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Новые виды дубовой клепки для 

производства Ваших уникальных крепких 

алкогольных напитков 
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Новинка - серия дубовых клепок High Proof 
Эногруп расширяет ассортимент дубовых альтернатив новейшими разработками от наших 

французских партнеров - Oak Solutions. Вместе со специальной командой по исследованиям и 

разработкам Oak Solutions обладают передовыми технологиями и более чем 75-летним 

опытом в области выдержки  благородных напитков в бочках и разработке дубовых 

альтернатив. 

Серия High Proof разработана основываясь на знаниях о выдержке крепких алкогольных 

напитков, а технология обжарки позволяет добиваться желаемых органолептических 

профилей Вашего продукта. 

Ассортимент дубовых клепок High Proof 
Клёпка «Пряное ассорти» 
наполнена множеством ароматов, 
таких как пряности для выпечки и 
кленовый сироп. Кроме того, Вы 
обнаружите ароматы сушеных 
цитрусовых и среднюю насыщенность 
тела вина. Характеристики: 

 

 

 
 

 

Клёпка «Кондитерский 
магазин» 
характеризуется нотками карамели, 
ванили и цукатов. Наша клёпка 
«Кондитерский магазин» предлагает 
богатый, декадентский и гладкий вкус. 
Характеристики: 
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Клёпка «Рикхаус» 
 
Придает свежие ароматы 
поджаренного дуба с легким шлейфом 
дыма, медовыми и пряными нотами. 
Данная клёпка характеризуется долгим 
послевкусием.  
 
Характеристики:

 

 

 
 
 
 

Клёпка «Прожаренная 
бочка»  
Мягкий характер и тонкий дубовый 
след характеризуют данную клёпку. Это 
также обеспечивает эфирные 
фруктовые тона от начала до конца.  
 
Характеристики: 

 

 

  



 

Комплексные технологические решения в виноделии 

www.enogrup.com   

 

 

Разновидности серии High Proof 
 
Клёпка – поставляется размером 91 х 6.4 х 0.95 см. Усадочная упаковка вмещает 
комплект из 30 штук. Площадь одной клёпки – 0,14 м2.  
Подвесная система – состоит из клёпок размером 91 х 6.4 х 0.95 см. 15 клёпок 
соединены треугольным зажимом из нержавеющей стали. Площадь – 2.1 м2. 

 
Арома вставки для барриков - поставляются в связке по 17 штук и 
предназначены для укладки в дубовую бочку через отверстие. Размер каждой 
вставки – 20,3 см * 3,17 см * 0,95 см. Площадь – 0.8 м2. 
 

 

Кубики в тубусе для барриков - тубус заполнен кубиками с размером грани 1,25 
см и имеет длину 60 см при диаметре 5,08 см. Предназначен для установки в 
дубовую бочку через отверстие.  В упаковке – 16 тубусов с кубиками. 
 

 

Эно-кубы – поставляются размером 1.25 х 1.25 х 1.25. Упаковка оснащена 
удобной ручкой и вмещает до 9 кг. 

 
Мини-клепка для емкостей -  поставляется размером 45,5 х 6,4 0,95 см,  
упакована в инфузионные мешки по 40 штук мини-клепок в каждом. Площадь – 
2.8 м2. Вакуумная упаковка сохраняет свежесть, защищает от воздуха и вмещает 
до 40 штук. 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем провести опробование новой клепки High Proof  -  

бесплатные образцы для испытаний можно получить в офисах Эногруп в Вашей стране 

WWW. ENOGRUP.COM 


