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Общая информация
ПОЧЕМУ КЕДР?
Издавна всем известны свойства целительной силы кедров.
Этому есть подтверждение не только в старинных рукописях
и священных писаниях, но и в современной научнопопулярной и медицинской литературе.
Кедр имеет высокую концентрацию фитонцидов. За день один
гектар лесного массива наполняет воздух почти 30 кг этих
веществ. Они обладают огромной антибактериальной силой.
Если вы поставите дома несколько веточек кедра, то озоновый
уровень воздуха в вашем жилье будет намного лучше.
Древесина кедра достаточно прочная и одновременно имеет
мягкую структуру. Она легко перерабатывается и используется
в строительстве и изготовлении различных изделий.
Архитекторы говорят о красоте внутренней отделки загородных
домов, созданной из древесины сибирского кедра. Врачи
советуют жить в таких домах постоянно, потому что это благоприятно отражается на общем состоянии организма человека.
Воздух дезинфецируется, выделяются частицы эфирных
масел, и микроклимат в доме становится более здоровым.

БОНДАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Бондарство – вид деревообрабатывающего промысла,
связанный с изготовлением емкостей – бочек, ведер и т. п.
Бондарь посредством топора и других столярных инструментов
прилаживает клёпки бочки одна к другой, выстругивает их,
делает фальцы зауторником, в них вгоняет днище и всё
связывает деревянными или железными обручами. Народные
умельцы хорошо знакомы с качествами различных пород
дерева, поэтому их изделия отличаются прочностью,
долговечностью, вычурностью резьбы, изысканностью
украшений и орнамента. К тому же это одна из немногих
технологий, позволяющих не использовать клей и химические
пропитки для увеличения прочности и долговечности
изделия.
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Мини-парная «Кедровая бочка»
КЕДРОВАЯ БОЧКА «РОСКЕДР» РУЧНОЙ РАБОТЫ
На сегодняшний день Кедровая бочка
«РосКедр» ручной работы – безусловно,
самое лучшее предложение на рынке.
Она изготавливается по традиционной
бондарной технологии, без клея и без
каких-либо химических пропиток.
Данная модель бочки производится
исключительно из комля – самой
ценной части ствола кедра, располагающейся от последнего корня до первой
ветки, где отсутствуют сучки. Кедровая
бочка «РосКедр» ручной работы является
самой популярной моделью, поскольку
имеет лучшее сочетание цены и качества.
Срок службы такой кедровой фитосауны
составляет 10-12 лет и более при соблюдении условий эксплуатации.

КЕДРОВАЯ БОЧКА «РОСКЕДР» ИЗ КОЛОТОГО КЕДРА
Колотая Кедровая бочка – это эксклюзивное изделие. Это полностью ручная
работа – и подготовка материала, и
сборка. Бочка из колотого кедра сегодня
– это произведение народного промысла.
Дерево вручную подготавливается,
колется по волокнам одним топором.
Если провести рукой вдоль клепки, то
можно почувствовать неровности
волокон. Кедровая бочка из колотого
кедра – это очень трудоемкой процесс
изготовления, но в то же время, это самая
качественная и долговечная бочка.
Срок эксплуатации колотых Кедровых
бочек может составлять до 100 лет.
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Мини-парная «Кедровая бочка»
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ БОЧЕК «РОСКЕДР»
Художники оформляют домашние
мини-сауны в различных стилях и Вы
всегда можете найти что-то на ваш
вкус. Имеются кедровые бочки с
резьбой, таежный мотив, кедровые
бочки с резьбой и росписью, просто
с росписью, есть бочки, выполненные с эффектом старения древесины, с работой кузнеца, с фигурными
обручами. Кедровая бочка ручной
работы с художественным оформлением называется подарочной
кедровой бочкой, а кедровая бочка
из колотого кедра с художественным оформленим – это кедровая
бочка для VIP-клиентов.
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Технические характеристики
22 см

2

73 см

высота дверцы: 60 см

высота бочки: 130 см

4

5

77 см

высота
ступеньки:
20 см
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1 Кедровые бочки «РосКедр» – это только вертикальные

круглые конструкции, которые защищены патентом РФ.

2 Конструкция изготавливается в форме усеченного конуса.

Фитопар, поднимаясь кверху, собирается и концентрируется,
начинает конденсировать и оседает именно на теле
человека, а стенки бочки во время процедуры остаются
практически сухими.
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Технические характеристики
3 Бочка изготовлена по бондарной технологии – без клея,
химии и пропиток! Клепки при наборе влаги имеют
возможность смещаться относительно друг друга, что
исключает появление трещин. В дереве нет лишних
отверстий, все защелки и шарниры крепятся по обручам.

4 Для удобства ручки распологаются внутри и снуружи,
позволяя принимать процедуры даже одному человеку.

5 Ажурные обручи с красивым рисунком изготавливаются
из оцинкованного железа, не окисляются, не ржавеют
и имеют лучшие характеристики на растяжение.

6 Материал изготовления бочки – сосна кедровая.

Фитобочка изготавливается именно из кедра, так как кедр
обладает лечебными свойствами и поэтому широко
используется в медицине.

7 Абсолютная герметичность обеспечивается наличием

специальных нащельников. Бочка может быть установлена
в любом помещении, так как пар не выходит наружу
и не оказывает отрицательного воздействия
на окружающие предметы. Для установки требуется
не более 1 кв. м площади.

8 В комплекте идет ступенька для удобного
перешагивания в бочку.

9 Масса конструкции: 50 кг.
10 Под бочку устанавливается емкость,

в которую после каждой процедуры
через дренажное отверстие сливается
вся жидкость.

Оригинальная кедровая бочка «РосКедр»
защищена патентом РФ и реализуется
исключительно напрямую от производителя
через официальный сайт www.roskedr.ru
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Технические характеристики
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12

13

11 Форсунка с возможностью регулировки подачи пара.

С помощью пульта управления температурным режимом
и положением парораспределительной форсунки можно
индивидуально для каждого человека создавать
температурное поле с различными показателями
и на различной высоте.

12 Регулируемая подставка для прогрева ступней во время

процедуры идёт в комплекте.

13 Сиденье внутри конструкции кедровой бочки регулируется

в зависимости от комплекции человека. Общие размеры
бочки позволяют размещаться людям весом до 140 кг
и ростом до 2 метров.
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Парогенератор
1 Наш парогенератор – это прибор, простой
и удобный в эксплуатации.

2 Энергопотребление парогенератора на разогреве –
2 КВт, время подготовки к работе – 5-10 минут. При
поддержании постоянной температуры
энергопотребление не превышает 1 КВт,
что в 2,5 раза меньше обычного чайника!

3 Корпус парогенератора выполнен из термостойкого
пластика, который не подвержен коррозии,
не проводит электрический ток, как металлические
корпуса других парогенераторов.

4 Продумана каждая мелочь, в связи с чем исключена

вероятность ожога. Крышка выполнена в виде
закручивающегося механизма, который обеспечивает
абсолютную герметичность и максимально длительную
эксплуатацию прибора (отсутсвуют различные
уплотнительные прокладки, которые часто
выходят из строя)

5 Парогенератор имеет встроенные системы
защиты. Установлен датчик перегева
на случай выкипания воды.

6 На передней стенке парогенератора имеется
удобное окошко уровня воды для постоянного
контроля.

7 Объем парогенератора составляет 3,5 литра, что

позволяет провести 5 процедур без долива воды. Это
эквивалентно 70 минутам постоянного кипения, что
дает возможность использовать парогенератор как
для домашнего пользования, так и для организации
потока клиентов в коммерческих целях.

8 Возможность создания настоящего целебного
фитопара.
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Комплектация
 кедровая бочка
 крышка
 подставка для ног
 ступенька
 сиденье
 ажурные обручи
 парогенератор

(пр-во Финляндия)

 сертификаты

КОМПЛЕКТНОСТЬ
ПАРОГЕНЕРАТОРА:


пульт управления
температурным режимом,
который позволяет плавно
регулировать температуру внутри
фитобочки и поддерживать её на
заданном уровне, а не замыкать
или размыкать цепь, как все
остальные парогенераторы.



соединительный шланг



парораспределительная
форсунка, позволяющая
формировать температурное
поле с заданными параметрами
на разной высоте.



электронный термометр для
точного контроля температуры
внутри кедровой бочки.



таймер, который позволяет
контролировать
продолжительность процедур.
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Показания и противопоказания
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
 заболевания опорно-двигательной системы
 сердечно-сосудистые заболевания
 болезни почек и половых органов
 функциональные заболевания нервной системы
 нарушения обмена веществ и эндокринной системы
 для повышения защитных сил организма
 для профилактики преждевременного старения
 для выведения из организма токсинов, шлаков и солей
 для снижения веса и устранения целлюлита
 для очищения кожных покровов в косметологии
 для хорошей миорелаксации перед массажем
 для восстановления душевных и физических сил
 ради удовольствия – для чистоты души и тела

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 онкологические заболевания
 грибковые заболевания кожи
 острая фаза всех воспалительных процессов
 декомпенсированная сердечно-сосудистая недостаточность
 выраженная артериальная гипертония с поражением почек
 наличие искусственного водителя ритма
 острый тромбофлебит
 эпилепсия, сирингомиелия, миелопатия
 острые нарушения мозгового кровообращения
 экстрапирамидальные заболевания с нарушением моторики
 болезнь Паркинсона, мигрень
 хронический гепатит, цирроз печени
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Руководство по эксплуатации
ПОРЯДОК РАБОТЫ
Перед включением аппарата необходимо заполнить камеру
парогенератора водой. Затем следует залить фитонастой, и, включив
парогенератор, довести воду до кипения. Горловину бочки закрыть
плотной тканью, при этом сливная пробка и дверца должны быть
закрыты. Прогреть бочку 5-7 минут. После этого Вы можете садиться
в бочку. В крышке предусмотрено специальное отверстие для
головы. После процедуры необходимо открыть сливное отверстие и
опорожнить бочку. После использования желоб на дне бочки, в
котором остается влага, следует вытирать насухо.

Запрещается помещать фитосборы внутрь парогенератора!

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
 Эксплуатируйте аппарат при заземленном парогенераторе.
 Не запускайте аппарат при неисправном парогенераторе.
 Необходимо следить, чтобы в парогенераторе при работе был

необходимый уровень воды.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Аппарат подлежит ремонту только специалистом.
 Парогенератор ремонту не подлежит. При поломке должен быть
заменен на исправный.
 При эксплуатации необходимо поддерживать чистоту контактных
выводов и их полное соединение с клеммами электрошнура.
 Накипь с нагревателя удаляется только кипячением в подкисленной
уксусом воде или специальным составом «Антинакипин».
 Перевозить, обеспечив защиту от механических повреждений.
 Во время эксплуатации возможно разбухание древесины. В связи
с этим необходима подгонка элементов для предотвращения
выхода из строя шарниров и замков.

ХРАНЕНИЕ
Аппарат должен храниться с закрытой дверцей и крышкой,
в закрытом помещении без сквозняков, при температуре от +5°С до
+30°С и относительной влажности воздуха около 80%. При хранении
от 3 дней рекомендуется накрывать бочку влажным матерчатым
полотном или внутрь бочки помещать ведро с водой.
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Другая продукция компании «РосКедр»
КУПЕЛИ ИЗ КОЛОТОГО КЕДРА
Наша компания – изготовитель фитосаун также производит поставку купелей из колотого кедра в приведенном
ассортименте.
Возможно художественное оформление
кедровых купелей под заказ.

НАСТОИ ФИТОСБОРОВ
В народной медицине применяются
лечебные настои. Травы необходимо
залить горячей водой и настоять, что
мы и предлагаем для Вас. В нашем ассортименте 5 различных видов настоев
фитосборов для кедровых бочек. В
одной упаковке 15 бутыльков по 250 мл,
одного бутыля хватает на 30-35 процедур, соответственно, упаковка рассчитана на 450-500 процедур.

КЕДРОПЛАСТ
Компания «РосКедр» производит
поставку кедропластовой плитки.
Кедропластом называется новый,
натуральный, обладающий оздоровительным эффектом материал. На
сегодняшний день в мире не существует аналогов данного материала. В
нем не содержится искусственных
компонентов, способных нанести вред
здоровью человека. Он восстанавливает, укрепляет и поддерживает биологическое поле и активность организма.
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О компании
“Мы работаем, чтобы воплотить
энергию вековых кедров во благо
человека. Наша цель – сделать
лечебную фитобочку максимально
доступной для всех”
Кандидат технических наук,
руководитель компании «Роскедр»
Котенков Николай Александрович

1

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Уникальные технологии производства.
Конструктивные особенности фитобочек «Роскедр»
защищены патентом РФ. Сборка осуществляется
исключительно по бондарной технологии.

2

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Экологически чистые материалы.
Фитобочки и купели изготавливаются из экологически
чистого реликтового кедра. Кедровая древесина обладает
уникальными бактерицидными свойствами и
обеззараживает воздух от болезнетворных бактерий.

3

ОПЫТ И ИСТОРИЯ

Компания «РосКедр» существует на рынке уже более 10 лет
и является первым и единственным производителем
фитобочек по бондарной технологии, а также
эксклюзивных фитобочек и купелей из колотого кедра.

4

НАДЁЖНОСТЬ

Вся производимая нами продукция имеет сертификаты
качества. Предоставляется полный пакет документов.

5

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Мы готовы встретить Вас в наших выставочных залах,
на специализированных выставках и показать
преимущества фитобочек «Роскедр». Мы с радостью
ответим на любые Ваши вопросы.
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О компании
6

КАЧЕСТВО

Наша компания уделяет качеству производимой
продукции и обслуживанию клиентов самое
пристальное внимание. Ведь качество – основа нашей
профессиональной репутации, как единственного
производителя лечебных кедровых бочек в России.

7

ИЗВЕСТНОСТЬ

О компании «РосКедр» и её разработке «Кедровая бочка»
было опубликовано множество статей в различных
печатных изданиях, а также транслировались
телепередачи на федеральных каналах.

8

СЕРВИС

Компания поддерживает высокий уровень обслуживания
клиентов. Мы готовы принять от Вас заказ, учитывая Ваши
пожелания, предложить размер фитобочки, вариант
художественного оформления. В любое время Вы можете
получить консультацию специалиста по бесплатному
номеру телефона: 8-800-555-27-07.

9

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Наша компания является производителем и работает без
посредников, только напрямую с конечным потребителем,
что обеспечивает минимальные цены на продукцию.

10

НАУКА

Уникальная конструкция фитобочки «Роскедр» была
разработана совместно с Горным университетом, на базе
которого руководителем компании была защищена
кандитдатская диссертационная работа, а также
опубликовано более 10 научных статей и принято
участие более чем в 30 конференциях и симпозиумах.

11

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Оправдывая доверие своих клиентов уже более 10 лет,
компания ставит своей целью поддержание долгих
партнёрских отношений.
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ПРОИЗВОДСТВО
кедровых бочек и купелей

www.roskedr.ru

8 (800) 555-27-07

Наша компания – единственный на сегодняшний день
производитель настоящих лечебных бочек из кедра,
без применения клеев и пропиток!

