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Cider Production Methods.
Technologies to Improve Product
Quality
One of the main problems facing cider producers
today is the lack of raw materials, that are
specially bred technical varieties of apples, the
so called “cider apples”. The entire spectrum of
sparkling cider brewing technologies, including
the selection of proper raw materials and future

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются сегодня производители сидра, – это недостаток
сырья, то есть яблок специально выведенных
технических сортов, так называемых яблок для
сидра. В настоящей статье рассматривается весь
спектр технологий приготовления игристых сидров, включая выбор подходящего сырья и стиля
будущего напитка.

beverage style are considered in this article.
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Необходимость разработки новых
технологических «инструментов»
Лучшие традиционные «фермерские» сидры
создаются из разных сортов яблок, что придает напитку особые органолептические качества.
Танины привносят текстуру, тело и структуру,
кислотность определяет характерный фруктовый, «хрустящий» вкус и свежесть, а также позитивно влияет на микробиологическую стабильность.
В связи с падением популярности сидра
в конце XIX века настоящие «сидровые» яблоки
(отличающиеся содержанием танинов, кислотностью и горьким вкусом) во многих странах
перестали выращивать. Их заменили десертными и столовыми сортами, предназначенными
для употребления в свежем виде и в кулинарии.
Возрождение популярности напитка привело к появлению как в фермерском секторе,
так и в массовом сегменте большого числа новых производителей, которым приходится использовать обычные столовые и десертные сорта, чтобы восполнить недостаток яблочного
сырья. В результате сидроделы лишены основы для формирования гармоничного вкуса, баланса, необходимого для получения качественного продукта. Поэтому в нынешней ситуации
им нужны новые разрабатываемые в этой области технологические «инструменты» (приемы обработки сырья и вспомогательные средства, применяемые в виноделии), чтобы привнести присущие традиционным сидрам комплексность и глубину вкуса.
Конечно, можно идти по простому пути
и добавлять сахар, который придает ощущение
округлости во вкусе напитка. Это общая тенденция в индустрии массового производства
Вид яблок
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Выбор сырья для приготовления
сидра
Согласно традиционной классификации, принятой во Франции, технические сорта яблок
для производства сидра подразделяют на шесть
основных групп: сладкие, горько-сладкие, горькие, умеренно-кислые, кислые и горько-кислые.
Они различаются по уровню содержания танинов и кислот (табл. 1) и по срокам созревания
(рис. 1).
Таблица 1

Массовая концентрация, г/л, фенольных
веществ и кислот в специальных
технических сортах яблок для производства
сидра
Титруемые
кислоты

Вид яблок

Фенольные вещества /
танины

Сладкие

<4

<2

Горько-сладкие

<4

2–3

Горькие

<4

>3

Умеренно-кислые

4–6

<2

Кислые

>6

<2

Горько-кислые

>6

>3

Горько-кислые

>6

>3

П р и м е ч а н и е. Массовая концентрация титруемых кислот выражена в эквиваленте яблочной кислоты, фенольных веществ –
в эквиваленте галлодубильной кислоты (танина).
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сидра. Попытаемся уклониться от такого подхода и предложить другие технологические решения, способствующие получению качественного продукта.
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Рис. 1. Французские специальные сорта яблок для производства сидра (сроки созревания):

n – сладкие; n – горько-сладкие; n – горькие; n – умеренно-кислые; n – кислые
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Таблица 2

Соотношение видов яблок, %, в смесях для получения четырех видов сидра
(содержание остаточного сахара – порядка 30 г/л)
Французский стандарт

Кислый сидр

Горький сидр

Сладкий сидр

Кислые

Вид яблок

10

40

10

10

Сладкие

40

40

10

60

Горько-сладкие

40

20

30

30

Горькие

10

0

40

0

Сидр редко делают только из одного сорта
яблок. Это объясняется тем, что в одном сорте
трудно добиться баланса сахаров, кислот и танинов, необходимого для получения качественного продукта, поэтому смешивают разные сорта
(табл. 2).
Яблоки десертных и столовых сортов, употребляемые обычно в сыром виде, для производства соков и для готовки (кулинарные), всё
больше используют в качестве альтернативы
сидровым. Из всего их многообразия можно
перечислить несколько наиболее распространенных: «боскоп, «бребурн», «шантеклер», «пепин оранжевый», «кокса», «фуджи», «голден»,
«ханикрисп» («медовый хруст») и др.
На сегодняшний день для многих производителей в разных странах в качестве сырьевой
базы для приготовления сидра служит также
концентрированный яблочный сок.

Получение сусла
и спиртовое брожение
Как и при производстве вина, работа, проделанная на этапе переработки яблок и получения сока (сусла) до начала брожения, оказывает
большое влияние на последующие стадии технологической цепочки. Яблоки собирают вруч-

Рис. 2. Ручной и механизированный сбор яблок
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ную или при помощи специальных машин, снимают с дерева или подбирают с земли (рис. 2).
Очень важно определять оптимальное время
уборки для каждого выбранного сорта, но особенно длительность дозревания после сбора.
Плоды выдерживают в хранилище (прохладном сухом помещении) или на открытом воздухе (в этом случае яблоки укрывают) в течение
нескольких дней или недель в зависимости от
сортовых особенностей.
В этот период дозревания (англичане называют его «sweating») происходит несколько
важных процессов:
• остаточный крахмал трансформируется
в сахар;
• начинается гидролиз пектинов;
• потеря воды в результате испарения приводит к увеличению концентрации сахаров
и ароматических веществ.
Традиционно готовность яблока к отжиму
проверяют путем сдавливания его в руках, и если на кожуре остаются отпечатки, то процесс
созревания считают завершенным. Яблоки подвергаются мойке и сортировке (удаляются гнилые и поврежденные плоды), а затем измельчаются в дробильных машинах; в результате разрушается твердая структура мякоти фруктов
и увеличивается выход сока.
Полученную мезгу настаивают в течение нескольких часов (мацерация). При этом наблюдается два эффекта: ферментативный гидролиз
пектинов, что способствует отделению сока во
время прессования, и, прежде всего, взаимодействие кислорода с танинами, что приводит
к уменьшению терпкости во вкусе. Мацерация
проводится не во всех случаях. Например, осуществить операцию невозможно, если пресс
соединен с дробилкой-измельчителем. Проведение операции в ненадлежащих условиях (несоблюдение гигиены, высокая температура) может привести к ухудшению качественных показателей.
Выход сусла при прессовании зависит от используемого оборудования и мер, принятых на
предшествующих этапах переработки яблочного сырья. Выходящий из пресса сок сульфитируют для защиты его от окисления и микробной контаминации.
www.beverage-industry.ru

Традиционно готовность яблока к отжиму
проверяют путем сдавливания его в руках, и если
на кожуре остаются отпечатки, то процесс
созревания считают завершенным.

применяют кулинары перед приготовлением
конфитюров и джемов.
Существуют разные методы осветления
яблочного сусла:
• keeving;
• статическое осветление (седиментация);
• флотация растворенным воздухом;
• центрифугирование.
Очень специфический способ осветления,
используемый при производстве сидра путем
желирования пектинов под действием ферментов (пектинметилэстеразы) и кальция, называют «keeving». Образующаяся пектиновая
«шапка» перемещается в верхнюю часть емко-

Ðåêëàìà

В состав полученного после прессования
сусла, кроме воды, входят сахара, органические
кислоты, танины и пектины, а также другие
компоненты: ферменты, азотистые вещества,
аминокислоты и витамины, минеральные соли,
различные микроорганизмы. На данном этапе технологического процесса наибольший интерес представляют пектины. В яблочном соке
содержится от 1 до 10 г/л нативных пектиновых
веществ с различной степенью растворимости
в зависимости от уровня зрелости подвергающихся прессованию фруктов. Концентрацию
пектинов можно определить при помощи простого теста с использованием спирта, который
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сти под действием пузырьков углекислого газа, которые выделяются, когда начинается процесс брожения, и действует, как фильтрующие
материалы, удаляя из сусла загрязняющие его
элементы.
Однако такую операцию возможно проводить лишь при определенных условиях, в частности при значении pH не ниже 3,6. Для сусла
с высокой кислотностью (pH < 3,6) используется статический метод осветления (седиментация). Для ускорения гидролиза пектинов вносятся пектолитические ферментные препара-

дителей во всех странах прибегать к использованию в качестве сырья концентрированного
яблочного сока. Концентраты получают главным образом из яблок десертных сортов, и, как
следствие, требуется корректировка самых разных параметров в зависимости от изначального состава сока и профиля получаемого конечного продукта.
Следует подчеркнуть, что эффективность
корректирующих обработок выше, если они
проводятся на достаточно ранних стадиях процесса производства сидра.

Рост мирового потребления сидра
вынуждает производителей во всех странах
прибегать к использованию в качестве сырья
концентрированного яблочного сока.

ты. В индустриальных масштабах применяются
также современные методы флотации растворенным воздухом или центрифугирование.
Как и в виноделии, применение чистой культуры селекционированных дрожжей (и адаптированного питания) способствует «безопасному» проведению процесса брожения без негативных последствий и получению определенного ароматического профиля. Азотное
питание – основной фактор, обеспечивающий
оптимальное проявление характеристик, свойственных каждому выбранному виду дрожжей.
Использование разных штаммов можно рассматривать также как «инструмент» диверсификации производства сидра.

Корректирующие обработки:
регулирование кислотности, применение различных препаратов
Цели и эффективность
корректирующих обработок
При наличии качественного сырья, его соответствующей обработке смешивание сусла разных сортов яблок (специальных сидровых или
столовых) позволяет достичь нужного общего
баланса между сахаром, кислотами, структурой
и вкусом, определяющего качество получаемого продукта. Но на сегодняшний день рост мирового потребления сидра вынуждает произво-
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Препараты на основе
инактивированных дрожжей,
гуммиарабика и танинов
Препараты на основе инактивированных
дрожжей и гуммиарабика применяются для того, чтобы придать ощущение округлости, «маслянистости» и мягкости во вкусе благодаря
внесению полисахаридов, а также образованию
комплексов с рядом фенольных соединений.
Инактивированные дрожжи с повышенным содержанием глутатиона имеют сильное антиоксидантное действие.
Танины добавляются во время брожения для
усиления структурной основы вкуса и борьбы
с окислением. Они способствуют также улучшению органолептических характеристик сидров, полученных из яблок, которые не были тщательно отсортированы и были поражены гнилью. При дозировании экспедиционного
ликера (производство игристого сидра бутылочным методом) добавляются специальные
препараты танинов.

Регулирование кислотности
Если по результатам сенсорного анализа
(и/или при высоком значении pH) необходимо
провести корректировку кислотности, то можно это сделать путем внесения яблочной кислоты в количестве, определяемом в зависимости
от величины pH (предполагается 3,5).
www.beverage-industry.ru

При отсутствии законодательных ограничений можно добавлять и винную кислоту, но это
потребует включения в технологическую цепочку операции, предусматривающей стабилизацию солей винной кислоты (обработка холодом или другие способы).

Выбор стилистики сидра: яблочно-молочное брожение, остаточный сахар, дополнительные
компоненты для ароматизации
Яблочная кислота составляет 90 % всех содержащихся в соке яблок органических кислот.
Как мы видели ранее, в некоторых сортах ее
концентрация может превышать 6 г/л во время
сбора урожая. Вопрос о проведении ЯМБ (исключить или инициировать процесс) должен
рассматриваться в разных аспектах:
• с точки зрения обеспечения микробиологической стабильности продукта, поскольку всегда остается связанный с этим риск ухудшения органолептических качеств и даже аналитических показателей (увеличение массовой
концентрации летучих кислот);
• в плане органолептики: в процессе ЯМБ
происходит биологическое кислотопонижение
(если это необходимо), но также обогащается
ароматический букет, уменьшается вкус «зеленого яблока», развиваются ароматы зрелых фруктов.
При величине pH, обычно наблюдаемой
в яблочном сусле, можно применять широкий
спектр препаратов бактерий, которые инокулируются в среду либо непосредственно (технология прямого засева), либо с проведением
предварительного этапа реактивации. Лучшие
результаты получают при использовании технологического приема коинокуляции (совместное введение в сусло дрожжей и бактерий для
ЯМБ). Кислые сидры намеренно делают кислыми путем применения нестандартных дрожжей
и бактериального брожения.
Для производства сидров особых стилей используются различные ароматизирующие добавки и технологии. Добавление других фруктов и ягод в свежем виде во время мацерации
или фруктовых соков позволяет создать бесконечное разнообразие новых вкусов сидра
в зависимости от запросов рынка. Если фрукты местные, то можно придать «региональный»
характер продукту и донести эту информацию
до потребителя, что играет роль в плане маркетинговой стратегии. Следует учитывать, что
при добавлении фруктов увеличивается содержание сахара, особенно когда используют концентрированный сок. Концентрированный
фруктовый сок может добавляться и в экспедиционный ликер при производстве игристого
сидра бутылочном методом.

Ароматизированные сидры получают также с использованием трав, экстрактов и настоев отдельных частей растений (в том числе чая), специй, злаковых культур (гречихи).
Пивовары хорошо знают достоинства хмеля
и вкус, который он придает напитку. Охмеленные сидры также приобретают приятную горечь и характерный аромат.
Выдержанные в дереве сидры можно встретить не так часто. Сидр требует более деликатного подхода при работе с деревом. Следует принимать во внимание, что воздействие
древесины в нем происходит быстрее, поэтому контакт стоит ограничивать. Использование
деревянных бочек остается привилегией небольших «премиальных» производств. Альтернатива выдержке в бочке – применение сегментов древесины разных форм и размеров (планок, брусков, щепы). Ароматические альдегиды
(тона ванили, карамели, кофе), поступающие
из древесины, добавляют сложность букету напитка, но следует избегать их чрезмерной концентрации и доминирования.
Ледяные сидры делают путем концентрации сока перед брожением: либо замораживают фрукты перед выдавливанием сока, либо замораживают сок и при размораживании
получают концентрат, насыщенный сахаром
и кислотами. Можно сделать это при помощи
холодильного оборудования. Обычно брожение останавливают, чтобы сохранить высокий
остаточный сахар.

Производство игристых сидров
Готовый сидр могут искусственно обогащать
диоксидом углерода путем сатурации или получать игристый тип сидра методом шампанизации – вторичного брожения в герметически закрытых резервуарах или бутылках. Последнее
требует точно такой же технологической це№ 3  n  2020  n  Индустрия НАПИТКОВ
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Базовые аналитические параметры:
pH > 2,9;
SO2 своб. < 15 мг/л;
SO2 (молекулярная/активная фракция) <
0,45 мг/л;
Газирование (сатурация)
13 °С < температура брожения < 15 °С;
CO2 раств. < 400 мг/л;
Этот метод искусственного насыщения углеСодержание ассимилируемого дрожжами
кислотой распространен при промышленном
производстве сидра, так как это несложная азота.
и недорогостоящая процедура. Он может такРезервуарный метод (Шарма)
же по упрощенной схеме применяться и на небольших сидродельнях. Преимуществом являМетод имеет экономические преимущеется возможность сбыта как в бутилированном ства. После приготовления купажа (ассамблявиде, так и непосредственно в кегах под давле- жа) продукция может быстро поступать на рением для розлива по бокалам в барах (как пи- ализацию. Процесс вторичного брожения прово), что все больше ценится потребителями. ходит достаточно быстро, не требуется держать
При использовании качественного сидрового сидр под давлением длительное время. Это имематериала получают конечный продукт очень ет значение с точки зрения как стоимости прохорошего качества.
изводства, так и его качества (исключается длиСхема производства (рис. 3): после стаби- тельный контакт с дрожжами, не происходит
лизации и охлаждения до температуры –2 °C обогащения продуктами их автолиза).
Можно использовать «специальные» несидрового материала, полученного по классической технологии производства тихих си- стандартные бутылки, так как это не влечет за
дров, в него подается экзогенный газ в пото- собой замораживания денежных средств, как
ке. При выходе из сатуратора газированный в случае дорогостоящего производства игрисидр поступает на розлив (изобарический). За- стых напитков бутылочным способом.
Схема производства (рис. 4): в сидровый матем производится укупорка экспедиционной
пробкой, мюзлевание и оформление бутылки. териал, приготовленный по классической техПри открывании бутылки происходит выделе- нологии производства тихих сидров, добавляние углекислого газа. Давление в бутылке гази- ются сахар (ликер) и дрожжи (штаммы IOC Fizz
рованного сидра составляет свыше 3 бар при и IOC Fizz+) при температуре 20 °C. Исполь20 °C и в сидрах с пониженным содержанием зуются специальные герметизированные, выдиоксида углерода – 1,0–2,5 бара при 20 °C.
держивающие давление металлические емкости (изобарометрический принцип). Вторичное
Вторичное брожение (шампанизация) брожение проходит в короткие сроки (менее
Для проведения вторичного брожения не- 10 дней). Шампанизированный сидр охлаждаобходимо соблюдать несколько взаимосвязан- ется до температуры –2 °C, затем осуществляетных аналитических параметров. Известно, на- ся фильтрация при низкой температуре и изопример, что активность SO2 напрямую зави- барический розлив в бутылки. На этом этапе
сит от величины рН, поэтому важно учитывать проводят дозирование ликером для получения
оба эти параметра в сочетании. В сидре диапа- нужных кондиций по содержанию сахара и при
зон pH обычно лежит выше 3,3, что открывает необходимости корректировку органолептики.
широкое поле для маневра. Нижеприведенные
Розлив в бутылки «старым» способом
показатели в совокупности имеют значение для
(мутный, или «фермерский» сидр)
всех методов шампанизации.
Самый «простой» метод вторичного брожеCO2
ния сидра в бутылке и наиболее традиционПрофильтрованный
и охлажденный
ный. Именно этот традиционный аспект делает
(cодержащий сахар)
«фермерский» сидр в наше время чрезвычайно
сидровый материал
притягательным для любителей, в отличие от
мира вина, где потребитель не приемлет никаСтабилизатор
газа
Деаэратор
Сатуратор
(напорная емкость)
ких осадков и мути в бутылке. Некоторые производители доходят до того, что вносят специальные добавки, чтобы имитировать мутный
Газированный сидр
осадок в сидрах, приготовленных по промышУкупорка,
ленным технологиям.
мюзлевание,
Экспедиция
оформление
Сидр разливается по бутылкам, добавляется
бутылок Изобарический розлив
сахар (если сидр не содержит остаточный сахар
почки, как и производство игристых вин. Выбор той или иной технологии определяется себестоимостью производства и предпочтениями рынка.

Рис. 3. Схема производства газированных сидров
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после первичного брожения) и дрожжи (или используется естественная флора).
Брожение может быть остановлено пастеризацией или охлаждением, чтобы сохранить остаточную сладость в конечном продукте.

ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÁÊÀ
ÄËß ÒÈÕÈÕ È ÈÃÐÈÑÒÛÕ ÂÈÍ

Метод «ансестраль/ancestrale»

Тиражный ликер

Ðåêëàìà

Метод «ансестраль/ancestrale», название которого в переводе означает «дедовский» или «деревенский», «сельский», «метод предков», вероятно,
можно считать самым старым способом производства игристых вин. Основное отличие заключается в том, что сахар не добавляется для проведения вторичного брожения. Контролировать содержание остаточных сахаров достаточно сложно,
но если сусло изначально имеет высокую сахаристость, то этот метод позволяет получить в конечном продукте приемлемый уровень спирта.
Первичное брожение до определенной стадии
проходит в емкости, затем оно останавливается
путем охлаждения до 0 °C и фильтрацией (рис. 5).
Розлив в бутылки осуществляется без добавления сахара. Вторичное брожение проходит
с участием естественной (дикой) флоры, но могут
вноситься и чистые культуры дрожжей. Брожение может быть остановлено охлаждением, чтобы сохранить остаточный сахар в конечном продукте. Удаление дрожжевого осадка (дегоржирование) происходит без дозирования ликером.

• Ïðîèçâîäÿòñÿ ïî òåõíîëîãèè èíäèâèäóàëüíîé
ôîðìîâêè ñ èñïîëüçîâàíèåì âûñîêîêà÷åñòâåííîãî
íàòóðàëüíîãî ñûðüÿ.
• Óñòðàíÿåò ðèñê çàãðÿçíåíèÿ ÒÑÀ.
• Ñîõðàíÿåò ñâåæåñòü è àðîìàò âèíà.

ÎÎÎ «ÒðåéäÊîìïàíè»
115533, Ìîñêâà. óë. Íàãàòèíñêàÿ, ä. 5, îô. 513
info@tdkompany.ru www. tdkompany.ru +7 (495) 946-28-88

Экспедиционный ликер

Разводка
дрожжей
Сидровый
материал

Изобарическая
емкость

Фильтр

Изобарическая
емкость

Изобарический
розлив

Рис. 4. Схема производства игристых сидров резервуарным методом (Шарма)

Натуральный
(остаточный) сахар,
дикие или естественные
дрожжи

Ремюаж,
дегоржирование
Без дозирования,
натуральный
(остаточный) сахар
Спиртовое брожение
(частично)

Фильтр

Охлаждение до 0 °C

Розлив в бутылки,
выдержка в бутылках

Рис. 5. Схема производства игристых сидров методом «ансестраль/ancestrale»
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Классический (шампанский) метод
применяется для приготовления игристых сидров
премиального сегмента.

Классический (шампанский) метод
Применяется для приготовления игристых сидров премиального сегмента, поскольку представляет собой более дорогостоящее производство по сравнению с другими технологиями. Такой способ отличается трудоемкостью, продолжительностью производственного цикла, требует
точности в работе и больших затрат, связанных
с длительным хранением бутылок. Но предпринимаемые усилия того стоят, поскольку получаемый продукт обладает изысканным сложным
вкусом и букетом и востребован на ряде рынков.
Для проведения тиража совершенно необходимо готовить дрожжевую разводку в течение
нескольких дней, чтобы адаптировать дрожжи
к неблагоприятным для них условиям шампанизации (высокая концентрация в среде спирта и CO2). Популяция дрожжей при розливе
в бутылки составляет порядка 1,5 млн клеток на
1 мл (дрожжи IOC 18-2007, доза – 10 г/гл при использовании протектанта – Hydra PC). Требуется Добавление азотного питания (Phosphates Titrés, 5 г/гл), соблюдение температурного режима
(18–20 °C), аэрация; время приготовления разводки – около 4 сут.
Тиражную смесь с добавлением готовой
дрожжевой разводки, сахаросодержащих продуктов и определенных оклеивающих вспомога-

тельных средств для ремюажа готовят в специальной емкости при постоянном перемешивании, затем разливают в бутылки, укупоривают
тиражной кронен-пробкой и укладывают в горизонтальном положении в помещении с постоянной температурой. Цель – получить давление в бутылке 3–6 бар при завершении брожения. Когда через несколько месяцев брожение
в бутылках начинает подходить к концу, дрожжи постепенно осаждаются и сидр начинает осветляться. С этого момента приступают к операции, называемой ремюажем. Операция эта
состоит в том, что бутылки устанавливают горлышками вниз почти в вертикальном положении и ежедневно поворачивают их около вертикальной оси и встряхивают, чтобы свести осадок вниз на пробку (рис. 6). Длительность операции зависит от имеющегося в распоряжении
оборудования (рис. 7).
Когда весь осадок собрался на пробку
и уплотнился, осуществляется дегоржирование –
удаление из бутылки сидра осадка. Операции дегоржирования и дозирования экспедиционного
ликера – неотъемлемая часть классического метода производства игристых напитков. При откупоривании бутылки сведенный на пробку
осадок выбрасывается под давлением углекислого газа. Для уменьшения потерь углекислоты
осадок в горлышке бутылки перед дегоржиро-

Рис. 6. Процесс сведения дрожжевого осадка на пробку (ремюаж)
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Рис. 7. Пюпитры (ручной ремюаж) (справа)
и «жиропалеты» (автоматический ремюаж)
(слева)

ванием замораживают. Дозированием называют доливку получившегося игристого сидра известным количеством экспедиционнгого ликера. Оно производитсяс целью, во-первых, восполнить потерю сидра
при дегоржировании, а во-вторых, придать вину желаемую сладость. Это также
последняя возможность внести корректировки, если необходимо, «финальное прикосновение» к продукту.
Уровень содержания сахара (и связанные с этим эффекты) варьирует в зависимости от вида производимого продукта, но в первую очередь в зависимости от
потребительской аудитории, для которой
он предназначен. Например, известно, что
молодое поколение предпочитает сладкий
вкус, а не горечь и терпкость. Однако существуют другие способы придания округлости, мягкости, глубины вкуса, то есть
можно сделать продукт более интересным
по органолептике, избегая при этом излишней концентрации сахара (что должно понравиться поборникам здорового
питания).
При всех описанных технологиях можно применять специально разработанные для этих целей вспомогательные средства отдельно или в сочетании в зависимости от получаемого результата: маннопротеины, гуммиарабик, танины, кислоты,
экстракты дуба. Некоторые производители добавляют в небольших пропорциях крепкие спиртные напитки в экспедиционной ликер. В Шампани традиционно
используют для этого коньячные спирты.
Приготовление экспедиционных ликеров
открывает широкие просторы для творчества. В конце концов, можно экспериментировать, как подскажет воображение. Однако, если продукт предназначается для продажи, следует помнить о соблюдении законодательных норм в каждой
стране!

Сидр завоевывает свою долю рынка во всем
мире и не только потому, что это легкий, слабоалкогольный недорогой напиток. Сегодня можно
производить сидры для разных категорий потребителей: от простых любителей, предпочитающих
незамысловатые освежающие напитки с приятным вкусом и ароматом яблока, до истинных
ценителей, более изощренных знатоков, ищущих
новые сложные вкусовые ощущения, настоящих
гурманов. Сидр может быть также альтернативой вину в качестве сопровождения к отдельным
блюдам. Предлагаемые технологии должны
помочь сидроделам достичь поставленных целей.

Институт энологии Шампани

www.ioc.eu.com

Institut Œnologique de Champagne
ZI de Mardeuil – Route de Cumi ère
51200 Epernay – France

Энолог- консультант IOC в странах
Восточной Европы и Австрии – Аврора Жëди:
tel.: +33 676 397 441; e- mail: ajeudy@ioc.eu.com
Административный представитель в России –
Маргарита Панкратова:
Тел.: +7 (499) 709- 62- 24, + 7 (926) 906- 01- 40;
e- mail: ioсrussia@mail.ru
Официальный дистрибьютор в России –
ООО «Ос-Алко сервис»:
Тел./факс: +7 (8672) 40-25-22
Моб. тел.: +7 (928) 686-22-88,
+7 (928) 480-28-28
e-mail: osalko@mail.ru
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