
 
  

Уважаемый руководитель! 
 

Компания «РосКедр» – производитель фитобочек. Фитобочка РосКедр является эффективным средством для 

оздоровления и похудения, подходит людям, которые тяжело переносят высокие температуры или не могут посещать 

обычные сауны по состоянию здоровья. Благодаря конструкции кедровой бочки, голова человека находится снаружи, и 

позволяет человеку нормально дышать и не перегревать голову. 

Фитобочка РосКедр представляет собой бочку из многовекового кедра, с дверью для свободного входа, 

регулируемым по высоте сидением и крышкой с отверстием для шеи, чтобы голова человека находилась снаружи. В 

парогенератор можно добавлять фитосборы,  попадая внутрь бочки, они благотворно влияют на весь организм, 

проникая через поры кожного покрова человека. 

Размеры мини-парной (диаметр 77 см, высота 130 см, масса – 50 кг.), позволяет установить её в любом  

помещении, отрицательного воздействия на стены и отделку отсутствует. 

При использовании кедровой бочки РосКедр в коммерческих целях её стоимость окупается в течение двух-

четырёх недель в зависимости  от загруженности и установленной цены сеанса, длительность которого не более 15-ти 

минут (3 сеанса в час). Цена за сеанс варьируется от 600 и до 2000 рублей. От 1000 и выше в Санкт-Петербурге. 

Рекомендуемое количество сеансов за курс от 7 до 10 раз. Ниже приводится таблица расчёта  окупаемости мини-

парной.  

   

Загрузка сеансов 

в день 

Загрузка сеансов в 

неделю 

Стоимость сеанса в 

рублях 

Доход в неделю в 

рублях 

Окупаемость в 

неделях 

24 120 От 600 От 72000 2-3 (max 4) 

 

Все бочки представлены в полном комплекте: парогенератор производства Финляндия - 4 литра (хватает на 7-8 

процедур,  без долива воды), пульт управления, с возможностью плавной регулировки температуры изнутри и снаружи 

фитобочки, цифровой термометр, таймер, форсунка для распределения пара, ступенька, регулируемое сиденье (4 

положения). 

Мы можем предложить  Вам следующие варианты покупки: 

- Кедровая бочка РосКедр по акции в полном комплекте (диаметр 77 см., высота 130 см., толщина стенок 2,5 

см ) в количестве 1 шт. по 44000 руб. 

- Кедровая бочка Роскедр подарочная в полном комплекте (ручная работа с художественным оформлением) , 

(диаметр 77 см., высота 130 см., толщина стенок 2,5 см) в количестве 1 шт. по 69000 руб. 

- Фитобочка из колотого кедра (диаметр 77 см., высота 130 см., толщина стенок 2,5 см ) в количестве 1 шт. по 

97000 руб. 

- Кедровая бочка из колотого кедра с художественным оформлением (диаметр 77 см., высота 130 см., толщина 

стенок 2,5 см) в количестве 1 шт. по 122000 руб. 

- Купель 1-местная (из колотого кедра) в количестве 1 шт. по 35000 руб 

- Купель 2-местная (из колотого кедра) в количестве 1 шт. по 65000 руб.   

- Настои фитосборов 15 шт./250 мл. (в ассортименте) в количестве одной коробки по 2200 руб.  

На всю продукции имеется сертификат соответствия.  
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