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Линейка дубовой древесины для виноделия 
полностью произведена во Франции. 

Линейка состоит из различных частей 
дуба из лесов Франции и Америки. Древеси-
на тщательно отобрана, высушена и про-
шла обжиг, чтобы дополнить собой вина 
разных категорий качества.

Благодаря строгому контролю качества 
производства, данный продукт улучшает 
сбалансированность и комплексность вин. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ

ОБЖИГ (FRUITY, SWEETY, HARMONY, COMPLEXITY)

ЛИНЕЙКА BLEND 

ЛИНЕЙКА PREMIUM

Линейка различных типов обжига разработана для усиления фруктовых нот в вине. Цель: привнести те или иные 
ароматические компоненты в зависимости от желания клиентов. 
Винодел может использовать древесину с разным уровнем обжига и выдержки, чтобы достичь желаемого результата. 

Данная линейка была создана с целью формирования профиля вина в начале процесса винификации. Используется 
в процессе брожения. Позволяет воспользоваться по максимуму всеми преимуществами дерева: убрать раститель-
ные ноты, придать вкусу объем, добавить фруктовых нот и полноту аромата. 

Обдиг PREMIUM соответствует специальному сочетанию древесины и обжигов для придания комплексности аро-
мату во время выдержки вин высокого качества. Данное сочетание придает долготу и объем вкусу: утонченные а 
гармоничные древесные ноты.

Полнота аромата и обогащение его палитры 
(фрукты, сортовые ароматы, ваниль, специи, 
кокосовый орех, миндаль, сухофрукты, мока, 
нотки дыма), благодаря различным типам 
обжига. 

Придание объема и улучшение структуры 
вкуса, благодаря дубовым танинам и 
высокомолекулярным компонентам 
древесины. 

Мягкость, сахаристость, бархатистость 
и округлость во вкусе, благодаря 
высвобождению некоторых компонентов в 
процессе обжига. 
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Чипсы

2 по 5 кг на мешок 10 кг

Большая поверхность:
• короткое время контакта 
• быстрое влияние на аромат 

Использование 
• винификация 
• выдержка 

Стейвы

Размеры: 910 x 50 x 7 мм 
Поверхность: 0.1 м²/стейвы

Специальный размер для 
стейва 27 мм - SUPER 
PREMIUM

Интерес применения: 
• воспроизвести выдержку 

в бочке с большим удоб-
ством 

• привнести больше тани-
нов, а также тонкости и 
комплексности аромата

Выдержка 
• 16 недель минимум
• проводить один ремонтаж в 

неделю 

Микростейвы

2 по 5 кг на мешок 10 кг

Средний размер:
50 x 30 x 10 мм 

Разрез в дереве: 
больше утонченности вкуса 

Быстрая выдержка 
• минимум 1 мес
• в идеале 2 мес

Использование 
• при выдержке привносит 

больше утонченности аро-
мату, чем чипсы 

• при ЯМБ

Комплект для бочек

Цепочка из 24 министейвов 
Поверхность: 0.2 м²/гл

Интерес применения: 
Продлить срок службы бочек 
или ускорить выдержку в 
бочке путем увеличения 
контактной поверхности. 

Выдержка 
• минимум 3 мес.
• оптимально 4 мес

руктура, утонченность и 
комплексность аромата. 

Дополнение к выдержке в 
бочке 



БЕЛОЕ ВИНО

BLEND 11 
Цель: Комплексный аромат, объем, саха-
ристость. Данный продукт придаст вашему 
вину зрелые ноты: экзотические фрукты, ва-
реные фрукты.
Применение: Шардоне, Мускат, Мелон, Гре-
наш Блан... 
Дозировка: 1 - 3 г / л в зависимости от алко-
гольного потенциала вина и силы сортового 
аромата. 

BLEND 12
Цель: Выделить сортовые особенности. 
Продукт усиливает сортовые ароматы. 
Делает вкус объемным и более ощути-
мым. 
Применение: Совиньон, Шенен, Мелон, 
Вионье...
Дозировка: 1 - 3 г / л

ВИД ЦЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дозировка 
в г / л Доступные продукты 

FRUITY Для развития фруктовых нот и 
придания тонкости аромату. 

Тщательно отобранная древесина с 
выдержкой 18 месяцев, высушенная 
по специальной технологии, без 
обжига. 

1 - 4 Чипсы (щепа). Французский и 
американский (США) дуб. 

SWEETY
Для получения наиболее 
выразительных древесных 
нот (ваниль, мока, кокос). 
Сахаристость во вкусе.

Средний обжиг, развивающий ноты 
ванили и моки. 

2 - 10
Чипсы (щепа), микростейвы, 
министейвы, комплект для 
бочек и стейвы. Французский и 
американский (США) дуб.

HARMONY
Для получения вин с древесными 
утонченными нотами. 
Сахаристость во вкусе. 

Длительный и медленный обжиг по 
новой технологии. 2 - 10

Чипсы (щепа). микростейвы, 
министейвы, комплект для 
бочек и стейвы. Французский и 
американский (США) дуб.

COMPLEXITY
Для придания вину интенсивных 
древесных нот, с нотами хлеба, 
шоколада, дыма. 

Обжиг средний + Конвекционный 
способ обжига. Ноты хлеба и дыма. 2 - 10

Чипсы (щепа) и стейвы. 
Французский и американский 
(США) дуб. 

Применение
Винификация Выдержка 

КРАСНОЕ ВИНО 

РОЗОВОЕ ВИНО 

BLEND 13
Цель: Щепа дуба разного происхождения и обжига, отобранная специально для добавления в сусло розовых вин 
в зависимости от сортов. Маскирует растительные ноты без нот дерева. Увеличивает объем вкуса. 
Применение: Гренаш, Сира, Синсо
Дозировка: 1 г / л

BLEND 21 
Цель: Виноград с недостаточным созре-
ванием. продукт подчеркивает фруктовые 
ноты, придает объем вкусу, исправляет рас-
тительный привкус при незрелых танинах. 
Применение: Каберне Совиньон, Каберне 
Фран, Мерло, а также недостаточно зрелый 
виноград. 
Дозировка: 1 - 2 г /л 

BLEND 22 
Цель: Развитие фруктовых нот,прида-
ние округлости и объема. 
Применение: Виноград с хорошим со-
зреванием, сусло при термовинифи-
кации или при использовании флеш 
- детанта. Можно использовать, если 
виноград был поврежден перед самой 
уборкой (фруктовые ноты, придает 
структуру). 
Дозировка: 2 - 4 г /л

BLEND 30 
Цель: Древесина дуба различного происхождения и обжига. Привносит ванильные ноты, усиливает сахаристость 
и вкуса, делает его более комплексным. 
Применение: Каберне, Совиньон, Сира, Танна
Дозировка: 2 - 4 г /л

Выбор продукта для использования в винификации для достижения 
различных целей

4 вида: ассортимент Для вин высочайшего качества 

ОБЖИГИ ЛИНЕЙКА BLEND

STAVE PREMIUM 
Специально отобранные клепки - 27 мм. Французский дуб. 
 Характеристики: превосходная тонкость и комплексность 
аромата. Тонкие и мягкие танины. Для вин высочайшего 
качества.

 Дозировка для белых вин: 0.5 - 1 клепка / гл.
 Дозировка для красных вин: 1 - 2 клепки / гл. 
 Время контакта: 8 месяцев.

MICROSTAVES PREMIUM 
Состоит из французского дуба. В форме микростейвов. 
 Характеристики: тонкость аромата. Улучшает структуру. 
Усиливает ноты кофе и красных фруктов.

 Дозировка для белых вин: 3 - 4 г/л.
 Дозировка для красных вин: 4 - 5 г/л. 
 Время контакта: 4 месяца. 

 

ЛИНЕЙКА PREMIUM

FRUITY
FRUITY развивает фруктовые утонченные ноты. FRUITY улучша-
ет структуру вкуса. Древесина тщательно отобрана, выдержана 
18 месяцев, высушена специальным способом, без обжига.

Объем 

Фруктовые ноты 

Сахаристость 

Ванильные 
ноты 

Мока

Дым 

Пряные 
ноты 

Структура 

Долгота вкуса Интенсивность 
древесных нот 

SWEETY
SWEETY помогает добиваться выразительных древесных нот 
(ваниль, мока, кокос). SWEETY характеризуется средним обжи-
гом, который подчеркивает и высвобождает высокомолекуляр-
ные компоненты дерева, придавая ноты ванили и моки.

 

 

HARMONY
HARMONY придает сахаристые, древесные утонченные ноты. 
HARMONY придает сахаристость и округлость вкусу вина. Мед-
ленный и долгий обжиг, проведенный по новой технологии, выс-
вобождает высокомолекулярные компоненты дерева. 

 

 

 

 

 

 

COMPLEXITY
COMPLEXITY привносит интенсивные ноты дерева, а также 
ноты хлеба, шоколада и дыма. COMPLEXITY соответствует 
типу обжига средний Обжиг с помощью конвекции подчеркивает 
и высвобождает ароматические компоненты дерева, особенно 
ноты дыма и хлеба.

 

Французский дуб высокого качества, высушенный, с выдержкой более 24 месяцев. Обжиг PREMIUM - 
это специальное сочетание древесины и обжига для выдержки вин высокого качества. Данное сочетание 
увеличивает долготу вкуса и придает ему больше объема. Утонченные и гармоничные древесные ноты.

Существует три типа продукции для различных видов выдержки:

BLEND CHIPS PREMIUM
Специальный состав в виде щепы.

MICROSTAVES PREMIUM
Специальный состав в виде микростейвов.

STAVE PREMIUM
Специально отобранные клепки - 27 мм.

BLEND CHIPS PREMIUM 
Состоит из французского дуба. В форме щепы. 
 Характеристики: комплексность аромата. Тонкие 
гармоничные древесные ноты. Эффект бочки за рекордное 
время (2 месяца).

 Применяется для белых и для красных вин. Дозировка: 
2 - 5 г / л. 

 Время контакта: 2 месяца.

Объем 

Фруктовые ноты 

Сахаристость 

Ванильные 
ноты 

Мока

Дым 

Пряные 
ноты 

Структура 

Долгота вкуса Интенсивность 
древесных нот 

Объем 

Фруктовые ноты 

Сахаристость 

Ванильные 
ноты 

Мока

Дым 

Пряные 
ноты 

Структура 

Долгота вкуса 

Интенсивность 
древесных нот 

Объем 

Фруктовые ноты 

Сахаристость 

Ванильные 
ноты 

Мока

Дым 

Пряные 
ноты 

Структура 

Долгота вкуса Интенсивность 
древесных нот 

15 дней
30 дней
40 дней

ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРОДУКЦИИ ОБЖИГА (BLEND CHIPS) В ВИНЕ

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

Дерево - нос 

Ваниль - нос 

Шоколад 

Ликер - нос 

Дым - нос

Кофе - нос 

Объем - рот 
Структура - рот 

Кислотность 
Сахаристость - рот 

Горечь - рот

Долгота

Фруктовые ноты 
- з. пов. неба

Древесные 
ноты - з. пов. 

неба

Ваниль


