мы 
изготавливаем не только кедровые бочки которые Вы можете увидеть в офисе компании кедровая бочка Москва и 
Санкт-Петербурге, 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. Кедровые бочки, 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 купель 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. 

 


