
Простая пошаговая инструкция по приготовлению кальяна на 

чаше от магазина ww-shop.ru 
 

 

1. Если вы решили подготовить кальян с помощью древесного угля, то поджигать его надо до 

остальных приготовлений. Если вы решили использовать быстровоспламеняющийся уголь, 

то его необходимо поджигать после того, как все приготовления кальяна сделаны. При 

розжиге угля помните, что он должен быть раскаленным до красного цвета со всех сторон. 

Если где-то остались черные места, значит уголь еще не готов. Обязательно переносите 

горящий уголь в специальной корзинке и используйте щипцы. Ни в коем случае не 

дотрагивайтесь до него, так как ожоги могут быть очень серьезные. 

 
2. Налейте воды в колбу так, чтобы трубка от шахты была погружена на полтора-два 

сантиметра. Попробуйте в нее подуть. Вода не должна попадать вам в рот или 

подниматься в шахту. Она должна быть холодной – чем холоднее, тем лучше. Можно 



добавить лед. Не волнуйтесь, когда он растает, уровень воды практически не изменится. 

 
3. В упаковке табак обычно спрессовывается, поэтому его необходимо распушить. Это 

позволит табаку равномернее прогорать, и качество и аромат дыма будет лучше.  

Если влаги слишком много, можно отжать лишний глицерин. Однако не перестарайтесь – 

сухой табак дает мало дыма, а сами листья могут начать гореть и горчить.  

Иногда рекомендуют порезать дополнительно его порезать ножом, однако это хоть и 

улучшит вкус на непродолжительное время, но приведет к тому, что табак прогорит 

гораздо быстрее. 

 
4. Положите табак в чашу. Мы получаем вкусный и ароматный дым, когда вдыхаем жар от 

горящих углей. Он приводит к тлению табачных листьев и испарению жидкости, которые, 

попадая в колбу в виде дыма, очищаются от углекислого газа и охлаждаются, и потом 

поступают к нам в легкие. Не прессуйте табачные смеси, так как жар не сможет проходить 

через табачный слой, что отразится на качестве курения.  



 
5. Закройте чашу фольгой так, чтоб не оставалось никаких отверстий. Можно использовать 

различные виды фольги – начиная о специальной фольги для кальяна, которую 

укладывают в один слой, и заканчивая обычной, которую кладут в четыре слоя. Плотную 

фольгу следует сложить в 2 слоя (16 микрон). 

  
6. В натянутой фольге надо сделать дырки. Их можно сделать шилом – это лучший вариант, 

или толстой иголкой. Можно использовать и зубочистки, однако действовать ими надо 

быстро, так как часто они приводят к расхождению фольги (она просто рвется), и жар, 

поступающий через такую дыру, будет приводить к сгоранию табака слишком быстро. Если 

фольга порвалась, замените ее на новый слой. 



  
7. Возьмите еще один кусок фольги от рулона длинной в 25-30 см. Начинайте складывать его 

в полоску, начиная с ширины в 0,5 см. После каждого загиба прижимайте ногтем место 

сгиба, работая как утюгом, чтоб полоска была тоньше. 

  
8. Когда все сделано, еще раз «проутюжьте» эту полоску, чтоб уголки не поднимались, иначе 

они будут мешать. Помните, что фольгу надо складывать блестящей стороной внутрь, 

чтобы чаша меньше раскалялась. 



  
9. Из полоски надо сделать кольцо. Для этого возьмите чашку и обкрутите ее по диаметру. 

Фольга примет правильную круглую форму. 

  
10.  Скрепите полоску в кольцо так, чтобы по диаметру она была чуть меньше, чем чаша для 

табака. 



  
11. Поставьте кольцо на фольгу, которая покрывает чашу и в которой мы проделывали 

дырочки. Мы получаем стенки для дополнительного резервуара для воздуха. 

 
12. Оберните всю конструкцию еще одним или двумя слоями фольги. Дополнительная 

воздушная прослойка не даст табаку подгорать. 



  
13. Сделайте в новом слое фольги дырочки, как мы рекомендовали в пункте № 6. 

 
14. Проверьте кальян на герметичность и работоспособность и закрепите чашу на место. 

Проверить его лучше заранее и поэтапно – каждый элемент отдельно. 

 



15. На верхний слой фольги положите 2-3 кубика раскаленного угля. Сверху желательно 

накрыть специальной крышечкой. Если ее у вас нет, можно сделать колпак-крышку из 

фольги. 

  
16. Оставьте кальян «доходить» на 2-4 минуты. Чаша прогреется, табак нагреется и раскурить 

кальян можно будет гораздо проще – с пары легких затяжек.  

Наслаждайтесь отдыхом в компании друзей и близких под сладкий дымок настоящего восточного 

кальяна. С первого раза кажется, что сделать кальян могут только специалисты, но, как вы видите, 

наша инструкция очень проста, и воспользовавшись ею, даже новичок сможет приготовить 

потрясающий и вкусный кальян.  

Попробуйте и вы с магазином ww-shop.ru лучший кальян в вашей жизни! Подарите себе этот 

отдых, удивите друзей, получите расслабляющее удовольствие!  


