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Инструкция по использованию курительной трубки 
 

Раскуривание новой трубки: 

1. Поместите свой любимый рассыпчатый табак в чашку трубки так, чтобы она наполнилась 
слегка с горкой. В табаке не должно быть мусора или иных примесей. 

2. При помощи специального инструмента тампера с лёгким усилием прижимайте табак до 
тех пор, пока он не начнёт пружинить. После этой процедуры чашка должна быть 
наполнена на 1/2. 

3. Снова насыпьте в чашку табак, пока не наполните её слегка с горкой. 
4. Утаптывайте табак тампером, пока он не начнёт пружинить. Чашка должна быть 

наполнена не совсем доверху. 
5. Теперь подожгите табак (лучше это делать спичкой, держа её горизонтально) и сделайте 

несколько коротких затяжек. Остановитесь и подождите, пока трубка не потухнет. Этот 
процесс называется обжигом. 

6. Снова утаптывайте тампером, укладывая обожжённый табак ровным слоем. Этот важный 
приём обеспечит равномерное разжигание. 

7. Теперь разожгите трубку повторно так, как вы это делали в первый раз, и наслаждайтесь 
курением. 

Новая трубка требует особого внимания! 

Процесс курения 

Делайте медленные и неглубокие затяжки, расслабьтесь, подумайте, снова затянитесь. Именно 
так делают опытные курильщики. Дым должен быть сухим и прохладным, вы сами почувствуете 
это. Насладившись курением, не спешите снова набивать трубку: горячее дерево легко повредить. 

Уход за деревянной трубкой: 

1. Постепенно на стенках чаши образуется нагар, который защищает дерево от 
преждевременного прогорания, впитывает смолы и влагу. Этот слой не должен быть 
слишком толстым. Его нужно вовремя снимать, иначе изделие попросту треснет. Для 
ухода используется специальный трубочный нож, так как обыкновенным кухонным 
прибором или острым предметом легко повредить деликатную поверхность. Нагар стоит 
снимать равномерно, иначе табак сбивается на одну сторону, которая быстрее выгорает. 

2. Чтобы не дышать вредными соединениями, которые накапливаются на фильтре-
охладителе, его следует очищать с помощью обычной хлопковой ткани. Её советуют 
смачивать в спиртосодержащем растворе. 

3. Ствол прочищают с помощью специального инструмента, предварительно 
сняв мундштук (он плавно проворачивается).  

4. Чтобы удалить пепел, достаточно легко похлопать стволом трубки, например по ладони, 
но не по твёрдым предметам.  

5. Для очистки чаши не используйте воду, спирт, растворители.  
6. Мастера заботливо обработали поверхность мастикой. Чтобы покрытие вновь стало как 

новое, отполируйте его мягкой тканью.  
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7. Вы всегда носите трубку с собой? Тогда не забудьте приобрести для неё кожаный или 
замшевый чехол.  

8. Не рекомендуется использовать одно изделие чаще, чем раз в 2 дня. В противном случае 
приобретите несколько трубок. 

9. Для хранения дома используют специальную подставку. Трубку устанавливают 
мундштуком вверх и помещают в сухое место. Чтобы аксессуар не рассохся, оберегайте 
его от попадания солнечных лучей и следите, чтобы рядом не находились вещества с 
резким ароматом . Дерево напитывает все неприятные запахи. 
 
Надеемся, что наши советы помогут вам получить истинное удовольствие от курения 
трубки. 
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