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№ Описание  Цена, Евро 

 Цена, Евро 

4200ECO Аламбик на 1 литр, без колонны                                       61   

4200ECO Аламбик на 1,5 литр, без колонны, ручная ковка и клепка,размеры 26*14*26 см (ш*г*в*), вес меди - 

0,65 кг, вес брутто с упаковкой -1,05 кг
                                      67   

4205 Аламбик на 2,5 литра, без колонны, ручная ковка и клепка,размеры 43*17*33 см (ш*г*в*), вес меди - 

1,25кг, вес брутто с упаковкой  - 1,8 кг
                                    103   

4210 Аламбик на 3 литра, без колонны, ручная ковка и клепка,размеры  44*20,5*36 см (ш*г*в*), вес меди - 

1,35 кг , вес брутто с упаковкой - 1,99 кг
                                    154   

4215 Аламбик на 5 литров, без колонны, ручная ковка и клепка,размеры 46*23*41см (ш*г*в*), вес меди - 

1,85кг, вес брутто с упаковкой - 2,5 кг
                                    185   

4225 Аламбик на 10 литров, без колонны, ручная ковка и клепка,размеры 55*30*48 см (ш*г*в*), вес меди - 

2,5 кг, вес брутто с упаковкой - 3,6 кг 
                                    247   

4230 Аламбик на 20 литров, без колонны, ручная ковка и клепка,размеры 62*35*64 см (ш*г*в*), вес меди - 

4кг, вес брутто с упаковкой - 6,4 кг 
                                    340   

4235 Аламбик на 25 литров, без колонны, ручная ковка и клепка,размеры  74*39*69 см (ш*г*в*), вес меди 

- 5,25 кг, вес брутто с упаковкой - 8,1 кг
                                    351   

4238 Аламбик на 30 литров, без колонны, ручная ковка и клепка,размеры 80*42*68 см (ш*г*в*), вес меди - 

5,55 кг, вес брутто с упаковкой - 8,4кг
                                    395   

4300.1 Аламбик на 50 литров, без колонны, ручная ковка и клепка,размеры 96*54*93 см (ш*г*в*), вес меди - 

12,8 кг, вес брутто с упаковкой - 22 кг
                                    840   

Аламбик на 80 литров, без колонны                                     983   

4320.1 Аламбик на 100 литров, без колонны, ручная ковка и клепка,размеры 110*128*71 см (ш*г*в*), вес 

меди - 28кг, вес брутто с упаковкой - 35 кг
                                 1 341   

72040 Аламбик на 150 литров, без колонны, ручная ковка и клепка,размеры 126*140*78  см (ш*г*в*), вес 

меди - 32 кг, вес брутто с упаковкой - 36 кг   
                                 1 583   

4340.1 Аламбик на 200 литров, без колонны, ручная ковка и клепка,размеры 145*160*85 см (ш*г*в*), вес 

меди - 39 кг, вес брутто с упаковкой - 43 кг
                                 1 882   

4360.1 Аламбик на 300 литров, без колонны, ручная ковка и клепка,размеры 150*172*90 см (ш*г*в*), вес 

меди - 40 кг, вес брутто с упаковкой - 45 кг
                                 2 673   

72070.1 Аламбик на 400 литров, без колонны, ручная ковка и клепка,размеры 155*180*100 см (ш*г*в*), вес 

меди - 45 кг, вес брутто с упаковкой - 50 кг
                                 3 808   

4380.1 Аламбик на 500 литров, без колонны, ручная ковка и клепка                                  4 586   

4360.2 Аламбик для виски на 300 литров, без колонны, ручная ковка и клепка. Подготовлен к установке 

мешалки. Утолщенные днище и стенки.
                                 3 371   

4360.3 Встроенная мешалка                                  1 053   

Аламбики из кованой меди - для дистилляции спиртов, бренди и граппы.  Ручная работа испанских мастеров
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4360.4 Встроенный люк                                     176   

V-013 Газовая горелка, 20 см для аламбиков на 10-30 литров                                       24   

V-015 Газовая горелка, 40 см для аламбиков на 50-100 литров                                       35   

V-016 Газовая горелка, 60 см для аламбиков на 150-200 литров                                       98   

72953 Газовая горелка усиленная , 60 см, для аламбиков на 150-500 литров                                     360   

4822 Трубка слива **, для аламбиков от 30 до 200 литров                                     174   

4815 Стойка для опрокидывания, для аламбиков от 60 до 200 литров                                     257   

4810 Ректификационная линза ** для аламбиков 20-60 литров                                     206   

4811 Ректификационная линза ** для аламбиков 100-500 литров                                     401   

72910 Профессиональный слив без тарелок для замера крепости спирта, для аламбиков от 3 до 300 

литров
                                      62   

72911
Профессиональный слив** с тарелками для замера крепости спирта, для аламбиков от 150 литров

                                    267   

U-0010 Термометр для шлема                                       40   

1542 Спиртометр с двумя шкалами                                       16   
** Данная позиция требует монтажа на заводе-изготовителе, при заказе аламбика
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Аламбики из кованой меди с колонной - для дистилляции травяных настоек и ароматических эссенций. Ручная работа испанских мастеров.

72204.1 Аламбик на 3 литра с колонной, ручная ковка и клепка,размеры 45*24*54 см (ш*г*в*), вес меди - 2,2 

кг, вес брутто с упаковкой - 3,9 кг
                                    310   

72206.1 Аламбик на 5 литров с колонной, ручная ковка и клепка,размеры 48*27*62 см (ш*г*в*), вес меди - 

2,8 кг, вес брутто с упаковкой - 4,4 кг
                                    341   

72208.1 Аламбик на 10 литров с колонной, ручная ковка и клепка,размеры 56*30*75 см (ш*г*в*), вес меди - 

4 кг, вес брутто с упаковкой - 4,5 кг
                                    444   

72210 Аламбик на 20 литров с колонной, ручная ковка и клепка,размеры 73*38*97 см (ш*г*в*), вес меди - 

8,5 кг, вес брутто с упаковкой - 12,5 кг
                                    365   

72220 Аламбик на 30 литров с колонной, ручная ковка и клепка, размеры 80*39*97см (ш*г*в*), вес меди - 

9,5 кг, вес брутто с упаковкой - 14,2 кг
                                    439   

72220 Аламбик на 35 литров с колонной, ручная ковка и клепка                                     474   

72225 Аламбик на 60 литров с колонной, ручная ковка и клепка,размеры 91*48*130 см (ш*г*в*) вес меди - 

16,8 кг, вес брутто с упаковкой - 39 кг
                                 1 336   

72226 Аламбик на 80 литров с колонной                                  1 346   

72300 Аламбик на 100 литров с колонной                                  1 843   

72315 Аламбик на 150 литров с колонной                                  2 485   

72320 Аламбик на 200 литров с колонной                                  2 796   

72325 Аламбик на 250 литров с колонной                                  3 107   

72330 Аламбик на 300 литров с колонной                                  3 615   

4822 Трубка слива **, для аламбиков от 30 до 200 литров                                     174   

4810
Ректификационная линза ** для аламбиков 15-60 литров 

                                    207   

1312 Ректификационная линза ** для аламбиков 5-10 литров                                       83   

1313 Ректификационная линза ** для аламбиков 20-40 литров                                     162   

1314 Ректификационная линза ** для аламбиков 50-100 литров                                     232   

1315 Ректификационная линза ** для аламбиков 150-500 литров                                     403   

4640 Сито из меди для аламбиков на 50 и 60 литров                                     103   

4906 Водяная баня для аламбиков на 40 литров                                  1 035   

72210-72330 4810- 4630- 72911729104822

Страница 3 из 6



Прайс-лист от 17.10.2018

№ Описание  Цена, Евро 

V-013 Газовая горелка, 20 см для аламбиков на 30-40 литров                                       39   

V-015 Газовая горелка, 40 см для аламбиков на 50-100 литров                                       48   

72910 Профессиональный слив без тарелок для замера крепости спирта, для аламбиков от 3 до 300 литров                                       62   
** Данная позиция требует монтажа на заводе-изготовителе, при заказе аламбика
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1010 Аламбик на водяной бане на 10 литров                                     259   

1009 Аламбик на водяной бане на 15 литров                                     330   

1008 Аламбик на водяной бане на 20 литров                                     412   

1007 Аламбик на водяной бане на 30 литров                                     483   

1006 Аламбик на водяной бане на 35 литров                                     554   

1005 Аламбик на водяной бане на 40 литров                                     695   

1004 Аламбик на водяной бане на 50 литров                                  1 131   

Аламбики с рукояткой на деревянной подставке. Традиционная итальянская модель.

1466 Аламбик с рукояткой на деревянной подставке на 1,75 литра                                     170   

1467 Аламбик с рукояткой на деревянной подставке на 5 литров                                     461   

1468 Аламбик с рукояткой на деревянной подставке на 20 литров                                     621   

1469 Аламбик с рукояткой на деревянной подставке на 30 литров                                     771   

1470 Аламбик с рукояткой на деревянной подставке на 50 литров                                  1 093   

Аламбики на водяной бане из кованой меди - для дистилляции спиртов, бренди и граппы.  Традиционная 

французская модель.
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Алькитары. Традиционная мавританская и испанская модель.

1485 Алькитара, вместимость 0,25 литра                                       49   

1486 Алькитара, вместимость 0,5 литра                                       62   

1487 Алькитара, вместимость 1 литр                                       71   

1488 Алькитара, вместимость 1,5 литра                                       81   

1489 Алькитара, вместимость 2,5 литра                                       84   

1490 Алькитара, вместимость 3 литра                                       94   

1491 Алькитара, вместимость 5,5 литра                                     106   

1492 Алькитара, вместимость 10 литров                                     161   

1493 Алькитара, вместимость 15 литров                                     182   

1494 Алькитара, вместимость 20 литров                                     230   

1495 Алькитара, вместимость 30 литров                                     271   

1496 Алькитара, вместимость 35 литра                                     295   

1497 Алькитара, вместимость 40 литров                                     348   

1498 Алькитара, вместимость 50 литров                                     516   
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