Кавказ дуб
Инструкция по подготовке дубовой кадки к
использованию.

Перед использованием дубовой кадки её необходимо подготовить-вымочить.
В процессе вымачивания бондарное изделие может дать незначительную
течь(это не является признаком брака), поэтому оставьте его там, где
вытекшая вода не доставит Вам хлопот. Если кадка долго не использовалась,
то её можно погрузить в воду целиком на сутки (в ведро или подобную
емкость).
Процесс подготовки заключается в следующем: заполнить весь объём кадки
чистой холодной водой, которую необходимо менять каждые 2-3дня на
протяжении 3 недель, и желательно первые 2 дня смачивать кадку снаружи.
Такой срок необходим, чтобы изделие набрало нужную прочность, и для
того, чтобы убрать из древесины излишние танинные и дубильные вещества.
Далее- слить оставшуюся воду и промыть кадку кипятком с пищевой содой
(20 г соды на 1 литр воды), почистить внутри щеткой с грубым ворсом.
Поместить гнёт на дно кадки, залить кипятком так, чтобы гнёт погрузился в
воду, закрыть кадку крышкой и обернуть пледом на 10-15 мин. Слить воду,
просушить кадку 5-10 часов. Кадка готова к использованию.
При первой засолке продуктов в кадке рекомендуется добавлять больше
соли, чем обычно, это связано с тем, что молодая кадка впитывает некоторое
количество соли в себя.
Кадки с солениями необходимо хранить в прохладном проветриваемом
помещении.
Кадку нельзя ставить прямо на пол или землю, так как есть вероятность
образования на донышке плесени. Рекомендуется ставить на подставку или
деревянную обрешетку и насыпать под нее деревянные опилки, которые
будут впитывать в себя всю влагу.
После каждого использования необходимо обязательно мыть и ошпаривать
изделие кипятком с использованием пищевой соды. Далее следует
просушить кадку, и можно ставить ее на хранение в прохладном месте. Кадку
рекомендуется хранить пустой, обернув тканью или поместив в холщёвый
мешок. Незначительная усушка клепок кадки после долгого их хранения
пустыми свидетельствует об экологичности изделия.

Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случаях:
1. Самостоятельного ремонта, замены частей и обручей кадки.
2. Повреждений, вызванных попаданием внутрь кадки посторонних
предметов, веществ, пыли, жидкостей, насекомых и т. д.
3. Повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами.
4. Использования кадки не по назначению.
5. Поломка кадки по вине покупателя (нарушения им правил
эксплуатации: превышение допустимой рабочей температуры и т.д.).
6. Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений
(следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной
эксплуатации или транспортировки.
7. Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами.
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