
Коммерческое предложение на ЧУГУННУЮ ПОСУДУ  

производства холдинга «Белорусская металлургическая копания»  

 

ДОСТОИНСТВА ЧУГУННОЙ ПОСУДЫ 

Вся кухонная утварь из чугуна – сковородки, котелки, казаны, жаровни 

- превосходят по 

многим качествам 

посуду из любого 

другого 

материала, что 

делает еѐ 

желанной на 

каждой кухне: 

 Посуда из чугуна 

прослужит 

дольше любой 

другой, еѐ 

практически 

невозможно 

испортить. Единственный возможный вариант порчи – она может 

расколоться от удара или падения с высоты на каменную или другую очень 

прочную поверхность, но таких испытаний не выдержит посуда из любых 

материалов; 

 При правильном уходе пища в этой посуде не пригорает, с годами посуда 

становится только 

лучше.  

 Перед началом 

приготовления еды 

чугунную посуду 

нужно хорошо 

прогреть на огне не 

менее 3-5 минут во 

избежание 

пригорания 

продуктов; 

 Посуда из чугуна 

износостойка и 

отлично сопротивляется деформации, держит форму при любых 

температурах – от самых низких до максимальных; 



 Главным достоинством этой посуды является нежный и неповторимый вкус 

приготовленной в ней пищи. 

 

ЧТО ГОТОВЯТ В ЧУГУННОЙ ПОСУДЕ 

Любые мясные, овощные, грибные или рыбные блюда, которые 

нуждаются в длительной 

тепловой обработке на 

невысоких температурах, 

всевозможные супы, соусы 

и каши лучше всего 

получаются в посуде из 

чугуна.  Высокие вкусовые 

качества приготовленные в 

такой посуде блюда 

получают благодаря 

особым свойствам сплава, 

из которого сделан чугун. 

Он состоит из железа и 

углерода с добавками 

фосфора и кремния, 

которые обеспечивают ему 

пониженную 

теплопроводность, благодаря которой разогрев посуды из чугуна происходит 

постепенно и одинаково по всей поверхности стенок, дна и крышки, в этом 

еѐ выгодное отличие от аналогичной посуды из алюминия, стали или стекла. 

Незадолго до конца 

приготовления 

блюда в чугунной 

посуде его следует 

снять с огня и 

оставить томиться 

до готовности – 

низкая 

теплопроводность 

не позволяет 

посуде остывать 

слишком быстро, 

поэтому блюдо 

«доходит» под воздействием низких температур, что благоприятно 

сказывается на качестве готового продукта. 

Эту посуду можно использовать на любых нагревательных элементах вплоть 

до открытого огня, она пригодна для стеклокерамики и индукции, без 

предварительно снятых деревянных или бакелитовых ручек еѐ смело можно 

ставить в духовку. 



УХОД ЗА ЧУГУННОЙ ПОСУДОЙ 

Перед первым применением посуду необходимо вымыть горячей водой 

с губкой, чтобы смыть возможные остатки солидола, которыми 

производители могут 

еѐ обрабатывать во 

избежание появления 

ржавчины. Прожарить 

на огне до изменения 

цвета с чѐрного на 

серый, промыть под 

холодной водой, снова 

поставить на огонь, 

высушить и засыпать 

толстым слоем 

крупной поваренной 

соли. Продолжить 

выжаривать не менее 

10 минут, пока соль не 

начнѐт характерно 

постреливать, после чего ссыпать еѐ, а посуду ещѐ раз тщательно помыть 

холодной водой. Снова нагреть на огне, снять и ещѐ тѐплой обильно смазать 

растительным 

маслом, которое 

моментально 

заполнит поры. 

Далее нужно 

прокалить еѐ в 

разогретой до 180 

градусов духовке 

вверх дном около 3-

х часов – тогда 

масло высохнет и 

образует на всей 

поверхности прочную защитную плѐнку. 

Мыть чугунную посуду рекомендуется непосредственно после 

приготовления пищи, тогда она легко отмывается с помощью обычной 

кухонной губки и проточной горячей воды. Моющие средства использовать 

очень нежелательно – они смывают защитную жировую плѐнку, которую 

придѐтся восстанавливать трудоѐмким способом, описанным выше, для 

избегания пригорания еды. 

 

 

 

 

 

 



ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» - устойчиво 

развивающаяся и 

постоянно обновляющаяся 

организация, 

учитывающая изменения, 

тенденции и риски, 

связанные с внутренними 

и внешними факторами, 

такими как персонал, 

поставщики и 

потребители, которые 

влияют на способность 

достигать ожидаемых 

результатов. Цель 

деятельности ОАО «БМЗ - 

управляющая компания 

холдинга «БМК»  

заключается в построении 

долгосрочных партнерских 

отношений с оптовиками 

по всему миру на условиях 

FCA.  

Наш холдинг производит  чугунную посуду из исключительно 

высококачественного сырья. Посуда из чугуна будет служить Вам долгие 

годы.  

   С более полным каталогом наших товаров и услуг  

Вы можете ознакомиться на сайте http://www.tnp.belsteel.com//. 

С Вашими вопросами, заявками, комментариями просим обращаться 

по: 

Тел.: 375(2334) 5-65-42; 5-67-55; 5-54-91. 

Факс:  375(2334) 5-60-09. 

Email: tnp1.usp@bmz.gomel.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tnp.belsteel.com/
mailto:tnp1.usp@bmz.gomel.by


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


