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КАСТА ВИНОДЕЛОВ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

для домашнего виноделия 

Дробилки для винограда, Италия

       

        

        

     

21701-65 Ручная  дробилка, бункер 650*470 мм, емк.15  кг

P800A Ручная  дробилка, бункер 800*500 мм, вал 96 мм, емк.17  кг

P1000A Ручная дробилка, бункер 900*600, вал 96 мм, емк. 23 кг

PD10 Ручная дробилка с гребнеотделителем, бункер 900*500, вал 96  мм, емк. 25 кг

PD10M Электрическая дробилка с гребнеотделителем, бункер 900*500, вал 96 мм, емк. 45 кг, 0.75 kw, 

Производительность 1500 кг/час

Дробилки для винограда с бункером из нержавеющей стали, Италия

P1000AX Ручная дробилка, бункер из нерж. стали 900*600, вал 96 мм, емк. 23 кг

PD10X Ручная дробилка с гребнеотделителем, бункер из нерж.стали, 900*500, вал 96  мм, емк. 25 кг

Wind MO Электрическая дробилка с гребнеотделителем, бункер из нерж.стали 1000*500, ворошитель из нерж. 

стали, алюминиевые валы дробилки, вал 96 мм, емк. 45 кг, 1.0 kw, Производительность 1500 кг/час

PD10MX Электрическая дробилка с гребнеотделителем, бункер из нерж.стали 900*500, вал 96 мм, емк. 25 кг, 0.75 

kw, Производительность 1500 кгчас

Виноградные корзиночные пресса, Италия

21778 Ручной пресс для отжима винограда, PI 20, вместимость - 5,3 литра, диаметр 20 см, высота 47 см, 

полностью нерж.сталь

TL25 Корзиночный пресс  для винограда модель TL.25, D25*H32 cm (15 литров)

TL35 Корзиночный пресс  для винограда модель TL.35, D35*H50 cm (48 литров)

TL40 Корзиночный пресс  для винограда модель TL.40, D40*H60 cm (76 литров)

TL45 Корзиночный пресс  для винограда модель TL.45, D45*H65 cm (104 литров)

TL50 Корзиночный пресс  для винограда модель TL.50, D50*H70 cm (138 литров)

TLE50 Корзиночный пресс  для винограда модель TLE.50, D50*H70 cm (138 литров)

TL50 Корзиночный пресс  для винограда модель TL.55, D55*H75 cm (178 литров)

TLE55 Корзиночный пресс  для винограда модель TLE.55, D55*H75 cm (178 литров)

TL50 Корзиночный пресс  для винограда модель TL.60, D60*H80 cm (226 литров)

P800 A PD10 PD10M

P100AX PD10X
PD10-WIND MO
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Емкости для вина с плавающей пневматической крышкой, Италия 

     

  

 

   

72055 Емкость нерж. для вина с  плавающей крышкой 55 литров (H54/Ø 40 см),кран 1/2", вес 3,3 кг

72075 Емкость нерж. для вина с  плавающей крышкой 75 литров (H69/Ø 40 см), кран 1/2", вес 5,5 кг

72110 Емкость нерж. для вина с  плавающей крышкой, 110 литров (H74/Ø 46 см), кран 1/2", вес 7,1 кг

72150 Емкость нерж. для вина с  плавающей крышкой, 150 литров (H100/Ø 46 см), кран 1/2", вес 9 кг

72151 Емкость нерж. для вина с  плавающей крышкой B 150 литров (H84/Ø 53 см), кран 1/2", вес 9 кг

72200 Емкость нерж. для вина с  плавающей крышкой, 200 литров (H100/Ø 53 см), кран 1/2", вес 9,8 кг

72300 Емкость нерж. для вина с  плавающей крышкой, 300 литров (H100/Ø 64 см), кран 1/2", вес 12,6 кг

72500 Емкость нерж. для вина с  плавающей крышкой, 500 литров (H123/Ø 76 см), кран 1", вес 24,2 кг

72600 Емкость нерж. для вина с  плавающей крышкой, 600 литров (H146/Ø 76 см), кран 1", вес 27 кг

72700 Емкость нерж. для вина с  плавающей крышкой, 700 литров (H105/Ø 94 см), кран 1", вес 29 кг

72850 Емкость нерж. для вина с  плавающей крышкой, 850 литров (H125/Ø 94 см), кран 1", вес 34 кг

72010 Емкость нерж. для вина с  плавающей крышкой, 1000 литров (H145/Ø 94 см), кран 1", вес 41 кг

72015 Емкость нерж. для вина с  плавающей крышкой, 1500 литров (H150/Ø 115 см), кран 1", вес 104 кг

72020 Емкость нерж. для вина с  плавающей крышкой, 2000 литров (H200/Ø 115 см), кран 1", вес 129 кг

Технические характеристики: 

• Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной, мм. 0,6-0,7-0,8-1,5 ( в зависимости от объема)

• Автоматиечская обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи»

• Электрохимическая полировка внутренней поверхности

• Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа 

• Автоматическая полировка и протравка сварных швов. 

Прочные классические ёмкости цилиндрической формы. Ёмкости применяются не только в соответствии со своим 

классическим назначением  - для хранения, но и находят применение у виноделов в процессе производства: сбор сока, брожение, 

переливки и т.д.   

Плавающая пневматическая крышка обеспечивает герметичное закрытие емкости независимо от уровня вина, тем самым 

гарантируя практически неограниченный срок хранения продукта без окисления и доливок.

Все емкости раздела поставляются в комплекте: 

• емкость из пищевой нерж.стали с зеркальной электрохимической полировкой внутренней поверхности и обработкой в виде 

"чешуи" снаружи, 

• пневматическая плавающая крышка (пищевая нерж.сталь), 

• камера для пневматической крышки (силикон), 

• насос для подкачки камеры с манометром (полностью нерж. сталь) и шлангом, 

• дыхательный клапан

• латунный хромированный кран

Плавающая крышка в сборе - в 
комплекте

Насос с манометром
- в комплекте

Дыхат. клапан
- в комплекте

Камера - в 
комплекте

Кран - в 
комплекте
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Емкости для  вина/масла/пищевых продуктов с пылезащитной крышкой (не пневматической), Италия

71035 Емкость из пищ. нерж. стали 35 литров с крышкой из нерж.стали  (H 48/Ø32cm), кран 1/2", 3,3 кг

71055 Емкость из пищ. нерж. стали 55 литров с крышкой из нерж.стали  (H 54/Ø 40cm), кран 1/2", 4,6 кг

71075 Емкость из пищ. нерж. стали 75 литров с крышкой из нерж.стали  (H 68,5/Ø 40cm), кран 1/2", 5,5 кг

71110 Емкость из пищ. нерж. стали 110 литров с крышкой из нерж.стали  (H 74/Ø 46cm), кран 1/2", 7,1 кг

71150 Емкость из пищ. нерж. стали 150 литров с крышкой из нерж.стали  (H 98/Ø 46cm), кран 1/2", 9 кг

71151 Емкость из пищ. нерж. стали 150-B низкая литров с крышкой из нерж.стали  (H 79/Ø 54cm), кран 1/2", 9 

кг71200 Емкость из пищ. нерж. стали 200 литров с крышкой из нерж.стали  (H 84/Ø 54cm), кран 1/2", 9,8 кг

71250 Емкость из пищ. нерж. стали 250 литров с крышкой из нерж.стали  ( H84/Ø 65cm), кран 1", 11,0 кг

71300 Емкость из пищ. нерж. стали 300 литров с крышкой из нерж.стали  (H 98,5/Ø 65cm), кран 1", 12,6 кг

71400 Емкость из пищ. нерж. стали 400 литров с крышкой из нерж.стали  (H 99,5/Ø 76cm), кран 1", 20,4 кг

71500 Емкость из пищ. нерж. стали 500 литров с крышкой из нерж.стали  (H 122/Ø 76cm), кран 1", 24,2 кг

71600 Емкость из пищ. нерж. стали 600 литров с крышкой из нерж.стали  (H 145/Ø 76cm), кран 1", 27 кг

71700 Емкость из пищ. нерж. стали 700 литров с крышкой из нерж.стали  (H 105/Ø 94cm), кран 1", 29 кг

71850 Емкость из пищ. нерж. стали 850 литров с крышкой из нерж.стали  (H 125/Ø 94cm), кран 1", 34 кг

71010 Емкость из пищ. нерж. стали 1000 литров с крышкой из нерж.стали  (H 145/Ø 94cm), кран 1" 41 кг

71015 Емкость из пищ. нерж. стали 1500 литров с крышкой из нерж.стали  (H 150/Ø 115cm), кран 1", 104 кг

71020 Емкость из пищ. нерж. стали 2000 литров с крышкой из нерж.стали  (H 200/Ø 115cm), кран 1", 129 кг

Прочные классические ёмкости цилиндрической формы. Ёмкости применяются не только в соответствии со своим 

классическим назначением  - для хранения, но и находят применение у виноделов в процессе производства: сбор сока, брожение, 

переливки и т.д.   

Технические характеристики: 

• Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной, мм. 0,6-0,7-0,8-1,5 ( в зависимости от объема)

• Автоматиечская обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи»

• Электрохимическая полировка внутренней поверхности

• Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа 

• Автоматическая полировка и протравка сварных швов. 

Все емкости раздела поставляются в комплекте: 

• емкость из пищевой нерж.стали с зеркальной электрохимической полировкой внутренней поверхности и обработкой в виде 

"чешуи" снаружи

• крышка из пищевой нерж.стали с пластиковой рукояткой 

• нерж.гайка для крепления рукоятки

• латунный хромированный кран

Крышка с рукояткой в 
сборе - в комплекте

Кран - в 
комплекте
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Емкости для  вина/масла/пищевых продуктов с коническим дном и пылезащитной крышкой (не пневмо), Италия

73100 Емкость на опорах с коническим днищем 100 литров (H 100/Ø 54 см), два крана 1/2"+1/2", 11 кг

73200 Емкость на опорах с коническим днищем 200 литров (H 143/Ø 54 см), два крана 1/2"+1/2", 14,5 кг

73300 Емкость на опорах с коническим днищем 300 литров (H 143/Ø 65 см), два крана 1/2"+1/2", 14,9 кг

73400 Емкость на опорах с коническим днищем 400 литров (H 143/Ø 76 см), два крана 1"+1", 24,7 кг

73500 Емкость на опорах с коническим днищем 500 литров (H 166/Ø 76 см), два крана 1"+1", 29 кг

73700 Емкость на опорах с коническим днищем 700 литров (H 155/Ø 94 см), два крана 1"+1", 42 кг

73010 Емкость на опорах с коническим днищем 1000 литров (H 190/Ø 94 см), два крана 1"+1", 54 кг

73015 Емкость на опорах с коническим днищем 1500 литров (H 190/Ø 115 см), два крана 1"+1", 113 кг

73020 Емкость на опорах с коническим днищем 2000 литров (H 240/Ø 115 см), два крана 1"+1", 138 кг

Емкости с коническим дном последнего поколения. Ёмкости применяются не только в соответствии со своим классическим 

назначением  - для хранения, но и находят применение у виноделов в процессе производства: сбор сока, брожение, переливки и 

т.д. Коническое джно особенно удобно для продуктов, которым свойственно выпадение осадка (масло, белые вина и др.)   

Технические характеристики: 

• Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной, мм. 0,6-0,7-0,8-1,5 ( в зависимости от объема)

• Автоматиечская обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи»

• Электрохимическая полировка внутренней поверхности

• Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа 

• Автоматическая полировка и протравка сварных швов. 

Все емкости раздела поставляются в комплекте: 

• емкость из пищевой нерж.стали с зеркальной электрохимической полировкой внутренней поверхности и обработкой в виде 

"чешуи" снаружи

• коническое днище с углом наклона в 12 градусов

• труба из нержавеющей стали для полного слива ∅ 1/2” - 1”

• три опоры из нерж. стали, приваренные к корпуса

• крышка из пищевой нерж.стали с пластиковой рукояткой, 

• нерж.гайка для крепления рукоятки

• латунный хромированный кран

Крышка с рукояткой в 
сборе - в комплекте

Два крана  - в комплекте

+
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Опции и комплектующие к емкостям

78500 Наценка за исполнение емкости с люком нержавеющей стали AISI 304, диаметр 300 мм (только для 

емкостей вместимостью 300,400, 500, 70 и 1000 литров)

78015 Наценка за исполнение емкости с люком нержавеющей стали AISI 304, диаметр 300 мм (только для 

емкостей вместимостью 1500 и 2000 литров)

90465 Опоры для бочек Д 465 (55,75,110,150 литров), легированная и прокрашенная сталь

90540 Опоры для бочек Д 540 (150-200 литров), легированная и прокрашенная сталь

90650 Опоры для бочек Д 650 (200,250, 300 литров), легированная и прокрашенная сталь

90760 Опоры для бочек Д 760 (400,500,600 литров), легированная и прокрашенная сталь

90940 Опоры для бочек Д 940 (700,850, 1000 литров), легированная и прокрашенная сталь

91940 Опоры для бочек Д 940 (700,850, 1000 литров), нерж.сталь

91115 Опоры для бочек Д 1150 (1500,2000 литров), нерж.сталь

95090 Индикатор уровня из хромированной латуни с трубкой индикации и защитой 

95091 Индикатор уровня из нержавеющей стали c уступомс трубкой индикации и защитой 

99003 Пробки из пластика для брожения

99004 Пробки из пластика для брожения

98001 Манометр + насос для бочек

98003 Дыхательный клапан с резьбой и гайкой

95050 Кран ½ никелированный

95054 Кран 1" никелированный

95072 Прокладки для краников 

97001 Круглая ручка на винтах из нержавеющей стали для прижима пылезащитной крышки

97002 Пищевое тефлоновое уплотнение для крышки на винтах, диам. 200 мм

98280 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 280 мм  для Арт. 93325

98400 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 400 мм  для Арт. 93405

98450 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 450 ммдля Арт. 93465

98500 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 500 мм  для Арт. 93540

98600 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 600 мм  для Арт. 93650

98700 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 700 мм  для Арт. 93760

98900 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 900 мм  для Арт. 93940

98110 Воздушная камера из пищевого силикона, диам.1100 мм  для Арт. 93115

98002 Сменный манометр для насосного блока

78500-78015 Нижний люк
90465-90940 Опоры из 

легированной стали
91940-91115 Опоры из 

нерж. стали

95090-95091 Индикатор уровня
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КАСТА ВИНОДЕЛОВ
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Вертикальные винификаторы с рубашкой охлаждения для сбраживания белых, розовых и красных вин, Италия

Профессиональные винификаторы, позволяющие производит сбраживание всех типов вин с контролем 

температуры брожения и красных вин с орошщением мезговой шапки.

87030 Винификатор для сбраживания, с рубашкой охлаждения 300 литров (H 155/Ø 65 см),                             

два крана 1"+1", 26 кг

87050 Винификатор для сбраживания, с рубашкой охлаждения 500 литров (H 174/Ø 76 см),                                  

два крана 1"+1", 35 кг

87100 Винификатор для сбраживания, с рубашкой охлаждения 1000 литров (H 195/Ø 94 см),                                    

два крана 1"+1", 60 кг

Классические емкости зеленого цвета для масла, Италия

65005 Классическая прямоугольная емкость для масла с крышкой и рукояткой из пластика. Объем 5 литров. 

Цвет зеленый
65010 Классическая цилиндрическая емкость для масла с крышкой и рукояткой из пластика. Объем 10 литров. 

Цвет зеленый
65025 Классическая прямоугольная емкость для масла с крышкой и рукояткой из пластика. Объем 25 литров. 

Цвет зеленый
65000 Пробка пластиковая для прямоугольных емкостей для масла.

Фляги из пищевой нержавеющей стали, Италия

67005 Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка.  Вместимость 5 литров

67010 Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка.  Вместимость 10 литров

67015 Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка.   Вместимость 20 литров

67031 Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка.   Вместимость 30 литров

67050 Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка.  Вместимость 50 литров

67075 Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка.  Вместимость 75 литров

67100 Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка.  Вместимость 100 литров

Технические характеристики: 

• Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной, мм. 0,8 ( в зависимости от объема)

• Автоматическая обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи»

• Электрохимическая полировка внутренней поверхности

• Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа 

• Автоматическая полировка и протравка сварных швов. 

Все винификаторы раздела поставляются в комплекте: 

• емкость из пищевой нерж.стали с зеркальной электрохимической полировкой внутренней поверхности и обработкой в виде 

"чешуи" снаружи

• горизонтальное днище 

• нижний люк из нерж. стали, диаметр 300 мм, рассчитан на давление 0,6 бар

• верхний люк из нерж. стали, с предохранительным клапаном, диаметр 300 мм рассчитан на давление 0,6 бар

• внешний индикатор уровня

• рубашка охлаждения/подогрева 

• насос с соединительной муфтой и крыльчаткой для орошения мезговой шапки

• термометр для измерения температуры 

• два крана из хромированной латуни 1”
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КАСТА ВИНОДЕЛОВ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

для домашнего виноделия 

Бутыли-демиджоны, итальянское стекло

       
        
        
     

С узким горлом, сетчатая оплетка

1101 Бутыль-демиджон с пластиковой крышкой, 5 литров

1106 Бутыль-демиджон с пластиковой крышкой, 10 литров

1108 Бутыль-демиджон с пластиковой крышкой, 15 литров

1110 Бутыль-демиджон с пластиковой крышкой, 20 литров

1112 Бутыль-демиджон с пластиковой крышкой, 25 литров

1114 Бутыль-демиджон с пластиковой крышкой, 34 литра

С узким горлом, сплошная оплетка

1088 Бутыль-демиджон с пластиковой крышкой, 28 литров

1091 Бутыль-демиджон с пластиковой крышкой, 54 литра

С узким горлом, проволочная оплетка, без крана для вина

1037-a Бутыль-демиджон, без крана для вина и пластиковой крышкой, 54 литра

С узким горлом, проволочная оплетка, с краном для вина

1030 Бутыль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 12 литров

1031 Бутыль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой,17 литров

1033 Бутыль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 23 литра

1035 Бутыль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 28 литров

1036 Бутыль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 34 литра

1037 Бутыль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 54 литра

С широким горлом, сетчатая оплетка

1120 Бутыль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 5 литров

1122 Бутыль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 10 литров

1124 Бутыль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 15 литров

1126 Бутыль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 20 литров

1128 Бутыль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 25 литров

1130 Бутыль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 34 литра

1108                  1118

1101 - 1114 1088 - 1091

1030
1037

1037a1120 1160 1130
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КАСТА ВИНОДЕЛОВ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

для домашнего виноделия 

Дубовые бочки

B-10 Бочка винная на подставке 10 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый 

шпунт, деревянная подставка
B-20 Бочка винная на подставке 20 л,  производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый 

шпунт, деревянная подставка
B-30 Бочка винная на подставке 30 л,  производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый 

шпунт, деревянная подставка
B-50 Бочка винная на подставке 50 л,  производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый 

шпунт, деревянная подставка
B-100 Бочка винная 100 л,  производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт

B-150 Бочка винная 150 л,  производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт

Q-225 Бочка винная, классический "баррик" 225 л, производство Молдова

W-225 Бочка винная, классический "баррик" 225 л, американский дуб, производство США

Аксессуары для работы с дубовыми бочками

21145 Шпунт силиконовый пустотелый, 55*47*50 мм

21148 Шпунт силиконовый классический, 55*47*50 мм

21147 Шпунт силиконовый для брожения с уплотнением в виде стального шарика, 55*47*50 мм

21144 Шпунт силиконовый с винтовым уплотнением, 55*47*50 мм

Силиконовые конические шпунты, специальной разработки для контакта с винами/коньяком

Производство Италия

Размеры- верхняя часть конуса -  55 мм * нижняя частьт конуса 47 мм, высота 50 мм

Преимущества:

21 CFR – часть 177.2600)

25/11/92 с изменениями (JO от 17/12/92)

21145 21148 21147 21144

D-10  - D40 D100 - D150 Q225-W225
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КАСТА ВИНОДЕЛОВ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

для домашнего виноделия 

Пистолеты для заполнения-опустошения дубовых бочек

30841 Пистолет PINOX 40 для переливки и заполнения бочек и емкостей с отверстием 45 мм минимум. 

Нерж.сталь. Управление ручным рычагом. Коннектор  для подключения шланга - 40 мм.

30842 Пистолет PINOX 22 для переливки и заполнения бочек и емкостей с отверстием 25 мм минимум. 

Нерж.сталь. Управление ручным рычагом. Коннектор  для подключения шланга - 25 мм.

30843 Пистолет FILL&DRY 42. Предназначен для заполнения и опустошения дубовых бочек с отверстиями 42-52 

мм. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая 

прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор для 

подключения шланга - 25 мм.

30843a Пистолет FILL&DRY 38. Предназначен для заполнения и опустошения дубовых бочек с отверстиями 38-42 

мм. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая 

прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор  для 

подключения шланга - 25 мм.

30844 Пистолет полуавтоматический LEVELFIX. Предназначен для заполнения под установленный уровень  

дубовых бочек и бутылей с отверстиями 33-52 мм. Оборудован байпасом для переливки излишней 

жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. 

Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор  для подключения шланга - 25 мм.

33408 Пистолет автоматический TRONIC. Предназначен для автоматического заполнения под установленный 

уровень  дубовых бочек и бутылей с отверстиями 33-52 мм, любой емкости. Электрическое управление. 

Нерж.сталь. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. 

Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. 

Коннектор  для подключения шланга - 25 мм. Скорость потока - 7200 литров в час при 0,7 бар. Работает 

от батерейки типа КРОНА - 9 В. Электромагнитный сенсор остановки потока.

30845 Пистолет полуавтоматический BACOL. Предназначен для заполнения дубовых бочек с отверстиями 42-53 

мм. В том числе, вертикально расположенных (высота  наполнения - 150 мм). Нерж.сталь. Регулировка 

уровня с точностью до миллиметра пульсирующей командой заполнения. Оборудован байпасом для 

переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из 

пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор  для подключения шланга - 25 мм. 

Запасные части и аксессуары к пистолетам для заполнения-опустошения дубовых бочек

80050 Наконечник к пистолету PINOX 22, 3/4 дюйма, нерж. сталь

80051 Наконечник к пистолету LEVELFIX 34, 3/4 дюйма, нерж. сталь

80052 Наконечник к пистолету FILL&DRY 42, 3/4 дюйма, нерж. сталь

80052a Наконечник к пистолету FILL&DRY 38, 3/4 дюйма, нерж. сталь

80053 Наконечник к пистолету BACOL, 3/4 дюйма, нерж. сталь

31574 Смотровое стекло к пистолету FILL&DRY, 1 дюйм, нерж. сталь

31581 Смотровое стекло, D40, подключение Гаролла, 50-50, 2 дюйма, нерж. сталь

30841
PINOX -40

30842 30842-30843a 30844
LEVELFIX

33408
TRONIC

BACOL
пример использования

31574

31581

30845
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КАСТА ВИНОДЕЛОВ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

для домашнего виноделия 

Фильтрационное оборудование, Италия

Фильтр-пресса. Италия. Поставляются в комплекте с насосом и упаковкой фильтр-картона 

для одной зарядки
 0400  Пресс-фильтр ПУЛЬЧИНО 10 -  20x10, 150 литров/час 

 490000  Пресс-фильтр  КОЛОМБО 6 -20x20 Automatico, 250 литров/час 

610000 Пресс-фильтр КОЛОМБО 6 -20x20 Automatico, нерж. сталь, 250 литров/час

 570000  Пресс-фильтр  КОЛОМБО 12 -20x20 Automatico, 500 литров/час 

620000 Пресс-фильтр  КОЛОМБО 12 - 20x20 Automatico, нерж.сталь, 500 литров/час

 580000  Пресс-фильтр КОЛОМБО 18 -20x20 Automatico, 750 литров/час

 630000  Пресс-фильтр КОЛОМБО 18-20x20 Automatico, нерж.сталь, 750 литров/ час

Фильтр-картон, производство Германия

K200 Фильтр-картон марка K 200. Производство Pall-Seitz-Schenk, Германия. Упаковка 18 пластин размером 

20*20 см

Корпуса и фильтроэлементы свечевой фильтрации.

20109 Фильтрационный корпус ТАНДЕМ для картриджа 10 дюймов, Италия

ДФП-301                                                        
Фильтрационный корпус ДФП из полипропилена для установки одного картриджа высотой 250 мм с 

адаптером А0, ДУ 20. Россия.

ЭФП-404-L/2-250-А0
Гофрированные пленочные картриджи/фильтрующие элементы на основе пористой пленки из 

стекловолокна. Высота фильтроэлементов 250 мм. Рейтинг фильтрации - 2 микрона. Россия

ЭФП-404-L/5-250-А0
Гофрированные пленочные картриджи/фильтрующие элементы на основе пористой пленки из 

стекловолокна. Высота фильтроэлементов 250 мм. Рейтинг фильтрации - 5 микрон. Россия

20109

ДФП-301

ЭФП-404
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Насосы, аппараты розлива, Италия

 350000  Аппарат для розлива с соплом на 20 мм, BE-M 20-230 Va.c.IMQ* HP0,50, 1700 литров в час 

 860000  Аппарат для розлива NOVAX 25-M 230Va.c.IMQ* HP0,60, 2700 литров в час

20101 Аппарат розлива ЭНОЛМАТИК, 150 литров в час, 50 Ватт. 1 кран вакуумного уровневого. Вакуумный 

уровневый розлив.

20177 Кран розлива к ЭНОЛТМАТИК, пластиковый, без пружины

20179 Кран розлива к ЭНОЛТМАТИК, пластиковый, с пружиной

20126 Кран розлива к ЭНОЛТМАТИК, нержавеющая сталь, с пружиной

003801 Сопло для ручного аппарата розлива, 20 мм

20204 Ручная помпа для наполнения бутылок или бутылей, с ручным насосом, устройством выравнивания 

уровня и краником

 800000  Электронасос для перекачки подсолнечного масла NOVAX 14-M Oil* 230Va.c. HP0,60, 900 литров в час  

 790000  Электронасос для перекачки вина NOVAX 20-M* 230Va.c. HP0,50, 1700 литров в час  

 770000  Электронасос для перекачки вина NOVAX 30-M* 230Va.c. HP1,00, 5000 литров в час  

 940000  Ручной насос для перекачки вина (с использованием дрели) NOVAX Drill 14, 1400 литров в час, патрубок 

для шлангов 14 мм
 950000  Ручной насос для перекачки вина (с использованием дрели) NOVAX Drill 20, 1500 литров в час, патрубки 

для шлангов 20 мм
 560000  Ручной насос для перекачки вина (с использованием дрели) NOVAX Drill 25, 2500 литров в час, патрубки 

для шлангов 25 мм

57708 Лейка, нерж.сталь, диаметр 30 см

57708 Лейка, нерж.сталь, диаметр 40 см

37107-30 Лейка, пластик, диаметр 30 см

37107-40 Лейка, пластик, диаметр 40 см

35000 - 86000 20109 Tandem - 20101 Enolmatic 003801

790000-770000 800000 940000-950000-560000

20204
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Полуавтоматические аппараты розлива тихих вин в бутылки, производство Италия.

Серия RI MA.

10302-2 Модель RI 2 MA. Два крана розлива. 340 бутылок в час.

10302-3 Модель RI 3 MA. Три крана розлива. 500 бутылок в час.

10302-4 Модель RI 4 MA. Четыре крана розлива. 680 бутылок в час.

10302-6 Модель RI 6 MA. Шесть кранов розлива. 1000 бутылок в час.

10302-8 Модель RI 8 MA. Восемь кранов розлива. 1300 бутылок в час.

Серия RI MEA. Комплектация - как MA, плюс встроенный насос подачи 0,5 л.с., плюс байпас.

10306-2 Модель RI 2 MEA. Два крана розлива. 340 бутылок в час.

10306-3 Модель RI 3 MEA. Три крана розлива. 500 бутылок в час.

10306-4 Модель RI 4 MEA. Четыре крана розлива. 680 бутылок в час.

10306-6 Модель RI 6 MEA. Шесть кранов розлива. 1000 бутылок в час.

10306-8 Модель RI 8 MEA. Восемь кранов розлива. 1300 бутылок в час.

Серия RI MEA С. Комплектация - как MEA, плюс встроенный фильтр-пресс с размером пластин 20-20 см

10317-21 Модель RI 2 M 10 С. Два крана розлива. Фильтр-пресс на 10 пластин. 340 бутылок в час.

10317-31 Модель RI 3 M 10 С. Три крана розлива. Фильтр-пресс на 10 пластин. 500 бутылок в час.

10317-32 Модель RI 3 M 20 С. Три крана розлива. Фильтр-пресс на 20 пластин. 500 бутылок в час.

10317-33 Модель RI 3 M 30 С. Три крана розлива. Фильтр-пресс на 30 пластин. 500 бутылок в час.

10317-42 Модель RI 4 M 20 С. Четыре крана розлива. Фильтр-пресс на 20 пластин. 680 бутылок в час.

10317-43 Модель RI 4 M 30 С. Четыре крана розлива. Фильтр-пресс на 30 пластин. 680 бутылок в час.

10317-62 Модель RI 6 M 20 С. Шесть кранов розлива. Фильтр-пресс на 20 пластин. 1000 бутылок в час.

10317-63 Модель RI 6 M 30 С. Шесть кранов розлива. Фильтр-пресс на 30 пластин. 1000 бутылок в час.

10317-83 Модель RI 8 M 30 С. Восемь кранов розлива. Фильтр-пресс на 30 пластин. 1300 бутылок в час.

* производительность всех моделей указана в расчете на бутылку вместимостью 0,7 литра

Опции

90319 Исполнение запорной арматуры из нерж.стали вместо хромированной для моделей на 2-3-4 крана 

розлива
90318 Исполнение запорной арматуры из нерж.стали вместо хромированной для моделей на 6-8 кранов розлива

90330 Исполнение поплавка уровня из нерж.стали вместо пластика - для всех моделей

Технические характеристики аппаратов серии RI.

• Предназначены для заполнения в уровень гравитационным розливом (самотеком) бутылок с диаметрами:

  От 50 до 100 мм – модели с 4-8 кранами розлива

  От 50 до 155 мм – модели с 2-3-6 кранами розлива

• Внутрений диаметр горлышка бутылки – минимум 15, максимум 31 мм

• Расстояние от крана розлива до уровня налива – 130 мм макс

• Производительность по воде для каждого крана – 130 литров в час (около 170 бутылок вместимостью   0,75 литра)

Базовая комплектация моделей RI MA включает:

• Резервуар розлива из нерж.стали со съемной крышкой

• Конструкция резервуара позволяет его полное опустошение

• Хромированные фитинги (нерж.сталь – опционально)

• Пластиковый поплавок уровня, стойкий к температурам до 110 С

• Регулируемую систему поддержки бутылок

• Точная регулировка уровня розлива

• Фигурные уплотнители для облегчения установки и съема бутылок из под крана. 

Серия RI MA Серия RI MEA Серия RI MEA C

Страница 13 из 22



КАСТА ВИНОДЕЛОВ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

для домашнего виноделия 

Ручные аппараты для укупорки-мюзлевания,  пробки, афрометры

20418 Ручная укупорка Easy, двухрычажная. Для винной пробки Ø23-24 мм, высота - мах 50 мм. Бутылка - 

любая. Сжатие пробки - до 16 мм.

20501C Ручная укупорка Platina, хромированные кулачки. Для винной пробки Ø23-30 мм, высота - мах 50 

мм. Бутылка - Ø макс.110 мм, высота 280-400 мм. Сжатие пробки - до 17 мм.

20679 Ручная укупорка РЕГИНА SC, для шампанской пробки. Для шампанской пробки Ø 32 макс мм, 

высота - макс. 50 мм. Бутылка - Ø макс.110 мм, высота 260-360 мм. Сжатие пробки - до 17 мм.

20453 Ручной мюзлевальный аппарат

20420 Ручная укупорка кронен-пробкой. Модель Emily. Двухрычажная. Максимальный внешний диаметр 

бутылки - любой. Максимальная высота бутылки - любая. Диаметр пробки - минимум 26,5 - максимум 29 

мм.
20508 Ручная укупорка кронен-пробкой. Модель Corona L. Максимальный внешний диаметр бутылки - 

110 мм. Максимальная высота бутылки - 370. Диаметр пробки - минимум 26,5 - максимум 29 мм.

20450 Ручная укупорка кронен-пробкой. Модель Supercorona. Максимальный внешний диаметр бутылки - 

110 мм. Максимальная высота бутылки - 370. Диаметр пробки - минимум 26,5 - максимум 29 мм. 

Афрометры.  Предназначены для измерения давления под пробкой. Рассчитаны на бутылку с ъ 

диаметром пробки макс.37 мм и на глубину проникновения  - 55 мм.

10710a Афрометр для винной и шампанской пробки (натуральной, агломерированной, синтетической), без 

клапана

10710b Афрометр для винной и шампанской пробки (натуральной, агломерированной, синтетической), с 

клапаном

10711c Афрометр для пробки "корона" - для пробок диаметром 26 и 29 мм

10713 Афрометр универсальный AFRO UNI для пробки "корона", винной и шампанской пробки - 

(натуральной, агломерированной, синтетической)

10716a Запчасти к афрометру 10713 AFRO UNI. Игла TRS-TRR (длина 70мм) для корковой пробки

10716b Запчасти к афрометру 10713 AFRO UNI. Игла TС-TS (длина 70мм) для пробки корона и синтетической 

пробки

2333 Пробки корковая агломерированная, 23*33 мм, упаковка 50 штук

2335 Пробки корковая агломерированная, 23*35 мм, упаковка 50 штук

01.01.2335 Пробки корковая агломерированная с двумя дисками, 23*40 мм, упаковка 50 штук

Устройства для усадки ПВХ-колпачков, производсто Италия

Устройства для усадки ПВХ-колпачков, Италия

21404 PVC-Hotair. Фен для усадки ПВХ-колпачков с подачей горячего воздуха. Встроенный вентилятор. Для 

работы с колпачками диаметром 33 мм макс. Мощность - 1000 Ватт

21436 PVC-MANOMASTER. Устройство усадки ПВХ-колпачков без подачи горячего воздуха. Для работы с 

колпачками диаметром 80 мм макс. Мощность - 1000 Ватт

21278 PVC-PROF НАСТОЛЬНЫЙ. Профессиональное настольное устройство усадки ПВХ-колпачков без подачи 

горячего воздуха. Регулятор температуры. Для работы с колпачками диаметром 30 мм макс. Мощность - 

1200 Ватт

21279 PVC-PROF ВЕРТИКАЛЬНЫЙ. Профессиональное настольное устройство усадки ПВХ-колпачков без подачи 

горячего воздуха. Регулятор температуры. Рычажный подъем бутылки. Для работы с колпачками 

диаметром 30 мм макс. Мощность - 1200 Ватт

20453Easy - Emily 20501C 10710a 10710b 1071320679-20680 20508 20450

21404 21436 21278 21279
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Аламбики из кованой меди - для дистилляции спиртов, бренди и граппы.  Ручная работа испанских мастеров

4200ECO Аламбик на 1 литр, без колонны, ручная ковка и клепка

4205 Аламбик на 2 литра, без колонны, ручная ковка и клепка

4210 Аламбик на 3 литра, без колонны, ручная ковка и клепка

4215 Аламбик на 5 литров, без колонны, ручная ковка и клепка

4225 Аламбик на 10 литров, без колонны, ручная ковка и клепка

4230 Аламбик на 20 литров, без колонны, ручная ковка и клепка

4235 Аламбик на 25 литров, без колонны, ручная ковка и клепка

4238 Аламбик на 30 литров, без колонны, ручная ковка и клепка

4239 Аламбик на 35 литров, без колонны, ручная ковка и клепка

4300 Аламбик на 60 литров, без колонны, ручная ковка и клепка

4320.1 Аламбик на 100 литров, без колонны, ручная ковка и клепка

4330.1 Аламбик на 150 литров, без колонны, ручная ковка и клепка

4340.1 Аламбик на 200 литров, без колонны, ручная ковка и клепка

4360.1 Аламбик на 300 литров, без колонны, ручная ковка и клепка

72070.1 Аламбик на 400 литров, без колонны, ручная ковка и клепка

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

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

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

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

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

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

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

4810 Ректификационная линза ** для аламбиков 20-60 литров 

4811 Ректификационная линза ** для аламбиков 100-500 литров

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

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

U-0010 Термометр для шлема

** Данная позиция требует монтажа на заводе-изготовителе, при заказе аламбика

Аламбики из кованой меди с колонной - для дистилляции травяных настоек и ароматических эссенций. Ручная работа испанских мастеров.

72210 Аламбик на 25 литров с колонной

72220 Аламбик на 35 литров с колонной

72225 Аламбик на 60 литров с колонной

72226 Аламбик на 80 литров с колонной

72300 Аламбик на 100 литров с колонной

72315 Аламбик на 150 литров с колонной

72320 Аламбик на 200 литров с колонной

72325 Аламбик на 250 литров с колонной

72330 Аламбик на 300 литров с колонной

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

4810 Ректификационная линза ** для аламбиков 15-60 литров 

4811 Ректификационная линза ** для аламбиков 100-500 литров

4630 Сито из меди для предотвращения подгорания мезги, для аламбиков на 30 литров

4640 Сито из меди для аламбиков на 50 и 60 литров

4906 Водяная баня для аламбиков на 40 литров

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

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

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

4200-4380

72210-72330 4810-4811 4630-4640 72911 V013-16729104822

4810-4811 4822 4630-4640 72911 V013-1672910
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** Данная позиция требует монтажа на заводе-изготовителе, при заказе аламбика
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Холодильное оборудование для домашнего виноделия

Холодильные установки для домашнего виноделия

▪  Передвижные установки на мобильной платформе для охлаждения воды или раствора полипропиленгликоля до температы -6С (минимум)

▪  Применяются для контроля температуры брожения в емкостях от 50 до 10000 литров.

▪  Готовы к эксплуатации, полностью заправлены фреоном и маслом.

Выбор модели можно произвести, базируясь на значениях V брожения или V стабилизации, указанных в таблице:

▪  Vстабил. - объем термоизолированных емкостей, в которых единовременно можно поддерживать температуру -4-5 С для 

проведения кристаллической стабилизации (стабилизации против выпадения винного камня) при температуре гликоля  -6-7 С.

Профессиональные холодильные установки (чиллеры) для применения в домашнем и эксклюзивном виноделии.

▪  Vброж. - объем термоизолированных емкостей, в которых единовременно можно контролировать температуру брожения на 

уровне от +10 до +18 градусов (при температуре гликоля +5+7С)

40490 - 40494 
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Трубчатые змеевики для охлаждения сусла и вина, Италия

Исполнение - пищевая нерж. сталь AISI 304. Коннекторы - резьбовое соединение 1 дюйм.

Электрохимическая полировка поверхности. Высота патрубков - 200 мм.

4.400 - 4.1850 Пример подключения
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Погружные пластины для охлаждения сусла и вина, Италия

Исполнение - пищевая нерж. Сталь AISI 304. Коннекторы - резьбовое соединение 1/2 дюйма либо "елочка" под шланг

Электрохимическая полировка поверхности. Высота патрубков - 300 мм.

Расстояние между патрубками: для пластин с шириной 270 мм - 210 мм, с шириной 370 мм - 290 мм, с шириной 470 мм - 380 мм.
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Материалы для виноделия, Италия

Винодельческие дрожжи, ферменты и дрожжевые подкормки, Италия

10-20 грамм на 100 

литров

УВАЗИМ 1000 С (UVAZYM 1000 S), ферментный  препарат. Для улучшения качества прессования и 

увеличения количества сусла белых и красных сортов винограда, ускорения очистки сусла от примесей, 

улучшения аромата и цвета. Упаковка 0,5 кг.

 Индивидуальная 

упаковка - 2*20 грамм 

ЛИВИТИ БИОСАЛ (LIEVITI BYOSAL), индивидуальная упаковка, содержащая два отдельных 

запечатанных пакета, содержащих чистую культуру дрожжей СМ UVAFERM (20 грамм) и активатор 

брожения СУПЕРВИТ (20 грамм). Указана цена на индивидуальную упаковку (2*20 грамм), рассчитанную 

на 100-300 литров сусла.

10-40 грамм на 100 

литров

ЧЕЛЛЕНЖ ИЗИ ФЕРМ (CHALLENGE EZ-FERM).  Универсальные, высокопроизводительные дрожжи 

для быстрого сбраживания белых и красных сортов винограда. Сульфитовыносливые, спиртоустойчивые 

до 16,5% объёмных спирта, в том числе при низких температурах (12°С - 34°С). (фактор Киллера) В 

самых жестких условиях гарантировано осуществляет спиртовое брожение сусла, прессовых фракций и 

выжимки. Применяется для возобновления приостановленного брожения (лечение "недобродов").  

Упаковка 0,5 кг.  
20-40 грамм на 100 

литров

ЧЕЛЛЕНЖ БЕЛЫЙ АРОМАТ (CHALLENGE AROMAWHITE) Специализированные активные дрожжи 

для производства ароматных белых вин.  Высокий выход алкоголя.   Для брожения ароматных и 

полуароматных сортов винограда.  Упаковка 0,5 кг.

20-40 грамм на 100 

литров

ЧЕЛЛЕНЖ КРАСНЫЕ ФРУКТЫ (CHALLENGE RED FRUIT)  Специализированные активные дрожжи 

для производства ароматных красных вин. Сульфитовыносливе, спиртоустойчивые дрожжи,  работающие 

при  12°С - 34°С.  Высокий выход алкоголя.    Усиливает разнообразие ароматов с акцентом фруктовых 

тонов. Упаковка 0,5 кг.
20-40 грамм на 100 

литров

ЧЕЛЛЕНЖ БЕЛЫЙ МАРОЧНЫЙ (CHALLENGE VINTAGE WHITE).   Специализированные активные 

дрожжи для производства марочных белых вин.  Высокая степень продуцирования полисахаридов.  

Высокий выход алкоголя. Усиливает разнообразие ароматов с акцентированием фруктовых тонов. 

Упаковка 0,5 кг

20-40 грамм на 100 

литров

ЧЕЛЛЕНЖ КРАСНЫЙ МАРОЧНЫЙ (CHALLENGE VINTAGE RED).   Специализированные активные 

дрожжи для производства марочных красных вин.  Высокий выход алкоголя.  Дрожжи селекционированы 

для производства вина с мягкой структурой и изысканным выраженным фруктовым ароматом и пряных 

тонов. Используются в производстве высококачественных классических красных вин с высокой 

устойчивостью цвета. Упаковка 0,5 кг
10-30 грамм на 100 

литров

СУПЕРВИТ (SUPERVIT). Комплексный продукт для активизации процесса брожения и обеспечения 

дрожжей питательными веществами в первой половине спиртового брожения. Содержит питательные 

соли, обогащённые сульфитами и фосфатами, а также тиамин (витамин В1). Упаковка по 1 кг.

Танины, средства сульфитации и гигиены

10-20 грамм на 100 

литров

Метабисульфит калия повышенной чистоты и стабильности, гранулированный. Применяется 

для сульфитации сусла и вина, действует как антиокислитель и антисептический агент против 

посторонних микроорганизмов. Увеличивает растворимость фенолов. Способствует связыванию 

кислорода, препятствует действию окислительных ферментов. Упаковка 1 кг.

  1 коробка (25 

пакетиков)  

ЭФФЕРГРАН ДОЗЕ 5, консервирующий агент и антиокислитель на основе гранулированного 

метабисульфита калия, способствует быстрому забраживанию. При внесении в сусло быстро 

растворяется с лёгким шипением. Вызывает быстрое забраживание сусла, благодаря раскислению 

вызываемому гидрокарбонатом калия, Италия. Указана цена за пакет, рассчитанный на 350 кг винограда 

или 200 литров вина.

  1 коробка (25 

пакетиков)  

ЭФЕРГРАН 250. Консервирующий агент и антиокислитель на основе гранулированного метабисульфита 

калия, способствует быстрому забраживанию. При внесении в сусло быстро растворяется с лёгким 

шипением. Вызывает быстрое забраживание сусла, благодаря раскислению вызываемому 

гидрокарбонатом калия. Эта особенность очень важна, когда вино временно хранится в частично 

заполненных резервуарах. Применение ЭФЕРГРАН необходимо, чтобы получить высокую временную 

концентрацию SO2 только там, где это необходимо – на поверхности вина. Дозировка: пакет 250 г (107-

грамм SO2) предназначен для внесения на 8-10 тонн винограда или 5000 литров вина. Указана цена за 

пакет в 250 грамм.
  1 коробка (40 

пакетиков)  

ЭФФЕРБАРРИК, консервирующий агент и антиокислитель на основе гранулированного метабисульфита 

калия, способствует быстрому забраживанию. При внесении в сусло быстро растворяется с лёгким 

шипением. Вызывает быстрое забраживание сусла, благодаря раскислению вызываемому 

гидрокарбонатом калия. Указана цена за пакет, рассчитанный на 150 кг винограда или 100 литров вина.
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Упаковка 0,2 кг ТРЕФОСОЛЬФИНА (TREFOSOLFINA), препарат для стабилизации сусла и активации брожения. 

Состав: метабисульфит калия, бентонит, дифосфат аммония.

 1-килограммовая 

бутылка 

ТРЕФОСОЛЬФИТО (TREFOSOLFITO), препарат для сульфитации сусла и активации брожения. Состав 

раствора, содержит  фосфатные и сульфатные  соли, аммонийный азот и 17% диоксида серы.

 Коробка, содержащая 

100 трубок. Каждая 

труба содержит десять 

таблеток по 10г.  

ТАННИСОЛ (TANNISOL), препарат для стабилизации и коррекции вин. Специальная композиция танин-

диоксид серы-витамины. ТАНИСОЛ предотвращает различные болезни вин, а также предохраняет вино 

от окислительных процессов и помогает сохранить обработанное и фильтрованное вино прозрачным. 

Дозировка - 1-2 таблетка на 100 литров вина. Указана цена за за трубку с 10-ю таблетками.

Брикет 0,5 кг ЭНОПЛАСТИКО СПЕШИАЛ (ENOPLASTICO SPECIAL), Герметик для бочек. По сравнению с другими 

типами герметиков, ЭНОПЛАСТИКО СПЕШИАЛ более прочен и более теплоустойчив, что  делает его 

хорошо приспособленным для герметизации бочки, и люки чанов, содержащих бродящее сусло. Указана 

цена за брикет. 

1 коробка (480 таблеток) АНТИФЛОР ДАМИДЖОНС (ANTIFLOR DAMIDJOHNS). Таблетки блокирующие развитие плёнчатых 

дрожжей на поверхности винного зеркала (предохранение от виной цвели). Упаковка содержит 1 

граммовые таблетки с содержанием 0.5% аллилового изосульфоцианита, блокирующие развитие 

плёнчатых дрожжей на поверхности винного зеркала (предохранение от виной цвели). Продукт содержит 

аллиловый изосульфоцианат (горчичная эссенция). Одна таблетка рассчитана на закладку в емкость на 

20 до 200 литров каждые 3-4 недели. Указана цена за упаковку с 1-й таблеткой.

 1 коробка (40 упаковок 

по 2 таблетки в каждой)

АНТИФЛОР ФУСТИ (ANTIFLOR FUSTI). Таблетки блокирующие развитие плёнчатых дрожжей на 

поверхности винного зеркала (предохранение от виной цвели). Упаковка содержит две 7-ми граммовые 

таблетки с содержанием 1.7% аллилового изосульфоцианита. 1 таблетка рассчитана на закладку в 

емкость на 200-500 литров каждые 3-4 недели. Указана цена за упаковку с 2-мя таблетками.

 1 коробка (45 упаковок 

по 1 таблетке в каждой)

АНТИФЛОР ВАСКЕ (ANTIFLOR VASCHE). Таблетки блокирующие развитие плёнчатых дрожжей на 

поверхности винного зеркала (предохранение от виной цвели). 20 граммовые таблетки с содержанием 

2% аллилового изосульфоцианита. 1 таблетка рассчитана на закладку в емкость на 5000 литров каждые 

3-4 недели. Указана цена за упаковку с 1 таблеткой.

 1 коробка (100 

таблеток)

СЕРНЫЕ ТАБЛЕТКИ (SULPHUR TABLETS),  для  "окурки" помещений, тары. Незаменимы для 

дезинфекции, и стерилизации бочонков, как завершение обработки предыдущими моющими средствами 

(SANATON). Состав: сера, бентонит, стеарат кальция. Италия. Дозировка - 1 таблетка на 60-70 литров 

вина. Указана цена за 1 таблетку.

1 кг САНАТОН, специализированное дезинфицирующее, моющее и восстанавливающее средство для винных 

емкостей и винодельческого оборудования. Применяется для обработки бетонных емкостей, дубовых 

бочек, трубопроводов, когда обычная обработка неэффективна, Эффективен при удалении плесневых, 

гнилостных и уксусных запахов, снятия налета и обесцвечивания, Италия. Указана цена за 1 кг.

 1 кг ТАНЕНОЛ БЛАН (TANENOL BLANK). Для белых и розовых вин. Действие препарата помогает 

устранить химические соединения, вызывающие отрицательные тона в аромате  вин, предотвращает 

побурение и изменение  белых вин под действием света. Используется в процессе спиртового брожения, 

улучшая органолептические характеристики винограда поражённого серой гнилью. 

1 кг ТАНЕНОЛ РУЖ (TANENOL ROUGE).  Композиция конденсированных и гидролизуемых танинов для 

стабилизации окраски красных вин. Препарат является мощным средством  для стабилизации цвета  

красных вин, усиливает структуру вина. При добавлении в мезгу во время брожения стабилизирует и 

защищает вещества, которые ответственны за окраску красных вин. Не следует производить чрезмерное 

перемешивание при обработке. Продукт также производит уравновешенный аромат благодаря его 

минимальной терпкости. Для красных сортов винограда с сильной окраской и

недостаточным содержанием натуральных танинов. 
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Адреса магазинов:

Украина:
Одесса 65496 

пос. Мизикевича, ул. Строительная, 35 

Моб. +38 050 318 23 23

Тел   +38 048 71 71 271    

E-mail: vino-doma@te.net.ua

Молдова:
Яловены, 6826, с. Cочитень

Tel. +373 22 840017 

Fax +373 268 93010

Mob. + 373 69773131 

E-mail: enology@mdl.net   

Россия:
Краснодарский край, г. Крымск 

353380, ул. Кирова 152А 

тел.: +7 861 31 22291; 59664   

E-mail: vintage.eno@mail.ru
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