
 

 

 
 

 
 

 

Победы ул, 17, г. Таруса, 249100, Калужская область, РФ, (а/я 59). Телефон: (484) 352–14–39; Факс: (484) 352–39–83 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
 Вот уже более 40 лет мы производим керамические изделия из 
красножгущих глин, базируясь на классических гончарных технологи-
ях и непосредственно в лучших традициях народных художественных 
промыслов России.  

Глина не токсична и не окисляется, в процессе производства наших 
керамических изделий не используются вредные химические добавки, а 
терракотовые изделия – это 100% экологически безопасные изделия. 

Глиняные изделия обладают способностью вытягивать из людей 
негативную отрицательную энергию и наполнять той, которую она 
получила за долгие века, а то и тысячелетия, от солнца, воздуха, во-
ды, земли – четырех первоэлементов и стихий. 

Глиняные горшки для цветов – это естественная среда для расте-
ний.  

Керамические панно различных диаметров, выпускаемые нашим 
предприятием широко используются как для украшения интерьеров, 
так и для подачи готовых блюд:  пирогов, тортов, фруктов и т.п.  

В наши времена, когда люди заботятся о своём здоровье, важно 
вспомнить о том, что тушение, варка, запекание – более здоровый вид 
приготовления пищи.  

Керамическая посуда гигроскопичная (пористая), теплостойкая,  
выдерживает высокие температуры без изменения цвета. Пища со-
храняет натуральный вкус и аромат.  
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОСУДА / ПОСУДА ТЕРРАКОТ 
 

 

 
 
 

Обжиг изделий происходит при температуре свыше 1000С0, при этом черепок сохраняет свою пористость. 
Структура его такова, что он сначала впитывает в себя влагу, а затем отдаёт её. Это свойство керамики позволяет ей ре-
гулировать температуру не хуже термоса. 

Посудой для приготовления пищи можно пользоваться в электрических и газовых духовках, но при этом реко-
мендуется ставить керамическую посуду в минимально нагретую духовку и постепенно нагревать до необходимой для 
приготовления пищи температуры. Керамические изделия не рекомендуется подвергать резкому перепаду температур, 
т. е. посуду, в которой заморожены или охлаждены продукты, не следует сразу из холодильника помещать в горячую 
духовку, наливать в холодную керамику – горячую жидкость, и - наоборот. 

Керамическую посуду можно использовать в микроволновой печи (кроме чайников, кофейников, кувшинов). 
Кофейники, чайники, перед тем как залить в них кипяток, обязательно следует ополоснуть горячей водой и категориче-
ски запрещается ставить эти изделия на электрические плиты или открытое пламя, использовать для кипячения воды 
в них электронагревательные приборы типа «кипятильник», а также подогревать содержимое в микроволновых или 
электрических печах. 

Если керамическая посуда имеет дефекты в виде трещины – её категорически нельзя подвергать нагреву, так 
как при нагреве она может лопнуть и повредить вашу бытовую технику, а так же нанести ущерб здоровью. 

Керамическую посуду следует мыть в тёплой воде, используя моющие средства для мытья посуды. Перед пер-
вым использованием промойте простой водой без применения моющих средств. 

Вы хотите удивить своих друзей, гостей или семью вкусным угощением, не проводя много времени на кухне? 
Тогда самое время познакомиться с терракотовой посудой! 

Пища, приготовленная в терракотовой посуде очень полезна для здоровья, так как посуда сделана из экологиче-
ски чистой красной глины, без всяких добавок, а, как известно, красная глина выводит шлаки из организма и лечит 
многие болезни. Приготовленное в такой посуде блюдо приобретает особый вкус и аромат. 

В керамической терракотовой посуде можно готовить птицу, мясо, овощи, выпекать кулинарные изделия. Тех-
нология приготовления пищи проста и не требует специальных знаний. 

Каждый раз перед применением посуду и крышку на 10 минут опустить в ёмкость с холодной водой. Приготов-
ленные продукты поместить в посуду, плотно закрыть крышку и поставить в духовку, постепенно нагревая, готовить 
при  температуре 225-250°С от 35 до 55 минут. Готовое блюдо вынуть из духовки и подать к столу. При использовании 
керамической посуды возможны проявления жировых (или солевых белых) пятен на поверхности (это нормально).  

Молоко в крынке могло стоять и не киснуть трое-четверо суток, а варенья и соленья хранились в керамических 
глечиках без крышек почти год и не плесневели. Керамическая посуда идеально подходит для хранения продуктов. Ес-
ли засыпать муку или крупу в керамический горшок, то жучки в них не заведутся. Именно поэтому керамика испокон 
веков была популярна в деревнях.  

НАШИ РЕЦЕПТЫ - ДЛЯ ВАС !!! 
Мясо в горшочках 

Ингредиенты: говядина (лопаточная часть) - 0,5 кг; морковь - 10 шт.; картофель - 4 шт.; лук репча-
тый - 1 головка; сахар - 1/4 стакана; мед - 2 ст. ложки; лимонная кислота - 1/8 ч. ложки; масло рас-
тительное - 5 ст. ложек; лавровый лист - 1 шт.; перец черный молотый - по вкусу, соль - по вкусу. 
Подготовленное мясо, картофель и морковь нарежьте кубиками. Лук нарежьте кольцами и об-
жарьте на масле. Затем обжарьте на масле по отдельности нарезанное мясо и остальные овощи. В 

горшочек положите обжаренные мясо и овощи, залейте 1 стаканом воды, добавьте сахар, мед, соль, перец, лимонную 
кислоту. Тушите 50 минут. В конце тушения положите лавровый лист. При подаче посыпьте рубленой зеленью. Гото-
вое  блюдо подают к столу непосредственно в керамической посуде.  

Курица в жаровне с гарниром 
На 4 порции: 500-600г курицы, 1 морковка, 1 луковица, 5 -6 небольших картофелин, 200 г бульона 
(можно кипяченую воду), соль, специи, перец - по вкусу, 100г майонеза. Положите на дно жаровни 
кусочки курицы, посоленные и поперченные. Морковь нарежьте маленькими кубиками, а лук - мел-
кой соломкой и положите сверху на курицу (взять нужно 1/3 от нарезанного). Полить бульоном 
(1/2 часть). Оставшуюся смесь лука с морковью смешать с нарезанными кубиками картофеля, 

посолить, поперчить, добавить специи и выложить в жаровню. Затем залить оставшимся бульоном (верхний слой 
картофеля должен быть без бульона) и смазать верхний слой майонезом. Запекать в духовке при t 200-220C0 

Жульен с грибами и сыром 
Ингредиенты: шампиньоны - 1 кг, лук репчатый - 2 шт, сыр - 250 г, сливки 20%- 20 мл, мука - 2 ст.л., 
соль и перец по вкусу. Грибы и лук мелко нарезаем. Сначала обжариваем шампиньоны 15 минут, по-
том добавляем репчатый лук, посолить, поперчить и тушить 5 минут. Добавляем муку все быстро 
перемешиваем и заливаем сливками и засыпаем сыром, ставим в духовку на 15 минут до образования 

золотистой корочки. 
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Каша в горшочке (на пять порций) 
Ингредиенты: Пшено — 250-300г, Тыква — 300г, Мед — 100г, Сливочное масло — 50г, Молоко-1л. 
1. Предлагаем использовать пшено и тыкву. Крупу необходимо тщательно промыть под горячей 
водой, а тыкву вымыть, очистить и нарезать небольшими кубиками. 2. В кастрюле довести до 
кипения молоко. Всыпать туда пшено и проварить на медленном огне около 10 минут, постоян-
но помешивая. 3. Добавить в кастрюлю тыкву и варить еще минут 5-7. 4. Самое время расклады-
вать кашу по горшочкам. Когда все горшки будут наполнены, сверху положить небольшой кусо-

чек сливочного масла. Если вы не любите мед, то в кашу необходимо добавить сахар по вкусу. Горшочки накрыть крыш-
кой и отправить в слегка разогретую духовку(до 1000С) минут на 35-40. 5. Готовую кашу приправить медом (если не 
добавляли сахар). Можно сверху присыпать сухофруктами или цукатами. Вот, собственно, и весь простой рецепт ка-
ши в горшочке в духовке. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!! 
 

ВАЗЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
 
Декоративные художественные вазы предусмотрены в основном для сухих цветов и компози-

ций, но могут быть использованы для живых цветов.  
При использовании керамических ваз для букетов из живых цветов,  необходимо соблюдать не-

сколько правил: 
1. Не рекомендуется наливать на очень длительное время в них воду, так может испортиться 

ваша мебель от образуемого на керамике конденсата.  
2. Для применения вазы под живые цветы, рекомендуем использовать дополнительную  салфе-

точку или какую-нибудь подставочку. 
 

БАНКИ И ВАЗЫ  ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ 
 

 

 

 

 
А умеете ли вы хранить лук, картофель или морковь, различные крупы, именно так  красиво, эстетично, с  радо-

стью для глаз и пользой для семьи?  
В этом поможет вам художественное изделие, выполненное в классических традициях и дарящее тепло и уют 

вашему дому. Что тут еще скажешь -  красная  глина, есть красная глина! Да и такой предмет просто 
приятно подержать в руках!  

Вы можете поставить его на полку, на подоконник и даже на пол  он в лю-
бом случае украсит собой интерьер.  

Глина сама поддержит нужный микроклимат внутри горшка,  например, 
даже влажный лук просушит и долго сохранит его твердым, сухим и золотистым, а 
картофель и морковь останутся свежими и сочными! 

 

ПОДСТАВКА ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ КУРИЦЫ  ( Р О С Т Е Р ) 
-это настоящая находка для гурманов, следящих за здоровым питанием. 

Это настоящий переворот в приготовлении птицы, который делает блюда здоро-
выми и полезными. За счет конуса, расположенного по центру, на который нанизывается 
целая курица, цесарка, утка или индейка, блюдо готовится равномерно, сохраняя нежную 
мякоть благодаря тому, что жир стекает вниз по мясу. Птица не находится все время в 
жирном соке, что делает блюда более полезными и диетическими. Такой метод приго-
товления позволяет избежать разбрызгивание жира по стенкам духовки. Таким образом, 
Вы получаете ароматную птицу с золотистой хрустящей корочкой.  

Ростер предназначен специально для духовок. Благодаря такой конструкции, не нужно добавлять дополнитель-
ных масел и жиров - курица готовится в собственном соку, а духовка остается чистой изнутри.  

Для придания более яркого вкуса, натрите птицу специями и добавьте их в блюдо для стекания сока, можно на-
шпиговать травами и чесноком изнутри. Запекайте при температуре 1800C в течение 35-60 минут, в зависимости от 
размера тушки и возможностей духовки. Последние 10-15 минут можно готовить в режиме "гриль", тогда блюдо приоб-
ретет характерный пикантный аромат. Снаружи образуется тонкая хрустящая корочка, а внутри курица остается восхи-
тительно нежной и сочной.  
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Т А Д Ж И Н 
 

Это волшебная  глиняная жаровня с крышкой. Блюда, которые в нем готовятся 
так и будут одноименно называться – таджин из цыпленка, таджин из баранины, тад-
жин из рыбы и т.д. Главное, они тушатся-жарятся по принципу «все в одном». Это  са-
мый подходящий вариант для занятых людей. На подготовку блюда тратятся минуты, 
а дальнейшее доведение до готовности происходит без вашего участия. И что еще важ-
но, в таджине сохраняется аромат и вкус каждого ингредиента в отдельности.  

При медленном многочасовом тушении блюда поднимающийся пар конденси-
руется в относительно холодной верхней части крышки и стекает вниз. Благодаря 
сконденсировавшейся в нижней части жидкости образуется водяной затвор, который 

предотвращает пропускание пара и запаха от готовящегося блюда. При приготовлении в таджине – открывание крыш-
ки в процессе готовки не желательно. Крышка снимается только при подаче на стол. Лишь в редких рецептах допуска-
ется краткое (на 3-4 секунды) открытие крышки незадолго до конца приготовления для добавки дополнительных ин-
гредиентов. Наш Таджин предназначен для приготовления блюд только в духовке. Нижнюю часть Таджина можно ис-
пользовать отдельно – для запекания, а так же для разогрева блюд в печи СВЧ. 

ТАДЖИН ИЗ БАРАНИНЫ 
Баранина (шея или ребра) 1.2 кг; шафран -2 щепотки; вода - 3.5 стакана.; лук репчатый - 1.5 стакана; чеснок - 2 зубчи-
ка; масло подсолнечное - 3 ст. ложки; соль крупная -  по вкусу; лавровый лист - 1 шт.; корица (палочки) - 2 шт.; перец 
красный -  по вкусу; курага - 170 гр; зелень петрушки -  по вкусу; миндаль жареный -  по вкусу; острый соус -  по вкусу. 

В небольшой мисочке перемешайте шафран с водой и оставьте на 10 минут. Доведите до кипения на малом огне. 
Смешайте лук, чеснок, имбирь, растительное масло и 1 ч. л. соли. Выложите смесь равномерным слоем в таджин. 
Добавьте лавровый лист, корицу и красный перец. Влейте кипящую шафрановую воду. Добавьте мясо, посолите по 
вкусу, накройте крышкой и готовьте в духовке около 1 часа 30 минут. В середине приготовления снимите жир с поверх-
ности и переверните кусочки мяса. Добавьте курагу и продолжайте готовить мясо с курагой под крышкой около 30-40 
минут. В любом случае, начните проверять мясо минут через 25 — если соус не становится гуще, снимите крышку (для 
придания соусу густоты можно даже размять абрикосы в пюре). Выньте лавровый лист и корицу. Попробуйте «на 
соль». Подавайте мясо сразу же к столу. Петрушку, орешки и острый соус подайте в отдельных мисочках. Или разло-
жите таджин по тарелкам и посыпьте сверху зеленью и орешками. 

ТАДЖИН ИЗ КУРИЦЫ С ЯБЛОКАМИ 
Растительное масло - 2 ст.л.; курица (бедрышки, кусочки) - 6 шт.; лук репчатый - 1 шт.; Яблоко - 1 шт.; сладкий перец - 
1 шт.; чеснок - 2 зубчика; имбирь (порошок, сухой) -  1/2 ч.л.; карри (порошок) - 1 ч.л.; соль -  по вкусу; черный перец 
(грубого помола) - 1/2 ч.л. ; консервированные томаты -  300г; куриный бульон - 200 мл; изюм (без косточек) - 35г. 
Разогрейте в сковороде на среднем огне 2 ст. ложки масла, обжарьте курицу, затем переложите её в таджин. Мелко 
нарежьте лук. Яблоко очистьте от кожуры и семечек, нарежьте кубиками. Сладкий перец освободите от семян и пе-
регородок, нарежьте. Чеснок мелко нарежьте. Выложите лук, яблоко, сладкий перец, чеснок и имбирь на сковороду и 
жарьте, часто помешивая, 2 минуты. Убавьте огонь до минимума, накройте и тушите 5 минут. Добавьте порошок 
карри и тушите 1 минуту. Добавьте томаты в своем соку, куриный бульон, изюм, посолите, поперчите и на сильном 
огне доведите до кипения. Кипятить 1 минуту. Положите содержимое сковородки на курицу в таджин. Накройте и 
запекайте 1 час в духовке при 180С. 

ТАЖИН ИЗ ГОВЯДИНЫ С ОВОЩАМИ 
400 г филе говядины; 1 луковица; 2 шт картофеля; 1 морковь; 1 красный перец; 1 зеленый перец; 2 помидора; При-
права для мяса; Оливковое масло; Соль 

Налить в Таджин оливкового масла, добавить мелко порезанный лук, добавить нарезанное на средние куски мя-
со. Затем добавить нарезанный ломтиками картофель и кружочками морковь. Залить водой до краев, добавить не-
сколько щепоток приправы для мяса, перемешать, накрыть крышкой и тушить на медленном огне около 30-40 минут. 
Добавить остальные нарезанные овощи и тушить еще 20 минут. 

 Соблюдая несколько нехитрых правил пользования  нашей керамикой, и добавив немного своей фантазии и 
креатива - Вы получите  большое удовольствие от процесса приготовления и огромное наслаждение от приготовлен-
ных Вами блюд. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!! 
 

Т а р у с с к а я    К е р а м и к а - 
это отличное приобретение как для собственного пользования, так и для подарка своим близким! 

С Уважением, ООО "НХП - Тарусский Художник". 
 

Приглашаем к сотрудничеству оптовых и мелкооптовых покупателей. 

www.takeramika.ru 
 

nhptk@mail.ru \ tk21439@mail.ru \ tk23983@mail.ru 


