
Тандыр - глиняная печь для приготовления пищи. Изготавливается из специальной
смеси огнеупорной шамотной глины и овечьей шерсти и обжигается при высокой
температуре для достижения прочности. Для более длительного срока службы тандыр
окантовывается стальными полосами с узорными элементами, придающими ему
оригинальный вид. Для эффективного удержания тепла тандыр закрыт двойной
крышкой. Большая крышка предназначена для закладки продуктов, а маленькая -
служит в качестве смотрового отверстия. Для возможности подачи воздуха в момент
сжигания топлива в нижней части печи предусмотрено открывающееся поддувало. 

Благодаря свойствам керамики и сферической форме тандыр имеет оптимальный
режим для приготовления различной пищи, в том числе мяса, птицы и хлебо-булочных
изделий. Нагрев и приготовление пищи происходит за счет отражения тепла от
внутренних стенок, что обеспечивает равномерное поджаривание, сочность и
нежность продуктов. Блюда, приготовленные в тандыре, получаются намного вкуснее,
сочнее, ароматнее и полезнее приготовленных обычным способом. А по сравнению с
мангалом, грилем или барбекю пища в тандыре готовится гораздо быстрее. 

  
Чтобы приготовить блюда в тандыре нужно: снять крышку, открыть нижнюю задвижку,
заложить дрова или уголь древесный (не более чем на 70%), зажечь огонь. После того,
как тандыр разогреется (около часа) и все дрова прогорят, закрыть крышку и нижнюю
задвижку, внутрь на шампурах вертикально поместить мясо птицы, рыбы, дичи или
овощи. Время приготовления зависит от вида блюда и может составлять от 8 до 15
минут. 



Внимание! При первом розжиге жар в тандыре следует поднимать постепенно! Снять большую верхнюю
крышку. Заложить сухие дрова внутрь корпуса на колосники не более чем на 2/3 объема печи и разжечь.
Набор рабочей температуры происходит примерно через 1 час в зависимости от используемых дров, их
количества и объема тандыра. Лучше использовать дрова из фруктовых деревьев, как и для мангала.
После того как на внутренних стенках тандыра исчезнет копоть, т.е. они станут чистыми, тандыр
необходимо накрыть большой крышкой. По окончании горения необходимо убедиться в отсутствии не
прогоревших дров, после чего нужно частично освободить тандыр от углей с помощью кочерги и совка.
Угли должны лежать тонким слоем на колосниках или под ними. Закрыть поддувало. Тандыр готов к
работе!

При максимальном разогреве допускается появление волосяных трещин, не влияющих на работу печи.

Меры предосторожности!!!
ПРИ ПЕРВОМ РОЗЖИГЕ жар в тандыре следует повышать плавно.
Не допускать попадания на раскаленный тандыр большого количества воды.
Учитывать, что в ветренную погоду высота пламени может достигать 1 метра в высоту.
ХРАНИТЬ тандыр под навесом или в чехле.
Соблюдать осторожность при работе с тандыром, металические части могут быть очень горячими,
желательно пользоваться поварскими перчатками из натуральных волокон.
Не допускать детей без присмотра к работающиму тандыру.
При резко отрицательных температурах жар в пламени следует поднимать плавно.

Как готовить блюда в тандыре
Принцип работы тандыра сходен с подготовкой мангала:

Навесить шампуры с мясом, птицей, рыбой, овощами, закрыть большую и малую крышку. Время
приготовления определяется опытным путем:

первая загрузка мяса готова через 10-15 минут;
первая загрузка рыбы готова через 7-10 минут;
овощи готовы через 3-5 минуты.

Процесс приготовления пищи в тандыре происходит за счет мощной теплоотдачи внутренней поверхности
стен, что позволяет обеспечить быстроту и равномерность прожаривания, а также максимально
сохранить сочность первоначального продукта.

Степень прожаривания регулируется путем подачи воздуха в тандыр (поддувало, малая верхняя крышка).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КЕРАМИЧЕСКИХ ТАНДЫРОВ



За один розжиг тандыра можно приготовить две закладки, но время приготовления второй увеличивается
в два раза.

1. Снимаете крышку и закладываете внутрь дрова. Объем дров
зависит от специфики блюда (шашлык, тушка курицы или
дичи, рыба, овощи), а также от количества участников
трапезы. Поэтому высота закладки дров может
варьироваться от 1/2 до 2/3 объема тандыра.

2. Выдвигаете поддувало, поджигате дрова, не закрывая
крышку, и идете к друзьям за стол. Не волнуйтесь, тандыр
сам о себе позаботится. При максимальном разогреве
допускается появление волосяных трещин, не влияющих на
работу печи.

3. Когда дрова прогорят до уровня колосников, и с внутренней
поверхности стен тандыра исчезнет копоть - тандыр готов к
закладке блюд. Ваша задача - расположить угли ровным
слоем, развесить шампура с шашлыком или иными
продуктами, закрыть крышку и поддувало и снова
присоединиться к друзьям. Ничего вертеть не нужно. На то он
и тандыр, чтобы не отвлекать вас от праздника.

4. Вам остается контролировать время запекания. Если это
грибы-овощи, то достаточно 3-5 мин. Рыба будет готова за 10-12 мин. Шашлык готовится 12-15 мин.
Тушка курицы потребует 25-30 мин. для готовности.

5. Если Вы хотите чтобы появилась хрустящая корочка, Вам следует за 3-5 минут до готовности
приоткрыть поддувало и колпачек, и законы физики решат эту задачу посредством дополнительной
тяги воздуха.

6. Достаете готовое блюдо, делаете новую закладку, и снова продолжаете веселье!

Стоит заметить, что процесс приготовления пищи в тандыре осуществляется не на углях, а за счет
мощной теплоотдачи стен, что позволяет обеспечить быстроту и равномерность прожаривания и
максимально сохранить сочность первоначального продукта. Для безопасности в использовании,
тандыры заключены в стальную окантовку с элементами ковки, поэтому они не требуют предварительного
«закаливания».

Продукты - мясо, птица, рыба, дичь или овощи закладывются в тандыр вертикально на навесных
шампурах после того, как тандыр разогреется до максимальной температуры. Набор рабочей
температуры определяется визуально, примерно около 1 часа (на внутренних стенках должна исчезнуть
копоть, т.е. они должны стать чистыми).

Степень прожаривания регулируется путем подачи воздуха в тандыр (поддувало, малая верхняя крышка).
Процесс приготовления происходит за счет теплоотдачи внутренней поверхности печи, что обеспечивает
равномерность прожаривания, сочность и высокие вкусовые качества шашлыка. Время приготовления и
степень прожаривания определяется опытным путем (ориентировочно первая загрузка готова через 9-12
минут).

Наряду с шашлыком в тандыре можно запекать целиком птицу, рыбу, дичь, баранью ногу, кролика, овощи,
грибы и проч.

Использование тандыра в зимнее время
1. Желательно Тандыр хранить в закрытом помещении, можно просто накрыть пленкой на открытом

воздухе, чтобы не попадали осадки и не пылился.
2. Стараться не допускать попадания обильных осадков на разогретый тандыр.
3. Если Тандыр сырой - сильно намок под дождем, снегом – перед употреблением нужно просушить,

например, очень медленным розжигом.
4. При сильно отрицательных температурах, каждый розжиг должен быть таким же, как и при первом

розжиге, то есть необходимо температуру поднимать максимально плавно.


