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Предисловие
Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в
области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь
«О техническом нормировании и стандартизации».
1 РАЗРАБОТАН республиканским унитарным предприятием «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»
ВНЕСЕН Белорусским государственным концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром»
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь
от 12 сентября 2008 г. № 46
3 ВЗАМЕН СТБ П 1650-2006

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве
официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь
Издан на русском языке
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Введение
Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области винодельческой промышленности.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два термина, имеющие общие термоэлементы.
Помета, указывающая на область применения многозначного термина, приведена в круглых
скобках светлым шрифтом после термина.
Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, относящиеся к определенному понятию. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в
стандарте.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов с указанием номера
статьи.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы – светлым,
а термины-синонимы – курсивом.
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1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области винодельческой
промышленности.
Термины, установленные настоящим стандартом, предназначены для применения во всех видах
документации и литературы по винодельческой промышленности, входящих в сферу работ по стандартизации и использующих результаты этих работ.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТБ 1385-2003 Спирты коньячные выдержанные. Технические условия
СТБ 1378-2003 (ГОСТ Р 51147-98) Виноматериалы шампанские. Технические условия
СТБ 1694-2006 Вина фруктово-ягодные натуральные и виноматериалы фруктово-ягодные натуральные обработанные. Общие технические условия
ГОСТ 7208-93 Вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные. Общие технические условия
ГОСТ 18078-72 Экстракты плодовые и ягодные. Технические условия
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА) по
каталогу, составленому по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным
указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стадартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и их определения
3.1 виноделие: Совокупность организационных и технологических приемов изготовления винодельческого продукта.
3.2 первичное виноградное виноделие: Изготовление виноградных обработанных виноматериалов с использованием технологических приемов переработки винограда, брожения виноградного
сусла и обработки виноградных виноматериалов.
3.3 вторичное виноградное виноделие: Изготовление виноградных вин из виноградных обработанных виноматериалов, поступающих от организации первичного виноделия.
3.4 плодовое виноделие: Изготовление плодово-ягодных сброженно-спиртованных, спиртованных соков, плодовых виноматериалов и вин.
3.5 организация: организация, осуществляющая производство и (или) оборот винодельческого
продукта.
3.6 микровиноделие: Изготовление непромышленных партий винодельческого продукта для научно-практических целей.
Издание официальное
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3.7 винодельческий продукт; винодельческая продукция: Продукт, произведенный в результате
полного спиртового брожения целых или дробленых ягод свежего винограда, плодов, ягод или их сусел и их перегонкой с последующей выдержкой или без выдержки; полного или неполного спиртового
брожения целых или дробленых ягод свежего или увяленного винограда, плодов, ягод или их сусел с
добавлением или без добавления этилового ректификованного спирта из пищевого сырья, ректификованных виноградного или плодового спиртов, винного или плодового дистиллятов, сахаросодержащих веществ, ароматизирующих и вкусовых веществ.
Примечание – При производстве винодельческих продуктов допускается добавление питьевой воды согласно ТНПА и технологических документов.

3.8 винодельческое сырье: Виноград, плоды, ягоды и продукты их переработки, вода, этиловый
ректификованный спирт из пищевого сырья, ректификованный виноградный или плодовый спирт,
винный или плодовый дистиллят, сахаросодержащие вещества, а также вещества растительного,
микробиологического происхождения, входящие в состав винодельческого продукта и присутствующие в нем в исходном или измененном виде.
3.9 полуфабрикат виноделия: Продукт переработки винодельческого сырья, являющийся составной и/или промежуточной частью винодельческого продукта, поступивший в организацию или изготовленный непосредственно в организации.
3.10 готовый винодельческий продукт: Винодельческий продукт, прошедший полный цикл технологических обработок, включая оформление и розлив, и подлежащий реализации потребителю как
готовый продукт.
Примечание – Винодельческий продукт, разлитый в бочонки КЕГ, пакеты «Bag in Box» или аналогичную тару вместимостью до 50 дм3, может быть отнесен к готовому винодельческому продукту в соответствии с
ТНПА и законодательством Республики Беларусь.

3.11 отходы виноделия: Продукты, образовавшиеся в процессе превращения винодельческого
сырья в винодельческий продукт, утратившие потребительские свойства, которые не могут быть использованы по прямому назначению.
3.12 потребительские свойства: Совокупность физико-химических, органолептических, эстетических и других свойств, характеризующих винодельческий продукт.
3.13 вторичное сырье виноделия: Продукты, полученные при переработке винограда, плодов и
ягод, а также при обработке соков, виноматериалов, перегонке виноматериалов, шампанизации, производстве коньяка.
3.14 вторичные продукты виноделия: Продукты переработки вторичного сырья виноделия.
3.15 виноградное вино: Готовый винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от
9,0 % до 20,0 %, произведенный в результате полного или неполного спиртового брожения целых или
дробленых ягод свежего или увяленного винограда или виноградного сусла, с добавлением или без
добавления этилового ректификованного спирта из пищевого сырья, ректификованного виноградного
спирта, винного дистиллята, сахаросодержащих веществ, натуральных ароматизирующих и натуральных вкусовых веществ, с использованием разрешенных в виноделии технологических приемов
для придания отдельным типам вин определенных органолептических характеристик.
Примечания
1 Виноградное вино, поступающее на территорию Республики Беларусь, может иметь наименование «вино»
в соответствии с законодательными актами страны-изготовителя.
2 Виноградное вино, поступающее на территорию Республики Беларусь, может иметь другое значение объемной доли этилового спирта в соответствии с законодательными актами страны-изготовителя.

3.16 виноградное белое вино: Виноградное вино, произведенное из белых сортов винограда
или некоторых красных сортов винограда с неокрашенным соком, от светло-зеленого, зеленоватожелтого до золотисто-желтого и янтарного цвета.
3.17 виноградное розовое вино: Виноградное вино, произведенное из красных сортов винограда, перерабатываемых по «белому способу» или по «красному способу» с кратковременным настаиванием мезги, или купажированием белых и красных виноматериалов, от слабо-розового до интенсивно-розового цвета.
3.18 виноградное красное вино: Виноградное вино, произведенное из красных сортов винограда, от красного до темно-красного цвета с различными оттенками.
3.19 виноградное натуральное вино: Виноградное вино с объемной долей этилового спирта от
9,0 % до 16,0 %, произведенное в результате полного или неполного спиртового брожения целых или
дробленых ягод свежего или увяленного винограда или виноградного сусла с добавлением или без

2

СТБ 1650-2008
добавления сахаросодержащих веществ виноградного происхождения, содержащее этиловый спирт
только эндогенного происхождения.
Примечание – Виноградное натуральное вино, поступающее на территорию Республики Беларусь, может
иметь наименование «столовое вино» в соответствии с законодательными актами страны-изготовителя.

3.20 виноградное молодое вино: Виноградное натуральное вино, реализуемое до 1 января
следующего за урожаем года.
Примечания
1 Виноградное молодое вино, поступающее на территорию Республики Беларусь, может иметь наименование «ординарное вино» в соответствии с законодательными актами страны-изготовителя.
2 Виноградное натуральное молодое вино, поступающее на территорию Республики Беларусь из Молдовы,
может иметь наименование «ординарное молодое вино» в соответствии с законодательными актами данной
страны.

3.21 виноградное вино без выдержки: Виноградное вино, реализуемое с 1 января следующего
за урожаем года.
Примечания
1 Виноградное вино без выдержки, поступающее на территорию Республики Беларусь, может иметь наименование «ординарное вино» в соответствии с законодательными актами страны-изготовителя.
2 Виноградное натуральное вино без выдержки, поступающее на территорию Республики Беларусь из Молдовы, может иметь наименование «ординарное обыкновенное вино» в соответствии с законодательными
актами данной страны.

3.22 виноградное выдержанное вино: Виноградное вино, произведенное с обязательной выдержкой перед розливом в потребительскую тару не менее 6 мес, начиная с 1 января следующего за
урожаем года.
Примечание – Виноградное выдержанное вино, поступающее на территорию Республики Беларусь из Молдовы, может иметь наименование «высококачественное выдержанное вино» в соответствии с законодательными актами данной страны.

3.23 виноградное марочное вино: Виноградное вино высокого и постоянного качества, произведенное из определенных сортов винограда или специально подобранной их смеси, произрастающих в регламентируемых районах, характеризуемое тонкостью вкуса и аромата или букета, с обязательной выдержкой перед розливом в бутылки не менее 1,5 года.
Примечание – Виноградное марочное вино, поступающее на территорию Республики Беларусь из Молдовы
с выдержкой перед розливом в бутылки не менее 1,5 года, может иметь наименование «высококачественное
выдержанное вино» в соответствии с законодательными актами данной страны.

3.24 виноградное коллекционное вино: Виноградное марочное вино, которое после окончания
выдержки в стационарном резервуаре дополнительно выдерживают в бутылках не менее 3 лет.
3.25 виноградное вино контролируемого наименования по происхождению: Виноградное
вино высокого качества, произведенное из определенных сортов винограда строго регламентируемого района, отличающееся оригинальными органолептическими свойствами, связанными с экологическими условиями конкретной местности, указанной в их наименовании.
3.26 виноградное натуральное шипучее [газированное] вино: Виноградное натуральное вино
с объемной долей этилового спирта от 9,0 % до 13,5 %, произведенное путем искусственного насыщения двуокисью углерода виноградного натурального обработанного виноматериала и давлением
двуокиси углерода в бутылке не менее 200 кПа при 20 °С.
Примечания
1 Виноградное натуральное шипучее вино, поступающее на территорию Республики Беларусь, может иметь
наименование «газированное вино» и объемную долю этилового спирта от 8,5 % до 13,5 % в соответствии с
законодательными актами страны-изготовителя.
2 Для виноградного натурального шипучего вина в соответствии с технологией предусмотрено добавление
сахара-песка или сахара-рафинада.

3.27 виноградное натуральное шипучее [газированное] жемчужное вино: Виноградное натуральное вино с объемной долей этилового спирта от 9,0 % до 13,5 %, произведенное путем искусственного насыщения двуокисью углерода виноградного натурального обработанного виноматериала и
давлением двуокиси углерода в бутылке от 100 до 199 кПа при 20 °С.
3.28 виноградное натуральное слабогазированное вино: Виноградное натуральное вино с
объемной долей этилового спирта от 9,0 % до 13,5 %, произведенное путем искусственного насыщения двуокисью углерода виноградного натурального обработанного виноматериала и давлением
двуокиси углерода в бутылке от 50 до 99 кПа при 20 °С.
3
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3.29 виноградное специальное вино: Виноградное вино с объемной долей этилового спирта от
12,0 % до 20,0 %, произведенное в результате спиртового брожения целых или дробленых ягод свежего или увяленного винограда или виноградного сусла с добавлением этилового ректификованного
спирта из пищевого сырья или ректификованного виноградного спирта, или винного дистиллята, сахаросодержащих веществ виноградного происхождения.
Примечание – Виноградное специальное вино, поступающее на территорию Республики Беларусь, может
иметь наименование «специальное вино» и объемную долю этилового спирта от 12,0 % до 22,0 % в соответствии с законодательными актами страны-изготовителя.

3.30 виноградное ароматизированное вино: Виноградное вино с объемной долей этилового
спирта от 9,0 % до 20,0 %, произведенное из натурального и/или специального виноградного виноматериала с добавлением натуральных ароматизирующих и натуральных вкусовых веществ, а также с
добавлением или без добавления сахаросодержащих веществ, этилового ректификованного спирта
из пищевого сырья или ректификованного виноградного спирта (ГОСТ 7208).
Примечания
1 Виноградное ароматизированное вино, поступающее на территорию Республики Беларусь, может иметь
наименование «ароматизированное вино» и объемную долю этилового спирта от 9,0 % до 22,0 % в соответствии с законодательными актами страны-изготовителя.
2 Для виноградного ароматизированного вина в соответствии с технологией допускается добавление сахара-песка или сахара-рафинада.

3.31 игристое вино: Готовый винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта не
менее 10,0 %, насыщенный двуокисью углерода в результате полного или неполного спиртового брожения виноградного сусла или вторичного брожения виноградного виноматериала с добавлением
сахаросодержащих веществ и давлением двуокиси углерода в бутылке не менее 300 кПа при 20 °С.
Примечания
1 Игристое вино, поступающее на территорию Республики Беларусь, может иметь объемную долю этилового спирта не менее 8,5 % в соответствии с законодательными актами страны-изготовителя.
2 Игристое вино, поступающее на территорию Республики Беларусь из Республики Молдовы, может иметь
наименование «Spumant»: «Spumant classic» – при проведении вторичного брожения в бутылках и «Spumant
natural» – при проведении вторичного брожения в резервуарах под избыточным давлением двуокиси углерода.
3 Для игристого вина в соответствии с технологией может быть предусмотрено добавление экспедиционного
ликера, содержащего выдержанный коньячный спирт.
4 Для игристого вина в соответствии с технологией допускается добавление сахара-рафинада.
5 Вино, поступающее на территорию Республики Беларусь с давлением двуокиси углерода в бутылке от 100
до 250 кПа при 20 °С, может иметь наименование «полуигристое вино» в соответствии с законодательными
актами страны-изготовителя.

3.32 Советское шампанское: Игристое вино с объемной долей этилового спирта от 10,5 % до
12,5 %, произведенное из установленных сортов винограда, и давлением двуокиси углерода в бутылке не менее 350 кПа при 20 °С.
3.33 виноградное оригинальное вино: Виноградное вино с объемной долей этилового спирта
от 9,0 % до 20,0 %, произведенное из виноградного обработанного виноматериала с добавлением
или без добавления этилового спирта из пищевого сырья и использованием следующих приемов:
подсахаривание и/или применение натуральных ароматизаторов (натуральных вкусо-ароматических
добавок).
3.34 виноградное безалкогольное вино: Виноградное вино с объемной долей этилового спирта
не более 1 %, произведенное удалением этилового спирта в специальных установках.
3.35 плодовое вино: Готовый винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от
9,0 % до 20,0 %, произведенный в результате полного или неполного спиртового брожения дробленых плодов, ягод или плодового, ягодного сусла с добавлением или без добавления ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, ректификованного плодового спирта, плодового дистиллята,
сахаросодержащих веществ, натуральных ароматизирующих и натуральных вкусовых веществ, с использованием разрешенных в виноделии технологических приемов для придания отдельным типам
вин характерных органолептических свойств.
Примечание – В соответствии с технологией изготовления плодовых вин в целях снижения кислотности сусла, виноматериала или вина допускается добавление питьевой воды.

3.36 фруктово-ягодное натуральное вино: Плодовое вино с объемной долей этилового спирта
от 9,0 % до 16,0 % и массовой концентрацией сахаров до 250,0 г/дм3, произведенное в результате
полного или неполного спиртового брожения дробленых фруктов, ягод или фруктового, ягодного сус4
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ла с добавлением или без добавления сахаросодержащих веществ, с использованием разрешенных
в виноделии технологических приемов для придания отдельным их типам характерных органолептических свойств, содержащее этиловый спирт только эндогенного происхождения (СТБ 1694).
3.37 фруктово-ягодное натуральное столовое вино: Фруктово-ягодное натуральное вино с
объемной долей этилового спирта от 9,0 % до 14,0 % и массовой концентрацией сахаров не более
85,0 г/дм3 (СТБ 1694).
3.38 фруктово-ягодное натуральное некрепленое вино: Фруктово-ягодное натуральное вино с
объемной долей этилового спирта от 12,0 % до 16,0 % и массовой концентрацией сахаров от 90,0 до
250,0 г/дм3, произведенное в результате спиртового брожения дробленых фруктов, ягод или фруктового, ягодного сусла до накопления объемной доли этилового спирта естественного наброда не менее 14,0 % с последующим добавлением сахаросодержащих веществ (СТБ 1694).
3.39 фруктово-ягодное натуральное игристое вино: Фруктово-ягодное натуральное вино с
объемной долей этилового спирта от 10,0 % до 13,0 % и массовой концентрацией сахаров не более
85,0 г/дм3, насыщенное двуокисью углерода в результате полного или неполного спиртового брожения дробленых фруктов, ягод, или фруктового, ягодного сусла или вторичного брожения фруктовоягодного натурального столового виноматериала с добавлением сахаросодержащих веществ и давлением двуокиси углерода в бутылке не менее 350 кПа при 20 0С (СТБ 1694).
3.40 фруктово-ягодное натуральное газированное вино: Фруктово-ягодное натуральное вино
с объемной долей этилового спирта от 10,0 % до 13,0 % и массовой концентрацией сахаров не более
85,0 г/дм3, произведенное путем искусственного насыщения двуокисью углерода фруктово-ягодного
натурального обработанного виноматериала, и давлением двуокиси углерода в бутылке не менее
200 кПа при 20 °С (СТБ 1694).
3.41 плодовое крепленое ординарное вино: Плодовое вино с объемной долей этилового спирта от 13,0 % до 20,0 % и массовой концентрацией сахаров от 45,0 до 300,0 г/дм3, произведенное в результате спиртового брожения дробленых плодов и ягод или плодового, ягодного сусла до объемной
доли этилового спирта естественного наброда не менее 5 % с последующим добавлением ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, ректификованного плодового спирта, плодового дистиллята, сахаросодержащих веществ, реализуемое без выдержки (СТБ 1694).
3.42 плодовое крепленое марочное вино: Плодовое вино с объемной долей этилового спирта
от 13,0 % до 20,0 % и массовой концентрацией сахаров от 30,0 до 300,0 г/дм3, произведенное в результате спиртового брожения дробленых плодов, ягод или плодового, ягодного сусла до объемной
доли этилового спирта естественного наброда не менее 5 % с добавлением ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, ректификованного плодового спирта, плодового дистиллята, сахаросодержащих веществ, натуральных ароматизирующих и натуральных вкусовых веществ, с использованием разрешенных в виноделии технологических приемов для придания отдельным типам вин характерных органолептических свойств, выдержанное перед реализацией не менее одного года.
3.43 плодовое крепленое вино специальной технологии: Плодовое вино с объемной долей
этилового спирта от 16,0 % до 20,0 % и массовой концентрацией сахаров от 30,0 до 90,0 г/дм3, произведенное в результате спиртового брожения дробленых плодов, ягод или плодового, ягодного сусла
до объемной доли этилового спирта естественного наброда не менее 5 % с добавлением ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, ректификованного плодового спирта, плодового дистиллята, сахаросодержащих веществ, натуральных ароматизирующих и натуральных вкусовых веществ, с использованием специальных технологических приемов, придающих вину определенные органолептические характеристики.
3.44 плодовое крепленое вино улучшенного качества: Плодовое вино с объемной долей этилового спирта от 13,0 % до 20,0 % и массовой концентрацией сахаров от 45,0 до 300,0 г/дм3, произведенное в результате спиртового брожения плодового, ягодного сусла до объемной доли этилового
спирта естественного наброда не менее 10,0 % с добавлением ректификованного этилового спирта
из пищевого сырья, ректификованного плодового спирта, плодового дистиллята, сахаросодержащих
веществ, натуральных ароматизирующих и натуральных вкусовых веществ.
3.45 плодовое крепленое ароматизированное вино: Плодовое вино с объемной долей этилового спирта от 13,0 % до 20,0 % и массовой концентрацией сахаров от 30,0 до 300,0 г/дм3, произведенное в результате спиртового брожения плодового, ягодного сусла до объемной доли этилового
спирта естественного наброда не менее 5,0 % с добавлением ректификованного этилового спирта из
пищевого сырья, ректификованного плодового спирта, плодового дистиллята, сахаросодержащих веществ, натуральных ароматизирующих и натуральных вкусовых веществ.
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3.46 сидр: Готовый винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от 1,5 % до
8,5 %, произведенный в результате спиртового брожения яблочного сусла без насыщения, или с объемной долей этилового спирта от 1,5 % до 8,5 % и давлением двуокиси углерода в бутылке не менее
100 кПа при 20 °С, произведенный искусственным насыщением двуокисью углерода или насыщением
двуокисью углерода в результате спиртового брожения яблочного сусла или вторичного брожения
сброженного яблочного сока.
3.47 фруктово-ягодный сидр: Готовый винодельческий продукт с объемной долей этилового
спирта от 1,5 % до 6,7 % и давлением двуокиси углерода в бутылке не менее 100 кПа при 20 °С, произведенный искусственным насыщением двуокисью углерода или насыщением двуокисью углерода в
результате спиртового брожения яблочного, плодового, ягодного, плодово-ягодного сусла или вторичного брожения сброженного яблочного, плодового, ягодного, плодово-ягодного сока.
3.48 коньяк: Готовый винодельческий продукт с номинальным значением объемной доли этилового спирта от 40 % до 57 % в сосудах вместимостью до 2 л с характерным букетом и вкусом, произведенный из коньячного спирта, полученного фракционированной дистилляцией коньячных виноматериалов и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет.
Примечание – Коньяк, поступающий на территорию Республики Беларусь из Республики Молдова, может
иметь наименование «дивин» или «divinuri» в соответствии с законодательными актами данной страны.

3.49 коньяк наливом: Винодельческий продукт с номинальным значением объемной доли этилового спирта от 40 % до 57 % в емкостях вместимостью более 2 л с характерным букетом и вкусом,
произведенный из коньячного спирта, полученного фракционированной дистилляцией коньячных виноматериалов и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет.
Примечание – Коньяк наливом, поступающий на территорию Республики Беларусь из Республики Молдова,
может иметь наименование «дивин» или «divinuri» в соответствии с законодательными актами данной страны.

3.50 трехлетний коньяк [«три звездочки»]: Коньяк, произведенный из коньячных спиртов, выдержанных не менее трех лет.
3.51 четырехлетний коньяк [«четыре звездочки»]: Коньяк, произведенный из коньячных спиртов среднего возраста (среднего срока выдержки) не менее четырех лет.
3.52 пятилетний коньяк [«пять звездочек»]: Коньяк, произведенный из коньячных спиртов
среднего возраста (среднего срока выдержки) не менее пяти лет.
3.53 выдержанный коньяк «КВ»: Коньяк, произведенный из коньячных спиртов среднего возраста (среднего срока выдержки) не менее шести лет.
Примечание – Коньяк выдержанный «КВ», поступающий на территорию Республики Беларусь из Республики
Молдова, может иметь наименование «дивин выдержанный» или «divinuri «DVМ» в соответствии с законодательными актами данной страны.

3.54 выдержанный коньяк высшего качества «КВВК»: Коньяк, произведенный из коньячных
спиртов среднего возраста (среднего срока выдержки) не менее восьми лет.
Примечание – Коньяк выдержанный высшего качества «КВВК», поступающий на территорию Республики
Беларусь из Республики Молдова, может иметь наименование «дивин высококачественный» или «divinuri
«DVS» в соответствии с законодательными актами данной страны.

3.55 старый коньяк «КС»: Коньяк, произведенный из коньячных спиртов среднего возраста
(среднего срока выдержки) не менее десяти лет.
Примечание – Коньяк старый «КС», поступающий на территорию Республики Беларусь из Республики Молдова, может иметь наименование «divinuri «DVV» в соответствии с законодательными актами данной страны.

3.56 очень старый коньяк «ОС»: Коньяк, произведенный из коньячных спиртов, среднего возраста (среднего срока выдержки) не менее двадцати лет.
Примечание – Коньяк очень старый «ОС», поступающий на территорию Республики Беларусь из Республики
Молдова, может иметь наименование «divinuri «DVFV» в соответствии с законодательными актами данной
страны.

3.57 коллекционный коньяк: Коньяки групп «КВ», «КВВК», «КС» и «ОС», выдержанные дополнительно в дубовых бочках или бутах не менее 3 лет.
3.58 кальвадос: Готовый винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от 38,0 %
до 40,0 %, произведенный из кальвадосного дистиллята, выдержанного не менее 6 мес в контакте с
древесиной дуба.
3.59 бренди: Готовый винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от 37,5 % до
45,0 %, произведенный из коньячного спирта, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее
трех лет с добавлением этилового ректификованного спирта из пищевого сырья, воды, сахара, нату6
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ральных ароматизирующих и натуральных вкусовых веществ, натуральных и идентичных натуральным ароматизаторов, натуральных красителей.
Примечание – Крепкий алкогольный напиток, поступающий на территорию Республики Беларусь под наименованием «бренди», может быть изготовлен в соответствии с законодательными актами страныизготовителя из винного дистиллята с добавлением или без добавления ректификованного виноградного
спирта в количестве, не превышающем 50 % от количества безводного этилового спирта в конечном продукте, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее 6 мес.

3.60 винный напиток с использованием натурального сырья: Готовый винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от 9,0 % до 20,0 %, содержащий не менее 5 % плодового
или виноградного виноматериала и/или плодово-ягодного сброженно-спиртованного сока, произведенный с добавлением или без добавления этилового ректификованного спирта из пищевого сырья,
ректификованного виноградного или ректификованного плодового спирта, плодово-ягодного спиртованного и концентрированного сока, сахаросодержащих веществ, натуральных ароматизирующих и
натуральных вкусовых веществ, лимонной кислоты, натуральных красителей, натуральных ароматизаторов и воды.
3.61 винный напиток с использованием концентрированных пищевых основ: Готовый винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от 9,0 % до 20,0 %, содержащий не менее
5 % плодового или виноградного виноматериала и/или плодово-ягодного сброженно-спиртованного
сока, произведенный с добавлением или без добавления ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, ректификованного виноградного или ректификованного плодового спирта, плодовоягодного спиртованного и концентрированного сока, сахаросодержащих веществ, концентрированных
пищевых основ, натуральных ароматизирующих и натуральных вкусовых веществ, лимонной кислоты, натуральных красителей, натуральных ароматизаторов и воды.
3.62 свежий виноград: Свежая ягода виноградной лозы в стадии технической зрелости, предназначенная для производства винодельческого продукта.
3.63 увяленный [заизюмленный] виноград: Ягода виноградной лозы с заданными кондициями
по сахаристости и кислотности, заготовленная с использованием агротехнических или технологических приемов увяливания [заизюмливания] после достижения физиологической зрелости, предназначенная для производства винодельческого продукта.
3.64 свежие плоды [фрукты] и ягоды: Плоды и ягоды в стадии технической зрелости, предназначенные для производства винодельческого продукта.
3.65 виноградное сусло: Полуфабрикат виноделия, произведенный из свежего или увяленного
винограда в результате дробления, стекания, прессования.
3.66 плодовый [фруктовый] сок: Продукт, произведенный из свежих и (или) быстрозамороженных плодов в результате дробления, стекания, прессования.
3.67 ягодный сок: Продукт, произведенный из свежих и (или) быстрозамороженных ягод в результате дробления, стекания, прессования.
3.68 плодовое [фруктовое] сусло: Подсахаренный (при необходимости) плодовый сок, направляемый на брожение.
3.69 ягодное сусло: Подсахаренный (при необходимости) ягодный сок, направляемый на брожение.
3.70 плодово-ягодное [фруктово-ягодное] сусло: Подсахаренный (при необходимости) полуфабрикат виноделия, произведенный из смеси плодового и ягодного сока или из смеси плодового и
ягодного сусла, направляемый на брожение.
3.71 сусло-самотек: Полуфабрикат виноделия, произведенный из винограда, плодов и ягод или
мезги из стекателя, направляемый на брожение.
3.72 прессовое сусло: Полуфабрикат виноделия, произведенный путем прессования мезги после отбора сусла-самотека, направляемый на брожение.
3.73 мезга: Масса дробленого винограда или плодов, или ягод.
3.74 бекмес: Продукт, произведенный увариванием виноградного сусла с карамелизацией при
атмосферном давлении.
3.75 виноградное вакуум-сусло: Продукт, произведенный методом выпаривания виноградного
сусла при давлении ниже атмосферного.
3.76 крио-сусло: Продукт, произведенный вымораживанием виноградного сусла.
3.77 пикет: Продукт, произведенный сбраживанием экстрагированных водой необработанных
выжимок или экстрагированием водой сброженных выжимок из винограда.
3.78 диффузионный сок: Водный экстракт, образующийся при экстрагировании водой свежих
выжимок из винограда, плодов или ягод.
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3.79 гребневое сусло: Продукт, произведенный при прессовании гребней при переработке винограда, направляемый на брожение.
3.80 плодово-ягодный натуральный сок для промышленной переработки; плодово-ягодный
сок прямого отжима: Продукт, произведенный путем переработки свежих плодов, ягод с применением приема дробления, стекания, прессования, предназначенный для изготовления винодельческих
продуктов.
3.81 плодово-ягодный сброженный сок: Продукт с объемной долей этилового спирта не менее
5,0 %, произведенный в результате спиртового брожения плодового, ягодного сусла или дробленых
плодов, ягод.
3.82 плодово-ягодный сброженно-спиртованный сок [виноматериал]: Продукт с объемной
долей этилового спирта 16,0 %, произведенный в результате спиртового брожения плодового, ягодного сусла или дробленых плодов, ягод до объемной доли этилового спирта естественного наброда
не менее 5 % с последующим добавлением этилового ректификованного спирта из пищевого сырья,
предназначенный для производства различных видов винодельческого продукта и не подлежащий
реализации потребителю как готовый продукт
3.83 плодово-ягодный спиртованный сок: Продукт с объемной долей этилового спирта 16,0 %,
20,0 % или 25,0 %, произведенный из плодового или ягодного сока с добавлением этилового ректификованного спирта из пищевого сырья.
3.84 виноградное спиртованное сусло; мистель: Продукт с объемной долей этилового спирта
от 15,0 % до 25,0 %, произведенный из виноградного сусла с добавлением этилового ректификованного
спирта из пищевого сырья, виноградного ректификованного этилового спирта, винного дистиллята.
3.85 деалкоголизированный сок: Сок, произведенный удалением этилового спирта из плодовоягодного спиртованного сока в специальных установках.
3.86 чистые культуры дрожжей; ЧКД: Микроорганизмы, представляющие собой потомство одной клетки, полученные путем высева отдельных хорошо изолированных колоний, выросших на
плотной питательной среде или отдельной клетки, выделенной при помощи микроманипулятора,
предназначенные для приготовления дрожжевой разводки.
3.87 сухие дрожжи: Микроорганизмы, представляющие собой селекционированные устойчивые
штаммы вида S. Cerevisiae и др., обезвоженные при щадящих режимах сушки.
3.88 дрожжевая разводка: Биомасса, образующаяся путем постепенного наращивания массы
активных клеток чистой культуры дрожжей, достаточная для сбраживания сока, сусла, виноматериала.
3.89 хересные дрожжи: Расы дрожжей-сахаромицетов, способные образовывать на поверхности
виноматериала в неполных емкостях пленку, благодаря развитию которой виноматериал приобретает
специфические свойства хереса.
3.90 конгломератные дрожжи: Зернистая, хлопьевидная или комковато-песковидная масса, образующаяся при развитии дрожжей в жидкой питательной среде.
3.91 пленчатые дрожжи: Дрожжи рода Pichia, Hansenula, Candida, образующие на поверхности
виноматериалов в аэробных условиях пленку, являющиеся вредителями виноделия, ухудшающие качество виноматериала и вина.
3.92 купаж: Продукт установленного состава и свойств, произведенный смешиванием двух или
более компонентов: сока, сусла, сброженно-спиртованного сока, виноматериала, коньячного спирта,
ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, ректификованного виноградного или плодового спирта, винного или плодового дистиллята, сахаросодержащих веществ, вкусовых, ароматических веществ и других видов сырья, разрешенных в виноделии.
3.93 виноградный виноматериал: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта
от 9,0 % до 20,0 %, произведенный в результате полного или неполного спиртового брожения целых
или дробленых ягод свежего или увяленного винограда или виноградного сусла с добавлением или
без добавления ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, ректификованного виноградного спирта, винного дистиллята, сахаросодержащих веществ, натуральных ароматизирующих и натуральных вкусовых веществ, с использованием разрешенных в виноделии технологических приемов
для придания отдельным их типам характерных органолептических свойств, предназначенный для
розлива после обработки (при необходимости) или для производства различных видов винодельческого продукта и не подлежащий реализации потребителю как готовый продукт.
3.94 виноградный необработанный виноматериал: Виноградный виноматериал, не прошедший цикл технологической обработки.
3.95 виноградный обработанный виноматериал: Виноградный виноматериал, прошедший
цикл технологической обработки, соответствующий требованиям технологической инструкции для ви-
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на конкретного наименования, предназначенный после дополнительной обработки (при необходимости) и фильтрации для розлива или для производства других видов винодельческого продукта и не
подлежащий реализации потребителю как готовый продукт.
3.96 виноградный натуральный виноматериал: Виноградный виноматериал с объемной долей
этилового спирта от 9,0 % до 16,0 %, произведенный в результате полного или неполного спиртового
брожения целых или дробленых ягод свежего или увяленного винограда или виноградного сусла с
добавлением или без добавления сахаросодержащих веществ виноградного происхождения, содержащий этиловый спирт только эндогенного происхождения.
Примечание – Виноградный натуральный виноматериал, поступающий на территорию Республики Беларусь, может иметь наименование «столовый виноматериал» или «виноградный столовый виноматериал»,
или «столовое вино», или «виноградное столовое вино» в соответствии с законодательными актами страныизготовителя при условии соблюдения технологических параметров, указанных в данном определении.

3.97 виноградный специальный виноматериал: Виноградный виноматериал с объемной долей
этилового спирта от 12,0 % до 22,0 %, произведенный в результате полного или неполного спиртового брожения целых или дробленых ягод свежего или увяленного винограда или виноградного сусла с
добавлением этилового ректификованного спирта из пищевого сырья или ректификованного виноградного спирта, или винного дистиллята, сахаросодержащих веществ виноградного происхождения.
Примечание – Виноградный специальный виноматериал, поступающий на территорию Республики Беларусь, может иметь наименование «специальный виноматериал» или «специальное вино», или «виноградное
специальное вино», или «крепленый виноматериал» в соответствии с законодательными актами страныизготовителя при условии соблюдения технологических параметров, указанных в данном определении.

3.98 виноградный ароматизированный виноматериал: Виноградный виноматериал с объемной долей этилового спирта от 9,0 % до 20,0 %, произведенный из натурального и/или специального
виноградного виноматериала с добавлением натуральных ароматизирующих и натуральных вкусовых
веществ, а также с добавлением или без добавления сахаросодержащих веществ, этилового ректификованного спирта из пищевого сырья или ректификованного виноградного спирта.
Примечания
1 Для виноградного ароматизированного виноматериала в соответствии с технологией допускается добавление сахара-песка или сахара-рафинада.
2 Виноградный ароматизированный виноматериал, поступающий на территорию Республики Беларусь, может иметь наименование «ароматизированный виноматериал» или «ароматизированное вино», или «виноградное ароматизированное вино» в соответствии с законодательными актами страны-изготовителя при условии соблюдения технологических параметров, указанных в данном определении.

3.99 виноградный оригинальный обработанный виноматериал: Виноградный обработанный
виноматериал с объемной долей этилового спирта от 9,0 % до 20,0 %, произведенный с добавлением
сахара-песка или сахара-рафинада и/или натуральных ароматизаторов и/или натуральных вкусоароматических добавок.
3.100 шампанский виноматериал: Виноградный натуральный необработанный виноматериал с
объемной долей этилового спирта от 9,5 % до 12,0 %, произведенный в результате полного спиртового брожения целых или дробленых ягод свежего винограда установленных сортов и предназначенный
для производства Советского шампанского и игристых вин (СТБ 1378).
Примечание – Шампанский виноматериал, поступающий на территорию Республики Беларусь, в соответствии с законодательными актами страны-импортера может иметь следующие наименования при условии соблюдения технологических параметров, указанных в данном определении:
– виноградный натуральный необработанный виноматериал сорта «…..» для изготовления игристых вин;
– столовый виноматериал сорта «…..» для изготовления игристых вин;
– столовое вино сорта «…..» для изготовления игристых вин.

3.101 плодовый виноматериал: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от
9,0 % до 20,0 %, произведенный в результате полного или неполного спиртового брожения дробленых плодов, ягод или плодового, ягодного сусла с добавлением или без добавления ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, ректификованного плодового спирта, плодового дистиллята,
сахаросодержащих веществ, натуральных ароматизирующих и натуральных вкусовых веществ и с
использованием разрешенных в виноделии технологических приемов для придания отдельным их типам характерных органолептических свойств, предназначенный для розлива после обработки (при
необходимости) или для производства различных видов винодельческого продукта и не подлежащий
реализации потребителю как готовый продукт.
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3.102 плодовый необработанный виноматериал: Плодовый виноматериал, не прошедший
цикл технологической обработки.
3.103 плодовый обработанный виноматериал: Плодовый виноматериал, прошедший цикл
технологической обработки, соответствующий требованиям технологической инструкции для плодового вина конкретного наименования, предназначенный после дополнительной обработки (при необходимости) и фильтрации для розлива или для производства других видов винодельческого продукта
и не подлежащий реализации потребителю как готовый продукт.
3.104 фруктово-ягодный натуральный виноматериал: Плодовый виноматериал с объемной
долей этилового спирта от 9,0 % до 16,0 % и массовой концентрацией сахаров до 250,0 г/дм3, произведенный в результате полного или неполного спиртового брожения дробленых фруктов, ягод или
фруктового, ягодного сусла с добавлением или без добавления сахаросодержащих веществ и с использованием разрешенных в виноделии технологических приемов для придания отдельным их типам характерных органолептических свойств, содержащий этиловый спирт только эндогенного происхождения.
3.105 фруктово-ягодный натуральный столовый виноматериал: Фруктово-ягодный натуральный виноматериал с объемной долей этилового спирта от 9,0 % до 14,0 % и массовой концентрацией сахаров до 85,0 г/дм3.
3.106 фруктово-ягодный натуральный некрепленый виноматериал: Фруктово-ягодный натуральный виноматериал с объемной долей этилового спирта от 12,0 % до 16,0 % и массовой концентрацией сахаров от 90,0 до 250,0 г/дм3, произведенный в результате спиртового брожения дробленых
фруктов, ягод или фруктового, ягодного сусла до накопления объемной доли этилового спирта естественного наброда не менее 14,0 % с последующим добавлением сахаросодержащих веществ.
3.107 плодовый крепленый ординарный виноматериал: Плодовый виноматериал с объемной
долей этилового спирта от 13,0 % до 20,0 % и массовой концентрацией сахаров от 45,0 до 300,0 г/дм3,
произведенный в результате спиртового брожения дробленых плодов и ягод или плодово-ягодного
сусла до объемной доли этилового спирта естественного наброда от 5 % до 10 % с последующим добавлением ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, ректификованного плодового
спирта, плодового дистиллята, сахаросодержащих веществ, реализуемый без выдержки.
3.108 плодовый крепленый марочный виноматериал: Плодовый виноматериал с объемной
долей этилового спирта от 13,0 % до 20,0 % и массовой концентрацией сахаров от 30,0 до
300,0 г/дм3,произведенный в результате спиртового брожения дробленых плодов, ягод или плодового, ягодного сусла до объемной доли этилового спирта естественного наброда не менее 5 % с добавлением ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, ректификованного плодового спирта,
плодового дистиллята, сахаросодержащих веществ, натуральных ароматизирующих и натуральных
вкусовых веществ, с использованием разрешенных в виноделии технологических приемов для придания отдельным типам вин характерных органолептических свойств, выдержанный перед реализацией не менее одного года.
3.109 плодовый крепленый виноматериал специальной технологии: Плодовый виноматериал с объемной долей этилового спирта от 16,0 % до 20,0 % и массовой концентрацией сахаров от
30,0 до 90,0 г/дм3, произведенный в результате спиртового брожения дробленых плодов, ягод или
плодового, ягодного сусла до объемной доли этилового спирта естественного наброда не менее 5 %
с добавлением ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, ректификованного плодового
спирта, плодового дистиллята, сахаросодержащих веществ, натуральных ароматизирующих и натуральных вкусовых веществ, с использованием специальных технологических приемов, придающих
виноматериалу определенные органолептические характеристики.
3.110 плодовый крепленый виноматериал улучшенного качества: Плодовый виноматериал с
объемной долей этилового спирта от 13,0 % до 20,0 % и массовой концентрацией сахаров от 45,0 до
300,0 г/дм3, произведенный в результате спиртового брожения плодового, ягодного сусла до объемной доли этилового спирта естественного наброда не менее 10,0 % с добавлением ректификованного
этилового спирта из пищевого сырья, ректификованного плодового спирта, плодового дистиллята, сахаросодержащих веществ, натуральных ароматизирующих и натуральных вкусовых веществ.
3.111 плодовый крепленый ароматизированный виноматериал: Плодовый виноматериал с
объемной долей этилового спирта от 13,0 % до 20,0 % и массовой концентрацией сахаров от 30,0 до
300,0 г/дм3, произведенный в результате спиртового брожения плодового, ягодного сусла до объемной доли этилового спирта естественного наброда не менее 5,0 % с добавлением ректификованного
этилового спирта из пищевого сырья, ректификованного плодового спирта, плодового дистиллята, сахаросодержащих веществ, натуральных ароматизирующих и натуральных вкусовых веществ.
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3.112 коньячный виноматериал: Винодельческий продукт спиртового брожения с объемной долей этилового спирта не менее 7,5 %, произведенный по «белому способу» из белых, розовых или
красных сортов винограда, не имеющих специфического, сильно выраженного аромата и интенсивной
окраски, с применением сернистого ангидрида в количестве не более 15 мг/дм3 и предназначенный
для производства коньячного дистиллята.
3.113 лизатный виноматериал: Продукт, обогащенный компонентами автолиза дрожжей в результате выдержки на дрожжевом осадке после завершения процесса спиртового брожения.
3.114 концентрированная пищевая основа: Продукт с объемной долей этилового спирта
45,0 %, произведенный путем экстрагирования сушеного растительного сырья водно-спиртовой жидкостью с помощью ферментативного гидролиза с добавлением этилового ректификованного спирта
из пищевого сырья.
3.115 плодово-ягодный концентрированный сок: Продукт, произведенный в результате частичного обезвоживания плодового или ягодного сока с целью увеличения содержания растворимых
сухих веществ.
3.116 виноградный концентрированный сок; виноградное концентрированное сусло: Продукт,
произведенный в результате частичного обезвоживания виноградного сусла с целью увеличения содержания растворимых сухих веществ.
3.117 дистиллят: Продукт, произведенный в результате перегонки спиртосодержащих жидкостей.
3.118 винный дистиллят: Дистиллят с объемной долей этилового спирта от 52,0 % до 86,0 %,
произведенный в результате перегонки виноградных (коньячных) виноматериалов, виноградного
спирта-сырца, виноградных сброженных выжимок, дрожжевых или гущевых осадков.
3.119 коньячный спирт [дистиллят]: Винный дистиллят с объемной долей этилового спирта от
55 % до 70 %, изготовленный фракционной перегонкой коньячного виноматериала.
3.120 коньячный молодой спирт [дистиллят]: Коньячный спирт с объемной долей этилового
спирта от 62,0 % до 70,0 %, не находившийся в контакте с древесиной дуба.
3.121 коньячный выдержанный спирт [дистиллят]: Коньячный спирт с объемной долей этилового спирта от 55,0 % до 70,0 %, находившийся в постоянном контакте с древесиной дуба в течение
всего периода выдержки (СТБ 1385).
Примечание – Выдержанный коньячный спирт, поступающий на территорию Республики Беларусь из стран
дальнего зарубежья и Республики Молдова, может иметь наименование «Выдержанный винный дистиллят»
при условии его соответствия показателям ТНПА и технологическим параметрам, указанным в 3.118 и 3.120
настоящего стандарта.

3.122 плодовый дистиллят: Дистиллят с объемной долей этилового спирта от 52,0 % до 86,0 %,
произведенный в результате перегонки сброженных плодово-ягодных соков, плодового спирта-сырца,
плодовых выжимок, дрожжевых или гущевых осадков, предназначенный для производства винодельческого продукта.
3.123 кальвадосный дистиллят: Плодовый дистиллят с объемной долей этилового спирта от
55,0 % до 70,0 %, произведенный фракционной перегонкой сброженных яблочных соков.
3.124 кальвадосный молодой дистиллят: Кальвадосный дистиллят с объемной долей этилового спирта от 62,0 % до 70,0 %, не находившийся в контакте с древесиной дуба.
3.125 кальвадосный выдержанный дистиллят: Кальвадосный дистиллят с объемной долей
этилового спирта от 55,0 % до 70,0 %, находившийся в постоянном контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки, но не менее шести месяцев.
3.126 виноградный спирт-сырец: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта
не менее 40,0 %, произведенный в результате перегонки виноградных виноматериалов, сброженных
виноградных выжимок, дрожжевых и гущевых осадков.
3.127 плодовый спирт-сырец: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта не
менее 30,0 %, произведенный в результате перегонки сброженного плодового сока, плодовых выжимок, дрожжевых и гущевых осадков, предназначенный для производства плодового дистиллята.
3.128 виноградный ректификованный спирт: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта не менее 94,8 %, произведенный в результате ректификации виноматериалов или виноградного спирта-сырца.
3.129 плодовый ректификованный спирт: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта не менее 94,8 %, произведенный в результате ректификации сброженного плодового сока
или плодового спирта-сырца.
3.130 сахаросодержащее вещество: Продукт, используемый для увеличения массовой концентрации сахаров винодельческого продукта: натуральный мед, сахар-песок, сахар-рафинад, сахарный
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сироп, плодово-ягодный концентрированный сок, плодово-ягодный экстракт, виноградное вакуумсусло, мистель, крио-сусло, концентрированное виноградное сусло и др.
3.131 сахарный сироп: Сахаросодержащее вещество, произведенное растворением сахара в
соке, сусле, виноматериале или питьевой воде с добавлением или без добавления коньячного спирта
и используемое в купажах винодельческого продукта.
3.132 колер: Продукт термической обработки сахара-песка, сахара-рафинада.
3.133 душистые воды: Продукты с объемной долей этилового спирта 25 % – 30 %, произведенные при фракционной перегонке коньячного винома-териала или коньячного спирта, выделяемые в
интервале объемной доли этилового спирта в спиртовом «фонаре» от 20,0 % до 50,0 % и выдержанные в течение 70 дн в дубовых бочках или в резервуарах на дубовой клепке при температуре от 35 °С
до 40 °С.
3.134 спиртованные воды: Смесь выдержанного коньячного спирта и умягченной воды с объемной долей этилового спирта от 20,0 % до 35,0 %.
3.135 регламентированная смесь: Установленное соотношение различных сортов и видов плодов и/или ягод, их соков и/или виноматериалов.
3.136 тиражная смесь: Однородная смесь обработанного купажа виноматериалов для Советского шампанского и игристых вин, тиражного ликера, дрожжевой разводки и оклеивающих веществ.
3.137 бродильная смесь: Однородная смесь обработанного купажа виноматериалов для Советского шампанского и игристых вин, резервуарного ликера и дрожжевой разводки.
3.138 тиражный ликер: Сахаросодержащий компонент тиражной смеси, произведенный растворением сахара в обработанном купаже виноматериалов для Советского шампанского и игристых вин
и применяемый в производстве игристых вин и Советского шампанского бутылочным методом.
3.139 резервуарный ликер: Сахаросодержащий компонент бродильной смеси, произведенный
растворением сахара в обработанном купаже виноматериалов для Советского шампанского и игристых вин и применяемый в производстве игристых вин и Советского шампанского резервуарным методом.
3.140 экспедиционный ликер: Сахаросодержащий компонент игристых вин и Советского шампанского, приготовленный из виноградного натурального виноматериала, сахара, лимонной кислоты,
коньячного спирта и добавляемый для достижения физико-химических показателей Советского шампанского и игристого вина.
3.141 натуральный ароматизатор; натуральная вкусоароматическая добавка: Пищевой ароматизатор, ароматический компонент которых содержит только натуральные ароматические вещества.
3.142 идентичный натуральному ароматизатор: Пищевой ароматизатор, ароматический компонент которого содержит одно или более идентичное натуральным ароматическое вещество, а также натуральные ароматические вещества.
3.143 ароматизирующее и вкусовое вещество: Пищевой продукт или пищевая добавка, предназначенная для добавления в винодельческий продукт и придания характерных цвета и/или аромата
и/или вкуса.
Примечание – К ароматизирующим и вкусовым веществам относят: натуральные ароматизирующее и натуральные вкусовые вещества, натуральные и идентичные натуральным пищевые добавки: ароматизаторы,
красители.

3.144 натуральное ароматизирующее и натуральное вкусовое вещество: Продукт, произведенный из растительного сырья, вносимый в винодельческий продукт для придания аромата и вкуса:
композиция, настой, дистиллят.
3.145 настой [экстракт] из растительного сырья: Вытяжка натуральных ароматических и натуральных вкусовых веществ, произведенная в результате экстрагирования растворимых веществ из
свежего или сушеного растительного сырья с применением технологических приемов: воздействие
температуры, давления, ферментных препаратов, электромагнитного излучения, водного, винного,
винно-спиртового, водно-спиртового растворов.
3.146 композиция из растительного сырья: Смесь настоев из растительного сырья или вытяжка натуральных ароматических и натуральных вкусовых веществ, произведенная в результате экстрагирования растворимых веществ из смеси свежего или сушеного растительного сырья с применением
технологических приемов: воздействия температуры, давления, ферментных препаратов, электромагнитного излучения, водного, винного, винно-спиртового, водно-спиртового растворов.
3.147 углекислотный экстракт: Вытяжка натуральных ароматических и натуральных вкусовых
веществ, произведенная в результате экстрагирования растворимых веществ из растительного сырья
с применением жидкой двуокиси углерода.
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3.148 плодово-ягодный экстракт: Продукт, произведенный в результате уваривания свежих или
консервированных плодово-ягодных соков (ГОСТ 18078).
3.149 пищевая технологическая добавка: Пищевая добавка, функционально необходимая для
производственного процесса: ферментные препараты, газы для упаковки и хранения, вещества для
оклейки и стабилизации винодельческого продукта и др.
3.150 натуральный [природный] краситель: Краситель, содержащий природные пигменты растительного происхождения.
3.151 энокраситель; виноградный краситель: Натуральный краси-тель, произведенный из выжимки красных сортов винограда и состоящий в основном из антоцианов винограда.
3.152 дубовая клепка; древесина дуба: Специально подготовленная древесина дуба для изготовления технологических емкостей, а также применяемая при обработке и выдержке виноматериалов, дистиллятов.
3.153 диоксид серы; ангидрид сернистый: Газообразное вещество, используемое в качестве
антиокислителя в винодельческом продукте, а также для санитарной обработки производственных
помещений, винодельческой тары и оборудования.
3.154 соли сернистой кислоты: Вещество в твердом состоянии в виде кристаллов или порошка,
полученный в результате соединения химического элемента натрия (калия) с сернистой кислотой.
Примечание – К солям сернистой кислоты относят сульфит, бисульфит, метабисульфит, пиросульфит
натрия (калия).

3.155 выжимка: Плотный остаток твердых частей, полученный в результате прессования винограда, плодов, ягод или мезги.
3.156 прессованный осадок: Отход виноделия, произведенный в результате прессования жидких дрожжевых, гущевых и клеевых осадков на фильтрационно-прессовом оборудовании.
3.157 фильтрат: Жидкий продукт, произведенный в результате отжима осадков на фильтрационно-прессовом оборудовании.
3.158 декантат: Жидкий продукт, произведенный в результате снятия с осадка осветлившегося
сока или винодельческого продукта.
3.159 взвеси: Мелкие частицы, находящиеся в сусле, виноматериале или винодельческом продукте во взвешенном состоянии.
3.160 осадок; винный отстой: Твердые частицы, находившиеся в сусле, виноматериале, готовом винодельческом продукте во взвешенном состоянии и осевшие на дно резервуаров и потребительской тары.
3.161 клеевой осадок: Осадок, образующийся в результате оклейки винодельческого продукта
различными оклеивающими веществами.
3.162 дрожжевой осадок: Осадок, образующийся в результате брожения виноградного, плодового или ягодного сусла.
3.163 гущевой осадок: Осадок, образующийся в результате осветления и/или спиртования виноградного, плодового, ягодного сусла или сока.
3.164 петио: Осадок, образующийся в результате декантации и переливок винодельческого продукта при хранении и выдержке.
3.165 барда: Кубовый остаток, образующийся после отгонки этилового спирта из сброженного сока, осадков или виноматериала.
3.166 винный камень: Осадок смеси солей винной кислоты, в основном кислого виннокислого
калия и виннокислого кальция.
3.167 сивушные масла: Смесь алифатических спиртов с примесью высокомолекулярных эфиров, альдегидов, ацеталей, кислот и других соединений, выделяемая в отходы при ректификации виноградного, плодового спирта-сырца.
3.168 исправимый брак винодельческого продукта: Винодельческий продукт с устранимыми
дефектами органолептических или физико-химических показателей.
3.169 неисправимый брак винодельческого продукта: Винодельческий продукт, имеющий неустранимые дефекты во вкусе или аромате, а также не соответствующий по физико-химическим показателям и показателям безопасности требованиям ТНПА и технологических документов, который
нельзя использовать в производстве винодельческого продукта.
3.170 массовая концентрация остаточного экстракта: Массовая концентрация приведенного
экстракта за вычетом массовой концентрации титруемых кислот.
3.171 увяливание [заизюмливание] винограда: Агротехнический или технологический прием с
целью увеличения сахаристости и снижения кислотности винограда после достижения физиологиче-
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ской зрелости на кустах при определенных климатических и почвенных условиях или после снятия
винограда с кустов.
3.172 переработка винограда по «белому способу»: Извлечение сусла из винограда без настаивания или брожения мезги.
3.173 переработка винограда по «красному способу»: Извлечение сусла из винограда после
настаивания, брожения или нагрева виноградной мезги.
3.174 дробление винограда [плодов] [ягод]: Механическое раздавливание винограда [плодов]
[ягод] для отделения сусла от твердых частиц.
3.175 отделение гребней: Выделение из винограда гребней до дробления.
3.176 суслоотделение: Разделение дробленого винограда, плодов или ягод на жидкую и твердую фазы.
3.177 сульфитация: Дозированное введение диоксида серы или солей сернистой кислоты в виноград, плоды или ягоды и продукты их переработки.
3.178 подсахаривание; шаптализация: Добавление сахара-песка или сахара-рафинада к виноградному суслу, плодовому, ягодному соку, винодельческому продукту.
Примечание – Подсахаривание является одним из разрешенных технологических приемов изготовления виноградных ароматизированных, газированных, игристых, плодовых вин, коньяков и других винодельческих
продуктов.

3.179 подкисление: Повышение кислотности виноматериалов в результате внесения лимонной
или винной кислоты.
3.180 кислотопонижение: Снижение кислотности сусла, сока или виноматериала вследствие
физических, химических или биологических процессов.
3.181 настаивание мезги: Обеспечение контакта твердой и жидкой фаз мезги в течение определенного времени.
3.182 брожение мезги: Спиртовое брожение сусла в контакте с твердыми частями мезги.
3.183 «шапка» мезги: Твердые частицы дробленых плодов, ягод или винограда, всплывающие
под воздействием двуокиси углерода в процессе брожения.
3.184 плавающая «шапка» мезги: «Шапка» мезги, свободно плавающая на ее поверхности.
3.185 погруженная «шапка» мезги: «Шапка» мезги, удерживаемая внутри слоя бродящей мезги.
3.186 ферментация: Изменение физико-химического состава мезги, соков, сусла, виноматериалов под воздействием ферментных препаратов.
3.187 углекислотная мацерация: Сбраживание целых гроздей винограда, плодов и ягод в закрытом резервуаре в атмосфере двуокиси углерода.
3.188 спиртовое брожение: Биохимическое преобразование углеводов виноградного, плодового
или ягодного сусла в продукты жизнедеятельности дрожжевых клеток в основном в этиловый спирт и
двуокись углерода.
3.189 этиловый спирт эндогенного происхождения: Этиловый спирт, полученный в результате спиртового брожения сахаров, содержащихся в сусле.
3.190 дображивание: Завершающая стадия спиртового брожения, а также устранение недобродов сухих виноматериалов.
3.191 недоброд: Продукт неполного сбраживания дрожжами сахаров сусла.
3.192 биологическое азотопонижение: Снижение концентрации азотистых веществ бродящего
сусла за счет их усвоения дрожжами при неоднократном забраживании и отделении дрожжей.
3.193 гипсование: Введение в сок, сусло или виноматериал сернокислого кальция (гипса) для
снижения активной кислотности.
3.194 осветление: Обеспечение прозрачности сока, сусла, виноматериала, винодельческого
продукта.
3.195 декантация; снятие с осадка: Отделение от осадка осветлившегося сока или винодельческого продукта.
3.196 фильтрация: Отделение осадка путем отжима на фильтрационно-прессовом оборудовании.
3.197 доливка: Дополнение емкости с винодельческим продуктом до установленного объема.
3.198 переливка: Перемещение винодельческого продукта в другую емкость с доступом кислорода воздуха (открытая переливка) или без него (закрытая переливка).
3.199 оклейка: Введение в винодельческий продукт веществ органической или неорганической
природы для его стабилизации.
3.200 переоклейка: Введение в винодельческий продукт избыточных количеств оклеивающих
веществ, приводящее к его нестабильности.
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3.201 пастеризация: Нагревание винодельческого продукта до температуры ингибирования
микроорганизмов.
3.202 мацерация: Приготовление настоя из растительного сырья при температуре окружающей
среды.
3.203 мадеризация: Формирование типа вина, осуществляемое при нагревании сброженноспиртованного сока или виноматериала в условиях доступа кислорода.
3.204 мадеризованный виноматериал: Виноматериал, прошедший мадеризацию.
3.205 перколяция: Приготовление спиртованного настоя из растительного сырья медленным
пропусканием винно-спиртового или водно-спиртового раствора через слой растительного сырья.
3.206 портвейнизация: Формирование типа вина, осуществляемое при нагревании виноматериала в условиях ограничения доступа кислорода.
3.207 хересование: Формирование типа вина в условиях жизнедеятельности хересных дрожжей.
3.208 десульфитация: Частичное или полное удаление химическим или физическим методом
диоксида серы, введенного при сульфитации.
3.209 проветривание: Частичное насыщение виноматериала кислородом воздуха.
3.210 сатурация; газирование: Введение в виноматериал двуокиси углерода экзогенного происхождения.
3.211 эгализация: Объединение, смешивание винодельческого продукта в крупные партии в
пределах сорта виноматериала, группы продукта или возраста дистиллята для получения винодельческого продукта заданного состава и качества.
3.212 танизация: Обработка винодельческого продукта танином.
3.213 купажирование: Смешивание двух или более компонентов: сока, сусла, сброженноспиртованного сока, виноматериала, коньячного спирта, ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, ректификованного виноградного или плодового спирта, винного или плодового дистиллята, сахаросодержащих веществ, вкусовых, ароматических веществ и других видов сырья, разрешенных в виноделии.
3.214 стабилизация: Обработка винодельческого продукта различными материалами или веществами для придания розливостойкости и стабильности в течение установленного срока хранения.
3.215 розливостойкость: Готовность винодельческого продукта к розливу, характеризующаяся
способностью винодельческого продукта сохранять стабильность и прозрачность.
3.216 испытание на розливостойкость: Система испытаний для определения склонности винодельческого продукта к помутнениям различного характера.
3.217 помутнение: Нарушение прозрачности винодельческого продукта вследствие образования
частиц различной дисперсности в виде осадка или без него.
3.218 обеспложивание: Уничтожение или удаление микроорганизмов из винодельческого продукта с целью придания ему биологической стабильности.
3.219 обескислороживание: Потребление дрожжами кислорода для усиления восстановительных процессов и обогащения винодельческого продукта биологически активными веществами.
3.220 обработка холодом: Охлаждение винодельческого продукта для достижения стабильности к кристаллическим и обратимым коллоидным помутнениям.
3.221 обработка теплом; тепловая обработка: Нагрев мезги, винодельческого продукта с целью интенсификации процессов экстракции, формирования типа вина или придания винодельческому
продукту стабильности против помутнений биологического характера.
3.222 обработка ферментными препаратами: Введение в мезгу, сок, сусло или виноматериал
суспензии ферментных препаратов для увеличения выхода сока, ускорения процесса осветления сока, сусла или виноматериала, его созревания, достижения стабильности винодельческого продукта.
3.223 деметаллизация: Удаление из винодельческого продукта солей тяжелых металлов.
3.224 обработка желтой кровяной солью; обработка ЖКС: Введение в винодельческий продукт водного раствора железистосинеродистого калия (гексациано-(||)-феррата калия) с целью деметаллизации.
3.225 горячий розлив: Розлив нагретого виноматериала в бутылки для обеспечения биологической стабильности.
3.226 бутылочная пастеризация: Тепловая обработка вина, разлитого в стеклянные бутылки,
для обеспечения биологической стабильности
3.227 холодный стерильный розлив: Розлив винодельческого продукта в потребительскую тару при температуре окружающей среды в условиях, исключающих попадание в него микроорганиз-
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мов, оказывающих отрицательное влияние на органолептические, физико-химические показатели и
розливостойкость.
3.228 выдержка: Длительное хранение винодельческого продукта в условиях, способствующих
улучшению его качества в соответствии с технологией.
3.229 бутылочная выдержка: Хранение винодельческого продукта в бутылках в течение срока,
установленного в ТНПА, после его созревания в бочках, бутах, резервуарах в соответствии с технологией.
3.230 бочковая выдержка: Проведение созревания винодельческого продукта, дистиллята в
бочках в соответствии с технологией.
3.231 опалесценция: Показатель прозрачности, характеризующийся содержанием взвешенных
пылевидных частиц, просматриваемых на свету или световом экране.
3.232 образование вина: Начальный этап развития вина в период брожения сусла.
3.233 формирование вина: Этап развития вина от момента окончания брожения до первой переливки.
3.234 созревание вина: Этап развития вина, протекающий в условиях доступа кислорода и характеризующийся становлением качества, свойственного данному вину.
3.235 старение вина: Этап развития вина, проходящий в анаэробных условиях после процесса
созревания.
3.236 отмирание вина: Этап разрушения вина с потерей органолептических качеств, обусловленных возрастными изменениями.
3.237 шампанизация; вторичное брожение: Процесс насыщения виноматериала двуокисью углерода эндогенного происхождения при вторичном брожении в герметизированных бутылках или резервуарах под избыточным давлением двуокиси углерода.
3.238 ассамблирование: Объединение, смешивание шампанских или виноградных виноматериалов с целью получения крупных партий однородного состава из одного сорта винограда.
3.239 тираж (в винодельческой промышленности): Готовая тиражная смесь, предназначенная
для розлива в бутылку и последующего проведения вторичного брожения в производстве игристых
вин бутылочным методом.
3.240 кюве: Выбродившая тиражная смесь в бутылке с массовой концентрацией сахаров не более 3 г/дм3 в производстве игристых вин бутылочным методом.
3.241 пюпитр: Станок с овальными отверстиями, в которые помещают бутылки с кюве горлышком вниз для перевода осадка на пробку при ремюаже в производстве игристых вин бутылочным методом.
3.242 ремюаж: Сведение осадка на пробку путем периодических вращательных движений бутылок, установленных в пюпитры.
3.243 дегоржаж: Удаление осадка, сведенного на пробку в горлышке опрокинутой бутылки, в
производстве игристых вин бутылочным методом.
3.244 дозирование ликера: Добавление к вину ликера (тиражного, резервуарного, экспедиционного) в производстве игристых вин бутылочным или резервуарным методами.
3.245 экстрагирование: Процесс извлечения растворимых веществ из растительного сырья с
применением технологических приемов: воздействия температуры, давления, ферментных препаратов,
электромагнитного излучения, водного, винного, винно-спиртового, водно-спиртового растворов и др.
3.246 техническая зрелость: Стадия созревания винограда, плодов и ягод, позволяющая обеспечить нормируемый выход сока и низкое содержание в нем взвесей.
3.247 физиологическая зрелость: Состояние винограда, плодов и ягод, определяемое полным
созреванием семян, ягод и окончанием этапа развития, присущим генетической природе сорта в данных экологических условиях.
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4 Алфавитный указатель терминов на русском языке
Азотопонижение биологическое ..........................................................................................
Ангидрид сернистый .................................................................................................................
Ароматизатор идентичный натуральному ..........................................................................
Ароматизатор натуральный...................................................................................................
Ассамблирование.....................................................................................................................
Барда...........................................................................................................................................
Бекмес.........................................................................................................................................
Брак винодельческого продукта исправимый ...................................................................
Брак винодельческого продукта неисправимый...............................................................
Бренди ........................................................................................................................................
Брожение вторичное .................................................................................................................
Брожение мезги.........................................................................................................................
Брожение спиртовое................................................................................................................
Вакуум-сусло виноградное.....................................................................................................
Вещество ароматизирующее и вкусовое ............................................................................
Вещество натуральное ароматизирующее и вещество натуральное вкусовое .........
Вещество сахаросодержащее ................................................................................................
Взвеси .........................................................................................................................................
Вино виноградное ....................................................................................................................
Вино виноградное ароматизированное...............................................................................
Вино виноградное без выдержки..........................................................................................
Вино виноградное безалкогольное ......................................................................................
Вино виноградное белое.........................................................................................................
Вино виноградное выдержанное ..........................................................................................
Вино виноградное коллекционное........................................................................................
Вино виноградное контролируемого наименования по происхождению ....................
Вино виноградное красное.....................................................................................................
Вино виноградное марочное..................................................................................................
Вино виноградное молодое ...................................................................................................
Вино виноградное натуральное ............................................................................................
Вино виноградное натуральное газированное ..................................................................
Вино виноградное натуральное газированное жемчужное .............................................
Вино виноградное натуральное слабогазированное........................................................
Вино виноградное натуральное шипучее............................................................................
Вино виноградное натуральное шипучее жемчужное ......................................................
Вино виноградное оригинальное..........................................................................................
Вино виноградное розовое ....................................................................................................
Вино виноградное специальное............................................................................................
Вино игристое ...........................................................................................................................
Вино плодовое ..........................................................................................................................
Вино плодовое крепленое ароматизированное.................................................................
Вино плодовое крепленое марочное ...................................................................................
Вино плодовое крепленое ординарное ...............................................................................
Вино плодовое крепленое специальной технологии .......................................................
Вино плодовое крепленое улучшенного качества ............................................................
Вино фруктово-ягодное натуральное .................................................................................
Вино фруктово-ягодное натуральное газированное .......................................................
Вино фруктово-ягодное натуральное игристое................................................................
Вино фруктово-ягодное натуральное некрепленое ..........................................................
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Вино фруктово-ягодное натуральное столовое ................................................................
Виноград заизюмленный........................................................................................................
Виноград свежий ......................................................................................................................
Виноград увяленный ...............................................................................................................
Виноделие..................................................................................................................................
Виноделие вторичное виноградное .....................................................................................
Виноделие первичное виноградное .....................................................................................
Виноделие плодовое ...............................................................................................................
Виноматериал виноградный ..................................................................................................
Виноматериал виноградный ароматизированный ...........................................................
Виноматериал виноградный необработанный ..................................................................
Виноматериал виноградный натуральный.........................................................................
Виноматериал виноградный обработанный ......................................................................
Виноматериал виноградный оригинальный обработанный...........................................
Виноматериал виноградный специальный ........................................................................
Виноматериал коньячный ......................................................................................................
Виноматериал лизатный.........................................................................................................
Виноматериал мадеризованный ...........................................................................................
Виноматериал плодово-ягодный сброженно-спиртованный .........................................
Виноматериал плодовый........................................................................................................
Виноматериал плодовый крепленый ароматизированный ...........................................
Виноматериал плодовый крепленый ординарный...........................................................
Виноматериал плодовый крепленый марочный...............................................................
Виноматериал плодовый крепленый специальной технологии ....................................
Виноматериал плодовый крепленый улучшенного качества.........................................
Виноматериал плодовый необработанный........................................................................
Виноматериал плодовый обработанный ............................................................................
Виноматериал фруктово-ягодный натуральный...............................................................
Виноматериал фруктово-ягодный натуральный некрепленый .....................................
Виноматериал фруктово-ягодный натуральный столовый ...........................................
Виноматериал шампанский ....................................................................................................
Воды душистые ........................................................................................................................
Воды спиртованные ................................................................................................................
Выдержка ...................................................................................................................................
Выдержка бочковая .................................................................................................................
Выдержка бутылочная ............................................................................................................
Выжимка.....................................................................................................................................
Газирование ................................................................................................................................
Гипсование ................................................................................................................................
Дегоржаж ....................................................................................................................................
Декантат......................................................................................................................................
Декантация.................................................................................................................................
Деметаллизация .......................................................................................................................
Десульфитация.........................................................................................................................
Диоксид серы ............................................................................................................................
Дистиллят ..................................................................................................................................
Дистиллят винный ...................................................................................................................
Дистиллят кальвадосный.......................................................................................................
Дистиллят кальвадосный выдержанный............................................................................
Дистиллят кальвадосный молодой......................................................................................
Дистиллят коньячный .............................................................................................................
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Дистиллят коньячный выдержанный ..................................................................................
Дистиллят коньячный молодой ............................................................................................
Дистиллят плодовый...............................................................................................................
Добавка натуральная вкусоароматическая...........................................................................
Добавка пищевая технологическая ......................................................................................
Дображивание ...........................................................................................................................
Дозирование ликера ................................................................................................................
Доливка ......................................................................................................................................
Древесина дуба...........................................................................................................................
Дробление винограда ..............................................................................................................
Дробление плодов ...................................................................................................................
Дробление ягод.........................................................................................................................
Дрожжи конгломератные ........................................................................................................
Дрожжи пленчатые...................................................................................................................
Дрожжи сухие ............................................................................................................................
Дрожжи хересные .....................................................................................................................
Заизюмливание винограда.....................................................................................................
Зрелость техническая..............................................................................................................
Зрелость физиологическая....................................................................................................
Испытание на розливостойкость ..........................................................................................
Кальвадос ..................................................................................................................................
Камень винный .........................................................................................................................
Кислотопонижение ...................................................................................................................
Клепка дубовая .........................................................................................................................
Колер ...........................................................................................................................................
Композиция из растительного сырья ..................................................................................
Концентрация остаточного экстракта массовая ................................................................
Коньяк .........................................................................................................................................
Коньяк выдержанный «КВ» ...................................................................................................
Коньяк выдержанный высшего качества «КВВК» ............................................................
Коньяк коллекционный ...........................................................................................................
Коньяк наливом ........................................................................................................................
Коньяк очень старый «ОС» ....................................................................................................
Коньяк пятилетний ...................................................................................................................
Коньяк «пять звездочек» .......................................................................................................
Коньяк старый «КС» ................................................................................................................
Коньяк трехлетний ...................................................................................................................
Коньяк «три звездочки» .........................................................................................................
Коньяк четырехлетний ............................................................................................................
Коньяк «четыре звездочки» ..................................................................................................
Краситель виноградный ...........................................................................................................
Краситель натуральный..........................................................................................................
Краситель природный .............................................................................................................
Крио-сусло .................................................................................................................................
Культуры дрожжей чистые.....................................................................................................
Купаж ...........................................................................................................................................
Купажирование..........................................................................................................................
Кюве ............................................................................................................................................
Ликер резервуарный................................................................................................................
Ликер тиражный........................................................................................................................
Ликер экспедиционный ...........................................................................................................
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Мадеризация..............................................................................................................................
Масла сивушные.......................................................................................................................
Мацерация..................................................................................................................................
Мацерация углекислотная ......................................................................................................
Мезга ...........................................................................................................................................
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