ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КЕДРОВОЙ ФИТОБОЧКИ
Кедровая Фитобочка разработанная нашими специалистами компании BentWood это оригинальное и уникальное
приобретение, как для всей семьи, так и для SPA салонов. Потребительские качества бочки – компактная конструкция для
приема парных и водных процедур, укрепления здоровья и повышения качества жизни каждого из членов семьи. Ценность
древесины – в ее целительных свойствах сибирского кедра выделяемых фитонцидах, высоком уровне эстетических свойств
изделия, прочности и долговечности.
Важно понимать: если соблюдать основные правила ухода, конструкция прослужит до 10 и более лет, при гарантийном сроке
на изделия в 1 год!
Правила эксплуатации и уход за фитобочкой
Установка фитобочки








Фитобочку можно использовать как внутри помещения, так и на улице.
Не рекомендуется оставлять фитобочку на улице под прямыми солнечными лучами, под воздействием атмосферных
осадков, также при температуре свыше 27 градусов Цельсия при влажности менее 40% на долгий срок - это может
привести к рассыханию и растрескиванию фитобочки.
Фитобочка устанавливается на горизонтальной ровной поверхности таким образом, чтобы при боковой средней
нагрузке отсутствовал наклон (шатание).
Помещение, в котором установлена фитобочка, должно быть сухим и иметь хорошую вентиляцию, чтобы бочка
успевала высыхать.
Перед принятием процедуры проверьте натяжение обруча, при необходимости, следует подкрутить с достаточным
усилием. Рекомендуем подтягивать раз в неделю.
Фитобочку нельзя ставить вплотную к отопительным приборам и на полы с подогревом.
Подготовка к процедуре

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сделайте санитарную обработку кедровой бочки дезинфицирующим средством, не содержащим хлор (CL) и спирт;
В кедровую бочку установите предварительно обработанные трапик и сиденье. Положение сиденья отрегулировать в
зависимости от роста;
Полотенцем закрываем пространство между бочкой и шеей, чтобы пар не выходил из бочки.
Включите электропитание и выберете нужную температуру на блоке
управления парогенератора (рекомендованная температура – 45 градусов);
Закройте дверцу и крышку кедровой бочки и прогрейте кабину додостижения оптимальной температуры 10 – 20 мин.
Процедуру необходимо проводить при участии второго человека, который сможет помочь при необходимости
открыть дверцу и выйти из фитобочки, а также проконтролирует состояние человека принимающего процедуру.
Рекомендации по эксплуатации и хранению





Не стоит переоценивать возможности фитобочки и использовать её более 4-х часов подряд. Необходимо давать
древесине «отдыхать».
После каждой процедуры удаляйте влагу с внутренних поверхностей фитобочки. Проветривайте бочку 5-10 минут.
Хорошо высушивайте и проветривайте фитобочку после процедурного дня. Выньте деревянный трапик с пола и
снимите сиденье. Полностью протрите бочку. Во избежание рассыхания бочку необходимо хранить с полностью
закрытой дверцей и крышкой. Можно оставить открытой только маленькую крышку, закрывающую отверстие для
головы. Кроме высушивания, специалисты рекомендуют тщательно обрабатывать фитобочку кварцевой лампой или
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протирать дезинфицирующими средствами. Самым доступным дезинфицирующим средством для фитобочки
является обыкновенная перекись водорода.
Если в фитобочке появилась грязь или пятна (в том случае, если вы несколько раз не высушили бочку после ее
использования), удалите их ручной щеткой, смоченной в теплой воде с раствором перекиси водорода, либо
специальным средством для очистки деревянных поверхностей.
Запрещается










Устанавливать фитобочку под воздействием прямых солнечных лучей.
Устанавливать фитобочку под воздействием атмосферных осадков.
Закрывать во время работы выходные отверстия форсунки.
Устанавливать бочку на полах с подогревом и рядом с отопительными приборами.
Принимать процедуры самостоятельно без второго человека, следящего за Вашим состоянием.
Принимать процедуры, если Вам запрещает это Ваш врач.
Принимать процедуры не ознакомившись с данной инструкцией.
Использовать фитобочку в местах общего пользования (гарантия не распространяется)
Особенности эксплуатации









Фитобочка является деревянным изделием, подвергающимся влиянию агрессивной среды – пара. Исходя из этого, её
эксплуатация имеет ряд особенностей:
Фитобочка не должна быть герметичной, между дверцами и стенками есть щели, через которые допускается выход
пара. На эффективность нагрева и проведение процедуры это влияния не оказывает.
В связи с тем, что дерево под воздействием тепла и влаги расширяется и конструкция деформируется, в процессе
эксплуатации в досках могут появиться небольшие трещины. Это естественный процесс для любых существующих
фитобочек.
На появление деформаций влияет множество факторов: ежедневная нагрузка (количество процедур), влажность и
температура в помещении и даже химический состав воды подающейся в виде пара в бочку. Самое главное - это
соблюдение условий эксплуатации.
Обращение по гарантийной замене или ремонту фитобочки рассматривается только при выходе изделия из строя, а
именно при полной невозможности осуществления фитопроцедуры. Различные косметические и эксплуатационные
дефекты: трещины в дереве, почернение древесины со временем, перекос дверцы и т.д. исправляются своими силами.
Длительность и частота процедур










Главное преимущество фитобочки в том, что голова остается не нагретой и, следовательно, тепловая нагрузка
меньше. Поэтому данную процедуру можно проводить даже через день.
Но, главное, прислушиваться к собственному организму. Если вы чувствуете, что ваше тело плохо переносит
процедуру, не стоит слишком увлекаться. Начните с одного сеанса в неделю, постепенно можно будет увеличивать
количество процедур.
Особо стоит выделить такие категории людей, как дети и пожилые люди. Детям вполне достаточно одного раза в
неделю. Лицам пожилым и после болезней можно ограничится 1- 2 сеансами в неделю.
Время также стоит увеличивать постепенно. Первая процедура не должна превышать 5 минут. Постепенно, после 5-7
сеансов можно довести время до 20 минут. Дело в том, что в течении первых 10 минут организм начинает активно
потеть и выводить шлаки из организма. После этого, кожа, подготовленная паром, впитывает полезные компоненты
трав или масел. По прошествии 20 минут, на коже скапливается лишь излишки воды и пара, а сердечно – сосудистая
система начинает испытывать перегрузку.
Использование фитобочки в косметических целях допустимо в течение длительного времени и определяется
желанием человека и его состоянием.
Использование в качестве лечебного средства определяется лечащим врачом. Именно он рекомендует длительность
процедуры и их количество. При этом будут учитываться возраст пациента, конкретное заболевание и сопутствующие,
а также переносимость данной тепловой нагрузки.
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