
 

 

Сохранение и розлив вина по бокалам 

Дозатор вина 

CV1T 

 
 

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для 

правильного использования устройства 

 

 

 



На фотографиях ниже показано, как правильно собирать и управлять 

дозатором La Sommeliere CV1T для розлива вина в бокалы. 

 

Детали CV1T: 

 

 

Деталь 1  Деталь 2  Деталь 3 

 

 

1. После того, как бутылка была открыта, вставьте деталь 1 в 

горлышко бутылки так, чтобы резиновый уплотнитель обеспечил 

полную герметичность.  

 

 

 

2. Немного отвинтите верхнюю часть для облегчения введения полой 

трубки (Деталь 2). 

 

 

 

3. Вставьте полую трубку (Деталь 2) таким образом, чтобы она 

достигла нижней части бутылки. 

 

 



4. Затяните верхнюю часть детали 1 чтобы зафиксировать трубку 

(деталь 2), предотвращая этим утечку вина и азота. 

 

 

 

 

5. Установите в дозатор-триггер (деталь 3) баллончик с азотом в 

(поставляется в комплекте) и затяните, пока не услышите шипящий 

звук, что означает, что из баллончика вышел азот.  

 

 

6. Присоедините деталь 3 к детали 1. 

 

 
 

 

7. Нажмите на дозатор-триггер для розлива необходимого количества 

вина. При этом происходит замена воздуха азотом, что позволит 

сохранить вино даже в открытой бутылке. 

 

 

 

 

Важно: Для качественного обслуживания нажимайте на  дозатор 

триггер медленно. Это позволит не пролить вино. 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Система La Sommeliere CV1T была разработана для сохранения вина и 

поддержания его качества после открытия бутылки так, что оно может 

быть использовано в течение нескольких дней, не теряя своих качеств, 

благодаря атмосфере азота (нейтральный газ). Она также позволяет 

подавать вино по бокалам в удобное для Вас время. 

Принцип прост: действие азота, его инертных компонентов, 

предотвращает окисление. 

Дозатор выступает в качестве сифона: азот подается в бутылку, когда 

рычаг нажат, в результате чего вино из бутылки через трубку, разливается 

в бокалы.  

Одного баллончика с азотом достаточно на две стандартные бутылки вина. 

Первую бутылку можно заменить, когда в ней кончится вино. Баллончик с 

азотом менять нет необходимости. 

Нельзя извлекать баллончик с азотом до полного его использования во 

избежание потери газа. Если бутылка начата и закрыта дозатором, нельзя 

его снимать до окончания вина, иначе оно окислится.  

Баллончики с азотом можно приобрести в супермаркетах или у дилеров. 

Каждый дозатор поставляется с 6-ю баллончиками в дополнение к 

баллончику, который уже установлен. 


