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Gala – белорусский бренд, который вышел на отече-
ственный рынок в 2014 году и уже завоевал доверие 
и популярность среди покупателей. Мы представляем 
Вашему вниманию широкий выбор товаров для дома, 
сада, кухни, предметов интерьера и сувенирной про-
дукции.Наша продукция вдохновляет и создаёт непе-
редаваемую атмосферу уюта и тепла в каждом доме!
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Коптильня большая   «Дымок»

Коптильня большая предназначена для горячего копче-
ния продуктов питания на открытом воздухе. Не требует 
дополнительных мер по установке и удобна в эксплуата-
ции.
Материал: все детали изготовлены из конструкционной 
стали.
Наружное покрытие: жаростойкая краска.
Габаритные размеры: 367х340х556 мм (ВхШхГ)
Масса 10 кг.
Коптильня большая поставляется в разобранном виде. 
Сборка производится покупателем самостоятельно. 

Комплект поставки по позициям:

1. Корпус… 1 шт.;  
2. Крышка …1 шт. ;    
3. Решетка … 2 шт.;
4. Поддон … 1 шт.;
5. Подставка … 1 шт.

Инструкция по сборке:

Коптильня состоит из металлического корпуса с гидроза-
твором, крышки с ручкой, поддона для сбора жира, реше-
ток для размещения пищевых продуктов и подставки, для 
установки коптильни на костре.

Правила эксплуатации:

1. На дно коптильни положить древесную щепу или опил-
ки (кроме хвойных пород);
2. Установить поддон для сбора жира поверх уложенной 
щепы;
3. Установить решетку для продуктов на нижний ярус вы-
ступов корпуса;
4. Предварительно  подготовленный (посол, маринование) 
продукт  (рыбу, мясо, сало, сыр) нужно подсушить или хо-
рошенько промокнуть бумажным полотенцем и завер-
нуть в марлю. Укладывайте куски на решетку так, чтобы 
они не соприкасались друг с другом, иначе на продукте 
будут светлые, не прокопченные пятна;
5. При необходимости, повторите п.3 и п.4 для верхнего 
яруса;
6. Разожгите огонь и добейтесь его стабильного, но не 
активного горения. Установите подставку на огонь. Уста-
новите коптильню на подставку. Проверьте, чтоб крышка 
коптильни плотно прилегала к корпусу. Копчение нач-
нется, когда температура внутри коптильни поднимется 
до нужного уровня, а тлеющие опилки начнут выделять 
дым. Через 10 минут после начала копчения поднимите 
крышку и выпустите образовавшийся дым, это избавит 
ваш продукт от горечи, после чего установите крышку на 

место и залейте воду в гидрозатвор;
7. Всегда следите за температурой источника, интенсив-
ное горение может пересушить продукт и испортить его;
8. Время копчения - не менее 20 минут.
9. Содержите коптильню в чистоте.

Меры безопасности:

1. Не пользуйтесь Коптильней в закрытых помещениях
2. Для розжига огня не применяйте бензин, спирт и другие 
(не предназначенные для этого) легко
3. При использовании изделия не надевайте одежду со 
свисающими и развевающимися частями; 
4. Не прикасайтесь открытыми частями тела к нагретым 
поверхностям. Используйте специальный инструмент 
(кочерга, совок) и принадлежности (прихватки, рукавицы).
5. Не пользуйтесь неисправным изделием.
6. Не подпускайте детей и животных к работающей или 
остывающей Коптильне.

Внимание!   
Производитель не несет ответственности за травмы и по-
вреждения имущества, вызванные несоблюдением тре-
бований мер безопасности и правил эксплуатации изде-
лия, указанных в данном Руководстве.

Гарантийные обязательства:

1. Предприятие-изготовитель гарантирует рабо-
тоспособность изделия при соблюдении Потребителем 
правил эксплуатации и мер безопасности указанных в 
данном Руководстве.
2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты 
продажи. При невозможности установить дату продажи, 
гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия 
изготовителем.
3. Гарантия не распространяется на покрытие.
 Производитель оставляет за собой право на внесение 
конструктивных изменений.


