
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  

керамического ТАНДЫРА  КОЛОС  и ТАНДЫРА БОГАТЫРЬ  для шашлыка(спираль 
расположена по боковым стенакам) и приготовления лепешек(спираль расположена в нижней 

части тандыра) 
Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в 

технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции 
без дополнительного уведомления об этом потребителей. 

  Тандыр  комплектуется мощной электроспиралью 5 кВт (так как он довольно объемный) для более  
эффективного использования его в приготовлении продуктов (мяса, курицы, лепешек самсы  и др.) 

Предлагаем:  
Мощность спирали   подключение как 220 Вт, так и 380Вт (фаза/фаза) для более быстрого разогрева 

тандыра, потом переключаем на 220 Вт. (схемы прилагаются). 

ВНИМАНИЕ! Подключать «Тандыр» должен только квалифицированный электрик 

1.Установите  тандыр в месте приготовления таким образом, чтобы доступ к нему обеспечивался со всех 
сторон, а расстояние до ближайших воспламеняющихся предметов составляло не менее 80 см. 
2.Подключите тандыр к сети электропитания (принципиальная схема подключения прилагается). 

— провода должны быть сечением не менее 2,5 мм (в комплект не входит) 
— электроавтоматы не менее 16 А(в комплект не входит) 
— тандыр  можно оснастить регулятором напряжения (в комплект не входит) для уменьшения или 
увеличения мощности напряжения на спирали, а также температуры в тандыре. 

—рекомендуем регулятор напряжения типа «ОВЕН» 
—приблизительное время разогрева тандыра при подключении 220Вт в течении 5-7 часов, при 
подключении 380 Вт в течении 2-3 часов. (для тандыра Колос для лепешек) 
ВНИМАНИЕ! Подключать «Тандырр» должен только квалифицированный электрик 
Мощность  спирали при подключении:   220 Вт- ~ 3,5 кВт 
                                                                      380 Вт- ~5,5  кВт 
При максимальной  температуре  возможно  появление трещин, не влияющих на работу 

тандыра. 
Внимание! Меры предосторожности: 

1. Нельзя использовать в качестве отопительного устройства. 
2. Запрещается разбирать тандыр, если он подключен в электросети. 
3. Всегда отключайте тандыр от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете. 
4. Не допускается попадание на раскаленную электроспираль тандыра воды, жира, крошек 
продуктов. 

5. Предохранять тандыр от ударов. 
6. Соблюдайте осторожность при обращении с раскаленной поверхностью, не допускайте 
детей. 

7. Не допускайте детей к раскаленному тандыру. Не позволяйте детям играть с тандыром. 
8. Не оставляйте включенный тандыр без присмотра. 
9. Каждый раз перед разборкой и очисткой отключайте тандыр от электросети.  
10. Не перегружайте тандыр продуктами. 



 

1. Автомат  не менее 16 А (в комплект не входит) 
2. Электропровод сечением не менее 2,5 мм. (в 

комплект не входит) 

 

Предназначен только для промышленного 
применения. 
Гарантийный срок спирали  для тандыра  6 месяцев с 
даты продажи. Чтобы продлить срок службы 
электроспирали надо чистить её от крошек в конце 
работы при помощи пылесоса. 
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