
Инструкция по ощипыванию птицы 

 

2 этапа ощипывания домашней и дикой птицы 

 

Ощипывание домашней или дикой птицы – 

это кропотливый и сложный процесс, 

который требует практический опыт и 

знания. Чтобы шкурка тушки оставалась 

целой и без синяков, необходимо соблюдать 

определенные правила. 

 

Последовательность и правила ощипа тушек 

 

Забитую дикую или домашнюю птицу следует ощипывать сразу 

после убоя, потому что через время перья будут удаляться 

намного труднее. 

Первый этап - это черновая обработка, при которой убирается 

верхний перьевой покров. Он называется сухим ощипыванием. 

Начинать удаление перьев необходимо в такой 

последовательности: 

1) Крылья и гузка; 

2) Грудка; 

3) Спина; 

4) Шея и ноги. 

Второй этап - это мокрое или горячее ощипывание, которое 

начинается с погружения тушки в воду при температуре 50-60 

℃. Для достижения максимального эффекта, можно обдать 

несколько раз кипятком трудно ощипываемые участки. 

Удаление перьев нужно выполнять по направлению их роста, 

чтобы не повредить шкуру. Если сразу захватывать много перьев, 

то будет испорчена кожа, потерян товарный вид, деформирован 

верхний слой мяса. После удаления пера необходимо избавиться 

от толстых пеньков и легкого пушка с помощью лезвия ножа.  

 



Отличия ощипа домашней и дикой птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главное отличие процедуры заключается в способе убоя и 

времени. Убитую домашнюю птицу сразу начинают ощипывать, 

не теряя при этом времени. Пока тушка теплая удалить перьевой 

покров достаточно легко.  

Ощипывание дикой птицы начинается в среднем через 3-4 часа 

после убоя. За это время тушка успевает остыть и закоченеть, что 

значительно усложняет процесс удаления пера. Поэтому 

желательно с собой на охоту взять насадку на дрель для 

ощипывания дикой птицы Дак Мастер и ощипать ее на месте. 

Сухим способом избавления от пуха здесь не обойтись, поэтому 

приходится ошпаривать тушки несколько раз.  

Есть еще одно отличие домашней птицы от дикой – это размер 

шеи. У уток и гусей она намного длиннее, чем у куриц и индеек. 

Каждая порода птицы требует определенного подхода и 

применения соответствующего способа ощипывания пера. 

 

 

 

 

 



Методы ощипа гусей 

 

Приступать к ощипыванию гусей 

рекомендуется через 3-4 часа после убоя. 

Выполнять эту процедуру можно двумя 

способами.  

Сухое ощипывание предполагает 

возможность длительного хранения 

тушки в морозильной камере. 

Замоченный в кипятке гусь подлежит 

оперативной термической обработке – 

запеканию или тушению. 

Второй способ - птицу помещают в 

горячую воду при температуре около 70-

80 ℃ на 60 секунд. После этого перья 

легко отделяются от кожного покрова. 

Затем, необходимо подвесить тушку 

вертикально за лапу, и приступать к 

чистовому ощипыванию. У этого способа 

есть существенный минус – это красное 

мясо. 

При сухой технологии ощипа гуся, 

необходимо начинать с маховых и 

крупных перьев, затем переходить к 

устранению пуха и мелких перышек до 

локтевого сустава. Остальную часть 

ощипывают небольшими участками по 

направлению роста оперенья, постепенно 

переходя к хвостовой части. 

Финальная стадия – это осмаливание гуся 

над горелкой. Особенно хорошо нужно 

обработать области подмышек и под 

лапами. Таким образом, мелкие 

волосинки и пушок сгорят, а шкура 

приобретет золотистый оттенок. 

 

 



Обработанную птицу сначала нужно промыть под проточной 

водой снаружи и внутри, затем замочить ее в холодной воде на 

полтора часа для избавления от посторонних запахов. Вымытую 

тушку следует подвесить за шею и подождать пока жидкость 

полностью стечет. Выполнив эти манипуляции, гуся можно 

упаковать в бумагу или вакуумный пакет и отправлять в 

морозилку на хранение. 

 

Ощипывание курицы 

 

Процесс ощипки курицы не сильно отличается от обработки гуся, 

но определенные нюансы тут присутствуют. После отсечения 

куриной головы, нужно незамедлительно приступать к ее 

ощипыванию. Из теплой тушки перо удаляется намного легче. 

Ручная ощипка пера возможна двумя способами: 

1. Для начала забитую курицу переворачивают вниз головой, чтоб 

стекла кровь, а затем можно приступать к удалению перьев. 

Начинать необходимо с хвоста и крыльев, постепенно 

передвигаясь к грудке и спине. Завершается сухое ощипывание 

обработкой ног и шеи. Главное здесь не спешить и соблюдать 

ритм. 

 

2. Забитую тушку стоит погрузить в крутой кипяток и подержать 

не более 30 секунд. При этом кастрюля или чан должны быть 

глубокими, чтобы горячая вода не вылилась наружу и не обожгла 

руки. Не стоит экспериментировать с продолжительностью 

ошпаривания, потому что лишние 10 секунд просто сварят шкуру 

и выщипать перья будет весьма проблематично. Дальнейшие 

действия аналогичны сухому методу, описанному выше.  

Для достижения максимальной чистоты, тушку можно 

поскрести ножом и обжечь на газовой комфорке. 

 

 

 

 



Способы ощипки уток 

 

Блюда, приготовленные из утки вкусные и изысканные. Чтобы 

приготовить их сначала нужно выщипать весь перьевой покров 

дичи, а затем приступать к кулинарной обработке. Стоит 

отметить, что если утке отрубили голову, то ее нужно подвесить 

лапами вверх и подождать пока стечет кровь. По времени это 

займет около получаса.  

Существует 2 традиционных метода ощипки уток: 

1) Сухой – применяется, когда есть необходимость сохранить 

ценное перо и пух для дальнейшего использования в быту – 

производства основы подушек и одеял; 

2) Метод предварительного ошпаривания, более прогрессивный и 

оперативный. Утку нужно опустить в горячую воду около 70-80 

градусов на 60 секунд, а затем приступать к удалению пера. Для 

удобства птицу можно подвесить за лапы, что позволит 

максимально быстро ее ощипать. Единственный недостаток 

ошпаривания – это красное мясо, а также испорченный пух. 

Ощипка утки должна выполняться до абсолютно гладкой 

поверхности кожи. Допускается наличие перьев на шее, голове и 

частично на крыльях. Если убой утки происходил с помощью 

электрического тока, то на шее остается целое оперение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Универсальное приспособление для ощипки птицы 

 

Для облегчения ручного ощипывания домашней и дикой птицы 

существует современное устройство, которое позволяет делать 

это в разы быстрее. Механизм со специальными насадками 

получил несколько названий: 

 Насадка на дрель для ощипки дичи; 
 Перосъемная насадка на дрель; 

 Насадка для выщипывания пера диких и домашних тушек; 
 Механический ощипыватель; 

 Перодерка; 
 Аппарат для ощипывания; 

 Машинка для ощипа пера; 
 Курощип; 

 Пероудалитель; 
 Перощипалка; 

 Шипалка и много других. 

Объединяет эти устройства 

конструкция, которая 
состоит из металлической 

емкости цилиндрической 
формы с множественными 

отверстиями. В них нужно 
вставлять специальные 

резиновые наконечники со 
спиралевидными 

насечками, торчащие в 

разные стороны. 

Приспособление для 
оперативного ощипа 

птицы работает с помощью 
дрели, шуруповерта, или 

перфоратора. Им можно 
обрабатывать тушки 

любых размеров и пород 
птицы. Использование 

перосъемного устройства в 
домашних условиях или в 

лесу на охоте экономит 

время и силы.  



Результат – чистая и гладкая тушка, не требующая 

дополнительного скобления и опаливания. При этом цена такого 

устройства доступна каждой домохозяйке или охотнику. 

На рынке этих перосъемных устройств много подделок и 
некачественных насадок различных фирм, которые плодятся 

каждый день. При изготовлении наших насадок для ощипывания 
используется качественные материалы и уникальная технология 

каучука, которую никто не может подделать, которая позволяет 
быстро ощипать любую птицу. Приобретайте насадку для 

ощипывания птицы Дак Мастер в нашем интернет магазине и 
будьте уверены, что покупаете качественный товар, который 

прослужит вам долгие годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надеемся, что Вы станете нашим постоянным клиентом! 

Удачи Вам и процветания! 


