
СЫРОВАРНЯ ДОМАШНЯЯ
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ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СДЕЛАНО В РОССИИ
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ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право в любой момент 
без обязательного оповещения вносить изменения в дизайн и технические 
характеристики, изменять внешний вид и конструктивные особенности не 
ухудшающие качество изделия.

3. Подготовка к эксплуатации
Внимание! После получения изделия из транспортной компании 

проведите пробное тестирование работы изделия на воде, что бы 
выявить всевозможные поломки, микротрещины и т.п. которые могли 
возникнуть во время перевозки. 
џ Распакуйте изделие, проверьте комплектацию.
џ Промойте комплектующие изделия от технических смазок и примесей, 

оставшихся в процессе производства.
џ Установите изделие на устойчивую ровную поверхность.
џ Выкрутите ножки-регуляторы № 1 (см. схему стр. 6) на 1 см от 

установочной поверхности.
џ Прикрутите кран № 5  для слива к муфте № 6
џ Прикрутите кран для залива теплоносителя №18 к муфте № 11.
џ Установите термодатчик в муфту №4 - для этого вложите силиконовую 

прокладку и просуньте термодатчик в муфту до упора, плотно прикрутите 
затяжной гайкой, второй конец датчика подключите к разъёму №3.

џ В кран №18 вкрутите штуцер № 19.
џ Подготовьте два шланга для заполнения проточной водой 

(теплоносителем) водяной рубашки сыроварни.
џ Подключите первый шланг к штуцеру крана для залива теплоносителя № 

16 и к водопроводу, а второй шланг подключите к выходной трубке № 9 и 
направьте в раковину или ёмкость.

џ Откройте кран, заполните водяную рубашку сыроварни водопроводной 
водой. 

џ Залив необходимо производить до того момента, пока жидкость не 
начнет вытекать из трубки № 9.

Перед эксплуатацией сыроварни следует ознакомиться с настоящим 
паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы 
«Указания по эксплуатации» и «требования безопасности». 

1. Назначение
Сыроварня домашняя предназначена для использования в качестве 

бытового прибора при изготовлении продуктов из молока и его 
производных – йогурты, творог, сыр, а также для проведения пастеризации 
молока.

2. Техническая характеристика

Объём ёмкости, л  Габаритные 
размеры, В х Ш

 

Мощность 
нагревателя, кВт

 

Объем водяной 
рубашки, л.

11,5

 

440 х 260

 

1,25

 

1,5 ± 100 мг

20,0

 

630

 

х 260

 

1,25

 

2,8 ± 100 мг

 

Максимальная температура нагрева,  ºС  90

 
Марка стали изделия

 
AISI 430

 
Марка стали внутреннего бака

 

AISI 304
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џ Выключить подачу воды, закройте кран №18.
џ Подключите шнур питания к разъёму №2.
џ Залейте в бак сыроварни воду и запустите сыроварню в работу.
џ Проведя проверку работоспособности сыроварни отключите её от 

электрической сети, слейте воду, после чего можно запускать 
сыроварню в постоянную работу.

џ На этом подготовка к эксплуатации завершена.
Примечание 1. Для уплотнения соединительных резьб используйте 

сантехнические ленты и анаэробные герметики.
4. Подключение дополнительного оборудования
К сыроварне можно подключить дополнительное оборудование: 

Расширительный бак - служит для контроля уровня теплоносителя в 
водяной рубашке сыроварни, для его подключения необходимо:
џ Прикрутите основание расш.бака к соединительной гайке №10.
џ В байонетное соединфение положите прокладку № 15.
џ Закрутите крышку до упора и подключите шланг для отвода 

теплоносителя к трубке № 16.  
5. Указания по эксплуатации

џ Залейте в бак сыроварни сырьё для производства продукта.
џ Включите сыроварню в бытовую электрическую сеть 220 В.
џ Кнопками на лицевой панели терморегулятора установите необходимую 

рабочую температуру нагрева (см. пункт 7).
џ Переключите тумблер питания ТЭНа Т1 в положение ВКЛ.
џ Согласно технологии приготовления и рецепту, нагреваем сырьё и 

выдерживаем по времени.
џ По истечении времени готовки перевести тумблер питания ТЭНа Т1 в 

положение ВЫКЛ.
џ Отключите шнур питания сыроварни из электрической сети 220В.
џ Извлеките продукт из бака сыроварни и подготовьте изделие к 

последующему использованию.
Примечание 1. В процессе нагрева теплоноситель начнет расширятся и 

вытекать через трубку № 9 по шлангу в раковину или ёмкость - Не 
препятствуйте этому процессу - теплоноситель должен легко проходить по 
сливному шлангу!

Примечание 2. Во избежания выкипания теплоносителя в водяной  
рубашке - необходимо периодический добавлять его через кран.

Примечание 3. Для того что бы охладить водяную рубашку сыроварни 
необходимо залить холодную воду в ёмкость рубашки через кран или 
дождаться естественного остывания. 

Примечание 4. Перед началом процесса охлаждения водяной рубашки 
переведите тумблер Т1 в положение ВЫКЛ. 

Примечание 5. Нагрев сырья будет производиться до установленной 
температуры и автоматически отключатся при её достижении

Примечание 6. Если возникает погрешность в изменении температуры 
жидкости вы можете скорректировать её с помощью настройки P4. 

Примечание 7. Хранить изделие в открытом состоянии, в сухом, 
проветриваемом помещении.

Примечание 8. Индикация на дисплее оповещает о неправильной 
работе прибора. Обозначения: значения: «LLL» - термопара не 
подключена, «HHH» - температура в ёмкости вне диапазона измерения 
(меньше -50°C или больше 110°C).
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6. Подготовка изделия к последующей эксплуатации:
Внимание! Очистку изделия производить только при полном 

отключении сыроварню от электрической сети.
џ С помощью сливного крана слейте воду из водяной рубашки сыроварни.
џ Промойте и очистите бак сыроварни от остатков сырья горячей водой с 

моющими средствами.
џ Просушите и запускайте в работу.
џ При отсутствии необходимости дальнейшего использования изделия, 

поставьте его на хранение в открытом состоянии, в сухом 
проветриваемом помещении.
Примечание 1: При попадании воды в блок электрики, устройство 

необходимо просушить естественным путем поставив на просушку в 
открытом, проветриваемом помещении.

7. Работа с прибором контроля температуры:
Настройка устройства производится с помощью двух кнопок, 

расположенных на лицевой стороне дисплея. На дисплее расположены 2 
строки - верхняя (красная) для отображения текущей температуры, нижняя 
(синяя) - для отображения температуры срабатывания прибора. Светодиод 
в правом нижнем углу отображает статус работы тэна: горит - в работе, не 
горит - не в работе.

При коротком нажатии на нижнюю кнопку [°C/°F] меняются единицы 
изменения температуры: градус Цельсия/Фаренгейта.

При коротком нажатии на верхнюю кнопку [SET] попадаем в режим 
выставления заданной температуры на нижнем экране (синий), при этом 
режиме кнопки [°C/°F] и [SET] кнопки работают как добавление или 
уменьшение значения температуры, при котором будет включатся ТЭН.

Примечание 1. Не удерживайте верхнюю кнопку [SET] дольше 5 секунд - 
вы попадёте в режим настроек прибора, в случае если вы попали в данный 
режим просто не нажимайте ни какие кнопки в течение 5 секунд.

8. Требования безопасности
Розетка для подключения устройства должна быть оборудована 

заземлением.
Установку изделия необходимо производить на негорючие ровные 

поверхности, обеспечивающее устойчивость. 
Во время работы устройства не допускается переносить его и 

прикасаться к нему незащищенными руками.
Обязательно выкрутите ножки-регуляторы на 1 см от установочной 

поверхности для притока холодного воздуха в вентиляционные отверстия.
Во время работы не допускается закрывать или накрывать 

вентиляционные отверстия на корпусе изделия.
Перед включением устройства в сеть проверить исправность шнура, 

путём визуального осмотра.
Отключайте изделие от электросети после окончания работы и во время 

технического обслуживания.
Не оставляйте изделие без присмотра во время работы.
После отключения проконтролируете полное остывание изделия, чтобы 

не создать пожароопасную ситуацию!
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! Не допускайте нахождение детей вблизи 

работающего изделия.
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9. Изменение заводских настроек 

Внимание! Не изменяйте настройки прибора без необходимости, 
данные настройки необходимо изменять только при случайном или 
аварийном сбросе настроек.

Для входа в меню настроек терморегулятора удерживайте в течение 5 секунд 
кнопку «SET», после чего кнопками «°C/°F» или «SET» выберите нужный параметр 
(P0…P8) из таблицы «Настройки по умолчанию». Далее, для того что бы параметр 
стал доступен для изменения необходимо одновременно нажать на обе кнопки 
«°C/°F» и «SET» - на табло станут доступны параметры для изменения. С помощью 
кнопки «°C/°F» или «SET» установите необходимое значения вобранного 
параметра. Для сохранения настройки одновременно нажмите обе кнопки 
«°C/°F» и «SET», или же не нажимайте никакие кнопки в течение 5 секунд.

Настройки по умолчанию:

*1 Гистерезис (установка гистерезиса) – это разница между температурой отключения и 
последующего включения, задается в диапазоне от 0,1 до 30°С. Этот параметр мы 
рекомендуем выставить в пределах 2,0°С.

Примечание 1:

Не включайте в настройке «P0» режим охлаждения - это приведёт к 
неправильной работе прибора. В конструкции не предусмотрено 
автоматическое охлаждение.

Примечание 2:

Для оптимальной работы необходимо устанавливать параметр «P2» на 
температуру не больше 90 °C во избежания выкипания воды из водяной 
рубашки и перегрева электрических приборов внутри корпуса.

Примечание 3:

Для звукового оповещения о достижении максимальной температуры 
работы необходимо устанавливать параметр «P6» на температуру 90 °C .  

10. Контактная информация завода изготовителя 

Адрес: Российская Федерация, Кировская область, 610000, г. Киров ул. 
Комсомольская, д. 105.

Телефон: +7 (8332) 22-32-61, 8-800-301-11-28.
Оптовый сайт: www.pmz43.ru.
Интернет-магазин: www.коптильня-дымка.рф.
Электронная почта: 
Отдел продаж - sales@pmz43.ru; 
Гарантийный отдел завода - support@pmz43.ru.

№ Название настройки Диапазон настройки Настройка по умолчанию Необходимая настройка

P0 Нагрев/охлаждение H/C C Н

P1 Гистерезис 0,1 - 30 °С 2,0 °С 2,0 °С

P2
Максимальная температура 

нагрева
0°С - +110 °С 110 °С 90 °С

P3
Максимальная температура 

охлождения 
0°С - -50 °С 50 °С 50 °С

P4 Температурная коррекция +15 ~-15°С 0 °С 0 °С

P5 Задержка запуска 0-10 минут 0 0

P6 Сигнал тревоги -50°С - 110°С OFF 90 °С

P7
Выбор режима отображения 

температуры
CS/FH CS - цельсия CS - цельсия

P8 Сброс к заводским настройкам ON/OFF OFF OFF

http://www.pmz43.ru
mailto:sales@pmz43.ru;
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Схема сыроварни:

  1. Ножка-регулятор.
  2. Разъём для шнура питания.                    
  3. Разъём термодатчика. 
  4. Муфта для термодатчика. 
  5. Кран для слива. 
  6. Муфта под кран слива             
  7. Ручки.
  8. Крышка.   
  9. Трубка вывода теплоносителя.
10. Соединительная гайка для расширительного бачка.
11. Муфта водяной рубашки.
12. Электронный терморегулятор.
13. Теплоноситель.
14. Крышка расширительного бачка.
15. Уплотнительное кольцо. 
16. Трубка вывода теплоносителя из расширительного бачка.  Штуцер. 
17. Расширительный бачок. 
18. Кран для залива теплоносителя.
19. Штуцер ёрш.
20. ТЭН.
21. Тумблер питания ТЭНа Т1.

Внимание! Данная схема носит только информационный характер,  
внешний вид и комплектация могут отличатся от схемы.

Схема сыроварни:
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Комплектация:

Комплектация проверена:

______________________________________________
( ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА, ШТАМП ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ )

Внимание! В таблице указана стандартная комплектация изделия, в 
неё не включены дополнительные товары и товары которые идут в 
комплектации по специальным предложениям.яя

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Емкость с ручками

Кран

Крышка

Ножка-регулятор

Паспорт и руководство по эксплуатации

Прокладка силиконовая

Термодатчик

Упаковка

Шланг ПВХ

Шнур питания

Штуцер ёрш

Электронный терморегулятор

1 шт.

2 шт.

1 шт.

4 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

1 шт.



11. Гарантия производителя 

Завод изготовитель гарантирует качество изделия при условии 
соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства. 
Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

По вопросам технического и гарантийного обслуживания необходимо 
обратиться к торгующей организации.

Условия гарантийного ремонта остаются неизменными независимо от 
того, где был приобретен товар – в розничном или интернет-магазине. При 
покупке товара в розничном магазине гарантия начинает действовать со 
дня покупки.

При оформлении заказа через интернет-магазин гарантийный срок 
начинает действовать с момента отправки товара клиенту.

Гарантия действительна при наличии в паспорте отметки о дате 
продажи, заверенной штампом торгующей организации. 

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следы 
нарушения правил эксплуатации:

џ Следы несанкционированного вскрытия корпуса вне гарантийного 
сервисного-центра;

џ Повреждения (внутренние или внешние) вызванные любым внешним 
механическим воздействием, ударными или вибрационными 
нагрузками, применением внешней силы к частям изделия.

џ Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических 
веществ или растворителей: щелочи, кислоты, ртуть и её пары, 
растворители пластиков и т.п.;

џ Неправильного подключения оборудования к электрической сети;

џ Прочих причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

џ Неправильного заполнения гарантийного талона.

џ Отсутствия гарантийного талона, а также документов, подтверждающих 
оплату товара.

џ Завод изготовитель оставляет за собой право отказать в приёме 
неисправного изделия для проведения ремонта в случае предъявления 
изделия в ненадлежащем виде. (изделие должно быть чистым, внешне 
очищенным от смываемых инородных тел).

Сведения о продаже с завода

Дата продажи «___» ____________20___г.
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______________________________________________
( ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА, ШТАМП ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ )
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

Наименование оборудования: 

      

Срок гарантии: 12 месяцев

      

Подпись продавца:___________________/_______________________________/

Исправное изделие в полной комплектации и техническим паспортом получил;

C условиями гарантии согласен: ______________________________________

                                                                        

      

( ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ )

Реквизиты торгующей организации:

                 М.П.

Дата продажи: «_______»_________________20____г.

                                       ПОДПИСЬ                                                               (Ф.И.О)

СЫРОВАРНЯ 11,5лит. 20 лит.
( ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ )
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Отметки о прохождении сервисного обслуживания

Дата 
сервисного 

обслуживания 

Фамилия и контактный 
телефон технического 

специалиста 

 

Примечания и пояснения  Подпись  
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12. Инструкция по получению гарантийного обслуживания. 
При выявлении производственного брака в гарантийный срок, 

предполагаются следующие действия:
Обращение в торгующую организацию

Покупателю необходимо обратится в торгующую организацию где он 
приобретал товар для согласование порядка гарантийного обслуживания, 
реквизиты торгующей организации указаны в гарантийном талоне 
изделия. 
В случаи если покупатель приобрел изделие на прямую у производителя то 
ему необходимо перейти на сайт завода изготовителя и заполнить форму 
гарантийного обращения.

Заполнение гарантийной формы 
Покупатель заполняет и отправляет форму обращения с описанием 
дефектов, прикладывает фотографии или ссылку на видео дефекта-
неисправности, заполненный бланк претензии и скан-копию гарантийного 
талона с печатями.

Рассмотрение заявления
В течение 7 рабочих дней, специалист гарантийного отдела связывается с 
покупателем по телефону, уточняет информацию и предлагает дальнейшие 
варианты (замена всего товара или его части, частичный ремонт и т.д.).

Отправка неисправного товара
Покупатель после согласования с производитем отправляет неисправный 
товар до терминалов транспортных компании. 

 Доставка осуществляется только транспортными компаниями DPD и  
Почта России.
Адрес пункта выдачи ТК DPD: 610000, Кировская обл., г.Киров, 
ул.Пятницкая, 56.

Адрес пункта выдачи Почты России: 610000, Кировская обл., г.Киров, 
ул.Спасская, 43.
В других пунктах выдачи товар не принимается и не будет забран.

Оформление гарантийной посылки и отправка изготовителю
Перед отправкой необходимо согласовать с получателем комплектацию 
отправки и упаковку изделия.

Упакуйте изделие и паспорт, по которому осуществляется гарантия, в 
тару без дополнительной упаковки.
Получателем посылки является ИП Чернядьева Е.А., ИНН 434536718584.

Заявка должна быть оформлена без опций «Наложенный платеж» и 
«Страхования груза».
После отправки посылки вышлите номер отправления транспортной 
компании и название изделия, которое вы высылаете, на электронный 
адрес support@pmz43.ru с темой: ваше «ФИО» + « НОМЕР ГАРАНТИЙНОГО 
ОТПРАВЛЕНИЯ».

 ВНИМАНИЕ! В случае если вы не вышлите номер отправления мы не 
сможем отследить и получить вашу гарантийную посылку.
Отправка отремонтированного товара

Производитель отправляет отремонтированный или новый товар (или 
его часть) на адрес покупателя. Доставка согласовывается производителем 
с покупателем. 

 



Оборудование можно приобрести в официальном интернет-
магазине завода: www.коптильня-дымка.рф, по телефону: 

8-800-301-11-28 или электронной почте sales@pmz43.ru.

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 
 

 

 

   

  
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

Сырная лира универсальная
Специальный инструмент для нарезки сырного сгустка. с этой лирой 
нарезка сгустка будет происходить быстро и легко, кусочки получаются  
ровные и одинаковые.

Расширительная емкость для сыроварни
Служит для сбора излишков жидкости, образующихся при варке сыра.

Сырный нож малый, 37 см
Специальный инструмент для нарезки сгустка. С сырным ножом 
нарезка сгустка будет происходить быстро и удобно. Отлично подойдет 
для профессионалов сырного дела использующих большие ёмкости.

Сырный нож большой, 55 см
Специальный инструмент для нарезки сгустка. С сырным ножом 
нарезка сгустка будет происходить быстро и удобно.  Отлично 
подойдет для профессионалов сырного дела.

Сырная лира однострунная
Специальный инструмент для нарезки сырного сгустка. с этой лирой 
нарезка сгустка будет происходить быстро и легко, кусочки 
получаются  ровные и одинаковые. Отлично подойдет для 
профессионалов сырного дела.
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13. Дополнительное оборудование к сыроварне
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14. Каталог производимого оборудование

Автоклав «CLASSIC»
Самый доступный в линейке автоклавов классический автоклав объёмом 20л 
применяется для домашнего консервирования, позволяет проводить 
правильную стерилизацию (качественный результат и сохранность продуктов в 
течении длительного времени). С его помощью можно сделать любые домашние 
заготовки: фруктовые, ягодные, овощные, мясные и рыбные. Подходит для любой 
кухонной плиты. Требуется первоначальная накачка давления для создания 
внутреннего давления.

Автоклав  «CLASSIC ELECTRO»
Электрический бытовой автоклав  применяется для домашнего 
консервирования, позволяет проводить правильную стерилизацию 
(качественный результат и сохранность продуктов в течении длительного 
времени). С его помощью можно сделать любые домашние заготовки: 
фруктовые, ягодные, овощные, мясные и рыбные. Требуется предварительная 
накачка давления. Имеет сетевой шнур, работает от сети 220 В. Требуется 
первоначальная накачка давления для создания внутреннего давления.

Автоклав «ДЫМКА» 2.0
Автоклав для домашнего консервирования – это аппарат, который будет 
полезен всем любителям вкусных закруток и консервов. Бытовой автоклав 
представляет собой современное устройство, которое позволяет 
консервировать различные продукты, сохраняя максимальное количество 
витаминов и полезных веществ. Имеет сборные кассеты для установки банок.

Автоклав «ДАЧА»
Автоклав «Дача» со встроенным ТЭНом применяется для домашнего 
консервирования, позволяет проводить правильную стерилизацию 
(качественный результат и сохранность продуктов в течении длительного 
времени). С его помощью можно сделать любые домашние заготовки: 
фруктовые, ягодные, овощные, мясные и рыбные. Имеет сборные кассеты для 
установки банок и сетевой шнур для работы от сети 220 В.  

Автоклав «ФЛАГМАН»
Бытовой автоклав  для домашнего консервирования – это аппарат, который 
будет полезен всем любителям вкусных закруток и консервов. Автоклав 
представляет собой современное устройство, которое позволяет 
консервировать различные продукты, сохраняя максимальное количество 
витаминов и полезных веществ. Имеет сборные кассеты для установки банок, 
усиленное дно, индивидуальные зажимы для банок и виброустойчивый 
термометр. 

Коптильня «ДЫМКА»
Домашняя мини коптильня на 20 л придает мясу, рыбе и другим продуктам 
неповторимый вкус. Внутри емкости располагаются решетка-гриль для 
продуктов, поддон для щепы и поддон для сбора жира, так же есть крючок для 
копчения рыбы. За температурой в емкости позволяет следить термометр, 
расположенный на купольной крышке.

Коптильня «ДЫМКА»
Домашняя мини коптильня на 10 л придает мясу, рыбе и другим продуктам 
неповторимый вкус. Внутри емкости располагаются решетка-гриль для 
продуктов, поддон для щепы и поддон для сбора жира, так же есть крючок для 
копчения рыбы. За температурой в емкости позволяет следить термометр, 
расположенный на купольной крышке.
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Электрокоптильня «ДЫМКА»
Домашняя электрокоптильня «Дымка» на 20 л. представляет собой 
емкость из пищевой нержавеющей стали, совмещенная с корпусом 
электроприборов с терморегулятором, внутри которой располагаются 
решетки-гриль для продуктов, поддон для щепы и поддон для сбора 
жира. Так же есть крючок для копчения рыбы.

Электрокоптильня «USVA»
Домашняя электрокоптильня «Usva» на 20 л. представляет собой 
емкость из пищевой нержавеющей стали, совмещенная с корпусом 
электроприборов с цифровым терморегулятором, внутри которой 
располагаются решетки-гриль для продуктов, поддон для щепы и 
поддон для сбора жира. Так же есть крючок для копчения рыбы.

Сыроварня "MAGGIO"11 лит.
Электросыроварня «Maggio» представляет собой емкость из пищевой 
нержавеющей стали, совмещенная с корпусом электроприборов с 
цифровым терморегулятором позволяет готовить сыр в домашних 
условиях, без использования кухонной плиты. 

Классический дистиллятор с сухопарником
Самогонный аппарат с классическим сухопарником – простой и 
недорогой аппарат для домашнего использования. Подходит 
для всех видов плит.

Дистиллятор "GOOD-SCHNAPPS» 10 лит.
Самогонный аппарат с сухопарником ароматизатором – это дистиллятор, в 
котором между перегонным баком и змеевиком установлен еще один модуль – 
сухопарник ароматизатор. Это пустая емкость определенного объема, сверху 
подсоединённая трубой к змеевику. В этой емкости так же установлено 
удобное ситечко, на которое можно выкладывать продукты для ароматизации 

Дистиллятор "GOOD-SCHNAPPS» 14 лит.
Самогонный аппарат с сухопарником ароматизатором – это дистиллятор, в 
котором между перегонным баком и змеевиком установлен еще один модуль – 
сухопарник ароматизатор. Это пустая емкость определенного объема, сверху 
подсоединённая трубой к змеевику. В этой емкости так же установлено 
удобное ситечко, на которое можно выкладывать продукты для ароматизации 

Дистиллятор "GOOD-SCHNAPPS» 20 лит.
Самогонный аппарат с сухопарником ароматизатором – это дистиллятор, в 
котором между перегонным баком и змеевиком установлен еще один модуль – 
сухопарник ароматизатор. Это пустая емкость определенного объема, сверху 
подсоединённая трубой к змеевику. В этой емкости так же установлено 
удобное ситечко, на которое можно выкладывать продукты для ароматизации 
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Дистиллятор "GOOD-SCHNAPPS» 30 лит.
Самогонный аппарат с сухопарником ароматизатором – это дистиллятор, в 
котором между перегонным баком и змеевиком установлен еще один модуль – 
сухопарник ароматизатор. Это пустая емкость определенного объема, сверху 
подсоединённая трубой к змеевику. В этой емкости так же установлено удобное 
ситечко, на которое можно выкладывать продукты для ароматизации и цвета 
дистиллята.

Дистиллятор «GOOD-SCHNAPPS BIG» 50 лит.
Самогонный аппарат с сухопарником ароматизатором – это дистиллятор, в 
котором между перегонным баком и змеевиком установлен еще один модуль – 
сухопарник ароматизатор. Это пустая емкость определенного объема, сверху 
подсоединённая трубой к змеевику. В этой емкости так же установлено 
удобное ситечко, на которое можно выкладывать продукты для ароматизации 
и цвета дистиллята.

Дистиллятор «GOOD-SCHNAPPS BIG» 75 лит.
Самогонный аппарат с сухопарником ароматизатором – это дистиллятор, в 
котором между перегонным баком и змеевиком установлен еще один модуль – 
сухопарник ароматизатор. Это пустая емкость определенного объема, сверху 
подсоединённая трубой к змеевику. В этой емкости так же установлено 
удобное ситечко, на которое можно выкладывать продукты для ароматизации 

Дистиллятор «GOOD-SCHNAPPS BIG ELECTRO» 50 л
Электрический самогонный аппарат с сухопарником 
ароматизатором – это дистиллятор, в котором встроен 
электронный терморегулятор для точного отслеживания 
температуры нагрева исходного продукта.  

Дистиллятор «GOOD-SCHNAPPS BIG ELECTRO» 75 л
Электрический самогонный аппарат с сухопарником 
ароматизатором – это дистиллятор, в котором встроен 
электронный терморегулятор для точного отслеживания 
температуры нагрева исходного продукта.  

Дистиллятор «GOOD-SCHNAPPS BIG ELECTRO» 100 л
Электрический самогонный аппарат с сухопарником 
ароматизатором – это дистиллятор, в котором встроен 
электронный терморегулятор для точного отслеживания 
температуры нагрева исходного продукта.  

Дистиллятор «GOOD-SCHNAPPS BIG» 100 лит.
Самогонный аппарат с сухопарником ароматизатором – это дистиллятор, в 
котором между перегонным баком и змеевиком установлен еще один модуль – 
сухопарник ароматизатор. Это пустая емкость определенного объема, сверху 
подсоединённая трубой к змеевику. В этой емкости так же установлено 
удобное ситечко, на которое можно выкладывать продукты для ароматизации 
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Дистиллятор «BARREL» 20 лит.
Самогонный аппарат с сухопарником ароматизатором и 
широким баком, отлично подойдет для использования на 
низких кухнях с встроенной вытяжкой.

Дистиллятор «BARREL» 30 лит.
Самогонный аппарат с сухопарником ароматизатором и 
широким баком, отлично подойдет для использования 
на низких кухнях с встроенной вытяжкой.

Дымогенератор «ДЫМКА» неразборный
Дымогенератор представляет собой специальное устройство, которое 
генерирует или создает коптильный дым для копчения различных продуктов 
питания. В дымогенераторе дым образуется за счет тления опилок и щепок 
преимущественно лиственных пород. Ими могут быть, например, дуб, ольха и 
т.д. При этом щепки не воспламеняются, а только тлеют.

Дымогенератор шнековый «SMOKE BOSS»
Шнековый дымогенератор представляет собой специальное устройство, 
которое генерирует или создает коптильный дым для копчения различных 
продуктов питания. В дымогенераторе дым образуется за счет тления опилок и 
щепок преимущественно лиственных пород. Имеет полностью разборную 
конструкцию, встроен блок управления для регулировки времени подачи 
щепы.

Коптильный комплекс «ДЫМКА» 
Коптильный комплекс — оборудования для горячего и холодного копчения.  
Комплектация: коптильная камера , дымогенератор. Разовая загрузка 
продуктов до 35 кг. Автономная работа  до 10 часов. 

Коптильный комплекс «ДЫМКА» разборный
Коптильный комплекс — оборудования для горячего и холодного копчения.  
Комплектация: коптильная камера , дымогенератор. Разовая загрузка 
продуктов до 35 кг. Автономная работа  до 10 часов. Разборная конструкция.

Дымогенератор «ДЫМКА» разборный
Дымогенератор представляет собой специальное устройство, которое 
генерирует или создает коптильный дым для копчения различных продуктов 
питания. В дымогенераторе дым образуется за счет тления опилок и щепок 
преимущественно лиственных пород. Имеет разборную конструкцию, 
съемный змеевик.
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Гриль-барбекю «USVA»
Гриль-барбекю «USVA» позволяет готовить на углях 
продукты с неповторимыми вкусовыми качествами.

Дополнительный бак для дымогенератора 
Дополнительная емкость для щепы позволяет в увеличить общий объем 
загружаемой щепы в дымогенератор, что в свою очередь увеличивает 
непрерывное время копчения.

Сухопарник-ароматизатор к автоклаву
Сухопарник является одной из главных составляющих любого дистиллятора, 
которая концентрирует и очищает выходящие при перегоне спиртовые пары. 
Конструкция нашего сухопарника является разборной и в нём предусмотрено 
специальное отделение для ароматизации выходящего продукта – это значит, 
что в него можно положить сухофрукты или иные ингредиенты для 
ароматизации напитка. подойдет к любому баку где есть резьба на 1/2 дюйма.

Охладитель-дефлегматор «GOOD-SCHNAPPS»
Данный охладитель-дефлегматор представляет из себя мини-царгу длиной 12 
см с встроенным змеевиком длиной 1,5 метра, с помощью этого охладителя и 
дополнительной царги (высотой 50 см) дистиллятор «GOOD-SCHNAPPS» 
превращается в полноценную ректификационную колонну. 

Царга пустотелая «GOOD-SCHNAPPS»
Царга — это конструктивный узел, который позволяет провести 
высококачественное очищение самогона от сивушных масел и посторонних 
примесей. Внутри царги расположена специальная сетка, позволяющая 
поместить в царгу различные наполнители для увеличения эффективности 
работы. Байонетное крепление позволяет очень оперативно устанавливать 

Сухопарник-ароматизатор к дистиллятору
Сухопарник является одной из главных составляющих любого дистиллятора, 
которая концентрирует и очищает выходящие при перегоне спиртовые пары. 
Конструкция нашего сухопарника является разборной и в нём предусмотрено 
специальное отделение для ароматизации выходящего продукта – это значит, 
что в него можно положить сухофрукты или иные ингредиенты для 
ароматизации напитка.

Набор для копчения в автоклаве 
С помощью этого набора вы сможете делать копченные продукты в баке 
автоклава.
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Для заметок
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