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 Технические характеристики

Комплектация 
1. Шкаф – 1 шт
2. Поддон для жира – 1 шт
3. Прутки для размещения продуктов – 8 шт
4. Термометр – 1 шт
5. Шланг гибкий, диаметром 16 мм – 1,5 метра
6. Паспорт – 1 шт
*Продавец имеет право изменить комплектующие без изменения функциональности изделия.

Подготовка  к использованию
1. Прежде чем использовать коптильный шкаф, необходимо удалить с 
внутренних и наружных частей изделия  технологические загрязнения 
(металлическая пыль и т.п.)

Сборка и использование
1. Открыть 3 боковых замка дверцы, далее открыть дверцу шкафа;
2. Вставить поддон для жира и прутки для размещения продуктов, в 
зависимости от размеров продукта для копчения;
3. Мясо или рыба, предварительно подготовленные к копчению, размещаются 
или закрепляются на прутках для продуктов.
4. Закрыть дверцу и 3 боковых замка, проверить визуально герметичность 
закрытия дверцы.
5. Далее надеть на трубку для подачи дыма второй шланг и подключить его к 
дымогенератору. *
6. Включить дымогенератор на необходимое по рецепту время, через прозрачную 
дверцу шкафа можно визуально контролировать степень готовности продукта.

7. По окончании копчения, дождаться полного рассеивания дыма, после чего 
открыть дверцу шкафа и достать готовый продукт.

*Примечание: в комплекте к изделию поставляется один гибкий шланг длиной 1.5 м, его необходимо 
разрезать на две части в зависимости от удаленности расположения шкафа от дымогенератора и 
выхода дыма из шкафа.

Рекомендации по применению щепы
Щепа дуба и сосны придают ярко выраженный специфический вкус. При тлении 
ивовых опилок приобретается особый нежный аромат дыма. Чтобы избежать 
горьковатого вкуса дыма, надо коптить продукт до получения темно-желтого 
цвета. Хорошие вкусовые качества получаются при применении опилок 
можжевельника. Не рекомендуется использовать щепу березы.

Правила ухода за изделиями
из нержавеющей стали

1. Для очистки изделий из нержавеющей стали ЗАПРЕЩЕНО использовать 
дезинфицирующие моющие средства как жидкие, так и в виде порошка, 
содержащие в своем составе ХЛОР  и его производные.
2. Запрещается использовать для удаления стойких загрязнений металлические 
губки и другие подручные средства из металла, которые способны оставить 
механические повреждения (царапины) на поверхности. В случае повреждения 
поверхности отполировать поврежденное место нейлоном (обычные нейлоновые 
губки).
3. Запрещается хранить изделия из нержавеющей стали в прямом контакте с 
изделиями из черных металлов. Не складывать в емкости из нержавеющей стали 
любые предметы из черных металлов.
4. Очистка, фильтрация и умягчение воды снижает риск ржавения нержавеющей 
стали, соприкасающейся с данной средой. Вода содержит железо, которое может 
оставлять ржавые потеки на изделиях из нержавеющей стали.
5. Для удаления пятен с поверхности нержавеющей стали можно использовать 
мыльный раствор или органические растворители: спирт, метиловый спирт или 
метиловый спирт, денатурированный этиловым спиртом. После удаления пятен 
поверхность нужно промыть и вытереть насухо. Отложения кальция на 
поверхности изделия можно удалять при помощи раствора одной части уксуса к 
трем частям воды. Изделие необходимо замочить в растворе, после чего налет 
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можно будет оттереть. После чистки изделие необходимо помыть теплой водой и 
вытереть насухо. Пятна от масла или смазки можно удалить с поверхности с 
помощью органических растворителей (спирт, метиловый спирт или метиловый 
спирт, денатурированный этиловым спиртом). После чистки изделие необходимо 
вымыть и высушить.
6. Первичная ржавчина, образовавшаяся на нержавеющей стали, может быть 
удалена промыванием чистой водой. Удаление более выраженной ржавчины с 
поверхности нержавеющей стали можно выполнять методом шлифовки и 
полировки обычной нейлоновой губкой (ее жесткой поверхностью). А при еще 
более глубоком поражении поверхности нержавеющей стали ржавчиной 
применяется вытравливание лимонной кислотой.
7. Рекомендуется использовать моющие и чистящие средства с пометкой «для 
нержавеющей стали».
8. В случае несоблюдения правил по уходу за изделиями из нержавеющей стали 
производитель не несет ответственности за появление следов коррозии (ржавчины) 
и выход изделия из строя по это причине в указанный гарантийный срок.  

Меры безопасности при копчении
1. Запрещено использовать изделие в домашних условиях!
2. Эксплуатация шкафа для копчения производиться только в хорошо 
вентилируемом помещении.
3. Процесс копчения должен сопровождаться строго в температурных рамках для 
холодного копчения.
4. Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.

Гарантийный талон
Наименование товара: Шкаф для копчения Hanhi
Гарантийный срок: 12 мес. Действует со дня продажи при соблюдении 
потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
1. Условия гарантии:
Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон (с 
наименованием товара, печатью организации).
2. Нарушения условий гарантии:
Гарантия не рапространяется на изделия, вышедшие из строя:
– по вине владельца вследствие нарушения условий эксплуатации и хранения
– при наличи любых механических повреждений
– в случае ремонта неуполномоченными лицами
3. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться:
1. В случае, если товар приобретен в розничном магазине, то следует обратиться 
к продавцу данной точки продаж.
2. В случае приобретения товара через интернет-магазин, следует отправить 
запрос на электронный адрес okk@rdshop.ru либо позвонить по телефону 
8(495) 120-22-59.
«Продавец» обязан устранить неисправность, если это невозможно – 
оборудование подлежит замене.
Клиент в праве отказаться и вернуть денежные средства в течении 14 дней со 
дня получения товара. Ст. 25 Закона «О защите прав потребителей».

Производитель: ООО ТПК «Ханхи»,
                            610040, Кировская область, г. Киров, ул. Торфяная, д. 16
Фирма-продавец:_____________________________
Дата продажи:    «_____»_______________20____г.

Штамп торгующей организации:

Материал изготовления марка 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72

Длина, мм 200

340

Высота, мм 780

Масса, кг, не более 7,5

Ширина, мм
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можно будет оттереть. После чистки изделие необходимо помыть теплой водой и 
вытереть насухо. Пятна от масла или смазки можно удалить с поверхности с 
помощью органических растворителей (спирт, метиловый спирт или метиловый 
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холодного копчения.
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Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон (с 
наименованием товара, печатью организации).
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Гарантия не рапространяется на изделия, вышедшие из строя:
– по вине владельца вследствие нарушения условий эксплуатации и хранения
– при наличи любых механических повреждений
– в случае ремонта неуполномоченными лицами
3. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться:
1. В случае, если товар приобретен в розничном магазине, то следует обратиться 
к продавцу данной точки продаж.
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изделиями из черных металлов. Не складывать в емкости из нержавеющей стали 
любые предметы из черных металлов.
4. Очистка, фильтрация и умягчение воды снижает риск ржавения нержавеющей 
стали, соприкасающейся с данной средой. Вода содержит железо, которое может 
оставлять ржавые потеки на изделиях из нержавеющей стали.
5. Для удаления пятен с поверхности нержавеющей стали можно использовать 
мыльный раствор или органические растворители: спирт, метиловый спирт или 
метиловый спирт, денатурированный этиловым спиртом. После удаления пятен 
поверхность нужно промыть и вытереть насухо. Отложения кальция на 
поверхности изделия можно удалять при помощи раствора одной части уксуса к 
трем частям воды. Изделие необходимо замочить в растворе, после чего налет 
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можно будет оттереть. После чистки изделие необходимо помыть теплой водой и 
вытереть насухо. Пятна от масла или смазки можно удалить с поверхности с 
помощью органических растворителей (спирт, метиловый спирт или метиловый 
спирт, денатурированный этиловым спиртом). После чистки изделие необходимо 
вымыть и высушить.
6. Первичная ржавчина, образовавшаяся на нержавеющей стали, может быть 
удалена промыванием чистой водой. Удаление более выраженной ржавчины с 
поверхности нержавеющей стали можно выполнять методом шлифовки и 
полировки обычной нейлоновой губкой (ее жесткой поверхностью). А при еще 
более глубоком поражении поверхности нержавеющей стали ржавчиной 
применяется вытравливание лимонной кислотой.
7. Рекомендуется использовать моющие и чистящие средства с пометкой «для 
нержавеющей стали».
8. В случае несоблюдения правил по уходу за изделиями из нержавеющей стали 
производитель не несет ответственности за появление следов коррозии (ржавчины) 
и выход изделия из строя по это причине в указанный гарантийный срок.  

Меры безопасности при копчении
1. Запрещено использовать изделие в домашних условиях!
2. Эксплуатация шкафа для копчения производиться только в хорошо 
вентилируемом помещении.
3. Процесс копчения должен сопровождаться строго в температурных рамках для 
холодного копчения.
4. Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.

Гарантийный талон
Наименование товара: Шкаф для копчения Hanhi
Гарантийный срок: 12 мес. Действует со дня продажи при соблюдении 
потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
1. Условия гарантии:
Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон (с 
наименованием товара, печатью организации).
2. Нарушения условий гарантии:
Гарантия не рапространяется на изделия, вышедшие из строя:
– по вине владельца вследствие нарушения условий эксплуатации и хранения
– при наличи любых механических повреждений
– в случае ремонта неуполномоченными лицами
3. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться:
1. В случае, если товар приобретен в розничном магазине, то следует обратиться 
к продавцу данной точки продаж.
2. В случае приобретения товара через интернет-магазин, следует отправить 
запрос на электронный адрес okk@rdshop.ru либо позвонить по телефону 
8(495) 120-22-59.
«Продавец» обязан устранить неисправность, если это невозможно – 
оборудование подлежит замене.
Клиент в праве отказаться и вернуть денежные средства в течении 14 дней со 
дня получения товара. Ст. 25 Закона «О защите прав потребителей».

Производитель: ООО ТПК «Ханхи»,
                            610040, Кировская область, г. Киров, ул. Торфяная, д. 16
Фирма-продавец:_____________________________
Дата продажи:    «_____»_______________20____г.

Штамп торгующей организации:



 Технические характеристики

Комплектация 
1. Шкаф – 1 шт
2. Поддон для жира – 1 шт
3. Прутки для размещения продуктов – 8 шт
4. Термометр – 1 шт
5. Шланг гибкий, диаметром 16 мм – 1,5 метра
6. Паспорт – 1 шт
*Продавец имеет право изменить комплектующие без изменения функциональности изделия.

Подготовка  к использованию
1. Прежде чем использовать коптильный шкаф, необходимо удалить с 
внутренних и наружных частей изделия  технологические загрязнения 
(металлическая пыль и т.п.)

Сборка и использование
1. Открыть 3 боковых замка дверцы, далее открыть дверцу шкафа;
2. Вставить поддон для жира и прутки для размещения продуктов, в 
зависимости от размеров продукта для копчения;
3. Мясо или рыба, предварительно подготовленные к копчению, размещаются 
или закрепляются на прутках для продуктов.
4. Закрыть дверцу и 3 боковых замка, проверить визуально герметичность 
закрытия дверцы.
5. Далее надеть на трубку для подачи дыма второй шланг и подключить его к 
дымогенератору. *
6. Включить дымогенератор на необходимое по рецепту время, через прозрачную 
дверцу шкафа можно визуально контролировать степень готовности продукта.

7. По окончании копчения, дождаться полного рассеивания дыма, после чего 
открыть дверцу шкафа и достать готовый продукт.

*Примечание: в комплекте к изделию поставляется один гибкий шланг длиной 1.5 м, его необходимо 
разрезать на две части в зависимости от удаленности расположения шкафа от дымогенератора и 
выхода дыма из шкафа.

Рекомендации по применению щепы
Щепа дуба и сосны придают ярко выраженный специфический вкус. При тлении 
ивовых опилок приобретается особый нежный аромат дыма. Чтобы избежать 
горьковатого вкуса дыма, надо коптить продукт до получения темно-желтого 
цвета. Хорошие вкусовые качества получаются при применении опилок 
можжевельника. Не рекомендуется использовать щепу березы.

Правила ухода за изделиями
из нержавеющей стали

1. Для очистки изделий из нержавеющей стали ЗАПРЕЩЕНО использовать 
дезинфицирующие моющие средства как жидкие, так и в виде порошка, 
содержащие в своем составе ХЛОР  и его производные.
2. Запрещается использовать для удаления стойких загрязнений металлические 
губки и другие подручные средства из металла, которые способны оставить 
механические повреждения (царапины) на поверхности. В случае повреждения 
поверхности отполировать поврежденное место нейлоном (обычные нейлоновые 
губки).
3. Запрещается хранить изделия из нержавеющей стали в прямом контакте с 
изделиями из черных металлов. Не складывать в емкости из нержавеющей стали 
любые предметы из черных металлов.
4. Очистка, фильтрация и умягчение воды снижает риск ржавения нержавеющей 
стали, соприкасающейся с данной средой. Вода содержит железо, которое может 
оставлять ржавые потеки на изделиях из нержавеющей стали.
5. Для удаления пятен с поверхности нержавеющей стали можно использовать 
мыльный раствор или органические растворители: спирт, метиловый спирт или 
метиловый спирт, денатурированный этиловым спиртом. После удаления пятен 
поверхность нужно промыть и вытереть насухо. Отложения кальция на 
поверхности изделия можно удалять при помощи раствора одной части уксуса к 
трем частям воды. Изделие необходимо замочить в растворе, после чего налет 
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можно будет оттереть. После чистки изделие необходимо помыть теплой водой и 
вытереть насухо. Пятна от масла или смазки можно удалить с поверхности с 
помощью органических растворителей (спирт, метиловый спирт или метиловый 
спирт, денатурированный этиловым спиртом). После чистки изделие необходимо 
вымыть и высушить.
6. Первичная ржавчина, образовавшаяся на нержавеющей стали, может быть 
удалена промыванием чистой водой. Удаление более выраженной ржавчины с 
поверхности нержавеющей стали можно выполнять методом шлифовки и 
полировки обычной нейлоновой губкой (ее жесткой поверхностью). А при еще 
более глубоком поражении поверхности нержавеющей стали ржавчиной 
применяется вытравливание лимонной кислотой.
7. Рекомендуется использовать моющие и чистящие средства с пометкой «для 
нержавеющей стали».
8. В случае несоблюдения правил по уходу за изделиями из нержавеющей стали 
производитель не несет ответственности за появление следов коррозии (ржавчины) 
и выход изделия из строя по это причине в указанный гарантийный срок.  

Меры безопасности при копчении
1. Запрещено использовать изделие в домашних условиях!
2. Эксплуатация шкафа для копчения производиться только в хорошо 
вентилируемом помещении.
3. Процесс копчения должен сопровождаться строго в температурных рамках для 
холодного копчения.
4. Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.

Гарантийный талон
Наименование товара: Шкаф для копчения Hanhi
Гарантийный срок: 12 мес. Действует со дня продажи при соблюдении 
потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
1. Условия гарантии:
Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон (с 
наименованием товара, печатью организации).
2. Нарушения условий гарантии:
Гарантия не рапространяется на изделия, вышедшие из строя:
– по вине владельца вследствие нарушения условий эксплуатации и хранения
– при наличи любых механических повреждений
– в случае ремонта неуполномоченными лицами
3. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться:
1. В случае, если товар приобретен в розничном магазине, то следует обратиться 
к продавцу данной точки продаж.
2. В случае приобретения товара через интернет-магазин, следует отправить 
запрос на электронный адрес okk@rdshop.ru либо позвонить по телефону 
8(495) 120-22-59.
«Продавец» обязан устранить неисправность, если это невозможно – 
оборудование подлежит замене.
Клиент в праве отказаться и вернуть денежные средства в течении 14 дней со 
дня получения товара. Ст. 25 Закона «О защите прав потребителей».

Производитель: ООО ТПК «Ханхи»,
                            610040, Кировская область, г. Киров, ул. Торфяная, д. 16
Фирма-продавец:_____________________________
Дата продажи:    «_____»_______________20____г.

Штамп торгующей организации:



ООО ТПК «Ханхи»


