Е В Р О П Е Й С К И Е

Н О Р М Ы

Следовательно, БРЕНДИ - это продукт, на 100% произведенный из
винограда и натурального вина, в котором исключается использование
побочных продуктов винификации или добавок иного происхождения.
Бренди должен выдерживаться в дубовых бочках
• Минимальные требования срока выдержки: шесть месяцев в бочонках
или один год в бочках • Только при этих условиях напиток получает
коммерческое название «Бренди». Во Франции учет времени выдержки
при производстве осуществляется под контролем Таможенной
администрации и Управления по конкуренции, потреблению и борьбе
с подделками.

Законодательство L 327
Согласование требований по кодификации товаров (SH), единому таможенному
тарифу и совмещенной товарной номенклатуре.
NC8 : 2208 20 89
Виноградный спирт или бренди, разлитый в емкости > 2л (за исключением дистиллята
брют, а так же коньяка, арманьяка, граппы и бренди из Хереса)
NC8 : 2208 20 29
Виноградный спирт или бренди, разлитый в емкости <= 2л (за исключением коньяка,
арманьяка, граппы и бренди из Хереса)

Oфициального Журнала
Eвропейского Cоюза
ВЫПИСКА

НОРМАТИВНЫЙ АКТ (EЭС) N°110/2008
европейского Парламента и Совета от
15 января 2008 устанавливающий общие
правила определения, наименования,
презентации, этикетирования и защиты
географических признаков алкогольных
напитков и отменяющий нормативный акт
Совета (EЭС) N°1576/89:
ПРИЛОЖЕНИЕ II:
КАТЕГОРИИ АЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ
(…)
4. Виноградный спирт:
а) Виноградный спирт это алкогольный
напиток:
1. полученный исключительно путем
дистилляции не менее 86% объема
натурального или крепленого вина
или путем дистилляции не менее 86%
объема винного дистиллята;
2. имеющий содержание летучих
веществ, равное или превосходящее
125г/гл алкоголя на 100% объема;
3. имеющий максимальное содержание
метилового спирта, равное 200г/гл на
100 % объема.
b) Минимальное содержание алкоголя в
виноградном спирте должно составлять
37,5% объема.
с) Н
 е должно быть никакого добавления
алкоголя, разбавленного или нет,
тветствующего определению,
содержащемуся в дополнении I,
пункт 5*.
d) Виноградный спирт не должен быть
ароматизирован. Это не
исключает традиционные методы
производства.
e) Виноградный спирт может содержать
только карамель, для адаптаций цвета.

f) Этот напиток после выдержки
может продолжать продаваться как «
виноградный спирт», если период его
выдержки равен периоду, необходимому
для алкогольного напитка определенного
в категорий 5, или превосходит его.
5. БРЕНДИ ИЛИ ВАЙНБРАНД:
a) Бренди или Вайнбранд это
алкогольный напиток:
1. Полученный из виноградных
спиртов, прошедших или не
прошедших ассамблирование из
винного дистиллята, полученного из не
менее чем 94,8% объема, при условии,
что в дистилляте не превышается
максимальное содержание 50%
алкоголя в конечном продукте;
2. Выдержанный в дубовых емкостях
не менее года или минимум в течение
шести месяцев, если объем дубовых
бочек не превышает 1000 литров;
3. Имеющий содержание летучих
веществ, равное или превосходящее
125г/гл алкоголя на 100% объема,
и полученный исключительно
путем дистилляции или повторной
дистилляции сырья;
4. Имеющий максимальное содержание
метилового спирта, равное 200 г/гл на
100 % объема.
b) Минимальное содержание алкоголя
в бренди или Вайнбранде должно
составлять 36% объема.
с) Не должно быть никакого добавления
алкоголя, разбавленного или нет,
соответствующего определению,
содержащемуся в дополнении I, пункт
5*.
d) Бренди или Вайнбранд не должен быть
ароматизирован. Это не исключает
традиционные методы производства.
e) Бренди или Вайнбранд может
содержать только карамель, для
адаптаций цвета.
info@lucienbernard.com
www.lucienbernard.com

* Addition of alcohol means the addition of ethyl alcohol of agricultural originand/or distillates of agricultural origin to a spirit
drink.

