
Шампуры-самокруты усиленные  

 

Шампуры самокруты (усиленные) - предназначены для приготовления шашлыка и других 

продуктов на углях без вращения шампуров руками. Больше не придется крутить шампуры 

вручную и находиться постоянно у мангала. Автоматическое вращение шампуров обеспечит 

равномерную прожарку шашлыка со всех сторон, мясо останется сочным т.к при медленном 

вращении "сок" не успевает капать. За счет непрерывного вращения шампуров шашлык не 

подгорит (как это бывает при вращении руками, когда подгорает одна сторона, а другая остается 

сырой). Достаточно закрепить набор шампуров на мангале, включить кнопку, и шампуры 

самокрутящиеся сами начнут вращение шампуров. 

Чтобы приготовить хорошо прожаренные, но при этом сочные шашлыки нужно их вовремя 

переворачивать и следить, чтобы каждый шашлык прожарился равномерно. Но если вы готовите 

шашлык на природе и в хорошей компании всегда есть соблазн отвлечься и заняться чем-то ещё, 

из-за чего естественно можно либо пересушить мясо или наоборот! С механизмом для 

автоматического вращения шашлыков идеальная и равномерная прожарка мяса вам обеспечена, 

при этом вам практически не придется за ними следить, и вы можете активно участвовать в 

общении и веселье вашей дружеской компании! 

Как это работает: Автоматическое вращение шампуров обеспечивает равномерную прожарку 

шашлыка со всех сторон, мясо остаётся сочным т.к при медленном вращении "сок" не успевает 

капать. За счет непрерывного вращения шампуров шашлык не подгорит (как это бывает при 

вращении руками, когда подгорает одна сторона, а другая остается сырой). Достаточно закрепить 

набор шампуров на мангале, нажать на кнопку, и устройство начнёт вращение шампуров. 

Использовать устройство очень просто – На шампуры нанизывается мясо, после чего шампуры 

устанавливаются в желоба с одной стороны и в ответную часть устройства с другой. После чего 

устройство необходимо поместить на мангал и включить. Мотор работает от 1 батарейки или USB 

провода (провод идет в комплекте). Возможность подключения через power bank (переносное 

зарядное устройство) или от сети 220w через адаптер (от мобильного телефона). 

Комплектация: Мотор, редуктор с шестеренками, планка держатель шампуров, шампуры, 

инструкция. 

Шампуры самокрутящиеся (усиленные) - работают от более мощного мотора, который 

зафиксирован на редукторе с шестеренками. Данный мотор способен вращать большое 

количество шампуров с шашлыком. Стяжки по краям позволяют регулировать глубину мангала и 

крепко фиксировать набор. 

Особенности и преимущества шампуров-самокрутов усиленных: 

Шашлык равномерно прожаривается со всех сторон и не подгорает 

Мясо получается сочное за счет постоянно вращения т.к жир и сок не стекает 

Не нужно отделяться от компании друзей 

Дым от мангала не щиплет глаза 

Не нужно постоянно следить за приготовлением шашлыка и беспокоиться о его качестве 

Мобильный и компактный, удобно брать с собой 

Оригинальный и полезный подарок 


