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Копчено-вареная колбаса
из смешанного фарша 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 кг говядины, 
100 г соли, 
1 ч. л. сахара, 
4 г селитры, 
3 кг свинины, 
1 кг шпика, 
80 г соли, 
1/2 ч. л. сахара, 
2 г селитры

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат,
оболочка для колбас,
термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Говядину пропустить через мясорубку, добавить 
соль, сахар, селитру, влить немного воды, тщатель-
но перемешать. Выложить фарш в эмалированную 
посуду и поместить на холод или в холодильник, 
пока фарш не приобретет ярко-бордовый цвет 
Свинину и шпик нарезать кусочками по 50—100 
г, перемешать с посолочной смесью и выдержать 
в прохладном месте (холодильник, овощная яма, 
погреб с температурой от 0 до +4°C) 1 сутки. 

Говяжий фарш вторично пропустить через мясо-
рубку с мелкой решеткой, свинину со шпиком на-
резать маленькими кубиками от 0,3 до 0,5 см. Оба 
вида фарша перемешать до однородности. При-
готовленной массой наполнить оболочки для кол-
бас. Концы прочно завязать шпагатом, оболочку 
колбасы проколоть, чтобы вышел воздух. 

Коптить в коптильной камере сутки при темпе-
ратуре дыма 40-45 °C. После окончания копче-
ния установить на терморегуляторе температуру 
80°C, установить термометр-щуп в продукт, вен-
тилятор в положении 10% и запустить парогене-
ратор. Контролируем температуру внутри коп-
тильной камеры до 80°C и при достижении внутри 
продукта 72°C, выдерживаем продукт 1 час. После 
окончания варки продукт необходимо погрузить 
в холодную воду на 10-15 минут для охлаждения и 
повесить на просушку на 4 – 6 дней. В идеальных 
условиях колбасу сушат в специальных сушиль-
ных камерах, где температуру поддерживают в 
пределах 12—15°С, относительную влажность воз-
духа — 75—78% специальными аппаратами — кон-
диционерами. 

В нашем случае можно так же использовать коп-
тильную камеру выставив температуру на термо-
регуляторе 12-15°С, наполнить поддон для сбора 
жира водой для создания влажности. Вентилятор 
установить в положении 50% и запускаем коп-
тильную камеру на сутки  



Колбаса варено-копченая

ИНГРЕДИЕНТЫ:

7 кг жирной свинины, 
800—1000 г нежирной 
свинины, 
1,5 кг говядины, 
1 л воды, 
80 г соли, 
4 г селитры, 
1 ч. л. сахара, 
молотый черный перец, 
чеснок по вкусу

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат,
оболочка для колбас,
термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Свинину нарезать полосками длиной 4–5 см и за-
лить рассолом, приготовленным из воды, соли, се-
литры и сахара. 

Выдержать мясо в рассоле сутки. 

Говядину отделить от жира и сухожилий, дважды 
пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. 

Свинину пропустить через мясорубку с более 
крупной решеткой, соединить с говядиной. 

Масса должна получиться мягкая и эластичная. 

В полученный фарш добавить столько воды, что-
бы получилась вязкая масса, тщательно выме-
шать, добавить пряности. 

Набить оболочки, перевязать шпагатом и коптить 
4–6 часов при температуре дыма 80–85 °C. 

После окончания копчения установить на термо-
регуляторе температуру 80°C, установить термо-
метр-щуп в продукт, вентилятор в положении 10% 
и запустить парогенератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 80°C и при достижении внутри продук-
та 72°C, выдерживаем продукт 2 часа. 
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Вареная пряная
колбаса прикопченая  

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 кг говядины, 
500 г нежирной свиной вет-
чины, 
1 кг свиного жира, 
150 мл водки, 
2 г измельченной гвоздики, 
соль, 
молотый красный перец, 
1 ст. л. цедры лимона

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат,
оболочка для колбас,
термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Мелко нарезать говядину и нежирную свиную вет-
чину.  

Нарубить свиной жир. 

Все смешать, добавить  измельченную гвоздику, 
молотый красный перец, тертую цедру лимона и 
водку. 

Смесью набить оболочки  для колбасы и завязать 
шпагатом или нитками. 

Затем  установить на терморегуляторе темпера-
туру 85°C,  установить термометр-щуп в продукт, 
вентилятор  в положении 10% и запустить пароге-
нератор.  

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры  до 85°C и при достижении внутри продук-
та 75°C,  выдерживаем продукт 2 часа. 

Подготовленную колбасу  коптить в коптильной 
камере в течении суток  при температуре дыма 45-
50 °C.
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Копчено-вареная колбаса 
«Чесночная» 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

7 кг жирной свинины, 
800 г нежирной свинины, 
1,5 кг говядины, 
1 л воды, 
80 г соли, 
4 г селитры, 
1 ч. л. сахара, 
молотый черный перец,
5–6 зубчиков чеснока

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат,
оболочка для колбас,
термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Свинину нарезать полосками длиной 4–5 см и за-
лить рассолом, приготовленным из воды, соли, се-
литры и сахара. 

Выдержать мясо в рассоле сутки. 

Говядину отделить от жира и сухожилий, дважды 
пропустить через мясорубку. 

В полученный фарш добавить столько воды, что-
бы получилась вязкая масса. 

Тщательно перемешать говядину, свинину и доба-
вить пряности. 

Набить оболочки, перевязать шпагатом и коптить 
3–5 часов горячим способом при температуре 80-
85°C. 

После окончания копчения установить на термо-
регуляторе температуру 80°C, установить термо-
метр-щуп в продукт, вентилятор в положении 10% 
и запустить парогенератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 80°C и при достижении внутри продук-
та 72°C, выдерживаем продукт в течении часа. 
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Окорок варено-копченый  

ИНГРЕДИЕНТЫ:

10 кг мяса, 
400 г соли, 
10 г сахара, 
4 г селитры, 
молотый черный перец, 
чеснок, 
ягоды можжевельника по 
вкусу;
для рассола: 
1 л воды, 
160 г соли, 
5 г селитры, 
10 г сахара 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Окорок натереть посолочной смесью (из соли, се-
литры и сахара), уложить в бочку (либо пласти-
ковую или железную тару) слоями шкурой вниз, 
дополнительно пересыпая каждый слой смесью с 
добавлением специй. 

Выдержать в прохладном месте (холодильник, 
овощная яма, погреб с температурой от 0 до +4°C) 
6–7 дней. 

После этого нижние окорока переложить наверх, 
верхние – вниз, залить охлажденным рассолом и 
накрыть крышкой с гнетом. 

Нижние и верхние слои менять местами через 
каждые 5 дней. 

Для просола окороков до 10 кг. требуется 20 дней. 

Просоленное мясо подвесить в коптильной каме-
ре и просушить в режиме сушка/вялка в течение 
6-8 часов при температуре 23- 25°C , обернуть 
марлей или чистой тканью и коптить 8-10 ч при 
температуре дыма 40- 45°C. 

После окончания копчения установить на термо-
регуляторе температуру 80°C, установить термо-
метр-щуп в продукт, вентилятор в положении 10% 
и запустить парогенератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 80°C и при достижении внутри продук-
та 72°C, выдерживаем продукт в течении 6-10 ча-
сов. 

Окорок считается готовым, если при прокалыва-
нии острие ножа легко входит в толщу продукта. 

Не подлежит длительному хранению.
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Свиная грудинка
копчено-вареная

ИНГРЕДИЕНТЫ:
10 кг грудинки, 
10 л воды, 
500 г соли, 
200 г сахара, 
3–4 зубчика чеснока, 
5–6 г селитры, 
молотый черный перец, 
молотый красный перец, 
лавровый лист по вкусу

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Для приготовления рассола в кипящую воду до-
бавить сахар, соль, чеснок, лавровый лист, перец 
и селитру, кипятить 10–15 мин, охладить. 

Мясо залить рассолом, выдержать прохладном 
помещении (холодильник, овощная яма, погреб с 
температурой от 0 до +4°C) 6–7 дней. 

Просоленное мясо подвесить в коптильной каме-
ре и просушить в режиме сушка/вялка в течение 
суток при температуре 23- 25 °C. 

Коптить 3 часа при температуре дыма 40- 45°C.

Затем установить на терморегуляторе темпера-
туру 85°C, установить термометр-щуп в продукт, 
вентилятор в положении 10% и запустить пароге-
нератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 85°C и при достижении внутри продук-
та 75°C, выдерживаем продукт 2 часа. 
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Вариант 1



ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 кг грудинки, 
1 л воды, 
50 г соли, 
20 г сахара

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
В кипящую воду добавить сахар и соль, довести 
до кипения, снять с огня и немного охладить. 

Залить рассолом мясо и выдержать 2 суток в 
прохладном месте (холодильник, овощная яма, 
погреб с температурой от 0 до +4°C). 

Затем вынуть из рассола и подвесить в коптиль-
ной камере и просушить в режиме сушка/вялка, 
где необходимо установить реле времени в цикли-
ческом режиме час работы, час отдыха камеры с 
температурой 23- 25°C. 

Данный режим выдерживаем в течении суток. 
Коптить 3 ч при температуре дыма 40- 45°C. 

Затем установить на терморегуляторе темпера-
туру 85°C, установить термометр-щуп в продукт, 
вентилятор в положении 10% и запустить пароге-
нератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 85°C и при достижении внутри продук-
та 75°C, выдерживаем продукт час. 

Свиная грудинка
копчено-вареная

Вариант 2
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Свиные ребра
копчено-вареные 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

7 кг ребер, 
5 л воды, 
200 г соли, 
5–6 зубчиков чеснока, 
молотый красный и черный 
перец по вкусу

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Реберную часть свиной туши без шкуры и подкож-
ного жира разрезать на пластины весом 500–700 
г с наличием межреберного мяса. 

Реберные пластины зачистить, залить рассолом в 
соотношении мяса и рассола 1:0,7. 

Выдержать в холодильнике при температуре 0–4 
°C в течение 2–3 суток. 

После этого промыть ребра в теплой воде и под-
весить в коптильной камере и просушить в режи-
ме сушка/вялка, где необходимо установить реле 
времени в циклическом режиме час работы, час 
отдыха камеры с температурой 23- 25°C. 

Данный режим выдерживаем в течении 1 суток. 

Затем коптить в течение 3–4 ч при температуре 
дыма 40–45 °С. 

После установить на терморегуляторе темпера-
туру 80°C, установить термометр-щуп в продукт, 
вентилятор в положении 10% и запустить пароге-
нератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 80°C и при достижении внутри продук-
та 72°C, выдерживаем продукт 1 час. 

20 СвининаВернуться к оглавлению Свинина 21



Ветчина копчено-вареная 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

5–6 кг окорока (свинина), 
5 л воды, 
1 кг соли, 
40 г сахара, 
2 г селитры

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Мясо помещаем в рассол на 3-4 дня и храним в 
прохладном месте (холодильник, овощная яма, 
погреб с температурой от 0 до +4°C. 

Предварительно просоленный окорок коптить 10–
12 ч при температуре дыма 40–45 °С. пока поверх-
ность не станет бурой. 

Затем установить на терморегуляторе темпера-
туру 85°C, установить термометр-щуп в продукт, 
вентилятор в положении 10% и запустить пароге-
нератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 85°C и при достижении внутри продук-
та 75°C, выдерживаем продукт 2 часа. 

Копчено-вареный окорок можно хранить, подве-
сив в прохладном месте, около 20 дней.
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Копчено-вареный рулет  
из свинины

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг свинины (задние или 
передние окорока), 
4–5 зубчиков чеснока, 
2 г красного молотого перца, 
2 г черного молотого перца, 
150 г соли.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Из задних и передних окороков нарезать длинные 
полосы со шкурой толщиной 2–3 см. 

Кости удалить, мясо промыть, обсушить, натереть 
смесью из соли, специй и измельченного чеснока, 
оставить под гнетом и выдержать в прохладном 
месте (холодильник, овощная яма, погреб с тем-
пературой от 0 до +4°C) в течении 2 суток. 

Слегка обсушить и плотно свернуть в рулеты, под 
шкурной частью внутрь. 

Перетянуть рулеты суровой нитью, коптить в коп-
тильной камере холодным способом в течение 
3–4 дней при температуре 28-30°C. 

Затем установить на терморегуляторе темпера-
туру 80°C, установить термометр-щуп в продукт, 
вентилятор в положении 10% и запустить пароге-
нератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 80°C и при достижении внутри продук-
та 72°C, выдерживаем продукт в течении 2-3 ча-
сов.
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Копчено-вареный  
карбонад

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 спинных мышцы (по 500 г), 
1 л воды, 
10 г чеснока, 
2 г черного молотого перца, 
4 ст. л. соли, 
20 г сахара, 
3 ст. л. специй.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Мышцы промойте, зачистите на них бахромки и 
слегка подсушите. 

Затем проткните по всей длине, через каждые 2 
см шилом и залейте рассолом из соли, чеснока, 
свежего измельченного перца, сахара и воды. 

Выдержите карбонад в этом рассоле 4 дня. 

Затем подвешиваем кусочки карбоната в коптиль-
ной камере включаем режим сушки/вялки и про-
сушиваем при температуре 23- 25°C в течении 2 
часов. 

Просушенный карбонад коптите 12 часов при тем-
пературе дыма 80-85°C. 

После копчения установить на терморегуляторе 
температуру 80°C, установить термометр-щуп в 
продукт, вентилятор в положении 10% и запустить 
парогенератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 80°C и при достижении внутри продук-
та 72°C, выдерживаем продукт в течении 2 часов.
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Сало копчено-вареное

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 кг сало,
2 л вода,
2 ст. л. соль,
5– 6 шт  перец черный горошком ,
5–6 шт перец душистый,
4–5 шт лавровый лист.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения, 
растворяем в ней соль, добавляем перец черный 
горошек, перец душистый, лавровый лист. 

Можно также использовать любые другие специи 
по вкусу. 

Охлажденным рассолом заливаем сало. 

Если все же рассол полностью сало не покрыл, 
то придавите сало блюдцем или тарелочкой или 
каждый день переворачивайте. 

Выдержать в прохладном месте (холодильник, 
овощная яма, погреб с температурой от 0 до +4°C) 
от 7 до 14 дней. 

Достаем сало и оставляем в рассоле при комнат-
ной температуре на 2-3 часа. 

Вынимаем, промываем под водой, обсушиваем и 
обвязываем шпагатом, чтобы кусочек не дефор-
мировался при термообработке. 

Подвешиваем сало в коптильной камере и коптим 
в течении 1 часа при температуре дыма 60-70°C. 
Затем установить на терморегуляторе темпера-
туру 80°C, установить термометр-щуп в продукт, 
вентилятор в положении 10% и запустить пароге-
нератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 80°C и при достижении внутри продук-
та 72°C, выдерживаем продукт в течении часа. Го-
товое сало достать, завернуть в фольгу. 

Дать остыть до комнатной температуры. Чтобы 
сало быстрее остыло, можно его завернуть по-
верх фольги замороженными полотенцами. 

Положить в холодильник минимум на 12 часов. За 
это время вкус созреет. 

28 СалоВернуться к оглавлению Сало 29



Говядина копчено-вареная

ИНГРЕДИЕНТЫ:

10 кг говядины, 
3–4 л воды, 
200–250 г соли, 
5 г сахара, 
0,5 г селитры, 
20 г молотого черного перца, 
5–7 лавровых листьев

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Длинные спинные и поясничные мышцы весом 
300–500 г и толщиной не более 4 см зачистить от 
жира и пленок. Края подровнять острым ножом, 
чтобы они приобрели правильную форму. 

Мясо по всей длине наколоть с двух сторон тол-
стой иглой или шилом через каждые 2–3 см и за-
лить рассолом. Количество рассола должно со-
ставлять 30– 40 % от массы мяса. Температура 
рассола — 4 °C. 

Куски говядины необходимо выдержать в рассо-
ле в течение 4–5 суток в прохладном месте (холо-
дильник, овощная яма, погреб) при температуре 
от 0 до +4°C. 
 
Куски вынуть, дать воде стечь, 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. 

Данный режим выдерживаем в течении суток, что-
бы мясо просохло. После этого куски разместить 
в коптильной камере, чтобы куски не соприкаса-
лись, и начать копчение при температуре 30–35 °C 
в течение 20–24 ч. 

После копчения установить на терморегуляторе 
температуру 80°C, установить термометр-щуп в 
продукт, вентилятор в положении 10% и запустить 
парогенератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 80°C и при достижении внутри продук-
та 72°C, выдерживаем продукт в течении 2 часов. 

Деликатес можно употреблять как горячим, так 
и холодным. Хранить его нужно при температуре 
0–4 °C в течение 3–5 суток.
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Говяжий филей  
копчено-вареный 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

10 кг филеев, 
3–4 л воды,
200–250 г соли, 
5 г сахара, 
0,5 г селитры, 
20 г молотого черного перца, 
5–7 лавровых листьев

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Спинные и поясничные мышцы (весом 300–500 г, 
удлиненной формы, толщиной не более 4 см) за-
чистить от жира и пленок, подровнять края, при-
дав кускам относительно правильную форму. 

Мясо по всей длине наколоть с двух сторон тол-
стой иглой и залить рассолом в количестве 30–40 
% от массы сырья. 

Температура рассола – 4 °C. 

Филеи выдержать в рассоле в течение 4–5 суток 
в прохладном месте (холодильник, овощная яма, 
погреб) при температуре от 0 до +4°C. 

Затем подвесить в коптильной камере и просу-
шить в режиме сушка/вялка в течение 2-4 часов 
при температуре 18- 23 °C. 

После этого коптить при температуре дыма 30– 35 
°C в течение 18–24 ч. 

Затем установить на терморегуляторе темпера-
туру 80°C, установить термометр-щуп в продукт, 
вентилятор в положении 10% и запустить пароге-
нератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 80°C и при достижении внутри продук-
та 72°C, выдерживаем продукт в течении 2 часов. 

Говяжий филей употребляют как горячим, так и 
холодным. 

Хранить его можно в подвешенном состоянии 
либо упакованным в пергамент или целлофано-
вую пленку в течение 3– 5 суток при температуре 
0–4 °C.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

термометр-щуп



Бараний окорок  
копчено-вареный

ИНГРЕДИЕНТЫ:

10 кг баранины, 
800 г соли, 
35 г сахара, 
10 г селитры, 
лавровый лист, 
молотый черный перец по 
вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Мясо промыть, обсушить, натереть посолочной 
смесью с перцем и уложить его в емкость для за-
саливания слоями, перекладывая лавровым ли-
стом. 

Выдержать мясо под гнетом 4 суток, периодиче-
ски переворачивая и перемещая слои. 

Просоленное мясо промыть 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 18- 23°C. 

Данный режим выдерживаем в течении 1 суток. 

Затем установить на терморегуляторе температу-
ру 80°C, вентилятор в положении 10% и запустить 
парогенератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 80°C и выдерживаем продукт в тече-
нии 1 часа до полуготовности и коптим при темпе-
ратуре 23-25°C в течение 5–10 суток.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
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Курица варено-копченая

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг курица,
30 гр соль,
1 ч. л. перец черный (моло-
тый + 15 горошин),
2 шт лист лавровый, 
3 шт гвоздика,
3 шт перец душистый  
(горошком),
5 зубчиков чеснок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат
термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Курицу моем, осушаем полотенцем. 

Соль смешиваем с молотым черным перцем, кури-
цу обсыпаем/натираем снаружи и внутри смесью, 
добавляем чеснок, гвоздику и лавровый лист. 

Заворачиваем в пакет, удаляем из него воздух и 
убираем в прохладное место (холодильник, овощ-
ная яма, погреб с температурой от 0 до +4°C) на 1 
сутки. 

После посола достаём курицу, даем сбежать рас-
солу в течении 1 часа. 

Затем установить на терморегуляторе температу-
ру 80°C, вентилятор в положении 10% и запустить 
парогенератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 80°C, выдерживаем продукт в течении 
3-5 часов. 

После варки курицу необходимо просушить в ре-
жиме сушка/вялка в течение 6-8 часов при темпе-
ратуре 23- 25°C. 

Далее обвязываем курицу шпагатом, аккуратно, 
чтоб не повредить шкурку, в районе горловины 
делаем петлю для подвешивания в коптильной ка-
мере. 

Коптить 3–4 часа при температуре дыма 60-70°C. 

После устанавливаем температуру 80-85°C и при 
достижении установленной температуры коптим 
еще 1-1,5 часа. 
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Гусь варено-копченый

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 кг мясо гуся,
2 л вода,
50 г соль поваренная пищевая,
10 г черный молотый перец,
1 шт лавровый лист,
3 шт  перец душистый горошком  .

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Готовим рассол поочередно засыпаем специи, 
нагреваем, помешивая, чтобы растворилась вся 
соль, добавляем перец и лавровый лист. 

Рассол охлаждаем и им заливаем подготовлен-
ного гуся (рассол должен полностью покрывать 
тушку). 

Выдержать 1 сутки в прохладном месте (холо-
дильник, овощная яма, погреб с температурой от 
0 до +4°C). 

Затем вынуть из рассола и подвесить в коптиль-
ной камере для просушки. 

Установить режим сушка/вялка и просушить туш-
ку в течение 2-3 часов при температуре 23- 25°C. 

После окончания копчения установить на термо-
регуляторе температуру 80°C, установить термо-
метр-щуп в продукт, вентилятор в положении 10% 
и запустить парогенератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 80°C и при достижении внутри продук-
та 72°C, выдерживаем продукт 1 час.  

Коптить 4-6 часов при температуре дыма 40- 45°C.  
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Копчено- вареное  
мясо кабана

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1,5 кг мясо кабана,
7 зубчиков чеснока,
1 шт лимон,
1 ч.л. кориандр 
1 ч.л. черного молотого перца 
1,5 ст.л. соль,
3 шт лавровый лист.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Чеснок измельчить с помощью пресса или мясо-
рубки, натереть им мясо кабана. 

Поставить емкость с кусками в прохладном месте 
(холодильник, овощная яма, погреб) при темпера-
туре от 0 до +4°C на 1 час. 

После этого втереть в мясо соль с перцем и выло-
жить его в эмалированную посуду. 

Выложить сюда же лавровый лист и кориандр, по-
лить соком, выжатым из лимона. 

Прикрыть емкость крышкой меньшего диаметра, 
сверху придавить грузом, в роли которого может 
выступить трехлитровая банка, наполненная во-
дой.

Оставить мясо мариноваться на 1 сутки. 

Затем вынуть из рассола и подвесить в коптиль-
ной камере для просушки. 

Установить режим сушка/вялка и просушить в те-
чение 2-3 часов при температуре 23- 25°C и на-
чать копчение при температуре 40–45 °C в тече-
ние 8-10 часов. 

После копчения установить на терморегуляторе 
температуру 85°C, установить термометр-щуп в 
продукт, вентилятор в положении 10% и запустить 
парогенератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 85°C и при достижении внутри продук-
та 75°C, выдерживаем продукт не менее 3 часов.
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Копчено- вареное  
мясо бобра

ИНГРЕДИЕНТЫ:

мясо бобра;
2 лавровых листа;
1 л. воды;
2 шт гвоздики;
3 шт горошка душистого 
перца;
2 чесночных зубца;
1 ст. л соли
1 ст.л.сахара.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Приготовьте маринад. 

Для этого вскипятите воду и опустите в неё все 
специи. 

Добавьте также 1 ст. л. соли и сахар. 

Варите 5 минут.

Нарежьте мясо на крупные куски уложите мясо в 
кастрюлю и залейте маринадом. 

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

Затем вынуть из рассола и подвесить в коптиль-
ной камере для просушки. 

Установить режим сушка/вялка и просушить в те-
чение 2-3 часов при температуре 23- 25°C и на-
чать копчение при температуре 45–50 °C в тече-
ние 10-12 часов. 

После копчения установить на терморегуляторе 
температуру 85°C, установить термометр-щуп в 
продукт, вентилятор в положении 10% и запустить 
парогенератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 85°C и при достижении внутри продук-
та 75°C, выдерживаем продукт не менее 3 часов.
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Копчено-вареная  
нога лося

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 шт. (700-800 гр.) нога 
лося (молодого),
1 ст.л. соль поваренная,
перец душистый,
1 ст.л. перец черный моло-
тый + кориандр молотой,
1 ч.л. чеснок сушеный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Ногу лося почистить, промыть и просушить. 

Натереть солью и специями и оставить в прохлад-
ном месте (холодильник, овощная яма, погреб с 
температурой от 0 до +4°C) на 1 неделю. 

После просола продукт разместить в коптильной 
камере и начать копчение при температуре 80–
85°C в течение 10-12 часов. 

После копчения установить на терморегуляторе 
температуру 85°C, установить термометр-щуп в 
продукт, вентилятор в положении 10% и запустить 
парогенератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 85°C и при достижении внутри продук-
та 75°C, выдерживаем не менее 2 часов. 

После копчения и паротепловой обработки про-
дукт вывесить в проветриваемом прохладном ме-
сте на 1 сутки.
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Копчено- вареная  
утиная грудка

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 шт утиные грудки,
1 л вода,
100 г соль,
50 г сахар.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Грудки освобождают от костей. 

Острым ножом делают на коже насечки крест-на-
крест. 

Из воды, соли и сахара готовят рассол. 

Погружают грудки на 1-2 часа. 

Вынимают, просушивают салфетками. 

После этого куски разместить в коптильной каме-
ре, чтобы куски не соприкасались, и начать коп-
чение при температуре 50–55 °C в течение 4–6 ча-
сов.

После копчения установить на терморегуляторе 
температуру 80°C, установить термометр-щуп в 
продукт, вентилятор в положении 10% и запустить 
парогенератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 80°C и при достижении внутри продук-
та 72°C, выдерживаем продукт в течении 1 часа.
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Копчено-вареная конина

ИНГРЕДИЕНТЫ:

конский окорок
Ингредиенты для рассола 
(на 2 л. воды):
250 гр соли, 
10 гр сахарного песка,
0,15 гр нитрит натрия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

термометр-щуп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Для приготовления конского копченого окоро-
ка берут верхнюю мышцу тазобедренной части с 
подкожным жиром. 

Толщина пласта должна быть не больше 12 см, ему 
придают округлую форму и вводят в мясо рассол 
с помощью шприца.

Количество необходимого рассола – 10% от веса 
мяса. 

После шприцевания конину натирают солью с 
небольшим количеством сахара и выдержать в 
прохладном месте (холодильник, овощная яма, 
погреб с температурой от 0 до +4°C) 1 сутки.  

На следующий день мясо достают и заливают 
оставшимся рассолом и снова ставят в холодиль-
ник на 5 дней. 

Когда придет время, конину вынимают из рассола 
и помещают в холодную воду на два часа. 

После вымачивания мясо перевязывают бечевкой 
и подвешивают в коптильную камеру. 

Коптят конину не менее 24 часов при температуре 
дыма 40-45°C. 

После окончания копчения установить на термо-
регуляторе температуру 80°C, вентилятор в поло-
жении 10% и запустить парогенератор. 

Контролируем температуру внутри коптильной 
камеры до 80°C и выдерживаем продукт не менее 
3. 

Готовый окорок подвесить в прохладное место.
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