
 
                                                            

Рекомендации по выбору кедровой бочки (фитобочки) 
 
 
Конструктивные особенности наших бочек 

 
Мы изготавливаем только вертикальные круглые фитобочки, сохраняя все аспекты народной 

медицины - это принципиально. У нас имеется патент на нашу модель. Конструкция такова, что 
верхний диаметр меньше нижнего на 2-3 см. - в форме усеченного конуса. Фитопар, 
поднимаясь к верху, собирается и концентрируется, начинает конденсировать и оседать на теле 
человека, а стенки бочки во время процедуры остаются практически сухими. Идет максимальное 
раскрытие потовых пор и всасывание целебных пароконцентратов. Температуру внутри бочки 
можно регулировать - оптимальная температура  для полного раскрытия потовых пор 45-50 OС.  В 
бочках же цилиндрической формы пар не концентрируется, и поэтому конденсат сбегает по 
стенкам. Бочка изготавливается именно из кедра, так как кедр обладает лечебными свойствами и 
поэтому широко используется в медицине. Все бочки изготавливаются исключительно по 
традиционной бондарной технологии. Именно этим способом издавна изготавливали бочки, когда не 
было пилорам и деревообрабатывающего оборудования. Бочки делали и 500 и более лет назад, и 
именно традиционным бондарным способом, без применения клеев, химической обработки, 
использования технологии шип-паз и т.д. На сегодняшний день настоящих бондарей не осталось, и 
бочки начали изготавливать столяры и мебельщики, так как кедровые бочки все популярнее, а 
специалистов нет. Бочки, изготовленные столярами и мебельщиками на современном 
деревообрабатывающем оборудовании гораздо проще в производстве и красивее, но до 
качества и до полного соблюдения технологии лечения народной медицины им далеко.  

 
  
Вопрос о форме бочек 
 
Изготавливается именно бочка, а не куб, квадрат или эллипс, т.к. по углам застаивается 

максимальное количество пара и он конденсирует, поэтому углы не просыхают. Например, в 
кедровых ящиках, зачастую используют не фитопар, а тэны, что противоречит народной 
медицине - весь смысл кедровой бочки в лечебном воздействии фитопара! Так же в углах 
скапливается «отрицательная энергетика». Не зря знахари, выгоняя «нечисть» из помещений, жгут 
свечи по углам. Кедровая бочка – это народная медицина и это многовековой опыт лечения 
травяным паром, а так же правильного распределения пара, которого можно достичь именно в 
круглой бочке. Некоторые спекулируют этим методом лечения, обманывают покупателя, 
выдавая квадратные и овальные конструкции за «кедровую бочку». Сегодня «умельцы» 
изготавливают квадратные ящики, кубы, пирамиды, эллипсовидные (овальные) бочки  и 
лежаки (горизонтальные бочки) – но это все не то. Настоящая бочка – должна быть только 
круглой! В горизонтальных бочках как минимум 30 % тела не подвергается воздействию фитопара, 
так как человек лежит на лежаке и вся задняя поверхность тела закрыта от воздействия. В наших же 
бочках всего лишь два места изолированы от фитопара - ягодицы и ступни.  

В старину, в бочку клали раскаленные камни и лили на них отвары из трав, укрываясь 
шкурами. Народная медицина, которая формировалась тысячелетиями, использует силы 
природы, а природа лечит все - просто при каждом заболевании необходимо заваривать 
свои травы. Процедура в целебном фитопару длится 15-20 минут - и это огромное удовольствие.  

 
 

Две базовые модели (технология производства и комплектация) 
  
На сегодняшний день мы максимально доработали конструкцию «Кедровой бочки», используя 

современные технологии, но в то же время постарались сохранить всю методику лечения 
фитопаром. Сегодня все наши бочки изготавливаются исключительно по бондарной технологии. Для 
производства бочек берется безсучковый участок дерева от корня до первой ветки (назыв. комель).       

У нас в производстве две модели бочек: из колотого кедра и аналог колотой. Отличия 
моделей заключаются в технологии производства, эксплуатационных характеристиках и сроке 
службы. Все наши новые модели кедровых бочек абсолютно герметичны, что позволяет их 
использовать в любом помещении «в квартире», «загородном доме», «салоне красоты», 
«оздоровительном центре» и т.д.  

 



 
Пар наружу не выходит, нет никакого отрицательного воздействия на окружающие объекты, 

влажность в помещении не повышается. А то незначительное количество пара, которое вырывается 
при открытии крышки и дверки, имеет лишь увлажнительный эффект. 

  
«Кедровая бочка» (из колотого кедра) - изготавливается из дерева колотого вдоль волокон 

по традиционной бондарной технологии. Это полностью ручная работа. Дерево колется топором, 
структура дерева не нарушается, дерево не принимает влагу, и соответственно не разбухает и не 
рассыхается. Такие бочки прослужат Вам до ста лет. Бочки из колотого кедра не требуют 
дополнительного ухода и соблюдения регламента по эксплуатации (см. подробно о технологии 
изготовления бочек из колотого кедра). Бочка собирается вручную и стягивается обручами. 

«Кедровая бочка» (аналог колотой) - изготавливается по аналогии с колотыми, дерево 
распускается на станке, максимально сохраняя направление волокон во избежание  деформации 
древесины. Подготовка древесины осуществляется специально для изготовления бочек. Модель 
аналог колотой требует соблюдения регламента по эксплуатации. Данная модель прослужит Вам 8-
10 и более лет в зависимости от того, как Вы будете за ней ухаживать. Аналог колотой так же 
собирается вручную и стягивается обручами, но подготовка древесины осуществляется на станке.  

«Кедровые бочки» (с художественным оформлением) – так же эти две модели мы 
художественно оформляем.  Художники оформляют бочки в различных стилях. Вы всегда можете 
найти что-то на свой вкус. Имеются кедровые бочки с резьбой, кедровые бочки с резьбой и 
росписью, просто с росписью. Есть бочки, выполненные с эффектом старения древесины, с работой 
кузнеца, с ажурными расписанными обручами и многое другое.  

  
Комплектация: 
Все наши модели идут в максимальной комплектации. В комплект входит парогенератор, 

сделанный по спецзаказу в Финляндии, с учетом нашего опыта, который опирается на пожелания 
клиентов. Парогенератор очень надежен и экономичен, может выйти из строя только в случае 
отсутствия воды. В комплекте так же идет пульт управления температурным режимом - это очень 
удобно и всем нравится, так как можно регулировать температуру по ощущениям. Так же в 
комплекте цифровой термометр с погружаемым датчиком внутрь бочки, таймер для регламента 
процедуры и запатентованная нами форсунка с возможностью формирования температурного поля 
с максимальными показателями на разной высоте. Мы предоставляем полный пакет документов: 
сертификат на древесину, санитарно-эпидемиологическое заключение на конструкцию и 
разрешительные документы, с которыми работают все ведомственные учреждения.  

 

Итак, наша кедровая бочка:  
 
1. Экономична - на разогреве потребление 2 КВт, разогрев происходит за 10-12 минут. 

Затем энергопотребление 1000-1200 Ватт, что в 2 -2,5 раза меньше обычного чайника, это 
делает ее применение более интересным как для коммерческого использования, так и для 
домашнего. 

2. Экологична - изготовлена без клея и химических пропиток. 
3. Герметична - может быть установлена в любом помещении, так как не оказывает 

отрицательного термического воздействия на окружающие объекты, требует всего 1 кв.м. 
площади. 

4. Технологична - изготовлена по традиционной бондарной технологии (без шипов и 
пазов) и соблюдая всю методику лечения народной медицины, по патенту компании Роскедр.  

5. Практична - имеются все необходимые сертификаты и разрешения для 
осуществления деятельности. 

 
“Мы  занимаемся производством кедровых бочек с 2003 года. C самого начала 

деятельности, реабилитация в кедровых бочках была объектом наших научных 
исследований, как наиболее эффективного метода оздоровления, а затем и темой 
диссертационной работы. Для нас это в первую очередь идея оздоровления населения, 
которая переросла в бизнес и наша задача сделать фитобочку доступной для всех.” 

 
                                                                                 

          Руководитель компании РосКедр,  к.т.н. Николай Котенков 
                                                                                                        

 


