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Уважаемые Покупатели!
Предлагаем Вам уникальную продукцию для хранения спиртных напитков – дубовая бочка!

«Золотая бочка» Бочка из скального дуба с чернением, с ручной резьбой, с дубовым
краником, на резной подставке. Бочка из дуба скальной породы не просто емкость для
хранения, а настоящее производственное оборудование. Удивительные свойства дуба
известны с давних пор. В процессе выдержки напитков в дубовой бочке сивушные масла
распадаются на полисахара, уксусные альдегиды превращаются во фруктовые эфиры, бочка
поглощает водянистые тона и добавляет ванильные и древесные ароматы. С помощью
дубовой бочки Вы сможете легко и просто получать настоящее марочное вино, благородный
коньяк или первоклассный виски. Серия малолитражных настольных бочек «для городской
квартиры» от 3 до 15 литров позволяет получить молодой выдержанный напиток уже через 2
месяца.

Вы приобрели бочку из скального дуба – уникальный прибор для
производства первоклассных
напитков!
Чтобы бочка прослужила долго , пожалуйста,
выполняйте ряд несложных условий:

Перед применением залейте бочку чистой водой
на 2-3 дня несколько раз, чтобы промыть и
проверить на отсутствие течи. Небольшое
подтекание не является дефектом и
самоустраняется за счет набухания древесины за
несколько дней. Горячая вода поможет ускорить
этот процесс.
- Чтобы ваше вино получилось с гармоничным
вкусом, перед применением под вино, залейте
бочку на сутки раствором пищевой соды из
расчета 1 стол. Ложку на 5 литров воды, а затем на сутки чистой водой, промойте бочку
водой.
- Не допускайте хранение бочки без жидкости. Помните, что при длительном хранении,
пустая бочка может рассохнуться и прийти в негодность. Меняйте воду в нерабочей бочке не
реже раз в 10-12 дней.
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- Дубовый краник устроен просто и надежно, но, если понадобится восстановить
герметичность краника, окуните поворотную часть в расплавленный горячий парафин или
воск.
- Уровень жидкости в бочке не должен быть ниже уровня краника.
- Не допускайте нахождения бочки под прямыми солнечными лучами. Это может привести
бочку в негодность.
- Бочка изготовлена без применения гвоздей, клеев и лаков. Ее стенки позволяют бочке
«дышать», поэтому, чтобы уменьшить естественное испарение напитка, выбирайте
прохладное помещение с достаточной влажностью. Бочки малолитражной серии для
уменьшения естественного испарения покрыты натуральным растительным жиром без вкуса
и запаха. Излишки масла можно удалить сухой салфеткой.
Часто возникает проблема выбора подарка для серьезного мужчины. Специально для этого
случая мы подготовили подарочный вариант малолитражной настольной дубовой бочки из
скального дуба объемом 5л. Бочонок тонирован натуральным дубовым экстрактом и имеет
особый, как бы состаренный, привлекательный вид. С оцинкованными обручами золотого
цвета, краником и подставкой в комплекте. Ручная художественная резьба украшает фасад
бочки, дубовую подставку, а также нанесена сверху - вокруг заливного отверстия.
Не смотря на особый сувенирный вид, это - настоящая
дубовая бочка, которая приготовит из дистиллята
настоящий выдержанный янтарный напиток всего за 2
месяца!

Размеры бочек
Объем бочки,
в литрах
3 л.
5 л.
10 л.
20 л.
30 л.
50 л.

Высота,
см
26
27
35
41
45
55

Диаметр,
узкий/широкий, см
17-19
21-23
25-28
31-36
34-38
40-46

100 л.
200 л.
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71
86

46-49
60-65

