
Инструкция по применению 

Набор для выдержки «Профессионал» 
 

 

Уважаемый покупатель! Вы приобрели набор «Профессионал» для выдержки и 

облагораживания вина. 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 Бочка Allary 10 л Профи: 1 шт.; 

 Дубовая щепа Франция (средний обжиг): 200 г; 

 Дубовая щепа «Сладкая ваниль»: 200 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Бочка Allary 10 л Профи (французский дуб): 

 объем: 10 л; 

 материал древесины: французский дуб; 

 материал обручей: оцинкованная сталь; 

 высота: 290 мм; 

 длина: 350 мм; 

 производитель: Франция. 

Дубовая щепа Франция (средний обжиг) 200 г на 50 л: 

 степень обжига: средняя; 

 вес: 200 г; 

 производитель: Франция. 

Дубовая щепа «Сладкая ваниль» Франция 200 г на 50 л: 

 степень обжига: средняя; 

 вес: 200 г; 

 производитель: Франция. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРА «ПРОФЕССИОНАЛ» 

Перед облагораживанием необходимо подготовить бочку к использованию. Для этого 

сначала раза ее нужно промыть изнутри 2-3, чтобы удалить опилки. Делать это до тех пор, 

пока вода не станет чистой. 



Далее бочку нужно вымочить. Для этого необходимо вставить кран и наполните емкость 

водой. Следует помнить о том, что изделие может протекать (это нормально), поэтому 

оставьте его там, где вытекшая вода не доставит хлопот. 

Как только бочка перестанет течь (если она протекала), необходимо открыть кран и 

вылить воду через горловину. Еще раз налить немного воды, прополоскать и вылить воду. 

Закрыть кран. 

Вино переливаем в бочку и добавляем дубовую щепу в соотношении как указано ниже. 

При этом предварительно подготавливаем ингредиенты. 

Нужно запарить кипятком необходимое количество дубовой щепы (из расчета 1-4 грамма 

на 1 литр напитка) и оставить на 3 дня. Затем добавить к вину в бочке. 

 

УХОД И ХРАНЕНИЕ 

Бочку ни в коем случае нельзя наполнять и промывать горячей водой, так как покрытие 

воском может раствориться. После первого использования бочка всегда должна быть 

наполнена жидкостью. 

Хранить дубовую щепу нужно в сухом, хорошо проветриваемом помещении, при 

отсутствии посторонних запахов, при температуре не ниже 25°С. 


