
ДУБОВАЯ БУТЫЛКА HW 504



ДУБОВЫЕ НОТЫ В АРОМАТЕ 
ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

По традиции элитные напитки выдерживают 
в дубовых бочках в течение нескольких месяцев 
или даже лет придания им благородного аромата. 
Дубовая бутылка сокращает примерно в 12 раз 
процесс насыщения крепкого алкоголя, вин, масел 
и даже соусов богатым ароматом. Вы можете 
самостоятельно регулировать время выдержки 
и интенсивность дубовых нот.



БУТЫЛКА ИЗ АМЕРИКАНСКОГО 
ДУБА РУЧНОЙ РАБОТЫ

Аксессуар изготовлен из лучших сортов 
американского белого дуба. Внутренняя 
поверхность бутылки обрабатывается вручную 
для достижения необходимого цвета и обжигается 
по аналогии с настоящими бочками. После этого 
деревянные элементы надежно скрепляются 
кольцами из нержавеющей стали.

МНОГОКРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РАЗНЫХ НАПИТКОВ

Аксессуар идеально подходит для хранения 
крепкого алкоголя, благородных вин, пива, 
оливкового или подсолнечного масел и даже 
соусов. Изменяя время их насыщения благородным 
ароматом, вы можете постоянно 
экспериментировать со вкусами и напитками. 



Перед использованием бутылки для хранения новых жидкостей достаточно наполнить ее водой 
на некоторое время, после чего слить и дать высохнуть естественным способом.

Заполните новую бутылку 
водой и подождите 

4–24 часа, пока 
не перестанут выделяться 

капли на корпусе.

Слейте воду. Напиток готов 
к употреблению, 
наслаждайтесь!

Наполните бутылку 
необходимым напитком, 

после чего дайте ему 
настояться. 



Малая степень 
выдержки

Средняя степень 
выдержки

Самая высокая 
степень выдержки

Вино 2 часа 8 часов 1 день

Виски 8 часов 1 день 3 дня

Бурбон 12 часов 2 дня 5 дней

Текила 12 часов 2 дня 5 дней

Самогон 1 неделя 1 месяц 3 месяца

Пиво 2 часа 12 часов 1 день

Уксус 12 часов 2 дня 5 дней

Острый соус 2 дня 1 неделя 2 недели

Соус-барбекю 5 дней 2 недели 1 месяц

Бренди 1 неделя 1 месяц 3 месяца



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Использование бутылки впервые может добавить чрез-
мерные дубовые нотки вашему напитку. В связи с этим, 
необходимо отслеживать данный процесс.

• Проводите дегустации, пока не добьетесь подходящей 
вам степени выдержки.

• При появлении воды темного цвета на дне бутылки – под-
ложите бумажное полотенце на тарелку, используемую под 
бутылкой, либо воспользуйтесь одноразовой тарелкой.

• Сама по себе вода темного цвета – остаточное явление 
процесса изготовления дубовой бутылки, уходит спустя 
несколько использований.

• Возможно потемнение стальных колец, в связи с просачи-
ванием остаточного угля через дерево.

• Не используйте мыло или какие-либо моющие средства 
для чистки бутылки. Не использовать в посудомоечной 
машине.

• Для очистки, прополощите с горячей водой и затем 
с холодной. При необходимости, повторите несколько 
раз, пока остатки вина или крепких напитков не вымоются 
окончательно.

• Бутылку необходимо прочищать сразу после разлития 
вина/крепких напитков, дабы предотвратить рост бакте-
рий.

• Лучший способ для хранения вашей дубовой бутылки  – 
никогда не оставлять ее пустой (без наличия вина/крепких 
спиртных напитков). Это не всегда возможно, поэтому 
если вы не планируете добавлять алкоголь в вашу бутылку 
в течение следующих пары часов после опустошения, то 
необходимо подготовить бутылку для корректного хра-
нения.

• Для корректного хранения удостоверьтесь в том, что бу-
тылка полностью высушена и не имеет остатков воды.

• Перед следующим использованием дубовой бутылки 
BORK рекомендуется тщательно ее промыть, в соответ-
ствии с процедурой, описанной выше.

• Не допускайте хранения одной и той же воды в дубовой 
бутылке более 2 дней. Если вы вымачиваете или храните 
бутылку, то вам необходимо слить и заменить воду на све-
жую (данная процедура проводится каждые 2 дня).

• Данный продукт имеет естественный износ, эффектив-
ность насыщения напитка дубовыми смолами может сни-
жаться со временем. Износ зависит от качества и типа 
используемого алкоголя, частоты и аккуратности исполь-
зования.

• Не храните и не используйте бутылку рядом с источника-
ми тепла.



Покупайте онлайн на bork.ru, в бутиках BORK и магазинах официальных дилеров.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией 
и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99 
(cлужба информационной поддержки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: американский дуб
Объем: 750 мл
Товар не подлежит сертификации.




