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Колбаса «Особая»

ИНГРЕДИЕНТЫ:

4,5 кг посоленной  
говядины, 
2,5 кг посоленной  
нежирной свинины, 
3 кг твердого шпика, 
2–3 ч. л. молотого  
черного перца, 
20 г сахара

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат,
оболочка для колбас,

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Посоленное мясо пропустить через мясорубку с 
мелкими ячейками, добавить специи и сахар, тща-
тельно вымешать. 

Шпик нарезать мелкими кубиками, добавить в 
фарш в последнюю очередь и осторожно выме-
шать. 

Готовый фарш выдерживать в в прохладном ме-
сте (холодильник, овощная яма, погреб с темпе-
ратурой от 0 до +4°C) 2–3 суток, распределив его 
в посуде слоем не более 10 см. 

Затем выдержанным фаршем наполнить подго-
товленные оболочки, желательно небольшого 
диаметра (менее 5 см). Набивать следует очень 
плотно, не допуская скопления воздуха под обо-
лочкой. 

Готовые батоны связать как можно туже, делая 
больше поперечных перевязок, чтобы еще боль-
ше уплотнить фарш. Если диаметр оболочки 4–6 
см, то колбасу перед копчением следует 24 ч вы-
держать под гнетом. После этого батоны выдер-
жать в прохладном месте (холодильник, овощная 
яма, погреб с температурой от 0 до +4°C) на 5–7 
дней, а толстые колбасы на 6—10 суток. При этом 
батоны не должны соприкасаться друг с другом. 

После колбасу подвесить в коптильной камере 
и коптить холодным способом при температуре 
дыма 20–25 °C в течение 2–4 суток, установить 
мощность вентилятора на 10% и выше, но при этом 
плотность дыма должна быть сохранена, в зависи-
мости от размера и толщины палок. Иногда копче-
ние может продолжаться до 6—14 дней.



Сырокопченая колбаса с 
чесноком 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 кг посоленной нежирной 
свинины, 
3 кг посоленной свиной 
грудинки, 
3 кг шпика, 
3–4 зубчика чеснока, 
10 г молотого черного перца,
1–2 ст. л. мадеры или коньяка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат,
оболочка для колбас,

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Посоленное мясо пропустить через мясорубку с 
мелкими ячейками, добавить специи, пропущен-
ный через пресс чеснок, вино и сахар, тщательно 
вымешать. 

Шпик охладить и нарезать мелкими кубиками, 
добавить в фарш в последнюю очередь и осто-
рожно вымешать. Готовый фарш выдерживать в 
прохладном месте (холодильник, овощная яма, 
погреб с температурой от 0 до +4°C) 2–3 суток, 
распределив его в посуде слоем не более 10 см. 

Затем выдержанным фаршем наполнить подго-
товленные оболочки, желательно небольшого 
диаметра (менее 4,5 см). Набивать следует очень 
плотно, не допуская скопления воздуха под обо-
лочкой. 

Готовые батоны связать как можно туже, делая 
больше поперечных перевязок, чтобы еще боль-
ше уплотнить фарш. Если диаметр оболочки 4–5 
см, то колбасу перед копчением следует 24 ч вы-
держать под гнетом. 

После этого батоны выдержать в прохладном ме-
сте (холодильник, овощная яма, погреб с темпе-
ратурой от 0 до +4°C)  на 5–7 дней, а толстые кол-
басы на 6— 10 суток. При этом батоны не должны 
соприкасаться друг с другом. 

После колбасу в коптильной камере и коптить хо-
лодным способом при температуре дыма 20–25°C 
в течение 2–4 суток, установить мощность вен-
тилятора на 10% и выше, но при этом плотность 
дыма должна быть сохранена, в зависимости от 
размера и толщины палок. 

Иногда копчение может продолжаться до 10 дней.
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Колбаса из фарша  
ассорти с вином 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг свинины, 
250 г говядины, 
250 г телятины, 
250 мл белого виноградного 
вина, 
1 ч. л. соли, 
1 ч. л. сахара, 
2 зубчика чеснока, 
молотый черный перец, 
душистый перец, 
кардамон по вкусу

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат,
оболочка для колбас,

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Мясо пропустить через мясорубку с мелкой ре-
шеткой, добавить соль, сахар, перец, измельчен-
ный чеснок, влить вино и тщательно вымешать. 

Полученный фарш поместить в прохладном месте 
(холодильник, овощная яма, погреб с температу-
рой от 0 до +4°C) 1 сутки. 

После этого наполнить фаршем подготовленные 
оболочки небольшого калибра и, перекручивая 
их или перевязывая шпагатом, сформовать кол-
баски длиной 20–25 см. 

Прочно завязать концы батонов шпагатом и под-
весить в коптильной камере в режиме сушка/вял-
ка в течение 12-14 часов при температуре 13- 15°C, 
установить мощность вентилятора на 50% и выше 
в зависимости от загруженности коптильной ка-
меры и размере кусков. 

После этого коптить при температуре 25–30 °C в 
течение 30–48 часов, установить мощность вен-
тилятора на 10% и выше, но при этом плотность 
дыма должна быть сохранена.
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Колбаса из конины 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

7,5 кг конины, 
2,5 кг бараньего курдюч-
ного сала, 
300 г соли, 
1 ст. л. сахара, 
молотый черный или 
красный перец, 
кориандр, 
душистый перец по вкусу

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат,
оболочка для колбас,

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Конину пропустить через мясорубку, добавить 
соль, сахар, влить немного воды, тщательно пере-
мешать до получения однородной вязкой массы. 

Выложить фарш в эмалированную посуду и поме-
стить в прохладном месте (холодильник, овощная 
яма, погреб с температурой от 0 до +4°C) на сутки. 

Сало нарезать маленькими кубиками со стороной 
4–5 мм, посыпать солью и выдержать в прохлад-
ном месте сутки. 

Мясной фарш еще раз пропустить через мясоруб-
ку с мелкой решеткой, добавить специи. Приго-
товленной массой наполнить оболочки. 

Концы прочно завязать шпагатом, оболочку кол-
басы проколоть в 2–3 местах, чтобы ее не разо-
рвало в процессе термообработки. Коптить 2–3 
суток при температуре около 30 °C, установить 
мощность вентилятора на 10% и выше, но при этом 
плотность дыма должна быть сохранена. 

Копченую колбасу подвесить в прохладном поме-
щении для просушивания на 2–3 недели.
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Грудинка с кориандром 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

10 кг свиной грудинки, 
500 г соли, 
100 г сахара, 
4–5 зубчиков чеснока, 
кориандр по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Грудинку нарезать порционными кусками. 

Чеснок растереть с сахаром, солью и кориандром. 

Натереть мясо, положить под гнет, оставить в 
прохладном месте (холодильник, овощная яма, 
погреб с температурой от 0 до +4°C)  на 15 дней. 

Готовый продукт подвесить в коптильной камере 
и просушить в режиме сушка/вялка в течение 8-10 
часов при температуре 20- 25°C, установить мощ-
ность вентилятора на 50% и выше в зависимости 
от загруженности коптильной камеры и размере 
кусков. 

Затем мясо вымачивать в прохладной воде 12 ч, 
тщательно промыть и снова просушить в коптиль-
ной камере в режиме сушка/вялка в течение 6-8 
часов при температуре 20- 25°C, установить мощ-
ность вентилятора на 50% и выше в зависимости 
от загруженности коптильной камеры и размере 
кусков. 

Коптить густым дымом при температуре 20–25 °C 
в течение 5–7 суток, установить мощность вен-
тилятора на 10% и выше, но при этом плотность 
дыма должна быть сохранена.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат
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Сырокопченый окорок 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

7 кг свиного окорока, 
700 г соли, 
50 г сахара; 
для рассола: 
3 л воды,
350 г соли, 
2 г нитрита натрия

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Вес мякоти окорока для холодного копчения не 
должен превышать 7 кг, а толщина слоя сала на 
нем – 3 см. 

Охлажденное мясо натереть посолочной смесью, 
уложить в емкость для посола, посыпая остав-
шейся смесью. 

Установить сверху деревянный круг или большую 
тарелку и поставить груз. Выдержать под гнетом 
в прохладном помещении (холодильник, овощная 
яма, погреб с температурой от 0 до +4°C) от 1 до 
3 суток. 

После этого залить охлажденным рассолом, вы-
держать в течение 10– 15 суток. 

Вынуть, дать жидкости стечь и подвесить для под-
вяливания и просушки в сухом прохладном месте 
(холодильник, овощная яма, погреб с температу-
рой от 0 до +4°C) на 2–3 суток. При этом можно 
немного подсолить его по вкусу. 

После созревания мясо вымачивать 2– 3 ч, затем 
промыть теплой водой и подвесить в коптильной 
камере и просушить в режиме сушка/вялка в те-
чение 3-4 часов при температуре 20- 23°C, уста-
новить мощность вентилятора на 50% и выше в за-
висимости от загруженности коптильной камеры 
и размере кусков. 

Коптить густым дымом при температуре 30–35 
°C по 2–3 ч ежедневно в течение 5–7 суток, уста-
новить мощность вентилятора на 10% и выше, но 
при этом плотность дыма должна быть сохранена. 
Между копчениями окорок помещать в холодиль-
ник. 

Срок хранения сырокопченого мяса в холодиль-
нике – до 50 дней.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат
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Копченое сало  

ИНГРЕДИЕНТЫ:

10 кг сала, 
1 кг соли

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Свиное сало нарезать кусками шириной 8—10 см 
и длиной 25–30 см, тщательно натереть солью со 
всех сторон. 

На дно посуды насыпать слой соли толщиной 1 см, 
уложить сало рядами, пересыпая каждый солью. 

Верхний слой также посыпать солью. 

Выдержать в прохладном месте (холодильник, 
овощная яма, погреб с температурой от 0 до +4°C) 
в течении 15–20 дней. 

Соленое сало очистить от соли, промыть в теплой 
воде и подвесить в коптильной камере и просу-
шить в режиме сушка/вялка в течение 12 часов 
при температуре 23- 25°C, установить мощность 
вентилятора на 50% и выше в зависимости от за-
груженности коптильной камеры и размере ку-
сков. 

После просушивания сало коптить непрерывно в 
течение 2–3 суток при температуре дыма 23–28°C, 
установить мощность вентилятора на 10% и выше, 
но при этом плотность дыма должна быть сохра-
нена.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Сало 
сухого посола

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг сала (лучше шпика), 
100 г соли

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Шпик нарезать и тщательно натереть со всех сто-
рон солью. 

На дно кадки насыпать слой соли толщиной 1 см, 
уложить сало рядами, пересыпая каждый солью. 

Выдержать в прохладном месте (холодильник, 
овощная яма, погреб с температурой от 0 до +4°C) 
в течении 2–3 недель. 

После этого очистить сало от соли, промыть в 
теплой воде и подвесить в коптильной камере и 
просушить в режиме сушка/вялка, где необходи-
мо установить реле времени в циклическом режи-
ме час работы, час отдыха камеры с температу-
рой 20- 23°C, установить мощность вентилятора 
на 50% и выше в зависимости от загруженности 
коптильной камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 1 суток. 

Затем коптить при температуре дыма 23–25 °C в 
течение 7 суток до ярко-желтого цвета, устано-
вить мощность вентилятора на 10% и выше, но при 
этом плотность дыма должна быть сохранена.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Говядина копченая 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

10 кг говядины, 
400 г соли

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Мясо промыть, обсушить, натереть солью и оста-
вить на 10–12 ч. 

Просоленное мясо подвесить в коптильной каме-
ре и просушить в режиме сушка/вялка в течение 
2-4 часа при температуре 23- 25°C, установить 
мощность вентилятора на 50% и выше в зависимо-
сти от загруженности коптильной камеры и раз-
мере кусков. 

Коптить при температуре дыма 20-23 °C в течение 
15–20 дней, установить мощность вентилятора на 
10% и выше, но при этом плотность дыма должна 
быть сохранена.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Говядина острая 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

10 кг говядины, 
400 г соли, 
молотый черный и красный 
перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Мясо промыть, нарезать небольшими кусочками, 
обсушить, натереть смесью соли и перца. 

Подготовленное мясо уложить в посуду, пересы-
пая солью, и выдержать в прохладном месте (хо-
лодильник, овощная яма, погреб с температурой 
от 0 до +4°C) в течении 12 часов. 

Мясо очистить от соли, подвесить в коптильной 
камере и просушить в режиме сушка/вялка в те-
чение 3-4 часов при температуре 23- 25°C, уста-
новить мощность вентилятора на 50% и выше в за-
висимости от загруженности коптильной камеры 
и размере кусков. 

Коптить при температуре дыма 20–25 °C в течение 
15– 20 дней, установить мощность вентилятора на 
10% и выше, но при этом плотность дыма должна 
быть сохранена.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Говядина оригинальная 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

10 кг говядины, 
10 л воды, 
300 г соли, 
200 г голландской сажи

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Мясо промыть, обсушить. 

Соединить голландскую сажу с водой и варить 
35–40 мин. 

Охладить, процедить, добавить соль, перемешать 
до полного растворения. 

Положить в раствор мясо, выдержать в прохлад-
ном месте (холодильник, овощная яма, погреб с 
температурой от 0 до +4°C) в течении 2 суток. 

Затем подвесить в коптильной камере и просу-
шить в режиме сушка/вялка в течение 3-4 часов 
при температуре 23- 25°C, установить мощность 
вентилятора на 50% и выше в зависимости от за-
груженности коптильной камеры и размере ку-
сков. 

Коптить при температуре дыма 30–35 °C в течение 
14 дней, установить мощность вентилятора на 10% 
и выше, но при этом плотность дыма должна быть 
сохранена.

26 ГовядинаВернуться к оглавлению Говядина 27

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Баранина с чесноком 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

24 кг баранины, 
1 кг соли, 
15 г селитры, 
20–25 зубчиков чеснока, 
лавровый лист, 
розмарин, 
молотый черный перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Свежее мясо еще теплым отделить от костей и на-
тереть солью с добавлением селитры. 

Когда баранина остынет, уложить ее в ящики, пе-
ресыпая смесью соли, измельченного чеснока, 
лаврового листа, розмарина и перца. 

Накрыть мясо крышкой, прижать гнетом и выдер-
жать в прохладном месте (холодильник, овощная 
яма, погреб с температурой от 0 до +4°C) в тече-
нии 10–14 дней. 

После этого пласты мяса вынуть подвесить в коп-
тильной камере и просушить в режиме сушка/вял-
ка в течение 8-10 часов при температуре 20- 23°C, 
установить мощность вентилятора на 50% и выше 
в зависимости от загруженности коптильной ка-
меры и размере кусков. 

Коптить при температуре дыма 23–25 °C в течение 
4–7 дней, установить мощность вентилятора на 
10% и выше, но при этом плотность дыма должна 
быть сохранена.

28 БаранинаВернуться к оглавлению Баранина 29

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Гусиная грудка с чесноком 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

700–900 г гусиной грудки 
1 л воды, 
100–150 г соли, 
10 г сахара, 
1 г селитры, 
3 зубчика чеснока

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Отделить мышечную ткань с грудины гуся по обе 
стороны грудной кости так, чтобы две половинки 
грудки соединялись кожей. 

Для приготовления рассола в кипящую воду до-
бавить соль, сахар, довести до кипения и снять с 
огня. 

В горячий рассол добавить селитру и измельчен-
ный чеснок, остудить. 

Гусиную грудку залить остывшим рассолом, на-
крыть кругом из твердого дерева, сверху поло-
жить груз, чтобы мясо постоянно находилось в 
рассоле. 

Выдержать мясо в прохладном месте (холодиль-
ник, овощная яма, погреб с температурой от 0 до 
+4°C) в течении 8 суток. 

Затем вынуть из рассола, подвесить в коптильной 
камере и просушить в режиме сушка/вялка в те-
чение 3-4 часов при температуре 23- 25°C, уста-
новить мощность вентилятора на 50% и выше в за-
висимости от загруженности коптильной камеры 
и размере кусков. 

Коптить при температуре 30-35°C в течение 8 су-
ток, установить мощность вентилятора на 10% и 
выше, но при этом плотность дыма должна быть 
сохранена.

30 Домашняя птицаВернуться к оглавлению Домашняя птица 31

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Индейка с чесноком 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

8 кг мяса индейки, 
400 мл воды, 
1 ст. л. уксуса, 
6 зубчиков чеснока, 
6–7 листиков черной  
смородины, 
3–4 веточки розмарина, 
соль, 
молотый черный перец по 
вкусу, 
отруби

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Подготовленную птицу разрезать пополам вдоль 
грудки, натереть отрубями. 

Приготовить маринад: в кипящую воду добавить 
соль, перец, уксус, листья смородины, веточки 
розмарина, снять с огня, немного остудить, всы-
пать измельченный чеснок. 

Залить птицу остывшим маринадом и оставить под 
гнетом в прохладном месте (холодильник, овощ-
ная яма, погреб с температурой от 0 до +4°C) на 
24–48 ч. 

После этого тушку коптить 5–6 ч при температуре 
дыма 25–30 °C, установить мощность вентилятора 
на 10% и выше, но при этом плотность дыма долж-
на быть сохранена. 

Затем готовую птицу немного подсушить в режи-
ме сушка/вялка в течение 2-4 часов при темпера-
туре 23- 25°C, установить мощность вентилятора 
на 50% и выше в зависимости от загруженности 
коптильной камеры и размере кусков.

32 Домашняя птицаВернуться к оглавлению Домашняя птица 33

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Копченая курица

ИНГРЕДИЕНТЫ:

5 кг куриного мяса, 
5 л воды, 
100 г соли

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Куриные полутушки промыть в холодной воде, 
вытереть насухо и залить приготовленным рассо-
лом, выдержать в прохладном месте (холодиль-
ник, овощная яма, погреб с температурой от 0 до 
+4°C) в течении 6–7 дней. 

После этого подвесить в коптильной камере и 
просушить в режиме сушка/вялка, где необходи-
мо установить реле времени в циклическом режи-
ме час работы, час отдыха камеры с температу-
рой 23- 25°C, установить мощность вентилятора 
на 50% и выше в зависимости от загруженности 
коптильной камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении суток.  

Обернуть курицу двумя слоями марли и коптить 
при температуре дыма 30-35°C в течение 1–2 су-
ток, установить мощность вентилятора на 10% и 
выше, но при этом плотность дыма должна быть 
сохранена.

34 Домашняя птицаВернуться к оглавлению Домашняя птица 35

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Ветчина из мяса кабана 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 кг филе кабана, 
1 л воды, 
120 г крупной соли, 
1 ч. л. сахара, 
1 ч. л. молотых семян кори-
андра, 
1 зубчик чеснока, 
7—10 измельченных ягод 
можжевельника

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Мясо залить рассолом, приготовленным из ука-
занных ингредиентов, выдержать в прохладном 
месте (холодильник, овощная яма, погреб с тем-
пературой от 0 до +4°C) в течении 14 дней. 

После этого промыть в теплой воде и подвесить в 
коптильной камере и просушить в режиме сушка/
вялка, где необходимо установить реле времени в 
циклическом режиме час работы, час отдыха ка-
меры с температурой 23- 25°C. 

Данный режим выдерживаем в течении 2 суток, 
установить мощность вентилятора на 50% и выше 
в зависимости от загруженности коптильной ка-
меры и размере кусков. 

Коптить при температуре 30-35°C в течении 2-3 
суток, установить мощность вентилятора на 10% 
и выше, но при этом плотность дыма должна быть 
сохранена.

36 ДичьВернуться к оглавлению Дичь 37

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Утка холодного копчения

ИНГРЕДИЕНТЫ:
На 1 кг мяса: 
1 ст. л. соли, 
1 ст. л. лимонного сока, 
½ ч. л. красного перца

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Тщательно промытую и выпотрошенную птицу 
положить под гнет на 48 часов в прохладном ме-
сте (холодильник, овощная яма, погреб с темпе-
ратурой от 0 до +4°C), предварительно натерев 
ее соком лимона и солью. 

Что бы мясо получилось мягче, рекомендую от-
бить утку перед посолом. Надавить сверху, чтобы 
косточки поломать и придать плоскости. 

Так она лучше просолится. 

Перед копчением, обвалять в перце. 

При этом птица должна быть густо обвалена как 
снаружи, так и изнутри. 

Подвесить в коптильной камере и просушить в ре-
жиме сушка/вялка в течение 2-3 часов при темпе-
ратуре 20- 23°C, установить мощность вентилято-
ра на 50% и выше в зависимости от загруженности 
коптильной камеры и размере кусков. 

Коптить птицу в коптильной камере следует при 
температуре дыма 30°С в течение 2 суток, устано-
вить мощность вентилятора на 10% и выше, но при 
этом плотность дыма должна быть сохранена.

38 ДичьВернуться к оглавлению Дичь 39

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Мясо кабана 
холодного копчения

ИНГРЕДИЕНТЫ:

10 кг мясо кабана,
головку чеснока. 
для маринада:
3 л воды,
350 г соли,
2 ст. л. сахара,
50 г моркови,
4 шт лаврового листа,
1 ч. л. имбиря  (очищенный 
и мелко натертый);
3 ч. л. черный молотый, 
перец – красный молотый 
перец – чайная ложка,
100 г корень сельдерея 
(очищенный и мелко наре-
занный).

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Чтобы приготовить кабанину методом холодного 
копчения, нужно подготовить 10 кг основного сы-
рья и головку чеснока. 

Чеснок разделить на зубчики, каждый из которых 
поделить на 2-3 кусочка. Нашпиговать мясо чес-
ноком и опустить в маринад.

Вылить воду в большую глубокую емкость, по-
ставить на огонь. Закипятить, выложить овощи и 
специи, перемешать. Дать прокипеть в течение 10 
минут.

После этого в кипящий маринад выложить части 
кабана и выключить. Оставить на сутки в прохлад-
ном месте (холодильник, овощная яма, погреб с 
температурой от 0 до +4°C), переворачивая раз в 
2-3 часа для равномерного просаливания. 

Вынуть кабанину из маринада и подвесить в коп-
тильной камере и просушить в режиме сушка/
вялка, где необходимо установить реле времени 
в циклическом режиме час работы, час отдыха ка-
меры с температурой 23- 25°C, установить мощ-
ность вентилятора на 50% и выше в зависимости 
от загруженности коптильной камеры и размере 
кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 3 суток. 

После этого коптить при температуре дыма не бо-
лее 20-25°C в течение 2-4 суток, установить мощ-
ность вентилятора на 10% и выше, но при этом 
плотность дыма должна быть сохранена.

40 ДичьВернуться к оглавлению Дичь 41

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Копченая скумбрия 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

3–4 кг крупной скумбрии, 
соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Крупную скумбрию выпотрошить и разделать на 
2 половинки. 

Промыть, обсушить, обильно посыпать солью и 
оставить в прохладном месте (холодильник, овощ-
ная яма, погреб с температурой от 0 до +4°C) на 
12 ч. 

Соленую рыбу промыть, залить чистой водой и 
вымачивать в течение 2–2,5 ч, часто меняя воду. 

После этого подвесить в коптильной камере и 
просушить в режиме сушка/вялка в течение 1-2 
часов при температуре 20- 23°C, установить мощ-
ность вентилятора на 50% и выше в зависимости 
от загруженности коптильной камеры и размере 
кусков. 

Коптить при температуре дыма 23-28°C в течение 
4-12 часов в зависимости от размера тушки, уста-
новить мощность вентилятора на 10% и выше, но 
при этом плотность дыма должна быть сохранена.

42 РыбаВернуться к оглавлению Рыба 43

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Копченый лосось 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг лосося, 
100 г соли, 
пряности по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Не слишком жирную тушку лосося разрезать 
вдоль спины по хребту, удалить внутренности, 
осторожно отделить голову. 

Подготовленную тушку промыть, обсушить и на-
тереть солью и пряностями с обеих сторон. 

Оставить на 48 ч в прохладном месте (холодиль-
ник, овощная яма, погреб с температурой от 0 до 
+4°C). 

Во время посола тушку несколько раз перевер-
нуть. 

Когда лосось просолится, очистить его от соли, 
обвязать шпагатом, подвесить в коптильной каме-
ре просушить в режиме сушка/вялка в течение 1-2 
часов при температуре 20- 23°C, установить мощ-
ность вентилятора на 50% и выше в зависимости 
от загруженности коптильной камеры и размере 
кусков. 

Коптить при температуре дыма 20-25°C в течение 
8-24 часов в зависимости от размера тушки, уста-
новить мощность вентилятора на 10% и выше, но 
при этом плотность дыма должна быть сохранена.

44 РыбаВернуться к оглавлению Рыба 45

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Копченая форель 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

3 кг форели, 
соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Тушки форели разрезать вдоль спины, удалить 
внутренности, затем осторожно отделить голову. 

После этого рыбу промыть, обсушить и выдер-
жать в прохладном месте (холодильник, овощная 
яма, погреб с температурой от 0 до +4°C) в тече-
ние 12 ч в 20 %-ном растворе соли. 

Вынуть рыбу из рассола, обтереть, разрезать 
вдоль на две половинки. 

Вымачивать 3–5 ч, затем подвесить в коптиль-
ной камере и просушить в режиме сушка/вялка в  
течение 1-4 часов при температуре 23- 25°C, уста-
новить мощность вентилятора на 50% и выше в  
зависимости от загруженности коптильной каме-
ры и размере кусков. 

Коптить в течение 8–24 часов в зависимости от 
размера тушки при температуре 20-25°C, устано-
вить мощность вентилятора на 10% и выше, но при 
этом плотность дыма должна быть сохранена.

46 РыбаВернуться к оглавлению Рыба 47

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Кабачки холодного 
копчения

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг кабачков (молодых),
200 мл уксус,
1,5 л вода,
перец черный, соль – по 
вкусу,
2-3 зубчика чеснока.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Кабачки вымыть, обсушить бумажными салфетка-
ми, разрезать на две равные части вдоль. 

В емкости смешать холодную воду с уксусом. 

В полученный маринад поместить кабачки, оста-
вить мариноваться в прохладном месте (холо-
дильник, овощная яма, погреб с температурой от 
0 до +4°C) на 7-8 часов. Вынуть овощи из мари-
нада, промокнуть салфеткой, натереть смесью из 
перца и соли с двух сторон. 

Поместить в коптильной камере и просушить в 
режиме сушка/вялка в течение от 30 минут до 1 
часа при температуре 20- 23°C, установить мощ-
ность вентилятора на 50% и выше в зависимости 
от загруженности коптильной камеры и размере 
кусков. 

Коптить при температуре дыма 23-25°C, не менее 
3-6 часов, установить мощность вентилятора на 
10% и выше, но при этом плотность дыма должна 
быть сохранена.

48 ОвощиВернуться к оглавлению Овощи 49


