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Элитным табачным изделиям требуются 
особенные условия хранения. Чтобы табак 
сохранял вкусовые качества и аромат, ему 
необходимо обеспечить оптимальный уровень 
влажности и постоянную температуру.
Хьюмидор от BORK — это профессиональное 
оборудование, предназначенное 
для хранения сигар. Основное предназначение 
прибора — сохранить качество сигар, то есть 
их потребительские свойства, вкус и аромат, 
или даже и приумножить его. 
Для того чтобы воссоздать естественные условия 
хранения сигар, хьюмидору нужны увлажнитель 
и гигрометр. Увлажнитель призван поддерживать 
необходимый уровень влажности воздуха, 
в то время как гигрометр — ее измерять. 
Оптимальным показателем влажности является 
значение от 65 до 75 %.



УСТАНОВКА ГИГРОМЕТРА

Одна из частей хьюмидора — это гигрометр, 
который показывает влажность. 
Перед использованием прибора необходима 
его установка.

• Откройте хьюмидор и извлеките гигрометр 
из отсека.

• Отрегулируйте гигрометр обернув его во влажную 
ткань примерно на полчаса. Циферблат будет 
показывать уровень влажности от 94 до 98 %.

• В случае иного значения отрегулируйте указатель 
с помощью иглы через отверстие на обратной 
стороне гигрометра.

Для поддержания правильного климата внутри 
хьюмидора проводите калибровку гигрометра 
не реже одного раза в год.

УХОД ЗА БЛОКАМИ УВЛАЖНЕНИЯ

Блоки увлажнения — ключевые элементы 
хьюмидора, поэтому важно правильно ухаживать 
за ними. Они расположены на внутренней стороне 
крышки и представляют собой небольшие 
контейнеры с пористым материалом внутри.

Для корректной работы хьюмидора, необходимо 
увлажнять блоки 1 раз в месяц:

• Отсоедините блоки от крышки хьюмидора 
и обильно смочите губки водой так, чтобы 
при небольшом нажатии на губки выделялась 
вода.

• Удалите остатки воды с блоков мягкой тканью 
и установите их обратно.

• Добавляйте в блоки увлажнения только 
дистиллированную воду.
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