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«КУХМИСТЕР КЛАССИК» 

Предлагаемая конструкция Баррельного Смокера была 

спроектирована для участия сборной России по барбекю в 

международных соревнованиях, где признанна одной из 

лучших.  

 Смокер позволяет приобщится к элите мастеров по 

приготовлению различных, вкуснейших блюд, которые 

невозможно получить иным способом, и на другом 

оборудовании.  

 Истинные гурманы оценят тонкий аромат подкопчённых 

овощей, мяса, рыбы, птицы.  

 Вы также можете приготовить уху, борщ, плов, испечь 

пирог или пиццу, всё зависит от Вас, экспериментируйте. 

Технические характеристики: 

 Габаритные размеры: длина – 2290 мм, ширина – 840 

мм, высота -2150 мм. 

 Вес: 280 кг. 

 Диаметр трубы: 550 мм. 

 Толщина металла: гриль – 5 мм, барбекю – 4 мм. 

 Длина отделения для гриля: 550 мм. 

 Длина отделения для горячего копчения: 1240 мм. 

 Высота отделения  для холодного копчения: 690 мм 

 Диаметр посадочного места под казан – 280 мм. 
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«КУХМИСТЕР» 

Гриль-барбекю-коптильня TG-55 - это отличное 

решение для владельцев бизнеса, связанного с 

приготовлением блюд на углях. Также модель может с 

успехом использоваться владельцами частных домов, 

которые любят собирать большие компании друзей и хотят 

порадовать их удивительными блюдами. Он может 

удовлетворить любые пожелания, а вы сможете устроить 

незабываемый праздник. 

 

 

Технические характеристики: 

 Габаритные размеры: длина – 2050 мм, ширина – 840 

мм, высота -2100 мм. 

 Вес: 224 кг. 

 Диаметр трубы: 550 мм. 

 Толщина металла: гриль – 5 мм, барбекю – 4 мм. 

 Длина отделения для горячего копчения: 1240 мм. 

 Высота отделения  для холодного копчения: 690 мм 

 Диаметр посадочного места под казан – 280 мм. 
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"Пикник" 

Гриль-барбекю-коптильня TG-43 – изделие с 

действительно обширными возможностями. Два 

отделения позволяют пользоваться режимами: гриль, 

барбекю, горячее копчение, итальянская печь, а также 

предусмотрено место для казана. Данная модель 

подходит для владельцев загородных домов и дач, 

являясь идеальным соотношением цена/возможности.  

 

 

 

Технические характеристики: 

 Габаритные размеры: длина – 1480 мм, ширина – 720 

мм, высота -2060 мм. 

 Вес: 88 кг. 

 Диаметр трубы: 430 мм. 

 Толщина металла: топочное отделение – 3 мм, 

коптильное отделение – 2 мм. 

 Длина коптильного отделения: 790 мм. 

 Длина топочного отделения: 445 мм. 

 Диаметр посадочного места под казан – 290 мм. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Горизонтальный баррельный Смокер - уменьшенная копия 

гигантских печей, используемых профи на соревнованиях по 

барбекю. Он способен выполнять все функции, присущие 

данному виду оборудования. Наибольшее распространение 

Смокеры получили в США и Канаде, поэтому общепринятая 

терминология родом также из тех мест. 

 

Гриллинг: Приготовление продуктов непосредственно на 

горящих углях или огне. Гриллинг подразумевает приготовление 

маленьких или тонких частей мяса, рыбы, птицы или овощей 

непосредственно над огнём. В большинстве случаев гриллинг 

делают при температуре от 230: до 340:С. 

В предлагаемом Смокере это делается в топочном 

отделении при открытых верхних крышках и закрытой 

заслонкой между топкой и коптильней. 

 

Не прямой гриллинг: Гибридный процесс, который соединил в 

себе методы гриллинга и барбекюринга. При этом огонь 

находится на одной или противоположных сторонах гриля, 

тогда как продукт располагается не прямо над огнём. Таким 

образом гриль превращается в духовку на открытом воздухе и 

позволяет готовить большие куски мяса без обугливания 

продукта. Это также позволяет коптить продукты, добавляя 

щепу или поленья к огню. Не прямой гриллинг делается при 
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температуре от 160: до 180:С и всегда в накрытом крышкой 

гриле. 

 

Барбекюринг: Настоящее барбекю - это невысокая температура 

и непрямой метод. Продукт готовиться при температуре 105: до 

120:С и долго (12 часов для грудинки) с большим количеством 

древесного дыма. Готовый продукт имеет интенсивный аромат 

дыма и, как правило, он достаточно нежный, чтобы разделить 

его пальцами. 

 

Копчение:  Разновидность настоящего барбекю. Есть два типа 

копчения - горячее и холодное. При копчении огонь не 

прожаривает, а лишь коптит продукт. 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

* Используйте Смокер на твёрдой, ровной, не горючей, 

устойчивой поверхности (бетон, земля и т.п.). Не используйте 

Смокер на деревянной или других сгораемых поверхностях. При 

использовании на деревянной платформе, положите большой 

тяжелый лист металла под Смокер. 

* Выдерживайте расстояние не менее 3х метров от 

легковоспламеняющихся предметов и материалов (кустарник, 

деревья, деревянные настилы, заборы, или постройки, и т.п.). 
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* Смокер предназначен для использования только на открытой 

площадке. Никогда не работайте со Смокером в помещении, 

гараже или под навесом. Смокер при работе испускает угарный 

газ, который очень токсичен. Используйте Смокер только по 

прямому назначению. 

* Не оставляйте Смокер без присмотра во время использования. 

* Соблюдайте осторожность при добавлении древесного угля 

или дров. 

* Не перемещайте Смокер во время использования. 

* Не храните и не используйте Смокер возле мест хранения 

бензина или других горючих жидкостей, газовых баллонов, а 

также в местах, где могут присутствовать огнеопасные пары. 

* Мы рекомендуем  применять для розжига дров и/или 

древесного угля (во избежание опасностей, связанных с ним) 

специальные брикеты или твёрдое топливо для розжига. 

* Если вы используете для розжига жидкость, то используйте 

только специальную и предназначенную для розжига 

древесного угля. Тщательно прочитайте инструкцию жидкости 

для розжига перед применением. 

* Никогда не добавляйте жидкость для розжига в горячие или 

даже тёплые угли, так как может произойти вспышка , и вызвать 

серьёзные ожоги. 

* При применении жидкости для розжига позвольте 

древесному углю гореть, пока он не покроется пеплом 

(приблизительно 20 минут). Это позволит поджигающей 



Руководство по эксплуатации 
 

11 
 

жидкости полностью выгореть. В противном случае пары могут 

скопится и вызвать вспышку или взрыв при открытии крышки 

Смокера. 

 

* При прямой жарке в топочном отделении капающий жир из 

мяса может воспламенится. Если это случилось, закройте 

крышку и вентиляционные отверстия топки Смокера. 

Небольшие очаги пламени рекомендуем гасить тонкой струёй 

распылённой воды или посыпать солью крупного помола. 

* Проявляйте осторожность при открывании крышки топки с 

горящим топливом, т.к. пламя может вспыхнуть от притока 

воздуха. При открывании крышки берегите руки, лицо  и тело от 

горячего пара и вспышек пламени. 

* Установите Смокер в месте, не доступном для детей и 

домашних животных или ограничьте доступ с максимальными 

мерами предосторожности. 

* Проявите осторожность при поднимании или перемещении 

Смокера, чтобы предотвратить опрокидывание, деформацию и 

повреждение корпуса. 

* При ветреной погоде переместите Смокер в защищённое от 

ветра место. 

 

* Рекомендуем использовать рукавицы или перчатки для 

защиты рук от ожогов. Избегайте прикосновений к горячим 

поверхности. 
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* Мы настоятельно рекомендуем перед использованием 

Смокера подготовить огнетушитель и средства первой помощи 

при ожогах. Полезно всегда иметь под рукой ведро с песком 

для тушения огня на земле, а также пакет с крупной солью для 

засыпания горящего жира в Смокере. 

* После окончания приготовления необходимо удалить остатки 

угля из топки и потушить. Разместите остатки угля и золы в не 

горючем, металлическом контейнере. Никогда не оставляйте 

угли и золу в Смокере без внимания. 

* Смочите поверхность под Смокером и вокруг него, чтобы 

погасить любые тлеющие угли, которые могли выпасть из топки 

во время чистки. 

ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАШЕГО СМОКЕРА. 

ПОДГОТОВКА СМОКЕРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

1. Установите Смокер на не горючей, твёрдой, ровной, 

устойчивой, горизонтальной поверхности (бетон, земля и т.п).  

Пространство вокруг Смокера должно быть не менее 3м в 

глубину для свободного перемещения. 

2. Соберите Смокер. Установите полки и решётки. Подвесьте 

металлическую ёмкость (объём около 0,5л) на крюк трубки 

стока конденсата и жира. Ввинтите термометры в установочные 

отверстия. 

3. Перед первым использованием ОБЯЗАТЕЛЬНО произведите 

обжиг Смокера в течении двух часов в соответствии с 

инструкцией по разжиганию топлива. Это устранит запах краски, 
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который может не благоприятно повлиять на первую партию 

продукта. 

ПРИМЕЧАНИЕ Важно, чтобы в период обжига наружная 

поверхность Смокера не подвергалась царапанию и трению. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗЖИГАНИЮ ТОПЛИВА 

1. Закройте крышку зольника топки, крышку горизонтальной 

камеры и дверцы вертикальной камеры. полностью откройте 

заслонки между топкой и горизонтальной камерой. 

2. откройте крышку топки и поместите топливо в топку. В 

качестве топлива может использоваться древесный уголь и/или 

дрова. Для начала возьмите 3,5-4,5кг угля. Этого должно быть 

достаточно для приготовления продукции после завершения 

обжига. 

Мы рекомендуем использовать для разжигания дров или угля 

специальные брикеты или твёрдое топливо. 

Если вы используете поджигающую жидкость для разжигания 

угля и/или дров, пользуйтесь только предназначенной для 

этой цели жидкостью. Следуйте всем указаниям и 

предостережениям изготовителей относительно их 

продукции. 

 

При недостаточном опыте мы рекомендуем при разжигании 

топлива, обработанного жидкостью, надеть термостойкие 

перчатки, одежду с длинными рукавами, фартук, маску или 
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очки для защиты глаз и иметь огнетушитель и средства 

оказания первой помощи при ожогах. 

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Опасайтесь некачественной 

поджигающей жидкости и подделок. 

 

Ни в коем случае не используйте для розжига топлива бензин, 

керосин, спирт и другие горючие жидкости. 

 

Никогда не используйте уголь, предварительно обработанный 

поджигающей жидкостью. 

Поджигающая жидкость должна полностью выгореть до 

закрытия крышки топки. 

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не соблюдение этого правила может 

привести к скоплению газов, возникающих при не полном 

сгорании жидкости, и, в последствии этого к вспышке или 

взрыву при следующем открывании крышки. 

3. Откройте вентиляционные отверстия топки и дымовую трубу 

полностью. 

 

Открыв крышку топки, встаньте сбоку и не слишком близко от 

неё, осторожно зажгите уголь и/или дрова. Дайте топливу 

разгореться до  тех пор, пока они покроются лёгким слоем 

пепла. 
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Мы рекомендуем использовать длинные спички или 

специальные длинные зажигалки для поджигания топлива. 

 

Если Вы используете стартер для разжигания угля, следуйте 

всем указаниям изготовителя. Когда уголь в стартере 

хорошо разгорится, высыпьте его на середину колосника 

топки. 

 

! Предостережение: Держите горящий уголь подальше от 

вентиляционного отверстия топки, чтобы он не выпал наружу. 

4. Когда топливо хорошо разгорится в топке, закройте дверцу и 

крышку. Для контроля температуры используйте термометр. 

! Предостережение: Решётка для продуктов, а также корпус 

Смокера будут горячими. Для защиты рук от ожогов ВСЕГДА 

используйте специальные термостойкие рукавицы или 

перчатки. 

5. Установите требуемую температуру в горизонтальной и 

вертикальной секциях. Это достигается регулированием 

вентиляционного отверстия топки, верхней и нижней заслонок 

между топкой и горизонтальной секцией и заслонкой дымовой 

трубы и/или добавлением в топку угля или дров. (см. раздел 

"подкладывание угля или  дров" настоящего Руководства). 
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Примечание: не закрывайте полностью одновременно 

вентиляционное отверстие топки, и заслонку дымовой 

трубы, если только  Вы не пытаетесь загасить пламя или 

остудить Смокер. 

ПОСЛЕ ЭТОГО СМОКЕР ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. 

ПОДКЛАДЫВАНИЕ УГЛЯ И ДРОВ 

Для повышения или поддержания температуры может 

понадобится добавить ещё дров или угля. 

1. Надев перчатки, прикройте заслонки между топкой и 

горизонтальной секцией, встаньте не слишком близко и 

осторожно откройте крышку топки или дверцу. Будьте 

осторожны, так как при поступлении свежего воздуха может 

вспыхнуть сильное пламя. 

2. Стоя на безопасном расстоянии. длинными щипцами 

сдвиньте золу с горящих углей. Щипцами осторожно добавьте 

угля и/или дров, чтобы не поднять пепла и искр. При наличии 

стартера для угля - воспользуйтесь им. 

 

Предостережение: Никогда не добавляйте поджигающую 

жидкость к горячим или тёплым углям. 

3. Когда угли опять хорошо разгорятся, закройте крышку топки, 

дайте продукту готовится дальше. Контролируйте и регулируйте 

температуру с помощью заслонок. 

ЗАСЛОНКИ МЕЖДУ ТОПКОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СЕКЦИЕЙ 
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Для регулирования скорости, температуры и распределения 

потока горячего воздуха из топки в рабочие секции Смокер 

оборудован заслонками. Регулировка положения заслонок 

осуществляется при помощи ручек, находящихся между 

наружными полками топки и горизонтальной секции. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОПКИ 

ШАШЛЫК 

Вы можете использовать топку Вашего Смокера в качестве 

мангала для приготовления продуктов на шампурах или 

решетках при полностью открытой верхней крышке топки. При 

этом заслонки между топкой и горизонтальной секцией должны 

быть закрыты. Регулируйте приток воздуха и интенсивность 

горения угля при помощи вентиляционного отверстия топки. 

Шампуры с продуктами располагайте на краях загрузочного 

отверстия топки. 

ГРИЛЬ 

Вы можете использовать топку Вашего Смокера в качестве гриля 

или гриль-котла для приготовления продуктов на верхней 

решётки топки, которая входит в комплект поставки. Перед тем, 

как выложить продукты на решётку , очистите её при помощи 

металлической щётки и смажьте решётку растительным маслом 

или животным жиром. 

Если Вы используете топку в качестве гриля (с открытой 

крышкой топки) - заслонки между топкой и горизонтальной 

секцией должны быть закрыты. Регулируйте приток воздуха при 

помощи вентиляционного отверстия топки. 
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Если Вы используете топку в качестве гриль-котла (с закрытой 

крышкой топки) и при этом хотите одновременно готовить 

продукты также в горизонтальной и вертикальной секциях - 

заслонки между топкой и горизонтальной секцией должны быть 

открыты. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В КАЗАНЕ ИЛИ КОТЛЕ 

В верхней части крышки топки находится круглое отверстие для 

установки котла или казана, оно закрыто крышкой с замком. 

Для использования надо открыть замок и откинуть крышку до 

упора. В круглое отверстие ставится казан либо котёл по 

размеру плотно встающий в отверстие. Во время 

приготовления, заслонки между топкой и горизонтальной 

секцией должны быть открыты. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЕКЦИЙ 

ГРИЛЬ-БАРБЕКЮ 

После разжигания топлива в топке и установления в рабочих 

секциях требуемой температуры можете приступить к 

приготовлению гриля или барбекю в горизонтальной и/или 

вертикальной рабочих секциях. 

1. используя рукавицы и инструменты, очистите решётку для 

продуктов при помощи металлической щётки и смажьте 

решётку растительным маслом или животным жиром. 

Осторожно выложите продукты на решётки для продуктов в 

соответствующую секцию. 
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2. Закройте крышки Смокера. Регулируйте температуру при 

помощи вентиляционного отверстия и заслонки дымовой 

трубы. Температура может быть уменьшена путём прикрывания 

вентиляционного отверстия и заслонок топки и дымовой трубы. 

Для увеличения температуры полностью откройте 

вентиляционное отверстие топки и регулируйте заслонку 

дымовой трубы. Если это не приводит к достаточному подъему 

температуры, добавьте угля или дров, следуя указаниям 

раздела "Подкладывание угля или дров" настоящего 

руководства. Во время приготовления также может 

потребоваться добавить угля или дров для поддержания 

оптимальной температуры в рабочей секции. 

3. После окончания приготовления закройте все заслонки и 

вентиляционные отверстия топки и дайте корпусу Смокера 

полностью остыть, после чего последуйте указаниям раздела 

"Обслуживание и правила хранения Смокера" настоящего 

руководства. 

Рекомендации по жарке 

Во время процесса жарки не поддавайтесь искушению часто 

открывать крышку и проверять готовность продукта. 

Открывание крышки приводит к тому, что тепло и дым 

улетучиваются, это продлевает время приготовления и 

ухудшает качество продукта. 

 

Сторона продукта , обращённая к жару, прожаривается и 

подрумянивается быстрее, чем обратная сторона. 

Поворачивайте продукт во время приготовления. Если 
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продукт слишком сильно подрумянивается или 

пропитывается запахом дыма, заверните его в алюминиевую 

фольгу после первых часов приготовления. это позволит ему 

дойти до готовности без дальнейшего подрумянивания и 

пропитывания запахом дыма. 

* Рекомендуем использовать термометр для мяса при 

определении степени его готовности. Многие причины 

(наружная температура и влажность, количество углей, 

число раз поднятия крышки, близость пищи к источникам 

тепла и т.п.) могут воздействовать на время приготовления 

пищи. При использовании термометра для мяса установите 

зонд в середине самого толстого куска, убедившись что он не 

касается жира или кости. Дайте термометру 5 минут, 

чтобы была достигнута верная температура. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сухие дрова горят жарче, чем уголь. По этому 

Вы можете увеличить соотношение дрова/уголь для 

повышения температуры. Твёрдые сорта древесины, такие 

как дуб, фруктовые и ореховые сорта дерева являются 

отличным топливом. При использовании дров убедитесь, что 

они хорошо просушены и не отсырели. Не используйте 

смолистые и хвойные сорта, например сосну, так как они 

придадут неприятный вкус готовящемуся продукту. 

КОПЧЕНИЕ 

После разжигания топлива в топке и установления в рабочих 

секциях требуемой температуры. Вы можете приступить к 

копчению продуктов в горизонтальной и/или вертикальной 

секциях. 



Руководство по эксплуатации 
 

21 
 

 

1. Используя рукавицы и инструменты, очистите решётку для 

продуктов при помощи металлической щётки и смажьте 

решётку растительным маслом или животным жиром. 

Осторожно выложите продукты на решётки в соответствующую 

секцию. Выложите продукты на рещётку в один слой с 

небольшим расстоянием между кусками. Это позволит дыму и 

влажному теплу циркулировать вокруг каждого куска. 

2. Закройте крышки Смокера и позвольте продукту готовится. 

3. Прикрыв вентиляционное отверстие и заслонку дымовой 

трубы можно уменьшить интенсивность горения, а содержание 

дыма в рабочей камере увеличить, что увеличивает аромат 

копчёности у продукта. 

 

4. Периодически проверяйте количество угля в топке, следуя 

инструкциям в разделе "Подкладывание угля и дров" 

настоящего руководства. 

5. После окончания приготовления закройте все заслонки и 

вентиляционные отверстия топки и дайте корпусу Смокера 

полностью остыть, после чего последуйте указаниям раздела 

"Обслуживание и правила хранения Смокера" настоящего 

руководства. 

Ароматизация дыма. 

Чтобы получить Ваш любимый аромат дыма, 

поэкспериментируйте с использованием поленьев, прутьев, 
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щепы разных пород деревьев. Таких как ореховые деревья, 

яблоня, вишня. Большинство фруктовых и ореховых деревьев 

могут использоваться для получения ароматного дыма. Не 

используйте смолистые породы, такие как сосна, поскольку 

они придают неприятный вкус готовящемуся продукту. 

 

Деревянные поленья или прутья длинной 7-10см и толщиной 

0,5-2,5см подходят лучше всего. Если дерево сухое, окуните 

его в воду на 20 минут или заверните каждый кусок в фольгу 

чтобы предохранить от слишком быстрого сгорания и 

проделайте несколько маленьких отверстий для выхода 

дыма. Не требуется много дерева, чтобы получить хороший 

аромат дыма. Рекомендуемое количество 3-4 поленца или 

прута. Поэкспериментируйте, используя больше дров для 

сильного аромата дыма или меньше для более тонкого 

аромата. 

Рекомендации по копчению в Смокере 

Во время процесса копчения избегайте частого открывания 

крышки секции, чтобы проверить, как готовится пища. 

Открывание крышки позволит уйти теплу и влаге, а процесс 

приготовления займёт больше времени. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ СМОКЕРА 

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Вымойте решётки для продуктов и угля горячей, мыльной 

водой, хорошо прополощите и высушите. Слегка покройте 

решётки для продуктов растительным маслом. 
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2. Очистите внутреннюю и наружную поверхности Смокера, 

протерев их влажной тканью. После очистки покройте тонким 

слоем растительного масла внутреннюю поверхность корпуса 

Смокера. Этот несложный процесс поможет снизить коррозию 

металла внутренних поверхностей. не используйте 

растительное масло для покрытия поддона для угля. 

* при появлении ржавчины на внешней поверхности Смокера 

очистите эту поверхность стальной щёткой или абразивом. 

Покройте хорошей термостойкой краской. 

 

Не наносите краску на внутреннюю поверхность Смокера. Пятна 

ржавчины на внутренних поверхностях должны быть отчищены, 

а затем слегка покрыты растительным маслом, чтобы снизить 

процесс коррозии металла. 
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