
Инструкция по эксплуатации бочки Премиум из 
российского дуба 

 

Уважаемый покупатель!  

Вы приобрели бочку Премиум из российского дуба, которая предназначена для 

длительного хранения, транспортировки, выдержки и облагораживания вина и крепких 

алкогольных напитков (при условии использования дубовой щепы или пудре). 

 

Комплектация 

 бочка с пробкой; 

 дубовая подставка; 

 деревянный кран; 

 сетка (для оплетенных бочек). 

 

Технические характеристики 
 

Объем 1 л 3 л 5 л 10 л 15 л 25 л 50 л 100 л 

Вес, кг 1,2 2,7 3,5 5 8,5 11 16 21 

Диаметр большой, мм 150 200 220 256 315 350 420 510 

Диаметр малый, мм 130 170 200 242 285 300 280 465 

Длина, мм 180 230 250 286 450 420 560 650 

Материал бочки черешчатый дуб 

Материал крана черешчатый дуб 

Материал подставки черешчатый дуб 

Материал обручей крашеная сталь / нержавеющая сталь (зависит от серии) 

Производитель Россия 

 

Подготовка к работе 

Внимание! Нельзя заливать бочку водой полностью! 

1. Удалите пробку из бочки, она понадобится только лишь в конце, после того как Вы 

перельете в бондарную тару напиток. 

2. Аккуратно залейте через верхнее отверстие под пробку горячую воду (можно из-

под крана или кипяток), из расчета (0,3 л горячей воды на каждые 10 л объема). 

3. Приподнимите бочку взяв ее за верхние края торцов, раскачивайте рывками секунд 

20-30, для того чтобы вода обволокла внутреннюю поверхность. Повторять данную 

операцию через каждые 10 минут на протяжении 1-1,5 часа. 

4. Поставьте бочку на подставку. 

5. Налейте в бочку 1/3-1/5 часть горячей воды. 



6. Через каждый час добавляйте в бочку по одной части горячей воды, пока она не 

будет заполнена до верха (свободным нужно оставить 1 см до края). 

7. В начале вымачивания, если бочка имеет небольшую течь, надо 2-3 раза в сутки 

доливать еѐ доверху водой. 

8. Меняйте воду через каждые два дня, сливая полностью из бочки уже прохладную 

двухдневную, заливая снова горячую. 

9. Процедуру повторяйте до тех пор, пока последняя вода после двухдневной 

выдержки, не будет совершенно чистой, неокрашенной, без постороннего привкуса 

и запаха. 

10. Затем бочку моют не менее получаса горячей водой с содой: (200г соды на ведро 

горячей воды) и ополаскивают горячей водой. После этого бочку ополаскивают 

холодной водой. Бочки, бывшие в употреблении, но без постороннего запаха, моют 

сначала холодной, затем горячей водой и просушивают. Если бочку предполагается 

некоторое время не использовать, то для предупреждения развития 

микроорганизмов еѐ желательно окурить серой. 

Внимание! Нельзя заливать бочку водой полностью! 

 

Эксплуатация 

Бочка из российского дуба идеально подходит для хранения алкоголя. Также ее можно 

использовать для выдержки напитков на дубовой щепе или дубовой пудре. 

После заливки бочки следует хранить в темном, проветриваемом помещении без 

попадания солнечного света (допускается только рассеянный) и без использования 

неонового освещения, при отсутствии каких-либо посторонних запахов и вибрации. 

Оптимальной температурой хранения алкоголя в дубовых бочках является следующий 

диапазон: для вина и другого легкого алкоголя – от 10°С до 14°С (идеальная отметка 

12°С), для коньяка и другого крепкого алкоголя от 14°С до 20°С (идеальная отметка 

16°С). 

Влажность в помещении должна быть 75%-85%. Ее можно увеличивать за счет 

размещения рядом с бочкой ведра или тазика с водой.  

Важно! Во время выдержки и замачивания вынимайте кран и закупоривайте 

отверстие корковой пробкой. 

Не начинайте использовать бочку, не подготовив ее. В противном случае Ваши напитки 

или продукты потемнеют и приобретут слишком терпкий вкус. 

 

Гарантия 

Срок службы бондарного изделия из черешчатого дуба составляет 3-5 лет, гарантия на 

бочку – 6 месяцев.  

Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случаях: 



 Самостоятельного ремонта, замены частей и обручей бочки.

 Повреждений, вызванных попаданием внутрь бочки посторонних предметов,

веществ, пыли, жидкостей, насекомых и т. д.

 Повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами.

 Использования бочки не по назначению.

 Поломка бочки по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации).

 Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (трещин, следов

удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации или

транспортировки.

 Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами

Узнать рецепты приготовления солений и различных алкогольных напитков 
Вы сможете на сайте www.samodel.ru

Если у Вас возникли какие либо вопросы, задать их можно нашим менеджерам 
по телефону

8-800-500-45-91
(звонок бесплатный)


