
Самовар «Банка»  
 

Технические характеристики: 
Объем: 220 мл. 
Материал: Медь/латунь 
Внутреннее покрытие: пищевое олово. 
 

Комплектность: 
Самовар, конфорка (1), заглушка (2), крышка (3), ветка крана (4), пробка 
заливного отверстия (5).  
В качестве топлива данной модели самовара используется лампадное 
или медицинское (вазелиновое) масло. 

Подготовка и порядок работы. 
Для заправки самовара необходимо: 

1. Открутить пробку заливного отверстия (5). 
2. При помощи шприца или пипетки залить около 10 мл масла. 
3. Закрутить пробку (5), сухой салфеткой протереть заливочное 

отверстие от остатков масла. 
4. Налить воды до уровня сужения трубы (9) и надеть 

крышку (3) 
5. Снять заглушку (2). 
6. После заправки самовара дать фитилю (6) напитаться маслом в 

течении 1-2 минут, зажечь спичку и поднести к фитилю (6), через 
одно из трех отверстий расположенных в нижней части 
самовара (7), как только фитиль загорится убрать спичку. 

Внимание!!! Не зажигать фитиль без воды в самоваре. 
Самовар кипятить со снятой заглушкой (2), и одетой крышкой (3).  
Не сливать воду из самовара при горящем фитиле, это может вывести 
из строя самовар.  
После прогрева воды до нужной температуры рекомендуется затушить 
фитиль. Растопку самовара производить в проветриваемом помещении, 
либо в защищенном от ветра месте.  
Не переворачивать заправленный самовар, во избежание вытекания 
масла из поддона. 
 Заправленный самовар должен транспортироваться в вертикальном 
положении.  

Замена фитиля: 
1. Для замены фитиля (6), необходимо, отвернуть три винта (8) 

находящихся в нижней части самовара. 
2. Отделить поддон (10) от корпуса самовара. 
3. Извлечь старый фитиль (6) пинцетом. 
4. Протереть место установки фитиля сухой тряпкой от остатков 

масла. 
5. Установить новый фитиль вместо старого, распушенным концом 

вверх, оставив хвостик длиной 8-10 мм. 
Собрать самовар в обратной последовательности. 

Техническое обслуживание и правила хранения. 
Самовар содержать в чистоте. Регулярно протирать наружную 
поверхность до блеска чистой и мягкой ткань. С использованием 
специальных паст.  
Своевременно удаляйте накипь с внутренней поверхности самовара.  
Не применять наждачных полотен и металлических предметов, 
чтобы, не повредить покрытие!!! 
Перед установкой самовара на хранение протрите его внутренние и 
наружные поверхности сухой тканью и смажьте ветку крана 
растительным или животным жиром. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - конфорка 
2 - заглушка 
3 - крышка 
4 - ветка 

5 - пробка заливочного 
отверстия 
6 - фитиль 
7 - отверстие для розжига 
фитиля 

8 - винт 
9 - уровень сужения 
трубы 
10 - поддон 
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