Кавказ Дуб
Инструкция по подготовке дубовой кадки к
использованию.
Перед использованием дубовой кадки её необходимо подготовить.
Процесс подготовки заключается в следующем: заполнить весь объём кадки
чистой холодной водой, которую необходимо менять через день на
протяжении 2-3 недель. В первые дни, возможно, вода будет окрашиваться,
затем она будет осветляться. Такой срок необходим, чтобы изделие набрало
нужную прочность, и для того, чтобы убрать из древесины излишние
танинные и дубильные вещества.
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).
Далее- слить оставшуюся воду и промыть кадку кипятком с пищевой содой
(20 г соды на 1 литр воды), почистить внутри щеткой с грубым ворсом.
Следующий этап подготовки кадки –пропаривание.
Пропарить - поместив гнёт на дно кадки, залить кипятком (1/3 часть от
общего объёма) так, чтобы гнёт погрузился в воду, закрыть кадку крышкой и
обернуть пледом на 10-15 мин.
(В процессе пропарки кадки можно использовать дубовый, берёзовый или
можжевеловый веник, который запаривается в закрытой кадке.)
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.
Условия использования и хранения изделия:
Кадки необходимо хранить в прохладном проветриваемом помещении,
рекомендуется ставить кадку на деревянную подставку или обрешетку.
Идеальными условиями хранения является темное, прохладное помещение с
постоянной температурой 12-16 градусов, влажностью 75-85%, без
посторонних запахов, в идеале погреб, подвал.
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.
Предмет гарантии: бочка и кадка
Гарантийный срок службы 12 месяцев с момента покупки.
При правильном соблюдении условий подготовки, эксплуатации и хранения
изделие может прослужить ни одно десятилетие.
Допускаются:
· незначительные сколы на торцах клёпок новых кадок, не влияющие на
герметичность изделия;
· микрощели, (которые закрываются в течение вымачивания);
· коррозия обручей, не влияющая на выполнение ими основной функции;
· капельная течь, возникающая при колебаниях температуры, влажности,
давления;
· изменение цвета, оттенка изделия.
При наступлении гарантийного случая необходимо обратиться в компанию
Кавказ Дуб по телефону или посредством электронной почты
kavkazdub2@mail.ru, кратко описать причину обращения, добавить
фотографии изделия.
При возникновении гарантийного случая, транспортные расходы и расходы
по ремонту и обмену изделия несёт компания Кавказ Дуб.

Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случаях:
1.
Самостоятельного ремонта, замены частей и обручей бочки.
2.
Повреждений, вызванных попаданием внутрь бочки посторонних
предметов, веществ, пыли, жидкостей, насекомых и т. д.
3.
Повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами.
4.
Использования бочки не по назначению.
5.
Поломка бочки 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.
8.
Полного вощения изделия.
Краснодар, ул.Калинина 339/2, оф 6; +7 952 864 52 98;
izduba@inbox.ru; www.alloak.ru

