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Руководство и рекомендации по эксплуатации кальяна 

 

 

 

Порядок сборки основных частей 

Заполните стеклянную колбу водой, примерно, наполовину. Хвостовик штанги должен 

погружаться в воду на 2-5 см. Важно, чтобы верхняя часть плотно сомкнулась с нижней, 

это обеспечивается за счет герметизирующего резинового кольца. 

Предварительная проверка 

Чтобы проверить правильность сборки кальяна, вам необходимо несколько раз вдохнуть 

воздух через мундштук. Поток воздуха должен проходить легко, без усилий. Это можно 

понять по характерному бульканью воды. После этого нужно попробовать втянуть воздух, 

предварительно заслонив отверстие для дыма в трубке кальяна. Если воздух проходит, 

значит, требуется проверка герметичности присоединения шланга и соединения частей 

кальяна. Проверьте работу выпускного клапана. При выдохе воздуха в кальян, клапан 

должен приводиться в движение, при этом воздух беспрепятственно выходит через него. 

Наполнение кальяна  

После проверки герметичности на расширение в верхней части кальяна кладётся 

защитное металлическое блюдечко. Далее надевается чашка для табака (тоже с 

уплотнительным кольцом или с уплотнением из бумаги). После установки чашки в неё с 
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помощью специальных щипчиков кладётся небольшое количество табака. Уровень табака 

не должен превышать края чашки. Табак кладут неплотно. 

Когда табак уложен, плотно накрываем чашу фольгой, в которой по всей площади 

проделываются отверстия для поступления горячего воздуха от угля. Фольга ни в коем 

случае не должна касаться табака! На фольгу щипчиками кладутся горячие угли или 

быстровозгорающаяся таблетка прессованного угля.  

Уголь 

При использования быстровозгорающегося угля в таблетках необходимо поджечь 

таблетку и дождаться, когда она обгорит со всех сторон. Осторожно! Таблетка после 

обгорания очень горячая, но при этом может быть обычного чёрного цвета. Ни в коем 

случае не пытайтесь в это время затягивать воздух из мундштука! При обгорании могут 

отскакивать искры. После полного обгорания угля и прекращения выделения резкого 

дыма, подождите 10-15 секунд, прежде чем сделать первую затяжку. 

При использовании прессованного или натурального угля, нагрейте его над огнём в 

течение нескольких минут, до покраснения, затем переложить на кальян, тлеющей 

стороной вниз.  

После 5-10 интенсивных затяжек начнёт появляться мягкий вкус табака. Кальян готов к 

употреблению! 

 

Уход за кальяном 

После каждого применения кальян нуждается в чистке. Чем аккуратнее и тщательнее она 

будет выполнена, тем дольше он сохранит свои вкусовые свойства и качества. Иначе при 

курении он будет отдавать горечью и кислинкой.  

 Воду в колбе можно менять каждый раз или при смене сорта табака, но не реже 

чем через 10 раз. Использованный табак выбрасывается после остывания чаши;  

 При смене воды не забывайте промывать колбу ершиком или губкой;  

 Верхнюю часть промывайте каждый раз при смене табака, но не реже 10-15 раз 

использования;  

 После промывки кальяна вытрите его снаружи, чтобы избежать окисления;  

 Храните кальян в разобранном виде, но можно снимать только шланги;  
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 При перемещении кальяна из одного места в другое лучше всего его 

придерживать за колбу.  

Рекомендации 

 При перемещении кальяна обязательно придерживайте его за стеклянную колбу; 

 Для курения кальяна используется специальный курительный табак. Свежий табак 

должен быть очень мокрый и липкий. При вскрытии упаковки, обязательно 

герметично закройте её или поместите в такую упаковку. Тем самым вы надолго 

сохраните вкус и необходимый уровень влажности; 

 При курении чёрных сортов табака добавляйте несколько долек лимона в воду для 

облегчения работы легких; 

 Табак не должен гореть и тлеть. Он должен «таять» под температурой угля. Для 

этого табак должен быть на 1-1,5 см ниже фольги;  

 Курите кальян на сытый желудок в спокойной расслабляющей атмосфере; 

 Чтобы лучше почувствовать вкус кальяна, желательно не сочетать его со 

спиртными напитками. Ограничьте себя зеленым чаем.  
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