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6 СвининаВернуться к оглавлению Свинина 7

Свинина с чесноком 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

5 кг свинины, 
1 л воды, 
200 г соли, 
4–5 зубчиков чеснока, 
гвоздика, 
душистый и черный  
перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Свинину промыть, зачистить от крупных сухожи-
лий, нарезать полосками толщиной 3 см. 

Воду закипятить, добавить соль, чеснок, гвоздику, 
душистый и черный перец, кипятить в течение 10 
мин. 

Полоски мяса по очереди опустить в кипящий рас-
сол на 2–3 мин, затем охладить. 

Подвесить для вяления в коптильной камере и вя-
лить в режиме сушка/вялка при температуре 10- 
12°C, установить мощность вентилятора не выше 
30% в зависимости от загруженности коптильной 
камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 10-12 суток.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Свинина с пряностями 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

10 кг свинины, 
2 л воды, 
400 г соли, 
корень имбиря, 
листья черной смородины и 
хрена, 
лавровый лист,
корица, 
черный и красный перец по 
вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Свинину промыть, зачистить от крупных сухожи-
лий и пленок, нарезать полосками толщиной 5 см. 

Листья черной смородины и хрена промыть, обсушить. 

Корень имбиря очистить, нарезать мелкими кубиками. 

Для рассола воду довести до кипения, добавить 
соль, тщательно перемешать, затем положить пе-
рец, лавровый лист, корицу, корень имбиря, ли-
стья черной смородины и хрена, кипятить в тече-
ние 10 мин. 

Полоски мяса по очереди опускать в кипящий 
рассол на 3 мин, затем охладить. 

Подвесить для вяления в коптильной камере и вя-
лить в режиме сушка/вялка при температуре 10- 
12°C, установить мощность вентилятора не выше 
30% в зависимости от загруженности коптильной 
камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 10-12 суток.

8 СвининаВернуться к оглавлению Свинина 9

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Свинина 
с тмином на гриле 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг постной свинины, 
60 г соли,
тмин, 
молотый черный и красный 
перец по вкусу

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Свинину промыть, нарезать небольшими кусками. 

Тмин перемешать с солью, черным и красным пер-
цем. Мясо натереть посолочной смесью. 

Подвесить для вяления в коптильной камере и вя-
лить в режиме сушка/вялка при температуре 10-
12°C, установить мощность вентилятора не выше 
30% в зависимости от загруженности коптильной 
камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 5-10 суток.

10 СвининаВернуться к оглавлению Свинина 11



Говядина с пряной зеленью 
и корицей  

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Говядину промыть, зачистить от крупных сухожи-
лий и пленок, нарезать полосками толщиной 5 см. 

Листья черной смородины и хрена вымыть, обсу-
шить. 

Корень имбиря очистить, вымыть и нарезать мел-
кими кубиками. 

Воду довести до кипения, добавить соль, тщатель-
но перемешать, положить душистый перец, лавро-
вый лист, корицу, корень имбиря, листья черной 
смородины и хрена, кипятить в течение 10 мин. 

Полоски мяса по очереди опускать в кипящий 
рассол на 3 мин. 

Затем охладить и подвесить для вяления в коп-
тильной камере и вялить в режиме сушка/вялка 
при температуре 10- 12°C, установить мощность 
вентилятора не выше 30% в зависимости от загру-
женности коптильной камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 10 суток.

12 ГовядинаВернуться к оглавлению Говядина 13

10 кг говядины, 
400 г соли, 
2 л воды, 
10 листьев черной сморо-
дины, 
2 листа хрена, 
душистый перец, 
лавровый лист, 
палочки корицы,
корень имбиря по вкусу



Говядина со специями 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

5 кг говядины, 
3 зубчика чеснока, 
5 бутонов гвоздики, 
2 лавровых листа, 
10 горошин душистого перца, 
200 г соли

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Говядину промыть, зачистить от крупных сухожи-
лий, нарезать полосками толщиной 3 см. 

Для приготовления рассола 1 л воды довести до 
кипения, добавить соль, гвоздику, душистый пе-
рец, лавровый лист и чеснок, кипятить в течение 
10 мин. 

Полоски мяса по очереди опустить в кипящий рас-
сол на 2–3 мин, затем охладить. 

Подвесить для вяления в коптильной камере и вя-
лить в режиме сушка/вялка при температуре 10- 
12°C, установить мощность вентилятора не выше 
30% в зависимости от загруженности коптильной 
камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 12-15 суток.

14 ГовядинаВернуться к оглавлению Говядина 15

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



16 БаранинаВернуться к оглавлению Баранина 17

Баранина с хреном вяленая 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

10 кг баранины, 
1 л воды, 
300 г соли, 
корень хрена, 
лавровый лист, 
гвоздика, 
душистый перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Баранину нарезать полосками толщиной 3 см. 

Корень хрена очистить, вымыть, натереть на мелкой 
терке. 

Воду довести до кипения, добавить соль, гвозди-
ку, лавровый лист, корень хрена и перец, кипятить 
10 мин. 

Полоски мяса по очереди опускать в кипящий 
рассол на 3– 4 мин, дать остыть. 

Подвесить для вяления в коптильной камере и вя-
лить в режиме сушка/вялка при температуре 10- 
12°C, установить мощность вентилятора не выше 
30% в зависимости от загруженности коптильной 
камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 9-10 суток.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



18 БаранинаВернуться к оглавлению Баранина 19

Баранина по-восточному 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

10 кг баранины, 
2 л воды, 
400 г соли, 
100 г молотых семян пажит-
ника, 
душистый перец, 
лавровый лист, 
корица,
имбирь, 
мускатный орех по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Баранину нарезать полосками толщиной 5 см. 

Корень имбиря нарезать мелкими кубиками. 

Воду довести до кипения, добавить соль, тщательно 
перемешать. 

Положить душистый перец, лавровый лист, кори-
цу, корень имбиря, мускатный орех и семена па-
житника, кипятить 10 мин. 

Куски мяса по очереди опускать в кипящий рас-
сол на 3–4 мин, затем охладить. 

Подвесить для вяления в коптильной камере и вя-
лить в режиме сушка/вялка при температуре 10- 
12°C, установить мощность вентилятора не выше 
30% в зависимости от загруженности коптильной 
камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 8-10 суток.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Гусь вяленый 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тушка гуся (4–5 кг), 
соль, 
молотый черный перец, 
3–4 бутона гвоздики

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Подготовленную тушку гуся изнутри и снаружи 
хорошенько натереть смесью соли, перца и моло-
той гвоздики, завернуть в пергамент, крепко пере-
вязать бечевкой, чтобы не было доступа воздуха.

Подвесить для вяления в коптильной камере и вя-
лить в режиме сушка/вялка при температуре 10- 
12°C, установить мощность вентилятора не выше 
30% в зависимости от загруженности коптильной 
камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 12-15 суток. 

Мясо гуся должно быть упругим и выделять жир.

20 Домашняя птицаВернуться к оглавлению Домашняя птица 21

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Гусь с имбирем 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тушка гуся (3–4 кг), 
2 л воды, 
40 г соли,
корень имбиря, 
листья хрена, 
лавровый лист, 
душистый перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Тушку гуся промыть, мясо отделить от костей и 
нарезать полосками толщиной 5 см. 

Листья хрена вымыть, дать высохнуть. 

Корень имбиря очистить, вымыть, нарезать не-
большими кубиками. 

Воду довести до кипения, добавить соль, тщатель-
но перемешать, положить душистый перец, лав-
ровый лист, корень имбиря и листья хрена, кипя-
тить 10 мин. 

Мясо по очереди опускать в кипящий рассол на 3 
мин, затем охладить. 

Подвесить для вяления в коптильной камере и вя-
лить в режиме сушка/вялка при температуре 10- 
12°C, установить мощность вентилятора не выше 
30% в зависимости от загруженности коптильной 
камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 10-13 суток.

22 Домашняя птицаВернуться к оглавлению Домашняя птица 23

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Куры вяленые 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

10 кг куриных тушек, 
200 г соли

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Куриные тушки промыть, обсушить, натереть со-
лью внутри и снаружи. 

Плотно завернуть в пергаментную бумагу, крепко 
перевязать шпагатом и подвесить в темном прове-
триваемом помещении. 

Подвесить для вяления в коптильной камере и вя-
лить в режиме сушка/вялка при температуре 10- 
12°C, установить мощность вентилятора не выше 
30% в зависимости от загруженности коптильной 
камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 15-17 суток. 

Готовое мясо должно быть прозрачным и жирным.

24 Домашняя птицаВернуться к оглавлению Домашняя птица 25

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Курица со специями 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

5 кг мяса курицы, 
1 л воды, 
50 г соли, 
3 зубчика чеснока, 
лавровый лист, 
гвоздика, 
душистый перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Мясо отделить от костей, нарезать полосками тол-
щиной 3 см. 

Воду довести до кипения, добавить соль, чеснок, 
гвоздику, душистый перец и лавровый лист, кипя-
тить в течение 10 мин. 

Мясо по очереди опускать в кипящий рассол на 
3–4 мин, затем охладить. 

Подвесить для вяления в коптильной камере и вя-
лить в режиме сушка/вялка при температуре 10- 
12°C, установить мощность вентилятора не выше 
30% в зависимости от загруженности коптильной 
камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 10 суток.

26 Домашняя птицаВернуться к оглавлению Домашняя птица 27

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Скумбрия вяленая 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг скумбрии, 
15–20 г соли, 
6–7 г сахара

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Свежую скумбрию помыть в холодной воде, уда-
лить внутренности и жабры через жаберные от-
верстия, не разрезая брюшка. 

Острым ножом разрезать тушки со стороны спин-
ки вдоль позвоночника, тщательно промыть и об-
сушить. 

Распластать рыбу и посолить ее внутреннюю часть 
смесью соли и сахара. 

Выложить в один ряд спинкой на сложенную вчет-
веро чистую бумагу, уложить на поднос и выдер-
жать в прохладном месте (холодильник, овощная 
яма, погреб с температурой от 0 до +4°C) в тече-
нии 2 суток. 

Через 2 дня промыть рыбу холодной водой и дать 
просохнуть. 

Затем подвесить для вяления в коптильной каме-
ре и вялить в режиме сушка/вялка при температу-
ре 10- 12°C, установить мощность вентилятора не 
выше 30% в зависимости от загруженности коп-
тильной камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 5-6 суток.

28 РыбаВернуться к оглавлению Рыба 29

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Балык из карпа 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

свежий карп (весом от 5 кг), 
соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Рыбу очистить от чешуи, разрезать брюшко, уда-
лить внутренности, тщательно промыть и выте-
реть брюшную полость, отрезать голову и хвост. 

Подготовленную тушку попластать, отделив по-
звоночник и большие кости. 

Полутуши нарезать кусками толщиной 3–4 см, 
промыть водой, натереть солью, уложить в эмали-
рованную посуду шкуркой вниз и засолить сухим 
способом. 

Сверху на рыбу положить гнет, накрыть крыш-
кой и выдержать в прохладном месте (холодиль-
ник, овощная яма, погреб с температурой от 0 до 
+4°C)  от 3 до 5 суток. 

Затем вымочить в воде для снижения содержания 
соли, дать воде стечь, обвязать куском шпагата и 
подвесить для вяления в коптильной камере и вя-
лить в режиме сушка/вялка при температуре 10- 
12°C, установить мощность вентилятора не выше 
30% в зависимости от загруженности коптильной 
камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 10-12 суток.

30 РыбаВернуться к оглавлению Рыба 31

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Вяленая рыба

ИНГРЕДИЕНТЫ:

10 кг рыбы, 
1 кг соли

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Рыбу промыть в прохладной воде, выпотрошить, 
вымыть брюшную полость и обсушить. 

На дно посуды насыпать слой соли толщиной 1,5 
см. 

Сверху выложить рыбу слоями, посыпая солью и, 
по желанию, душистым перцем, лавровым листом, 
сухим укропом. 

Последний слой хорошо засыпать солью, прижать 
гнетом. 

Посуду накрыть крышкой и выдержать в прохлад-
ном месте (холодильник, овощная яма, погреб с 
температурой от 0 до +4°C) в течении 3 суток. 

Затем рыбу промыть под проточной водой, про-
тереть сухой салфеткой или бумажным полотен-
цем и подвесить для вяления в коптильной камере 
и вялить в режиме сушка/вялка при температу-
ре 10- 12°C, установить мощность вентилятора не 
выше 30% в зависимости от загруженности коп-
тильной камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 15-20 суток.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Вяленые яблоки

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 кг яблок,
200 г сахара. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Яблоки вымойте, очистите от кожуры и сердцеви-
ны, пересыпьте сахаром и выдержать в прохлад-
ном месте (холодильник, овощная яма, погреб с 
температурой от 0 до +4°C) в течении 8 часов, по-
ложив сверху гнёт. 

Выделившийся сок слейте, а яблоки, пропитанные 
сахарным сиропом, промойте и уложите в коп-
тильной камере и вялить в режиме сушка/вялка 
при температуре 10- 12°C, установить мощность 
вентилятора не выше 30% в зависимости от загру-
женности коптильной камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 10-12 часов.
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Вяленые груши

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг груш,
200 г сахара.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Груши вымойте, очистите от кожуры, удалите 
сердцевину, нарежьте кусочками, пересыпьте са-
харом, установите гнёт и выдержать в прохлад-
ном месте (холодильник, овощная яма, погреб с 
температурой от 0 до +4°C) на 8-10 часов. 

Выньте груши, промойте, уложите в коптильной 
камере и вялить в режиме сушка/вялка при тем-
пературе 10- 12°C, установить мощность вентиля-
тора не выше 30% в зависимости от загруженно-
сти коптильной камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 10-12 часов. 

Этим же способом можно завялить сливы, абри-
косы и даже сочные персики.
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Вяленая тыква с яблоками

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 кг тыквы,
1 кг яблок,
400 г сахара.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Тыкву и яблоки вымойте, очистите от кожуры и 
сердцевины, нарежьте кусочками, пересыпьте са-
харом, уложите сверху гнёт и поставьте на холод.

Выдержите 8-10 часов и слейте выделившийся 
сок. 

Готовый продукт уложить для вяления в коптиль-
ной камере и вялить в режиме сушка/вялка при 
температуре 10- 12°C, установить мощность вен-
тилятора не выше 30% в зависимости от загру-
женности коптильной камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 8-10 часов.
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Вяленая морковь

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг моркови,
200 г сахара,
3 г лимонной кислоты,
ванилин на кончике ножа.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Морковь промойте, очистите и нарежьте кружоч-
ками толщиной 0,5 см, затем пересыпьте сахаром 
вместе с лимонной кислотой и ванилином, уста-
новите гнёт и выдержите морковь до выделения 
сока. 

Затем поставьте на медленный огонь и доведите 
до кипения. 

Как только масса начнёт закипать, снимите её 
с огня, слейте сок, а кружочки моркови уложи-
те для вяления в коптильной камере и вялить в 
режиме сушка/вялка при температуре 10- 12°C, 
установить мощность вентилятора не выше 30% в 
зависимости от загруженности коптильной каме-
ры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 2-3 суток.
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