
коптильня

Чем хороши мяGные копчености? Ну, j"aу""urся, тем,
что они вкусны. И еще -достаточно долго хранятся, В
процессе обработки дымом, образующимся прчt сгорании
специально подобранных дров, в мясе накапливаются
консервирующие вещества, оно слегка твердеет,
приобретает аппетитн ый вид, замечательный вкус,

приятныЙ - с дымком! - запах, Не сказать, что дело это

такое уж сложное, но умения и хлопот потребует. Видели
вы когда-нибудь, как (свяtценнодействуют)) возле очага
опытные коптильщики? Бдительно следят они за
процессом, ни на шаг не отходя от коптильнl,t, время от
времени подбрасывают в огонь веточки мо}юкевельника,

розмарина, миндальную или ореховую скорлупу,
ароматические травки... Аккуратность, терпение,
тщательность и отличная коптильня обеспечат

успех вам.

l



1. оБщиЕ укАзАния

Коптильня изготовле"j,a холоднокатаной стали толщиной
0ý-0,7 миллиметров. С нанесением наружного порошкового
покрытия, способствующего предотвращению образования
коррозии металла (ржавчины),

2. тЕхничЕскиЕ дАнныЕ

Габаритные размеры, не более, мм 310 Х 285.Х 450
Масса коптильни, не более, кг 5
Масса загружаемых продуlfiов, не более, кг 5
Объем загружаемых опилок, щеп не более, 1,5 стаканов (на 30
минут работы)
Полезный объем коптильни, литр 16

' 
3. комплЕктность

Коптильня (с крышкой) 1 шт.
Лоток укладочный. 2 t-uT,

Жиросборник 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Секреты копчения 1 шт.

4. устроЙство издЕлия

Коптильня предоставляет собой сварной металлический
корпус с крышкой. Окрашено. полимерное покрытие. На дне
корпуса установлен нагревательный элемент - ТЭН, сверху
которогс ставится защита от капель жира. На внрренней'
поверхности корпуса расположены уголки, для размещения
решеток, ffля удобства использования на внешних стенках
корпуса и крышки расположены ручки.

5. принцип рАБоты

Приготовление проду*rо. происходит за счет
интенсивной термообработки в среде проходящего
дыма. !ым от древесных опилок и тепло от
нагревательного элемента (ТЭНа) превращают сырые
продукты в деликатесы горячего копчения.

" 
6. трЕБовАния БЕзопАсности

Во время копчения не допускается переносить коптильню
и прикасаться к ней незащищенными руками.
Устанавливать только на основания, обеспечивающие
ее устойчивость.
Во избе*ание отравления угарным газом, РАБОТА

КОПТИЛЬНИ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ
| возRухЕ|i!
u, Не применять опилки или древесину с посторонними
il! примесями (красками, лаками, пропитками и т.д.).- Не использOвать отсыревшие опилки, стружку или щепу.

Не мочить опилки, стружку или щепу.
Не оставлять коптильню без присмотра в процессе работы,

чтобы не создавать пожароопасную ситуацию.
При отшrючении коптильни от сети беритесь за штепсельнуl

вилку, а не за шнур.
Не допускается попадание влаги внутрь коптильни.
Не держать вблизи работаrощей коптильни

легкOвоспламеня ющиеся вещества.
Все работы по чистке производить только при
отключенной от электросети коптильне.
Беречь от детей!



7. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

внимАнИЕ: После покупки, перед первым использованием,

необходимо коптильню протереть изнутри спиртовым

раствором и дать поработать в течение 60 минут с закрытои

крышкой. Снять *роiй,,у На дно корпуса поверх Т_Эt,lа

насыпать опилки, стружку 1ли Щепу, распределив ровным

сflоем, из расчетlЪ*6по 
'1,5 с,ак"н" на 30 минуг работы,

желательно применять лиственные породы древесины, кроме

березы. Рекомендуемая древесина для копчения - ольха, дуб,

осина, яблоня, груша, орех, кедр, моNокевельник, Использовать

тол ько тlцател ьн о просуше н ную дре весх Hyj У,]1твить защиry

для ТЭНа оrоr"уi,,Й, фа""и ч*1,,чтобы была закрыта вся

змеевидная часть нагреватыьного элемента, но не должна

касаться .r""o*',io ni"n rr r. Сы рые п родукгы, предварител ьно

засоленные 1замаринованные) и слегка подвяленные,

разложит" ," р"*Ьтки, 3акрыть крышку, Собранная таким

образом коптильFtя вкпючается в сеть с переменным током -

22au,
время копчения зависит от количества продуктов,

темпераryры воздуха на улице и может варьироваться для

;;б";'rЬ-6Ь ""ryi, 
для сала 

"_*:"" 
60_120 минут,

После ,"поп",Ьвания, коптильню нужно очистить жесткои

rцеткой, чтобы снять копоть и загрязнения, протереть насухо

'ffiй?#о*ИЕ: Соблюдайте санитарно-гигиенические правила и

условия приготовления, хранения и использования продуlýов

. 
fiЁ,;i]Lc оБл юдЕн и и вы цj: п Ер Еч и сл Ен н ых п рАвил,

притЕнзии йА тбвАр нЕ принимАются,

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

коптильня Grеепtесh соответствует требованиям

технического описания и признана годной для

эксплуатации,

оТК:

.Щата продажи] подпись
fIродавца

Печать магазина: 
,,

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации коптильни - б месяцев со

дпrБод"жи, Срок с;rужбы изделия не менее 3-х лет, При

дальнейшем использовании возможен ремонт (замена

нагревательного элемента - ТЭНа),
гарантийный срок исчисляется с момента продажи

изделия через торговую точку с указанием даты продажи

и печатью продавца.
при отсутствии даты продажи и печати продавца

гарантииный срок исчисляется с даты выпуска изделия

указанного в строчке (ОТК),

1 0. АдlрЕс изготовитЕля

456300, г. Миасс, Челябинская область, ул, Пролетарская 1- 
Телефон (3513) 57 _ 88 - 55, факс (3513)57 - 88 - 53

e-mail: Ьiz3OO@rаmЬlеr,ru www: Ьiz300,гu

l


