
Вино – изысканный напиток и требует деликатного обращения с ним. Хранение вина в 

обычном холодильнике недопустимо – специально для этого разработаны винные шкафы, 

которые  позволяют хранить вино при почти тех же условиях, что и в винном 

погребе. Неподходящая температура и влажность может неблагоприятно сказаться на вкусе и 

богатстве аромата вина.  

При какой температуре хранятся вина?  

Для различных типов вин рекомендуются следующие значения температуры хранения: 
Красные вина: от +14°С до +18°С 
Розовые вина: от +10°С до +12°С 
Белые вина: от +8°С до +12°С 
Игристые вина, в т.ч. Prosecco: от +7°С до +9°С 
Шампанские вина: от +5°С до +7°С  

Ещё четыре ключевых момента для правильного хранения вина 

Влажность. Пробка бутылки всегда должна быть влажной, чтобы бутылка была герметично 
закрыта. При влажности ниже 55% пробка усыхает, вино выбегает из бутылки и окисляется. При 
влажности выше 80% может появиться плесень и разрушить этикетку. Помните, что Вино дышит 
через пробку. Если есть посторонние постоянные ароматы, то по их вине бутылка потеряет свой 
истинный Вкус.  

Устойчивость к вибрации: вибрация влияет на вино и его сбалансированное развитие. Поэтому 
важно, чтобы вино находилось в тихом месте, при отсутствии вибрации или движения. В 
противном случае возможно разрушение вина и выпадение осадка. В последнее время 
при разработке винных шкафов этот фактор учитывают почти все производители, размещая 
компрессор на специальных опорах, погашающих малейшую вибрацию.  

Свет: поскольку ультрафиолет обладает окислительно-восстановительным воздействием, он 
ускоряет процесс старения вина. Поэтому следует защитить вино от действия окружающей 
среды и хранить его в темном месте.  

Горизонтальное положение бутылки, чтобы пробка полностью омывалась вином. При 
вертикальном хранении бутылок пробка усыхает, сжимается и становится менее эластичной. 
Между пробкой и горлышком может образоваться зазор, через который в бутылку будет 
поступать излишнее количество воздуха. Если пробка не герметична, то вино будет быстрее 
окисляться и может происходить его испарение. Небольшого количества кислорода, 
поступающего в бутылку через поры в пробке, достаточно для того, чтобы вино "дышало" и не 
прокисало. 

Винные шкафы разделяются: по кол-во вмещаемых бутылок, кол-во зон охлаждения (одна или 
две) и типом охлаждения - компрессорный или электронный. 
 
Каждый винный шкаф имеет подсветку, вентиляцию и панель управления температурой 
охлаждения. Электронное охлаждение эффективно для шкафов с вместимостью до 30-40 
бутылок и только если в помещении, где установлен шкаф, температура окружающего воздуха 
не будет более 28С. Компрессорное охлаждение не имеет таких ограничений. 
 
Наличие двух зон охлаждения позволяет задавать отдельную температуру для каждой зоны, 
например, для хранения красного и белого вина. 

Выбор винного шкафа диктуют Ваши финансовые возможности, жилищные условия и 
отношение к вину. 


