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          Комплексные технологические решения в виноделии 

  Мы – не сдадимся! 
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Кто бы мог представить еще пару месяцев назад, что 

французы, те самые зазнайки мирового виноделия и 

чародеи высокой кухни вдруг начнут рассуждать о 

розливе… гидро-алкогольного геля. А ведь именно это 

сейчас и происходит, компания Технибэг, наши 

многолетние партнеры из Франции, которые лягушку 

собаку съели на производстве оборудования для 

розлива вин в пакеты Bag-in-Box, сообщили нам о 

начале поставок машин для розлива антисептического 

спиртосодержащего геля. Поразмыслив над 

концепцией антисептика в популярной сегодня таре 

для соков и вин, признаем, что идея сама по себе не 

дурна: просто представьте, что на столе у вас стоит 

короб объемом 2 или 3 литра, с уже кем-то заботливо 

вынутым краном Vitop и все, что вас отделяет от 

желанного ощущения безопасности – нажатие на кран, 

подающий дозу порцию драгоценного состава. Да, 

безусловно, воспоминания о том, что еще недавно 

таким же образом мы набирали бокал Мерло, могут 

немного смутить, но как говорят в Одессе: «не мы 

такие – жизнь такая».  

Французские инженеры выяснили, что их 

автоматы, оснащенные для розлива 

горячих продуктов с температурой более 

90 градусов Цельсия, отлично 

противостоят агрессивному воздействию 

спирта и отвечают вызовам сегодняшних 

реалий не хуже, чем Рейган, в дебатах 

против Мондейла. Значительным плюсом 

линейки оборудования Технибэг является 

наличие небольших машин, моделей BiB-

Up и Sympathy, ведь как бы тяжело сейчас 

не было, мы верим и знаем, что вот это вот 

всё – временно, и покупать дорогущий 

автомат исключительно под борьбу с 

COVID – не хотелось бы. И даже это 

утверждение на совсем правдиво, поскольку, вторым козырем на столе, французы напоминают 

нам – научившись лить антисептик, их машины не разучились лить вино.  

 

Как долго у нас не получалось и как быстро мы смогли 

забыть о наших различиях, национальных штампах, 

ненужных стереотипах и излишней гордости, только за это 

единение мира можно сказать этой заразе тихое 

«спасибо», а затем, глядя ей прямо в глаза шиповидные 

отростки, уверенно добавить: «но мы - не сдадимся!». 

Берегите себя и будьте здоровы!      

     


