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ГОСТ Р 52335—2005

Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражаю
щем систему понятий в области производства винодельческой продукции.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандарти

зованного термина и обозначены пометой «Ндл».
Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два терми

на. имеющие общие терминоэлементы.
В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.
Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные при

знаки. раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем опреде
ляемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в 
стандарте.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.

IV



Поправка к ГОСТ Р 52335—2005 11 ролу кин я винодельческая. Термины и 
определения

В каком месте Напечатан» Д ол ж н о  б ш ь

Термин 1. 
Определение 

Термин 2. 
Определение

Продукт, изготовлен
ный

(Иди. виноградное вино) 
Винодельческий продукт с 
объемной долей этилово
го спирта от 8,5 % до 
22,0 %, изготовленный в 
результате полного или 
неполного спиртового 
брожения целых или дроб
леных ягод свежего виног
рада или виноградного сус
ла, С добавлением или без 
добавления ректифико
ванного этилового спирта 
из нишевого сырья, вин
ного спирта, винного ди- 
еги-тлята. сахаросодержа
щих веществ, натуральных 
нишевых ароматизаторов, 
двуокиси углерода, с ис
пользованием разрешен
ных в виноделии техноло
гических приемов для при
дания отдельным их типам 
характерных органолепти
ческих свойств

Алкогольная продукция, 
изготовленная 

Ви нодельчсс к и и пролукт, 
изготовленный в результате 
полного или неполного спир
тового брожения целых или 
дробленых ягод свежего ви
нограда или виноградного сус
ла

После 
термина 2

2а столовое вино: Вино с 
объемной долей этилового 
спирта от 8.5 % до 15,0 % и 
обшей объемной долей этило
вого спирта не более 15.0 %.

26 вино географического 
указания (наименования): 
Вино с объемной долей эти
лового спирта от 8.5 % до 
15.0%, и обшей объемной

I



(Продолжение Поправки к /  ОСТ Р 52335—2005)

в какой mccic Иапечатано Д ол ж н о  бм гь

долей этилового спирта от
10.5 % до 15.0 %, изготовлен- 
ное из сортов винограда вила 
Vitis vinifera или сортов, полу
ченных в результате скрещи
вания данного вида с другим 
видом рода Vltis. нс менее 
85 % которых произрастает в 
установленной географичес
кой зоне. Производство вина 
ограничено данной зоной.

2в вино защищенного наиме
нования по происхождению: 
Вино с объемной долей л и 
лового спирта от 4.5 % до
16.5 Я6. и общей объемной 
долей этилового спирта от 
11.0 % до 20.0 %. изготовлен
ное из сортов винограда вида 
Vitis vinifera, произрастающе
го и переработанного в мест
ности. указанной в наимено
вании вина, и географическое 
расположение которой наря
ду с использованием регла
ментированных агротехничес
ких приемов, технологий и 
опытом производителей обус
лавливает высокие устойчи
вые характерные органолеп
тические свойства вина, про
изводство которого ограниче
но данной местностью

Термин 3 и 3 столовое вино: Вино 
определение с объемной долей этило

вого спирта от 8,5 % до 
15.0 %, изготовленное в 
результате полного или 
неполного спиртового



(Продолжение Поправки к ГОСТ Р 52335—2005)

В каком  месте Напечатано Д ол ж н о  бы ть

Термин 4 и 
определение

Термин 5. 
Определение 

Термины 
6, 8, 10, 11. 
12. Определе
ния

Термин 13 
и определе
ние

брожения целых иди дроб
леных ягод свежего виног
рада или виноградного сус
ла с добавлением или без 
добавления сахаросодер
жанных веществ виноград
ною происхождения

4 специальное вино: 
Вино с объемной долей 
этилового спирта от 15,0 % 
до 22.0 %, изготовленное 
в результате полного или 
неполного спиртового 
брожения целых или дроб
леных ягод свежего виног
рада или виноградного сус
ла с добавлением ректи
фикованного этилового 
спирта из пищевого сырья 
или винного спирта или 
винного дистиллята, саха- 
росодержаших веществ 
виноградного происхожде
ния

С'пеииатьное вино

Вино

13 плодовое вино: Вино
дельческий продукт с 
объемной долей этилово
го спирта от 8.5 % до 
22.0 %, пзготоаченный в 
результате полного или 
неполного спиртового 
брожения дробленых пло
дов или плодового сусла 
с добавлением или без до-

Винодельчсский продукт 

Винодельческий продукт

13 фруктовое (плодовое)
вино: Винодельческий продукт 
с обьемной долей этилового 
спирта от 6.0 % до 15,0 %, 
изготовленный в результате 
полного или неполного спир
тового брожения дробленых 
плодов или плодового сусла 
или восстановленного кон
центрирован ного «|»руктошго

3



(Продолжение Поправки к /  ОСТ Р 52335—2005)

В киком м е с и ; Напечатано Должно быII.

баиления ректификован- сока с добавлением или без
нош этилового спирта из добавления сахаросодержа-
нишевого сырья, нлодово- шнх всшесгв.
го спирта, плодового дис- П р и м е ч а н и е  — Не
тиллята. сахаросодсржа- допускается использование
ти х  всшесгв и с иегюль- винограда и продуктов его не-
зеванием разрешенных в 
виноделии технологичес
ких приемов для придания 
отдельным их типам ха
рактерных органолепти
ческих свойств. Нс допус
кается использование ви
нограда и продуктов его 
переработки

рсработкн

Термин 14 14 столовое плодовое —

и оиредсле- вино: Плодовое вино с
ние объемной долей этило

вого спирта от 8.5 % до 
15,0 %, изготовленное в 
результате полного или 
неполного с п и рто во го 
брожения дробленых пло
дов или плодового сусула 
с добавлением или без до
бавления сахаросодсржа- 
щих веществ

Термин 16 16 специальное плодовое —
и оиредсле- вино: Плодовое вино с
ние объемной долей этило

вого спирта от 15.0 % до 
22.0 %, изготовленное в 
результате спиртового 
брожения сусла свежих 
плодов или из сброженно
го плодового сусла свежих 
плодов, или сброжснно- 
спиргованного плодового 
сусла, или столового пло
дового виноматеркала из

-1



(Продолжение Поправки к ГОСТ Р 52335—2005)

В каком  м есте Н ап еч атан о Д ол ж н о  бы ть

Термин 23. 
Определение

свежих плодов с добавле
нием ректификованного 
этилового спирта из нише
вого сырья или плодового 
спирта, или плодового ди
стиллята. или сииргован- 
пых плодовых соков, саха
росодержащих всшссгв 

Винодельческий про
дукт с объемной долей 
этилового спирта or 8,5 % 
до 22.0 %. содержащий не 
менее 50 % столового, спе
циального. столового пло
дового. специального пло
дового виноматсриалов 
или их смеси, с добавле
нием или без добавления 
ректификованною этило
вого спирта из пищевого 
сырья, винного, виног
радного или плодового 
спиртов, винного, виног
радного или гглодового ди
стиллятов. сахаросодер- 
жащих веществ, натураль
ных или идентичных нату
ральным пищевых арома
тизаторов. натуральных 
пищевых красителей и 
воды

Винодельческий продукт с 
объемной долей этилового 
спирта от 1.5 % до 22.0 % с 
насыщением или без насыще
ния двуокисью углерода, со
держащий не менее 50 % вн- 
номатериалов с добавлением 
или без добавления ректифи
кованного этиловою спирт, 
произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или фруктово
го (плодового) сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) 
фруктовою (плодового) дис
тиллят. и (или) сахаросодер- 
жащих продуктов, и (или) 
ароматических и вкусовых до
бавок. и (или) нишевых кра
сителей, и (или) воды

После 
термина 56

57 ликерный внноматериал:
Л икерное вино наливом, 
предназначенное для рохтива 
в погрсбгтгс.тьскую тару или 
для производства различных 
винодельческих продуктов и 
нс подлежащее реализации 
населению как готовый про
дукт

5



(Продолжение Поправки к /  ОСТ Р 52335—2005)

В киком м е с и ; Напечатано Должно быII.

Алфавит- ___ столовое вино: 2а
иын указа- — вино географического указа-
гель герми- ння (наименования) 26
нов — вино защищенного наимено-

вания но происхождению 2в
вино плодовое стадо- —

вое 14
вино плодовое снециаль- —

нос 16
вино плодовое 13 вино фруктовое (плодо-

вое) 13
вино специальное 4 —
вино столовое 3 —

— внноматсриал ликерный 57

(ИУСЛ6 7 2012 г.)
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Поправка к ГОСТ Р 52335—2005 Продукция винодельческая. Термины и
определения (см. поправку в ИУС №  1 -  2012)

В каком  месте Н ап еч атан о Д ол ж н о  бы ть

Термин 2а 2а столовое вино: 
Вино с объемной 
долей этилового 
спирта от 8.5 % до 
15,0 % и общей 
объемной дачей эти
лового спирта чче бо
лее 15,0 %

2а столовое вино: Вино с 
объемной долей этилового спир
та o r 8,5 % до 15,0 % и обшей 
объемной долей этилового спир- 
та нс более 15,0 изготовлен
ное с добавлением или бет добав
ления сусла виноградного кон
центрированного и (ччли) сусла 
виноградного концентрирован
ного ректификованного.

П р и м е ч а н и е  - Вано геогра
ф и ческого  иаи м еп овави а: С то л о в о е  
иино. и п отоп л ен н о е  il l  свеж ею  в и 
н о гр а д а  о и р е а с л е н н о г о  с о р т а  или 
р егл ам ен т п ри м ан н ой  см еси  с о р и т  
винограда вила Vila Vmifera. прОИЧ 
растдю ш сго в гран и ц ах  о п р ед ел ен 
н ой  т е р р н ю р н и . с исп ользованием  
реглам ентированны х агротехнических 
п ри ем о в , и отл и чаю щ и еся  характер 
ны м и орган олептическим и  с в о й ст в а 
м и . св язан н ы м и  с  почпенио- к л и м а 
ти чески м и  особеиностим п  м ест н о с 
ти . и р л зл и ю е  в п о тр еб и тел ьску ю  
тару п о  w eety п р о и зв о л еn ia (acn c iey  
ет до  01.01.2014)

Термин 26 26 вино географи
ческого указания 
(наименования): Ви
но с объемной датей 
этилового спирта or 
8,5 % до 15,0 %, и 
обшей объемной до
лей этилового спир
та от 10,5 % до

26 вино ташищенного чешрафн- 
ческого указания: Вино с объем
ной долей этилового спирта от
4.5 % до 15,0 % и общей объем
ной долей этилового спирта от
10.5 % до 15.0 %. изготовленное 
из сортов винограда вида Vitis 
vini/era или сортов, полученных в 
результате скрсчнивания лаччччо-

I



(Продолжение Поправки к /  ОСТ Р 52335—2005)

В каком  месте Н апечатано Д о л ж н о  быть

Термин 2и

15.0 %. изготовлен
ное из сортов вино
града вила Vitis vini/era 
или сортов, полу
ченных в результате 
скрещивания данно
го вида с другим ви
дом рода IOtis, нс ме
нее 85 % которых про
израстает в установ
ленной географичес
кой зоне. Производ
ство нити ограниче
но данной зоной

2в вино защищен
ного наименования 
по происхождению: 
Вино с объемной до
лей этилового спир
та о т 4,5 % до !6.5 %. 
и обшей объемной 
долей этилового 
спирта от 11.0 % до
20.0 %. изготовлен
ное из сортов вино
града вида Vitis vini- 
/era. произрастающе
го и переработанно
го в местности, ука
занной в наименова
нии вина, и геогра
фическое расположе
ние которой наряду с 
использованием рег
ламентированных аг
ротехнических при
емов. технологий и 
опытом производи
телей обуславливает

го вида с другим видом рода Vitis, 
нс менее 85 % которых произра
стает в установленной гсотрафи- 
чсской зоне. Производство вина 
ограничено данной зоной

2в витт» защищенного наимено
вания места происхождения: Вино 
с объемной долей этилового 
спирта от 4,5 % до 16.5 5¥>. и об
шей объемной долей этилового 
спирта от 11.0 % до 20,0 %. изго
товленное из сортов винограда 
вида Vitis vini/era. произрастающе
го и переработанного в местнос
ти, указанной в наименовании 
вина, и географическое располо
жение которой наряду с  исполь
зованием регламентированных 
агротехнических приемов, техно
логий и опытом производителей 
обуславливает высокие устойчи
вые характерные органолепти
ческие свойства вина, производ
ство которою ограничено данной 
местностью
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В каком  мес гс Н апечатано Д о л ж н о  бы ть

высокие устойчивые 
характерные органо
лептические свойства 
вина, производство 
которого ограничено 
данной местностью

(ИУС N3 9 2012 г.)
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ГОСТ Р 52335— 2005

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПРОДУКЦИЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ

Термины и определения

Wine products.
Terms and definitions

Дата в вед е ни я  — 2010— 01— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области производства 
винодельческой продукции.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах 
документации и литературы по стандартизации.

2 Термины и определения

1 винодельческий продукт: Продукт, изготовленный в результате: полного спиртового бро
жения целых или дробленых ягод свежего винограда, плодов или ихсусла. их перегонкой с последую
щей выдержкой или без выдержки: полного или неполного спиртового брожения целых или 
дробленых ягод свежего винограда, плодов или их сусла с добавлением или без добавления ректи
фикованного этилового спирта из пищевого сырья, ректификованных виноградного или плодового 
спиртов, винного или плодового дистиллятов, сахаросодержащих веществ, ароматизирующих и вку
совых веществ.

2 вино (Ндп. виноградное вино): Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от
8.5 % до 22.0 %. изготовленный в результате полного или неполного спиртового брожения целых или 
дробленых ягод свежего винограда или свежего виноградного сусла, с добавлением или без добавления 
ректификованного этилового спирта из пищевого сырья. ректификованного виноградного спирта, винно
го дистиллята, сахаросодержащих веществ, натуральных ароматизирующих и натуральных вкусовых 
веществ, с использованием разрешенных в виноделии технологических приемов для придания отдель
ным их типам характерных органолептических свойств.

3 столовое вино: Вино с объемной долей этилового спирта от 8.5 % до 15.0 %. изготовленное в 
результате полного или неполного спиртового брожения целых или дробленых ягод свежего винограда 
или свежего виноградного сусла.

4 специальное вино: Вино с объемной долей этилового спирта от 15.0 % до 22.0 %, изготовлен
ное в результате полного или неполного спиртового брожения целых или дробленых ягод свежего виног
рада или свежего виноградного сусла с добавлением ректификованного этилового спирта из пищевого 
сырья или ректификованного виноградного спирта или винного дистиллята, сахаросодержащих 
веществ виноградного происхождения.

5 ликерное вино: Специальное вино с объемной долей этилового спирта от 15,0% до22.0% ис 
натуральной объемной долей этилового спирта не менее 12,0 %. изготовленное в результате полного 
или неполного спиртового брожения целых или дробленых ягод свежего винограда или свежего виног
радного сусла, с добавлением ректификованного виноградного спирта или винного дистиллята, сахаро
содержащих веществ виноградного происхождения.

Издание оф ициальное
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6 ароматизированное вино: Вино с объемной долей этилового спирта от 14,5 % до 22,0 %, 
изготовленное из столового и/или специального виноматериала с добавлением ректификованного 
этилового спирта из пищевого сырья или ректификованного виноградного спирта или винного дис
тиллята. сахаросодержащих веществ, натуральных ароматизирующих и натуральных вкусовых 
веществ.

7 вермут: Ароматизированное вино, в котором характерные органолептические свойства дости
гаются с использованием веществ, производных от полыни (Artemisia).

Для подслащивания вермута используют только карамелизованный сахар, сахар-песок, рафини
рованный сахар-песок, виноградное сусло, ректификованное концентрированное виноградное сусло и 
концентрированное виноградное сусло.

8 игристое вино: Вино с объемной долей этилового спирта от 8.5% до 12,5%, насыщенное дву
окисью углерода в результате полного или неполного спиртового брожения свежего виноградного сусла 
или вторичного брожения столового виноматериала. с добавлением сахаросодержащих веществ и дав
лением двуокиси углерода в бутылке не менее 300 кПа при 20 °С.

9 Российское шампанское: Игристое вино с объемной долей этилового спирта от 10.5 % до
12.5 % и давлением двуокиси углерода в бутылке не менее 350 кПа при 20 “С, изготовленное из установ
ленных сортов винограда по специальной технологии.

10 игристое жемчужное вино: Вино с объемной долей этилового спирта от 8.5 % до 12,5 %. 
насыщенное двуокисью углерода в результате полного или неполного спиртового брожения свежего 
виноградного сусла или вторичного брожения столового виноматериала. с добавлением сахаросодер
жащих веществ и давлением двуокиси углерода в бутылке от 100 до 250 кПа при 20 вС.

11 газированное вино: Вино с объемной долей этилового спирта от 8,5 % до 12.5 %. полученное 
путем искусственного насыщения двуокисью углерода столового виноматериала. и давлением двуокиси 
углерода в бутылке не менее 300 кПа при 20 °С.

12 газированное жемчужное вино: Вино с объемной долей этилового спирта от 8.5% до 12,5%. 
полученное путем искусственного насыщения двуокисью углерода столового виноматериала. и давле
нием двуокиси углерода в бутылке от 100 до 250 кПа при 20 °С.

13 плодовое вино: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от 1.5 % до
22.0 %, изготовленный в результате полного или неполного спиртового брожения дробленых плодов или 
плодового сусла с добавлением или без добавления ректификованного этилового спирта из пищевого 
сырья, ректификованного плодового спирта, плодового дистиллята, сахаросодержащих веществ, аро
матизирующих и вкусовых веществ и с использованием разрешенных в виноделии технологических при
емов для придания отдельным их типам характерных органолептических свойств.

14 столовое плодовое вино: Плодовое вино с объемной долей этилового спирта от 8.5 % до
15.0 %, изготовленное в результате полного или неполного спиртового брожения дробленых плодов или 
плодового сусла с добавлением или без добавления сахаросодержащих веществ.

15 сидр: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта не менее 1,5 % и не более
6.0 %. изготовленный из сброженного яблочного сусла или сброженного восстановленного яблочного 
сока (виноматериалов) без насыщения или искусственным насыщением двуокисью углерода или насы
щением двуокисью углерода в результате брожения и давлением двуокиси углерода в бутылках не 
менее 100 кПа при 20 °С.

14,15 (Поправка).
16 специальное плодовое вино: Плодовое вино с объемной долей этилового спирта от 15.0 % 

до 22.0 %. изготовленное из сброженного плодового сусла с добавлением ректификованного этилового 
спирта из пищевого сырья или ректификованного плодового спирта или плодового дистиллята, сахаро
содержащих веществ.

17 ароматизированное плодовое вино: Плодовое вино с объемной долей этилового спирта от
14.5 % до 22.0 %. изготовленное из сброженного плодового сусла с добавлением ректификованного эти
лового спирта из пищевого сырья или ректификованного плодового спирта, сахаросодержащих 
веществ, ароматизирующих и вкусовых веществ.

18 виноградная водка: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от 37.5 % 
до 55,0 %. изготовленный из винного дистиллята с добавлением или без добавления ректификованного 
виноградного спирта и имеющий вкус и аромат используемого сырья.

19 бренди: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от 37,5 % до 45.0 %. 
изготовленный из винного дистиллята с добавлением или без добавления ректификованного виноград
ного спирта в количестве, не превышающем 50 % от количества безводного этилового спирта в конечном 
продукте, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее шести месяцев.
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20 Российский коньяк: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от 40,0 % 
до 45,0 %, изготовленный из выдержанного не менее трех лет в контакте с древесиной дуба коньячного 
дистиллята.

21 плодовая водка: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от 37,5 % до
55.0 %. изготовленный из одного или нескольких наименований плодовых дистиллятов с добавлением 
или без добавления ректификованного плодового спирта и имеющий вкус и аромат используемого 
сырья.

22 Российский кальвадос: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от
38.0 % до 40,0 %, изготовленный из кальвадосного дистиллята, выдержанного в контакте с древесиной 
дуба не менее шести месяцев.

23 винный напиток: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от 8,5 % до
22.0 %. содержащий не менее 50 % столового и/или специального виноматериала или плодового сбро
женного сусла, изготовленный с добавлением или без добавления ректификованного этилового спирта 
из пищевого сырья, ректификованных виноградного или плодового спиртов, сахаросодержащих 
веществ, ароматизирующих и вкусовых веществ, пищевых красителей и воды.

24 винный коктейль: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от 2,5 % до
8.5 %, содержащий не менее 50 % столового виноматериала и/или плодового сброженного сусла, изго
товленный с добавлением сахаросодержащих веществ, ароматизирующих и вкусовых веществ, пище
вых красителей, воды и полученный без насыщения или искусственным насыщением двуокисью 
углерода.

25 столовый виноматериал: Столовое вино наливом, предназначенное для розлива в потреби
тельскую тару или для производства различных винодельческих продуктов и не подлежащее реализа
ции населению как готовый продукт.

26 специальный виноматериал: Специальное вино наливом, предназначенное для розлива в 
потребительскую тару или для производства различных винодельческих продуктов и не подлежащее 
реализации населению как готовый продукт.

27 свежий виноград: Свежий плод виноградной лозы в стадии технической зрелости, предназ
наченный для производства винодельческих продуктов, после дробления или прессования способный к 
спиртовому брожению.

28 виноградное сусло: Продукт, получаемый из свежего винограда самопроизвольно или с 
использованием физических приемов. Допускается объемная доля этилового спирта не более 1,0 %.

29 концентрированное виноградное сусло: Продукт, получаемый в результате частичного 
обезвоживания виноградного сусла, с массовой долей сухих веществ, определяемой на рефрактометре 
при температуре 20 °С. не менее 50.9 %.

В концентрированном виноградном сусле допускается объемная доля этилового спирта не более 1,0 %.
30 ректификованное концентрированное виноградное сусло: Продукт, получаемый в 

результате частичного обезвоживания виноградного сусла, с массовой долей сухих веществ, определя
емой на рефрактометре при температуре 20 'С , не менее61.7 %. и подвергшийся разрешенной обработ
ке по удалению избытка кислот и других компонентов, исключая сахар.

В ректификованном концентрированном виноградном сусле допускается объемная доля этилово
го спирта не более 1,0 %.

31 спиртованное виноградное сусло [мистель]: Продукт с объемной долей этилового спирта 
от 12.0 % до 15.0 % [от 15.0 % до 25,0 %]. изготовленный из свежего виноградного сусла с добавлением 
ректификованного виноградного спирта или винного дистиллята [ректификованного этилового спирта из 
пищевого сырья].

32 плодовое сусло: Продукт, получаемый из одного или нескольких наименований свежих пло
дов, с использованием физических приемов.

33 спиртованное плодовое сусло: Продукт с объемной долей этилового спирта от 15,0 % до
25.0 %, изготовленный из плодового сусла с добавлением ректификованного этилового спирта из пище
вого сырья.

34 сброженное плодовое сусло: Продукт с объемной долей этилового спирта от 5.0 % до 8.5 %, 
изготовленный сбраживанием плодовой мезги или плодового сусла.

35 сброженно-спиртованное плодовое сусло: Продукт с объемной долей этилового спирта
16.0 %, изготовленный из сброженного плодового сусла с добавлением ректификованного этилового 
спирта из пищевого сырья или ректификованного плодового спирта.
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36 винный дистиллят: Продукт с объемной долей этилового спирта не менее 52,0 %. изготов
ленный перегонкой столового виноматериала или виноградного спирта-сырца или виноградных выжи
мок или дрожжевых и тушевых осадков.

37 коньячный дистиллят: Винный дистиллят с объемной долей этилового спирта от 55.0 % до 
70,0%, изготовленный фракционной перегонкой столового виноматериала с объемной долей этилового 
спирта не менее 7.5 % и находившийся в постоянном контакте с древесиной дуба в течение всего перио
да выдержки или не находившийся в контакте с древесиной дуба.

38 молодой коньячный дистиллят: Коньячный дистиллят с объемной долей этилового спирта 
от 62.0 % до 70,0 %, не находившийся в контакте с древесиной дуба.

39 выдержанный коньячный дистиллят: Коньячный дистиллят с объемной долей этилового 
спирта от 55.0 % до 70,0 %. находившийся в постоянном контакте с древесиной дуба в течение всего 
периода выдержки.

40 плодовый дистиллят: Продукт с объемной долей этилового спирта не менее 52,0 %, изготов
ленный перегонкой сброженного плодового сусла, плодового спирта-сырца, плодовых выжимок или 
дрожжевых и гущевых осадков.

41 кальвадосный дистиллят: Плодовый дистиллят с объемной долей этилового спирта от
55,0 % до 70,0 %. изготовленный фракционной перегонкой сброженного яблочного сусла и находивший
ся в постоянном контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или не находившийся в 
контакте с древесиной дуба.

42 молодой кальвадосный дистиллят: Кальвадосный дистиллят с объемной долей этилового 
спирта от 62.0 % до 70.0 %, не находившийся в контакте с древесиной дуба.

43 выдержанный кальвадосный дистиллят: Кальвадосный дистиллят с объемной долей эти
лового спирта от 55,0 % до 70,0 %, находившийся в постоянном контакте с древесиной дуба в течение 
всего периода выдержки.

44 ректификованный виноградный спирт: Продукт с объемной долей этилового спирта не 
менее 94,8 %. изготовленный ректификацией столового виноматериала или виноградного спир
та-сырца.

45 виноградный спирт-сырец: Продукт с объемной долей этилового спирта не менее 40,0 %, 
изготовленный перегонкой столового виноматериала или сброженных виноградных выжимок или дрож
жевых и гущевых осадков.

46 ректификованный плодовый спирт: Продукт с объемной долей этилового спирта не менее 
94,8 %. изготовленный ректификацией сброженного плодового сусла или плодового спирта-сырца.

47 плодовый спирт-сырец: Продукт с объемной долей этилового спирта не менее 30,0 %, изго
товленный перегонкой сброженного плодового сусла, плодовых выжимок или дрожжевых и гущевых 
осадков.

48 объемная доля этилового спирта: Число объемов этилового спирта при температуре 20 °С, 
содержащихся в 100 объемах продукта при указанной температуре.

49 потенциальная объемная доля этилового спирта: Число объемов этилового спирта при 
температуре 20 'С . которые могут быть получены в результате полного сбраживания сахаров, содержа
щихся в 100 объемах продукта при указанной температуре.

50 общая объемная доля этилового спирта: Сумма объемной доли этилового спирта и потен
циальной объемной доли этилового спирта.

51 натуральная объемная доля этилового спирта: Общая объемная доля этилового спирта в 
продукте до обогащения.

52 натуральные вина: Вина, а также плодовые вина (термины 3.8— 12,14), изготовленные без 
добавления этилового спирта, ароматизирующих и вкусовых веществ или продуктов, изготовленных с 
добавлением этилового спирта.

53 натуральный напиток (производство винодельческой продукции): Винодельческий продукт, 
изготовленный с использованием виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта, а 
также без применения этилового спирта и продуктов, изготовленных с добавлением этилового спирта 
(термин 15).

П р и м е ч а н и е  —  Для шампанских и игристых вин предусмотрено в соответствии с технологией добавле
ние экспедиционного ликера, содержащего этиловый спирт.

52,53 (Поправки).
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Алфавитный указатель терминов

бренди  19
верм ут 7
вина н атурал ьны е 52
ви н о  2
ви н о  аром атизированное  6
вин о виноградное 2
ви н о  газированное  11
ви но гра д  свеж ий  27
ви н о  ж ем чуж ное газированное  12
ви н о  ж ем чуж ное и гристое  10
ви н о  и гри сто е  8
ви н о  ликерное 5
вином атериал  спе ц и ал ьны й  26
вином атериал  с то л о вы й  25
ви н о  п л о до вое  13
ви н о  п л о д о вое  аром атизированное  17
ви н о  п л о д о вое  стол овое  14
ви н о  п л о д о вое  специальное 16
ви н о  специальное 4
ви н о  стол овое  3
вод ка  виноград ная 18
водка пл одовая 21
д и сти л л я т  в и н н ы й  36
д и с т и л л я тка л ь в а д о сн ы й  41
д и сти л л я т  кал ьвад осн ы й  вы д е рж ан н ы й  43
д и сти л л я т  кал ьвад осн ы й  м олодой  42
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Изменение Nn 1 ГОСТ Р 52335—2005 Продукция винодельческая. Терми
ны и определения
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию н метрологии от 02.06.2010 №  86-ст

Дата введения 2 011 —01 —01

Раздел 2. Термин 1. Определение. Заменить слова: «ректификованных 
виноградного или плодового спиртов, винного или плодового дистилля
тов. сахаросодсржаших веществ, ароматизирующих и вкусовых веществ» 
на «винного, виноградною или плодового спиртов, винного, виноград
ного или плодового дистиллятов, сахаросодержащих веществ, натураль
ных или идентичных натуральным пишевых ароматизаторов, двуокиси 
углерода».

Термин 2. Определение. Заменить слова: «свежего виноградного сусла» 
на «виноградного сусла», «ректификованного виноградного спирта» на 
«винного спирта», «натуральных ароматизирующих и натуральных вку
совых веществ» на «натуральных нишевых ароматизаторов, двуокиси уг
лерода».

Термин 3. Определение. Заменить слова: «свежего виноградного сусла» 
на «виноградного сусла с добавлением или без добавления сахаросодср- 
жащих веществ виноградного происхождения».

Термины 4, 5. Определения. Заменить слова: «свежего виноградного 
сусла» на «виноградного сусла», «ректификованного виноградного спирта» 
на «винного спирта».

Термин 6. Определение. Заменить слова: «ректификованного виноград
ного спирта» на «винного спирта», «натуральных ароматизирующих и 
натуральных вкусовых веществ» на «натуральных пищевых ароматизато
ров».

Термины 8, 9, 10 и определения изложить в новой редакции:
«8 игристое вино: Вино с объемной долей этилового спирта от 10.0 % 

до 13,5 %, насыщенное двуокисью углерода в результате полного или 
неполного спиртового брожения в герметичных сосудах виноградного 
сусла или вторичного брожения сброженного виноградного сусла и/или 
столового виноматериала, и давлением двуокиси углерода в бутылке нс 
менее 300 кПа при 20 °С.

9 Российское шампанское: Игристое вино с объемной долей этилово
го спирта от 10.5 % до 13.0 % и давлением двуокиси углерода в бутылке нс 
менее 350 кП а при 20 "С, насыщенное двуокисью углерода в результате

(Продолжение см. с. 40)
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вторичного брожения в герметичных сосудах сброженного виноградного 
сусла и/или столовых виноматери ал о в. выработанных из установленных 
сортов винограда.

10 игристое жемчужное вино: Игристое вино с объемной долей этило
вою спирта от 9,0 % до 12.5 %, насыщенное двуокисью углерода в ре
зультате полного или неполного спиртового брожения в герметичных 
сосудах виноградного сусла или вторичного брожения сброженного ви
ноградного сусла и/или столового виноматери ала, и давлением двуокиси 
углерода в бутылке от 100 до 250 кПа при 20 "С*.

Термин 13. Определение. Заменить слова: «этилового спирта от 1,5 %» 
на «этилового спирта от Х.5 %», «ректификованного плодового спирта» 
на «плодового спирта»;

исключить слова: «ароматизирующих и вкусовых веществ»;
дополнить словами: «Нс допускается использование винограда и про

дуктов его переработки».
Термин 16 и определение изложить в новой редакции:
«16 специальное плодовое вино: Плодовое вино с объемной долей 

этилового спирта от 15.0 % до 22.0 %, изготовленное в результате спир
тового брожения сусла свежих плодов или из сброженного плодового суета 
свежих плодов, или сброжснно-спиртованного плодового суета, или сто
лового плодового виноматериала из свежих плодов с добавлением ректи
фикованного этилового спирта из пищевого сырья или плодового спир
та, или плодового дистиллята, или спиртованных плодовых соков, саха- 
росодсржащих веществ».

Термин 17 исключить.
Термин 18. Определение. Заменить слова: «от 37,5 % до 55,0 %» на «не 

менее 37,5 %», «винного дистиллята» на «винного или виноградного ди
стиллята». «ректификованного виноградного» на «винного или виног
радного».

Термин 19. Определение. Заменить слота: «от 37,5 % до 45,0 %» на «нс 
менее 37,5 %», «ректификованного виноградного» на «винного».

Термин 20 и определение изложить в новой редакции:
«20 Российский коньяк: Винодельческий продукт с объемной долей 

этилового спирта нс менее 40.0 %, изготовленный из коньячных дистил
лятов, полученных фракционированной дистилляцией (перегонкой) сто
лового виноматериала. произведенного из винограда вида Vitis vinifera, и 
выдержанных в контакте с древесиной дуба нс менее трех лет».

Термин 21. Определение. Заменить слова: «от 37,5 % до 55,0 %» на «не 
x ic h c c  37.5 %»;

исключить слово: «ректификованного».
Термин 23 и определение изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 41)
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«23 винный напиток: Винодельческий продукт с объемной долей эти
лового спирта от 8,5 % до 22.0 %, содержащий нс менее 50 % столового, 
специального, столового плодового, специального плодового виномате- 
риалов, или их смеси, с добавлением или без добавления ректификован
ного этилового спирта из пищевого сырья, винного, виноградного или 
плодового спиртов, винного, виноградного или плодового дистиллятов, 
сахаросодержащих веществ, натуральных или идентичных натуральным 
пищевых ароматизаторов, натуральных пищевых красителей и воды-».

Термин 24. Определение. Заменить слова: «ароматизирующих и вкусо
вых веществ» на «натуральных или идентичных натуральным пищевых 
ароматизаторов»:

исключить слово: «искусственным».
Термин 31. Определение. Заменить слова: «ректификованного виног

радного» на «винного».
Термин 32. Определение. После слова «приемов» дополнить словами: 

«или путем восстановления концентрированного фруктового сока».
Термин 33. Определение. Заменить слова: «плодового сусла» на «сусла 

свежих плодов»:
дополнить словами: «или плодового спирта».
Термин 35. Определение. После слов: «изеброженнного плодового сус

ла» дополнить словами: «из свежих плодов»;
заменить слова: «ректификованного плодового спирта» на «плодового 

спирта».
Термин 36 и определение изложить в новой редакции:
«36 винный дистиллят: Продукт с объемной долей этилового спирта 

менее 86,0 %, изготовленный перегонкой столового киноматериала».
Термин 37 и определение изложить в новой редакции:
«37 коньячный дистиллят: Винный дистиллят с объемной долей эти

лового спирта от 55,0 % до 70.0 %, полученный фракционированной ди
стилляцией (перегонкой) столового внноматсриала, произведенного из 
винограда вида Vi (is vinifera, находившийся в постоянном контакте с дре
весиной дуба в течение всего периода выдержки или нс находившийся в 
контакте с древесиной дуба».

Термин 40. Определение. Заменить слова: «не менее 52,0 %» на «менее
8 6 ,0 % » ;

после слова «перегонкой» дополнить словами: «сброженной плодо
вой мезги»;

после слова «сусла» дополнить словами: «из свежих плодов»;
исключить слова: «плодового спирта-сырца, плодовых выжимок или 

дрожжевых и гушевых осадков».
Термины 44 , 45, 46 и определения изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 42)
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«44 винный спирт: Продукт с объемной долей этилового спирта не 
менее 86,0 %, изготовленный перегонкой столового виноматсриала или 
винного дистиллята.

45 виноградный спирт: Продукт с объемной долей этилового спирта 
нс менее 86,0 %, изготовленный перегонкой сброженных виноградных 
выжимок, или дрожжевых и гущевых осадков, или виноградного дистил
лята.

46 плодовый спирт: Продукт с объемной долей этилового спирта не 
менее 86.0 %, изготовленный перегонкой сброженного плодового сусла 
из свежих плодов или сброженных плодовых выжимок, или дрожжевых и 
гущевых осадков, или плодового дистиллята».

Термин 47 исключить.
Термин 52. Определение. Заменить слова: «ароматизирующих и вкусо

вых веществ» на «натуральных пищевых ароматизаторов».
Термин 53. Определение. Заменить слова: «(термин 15)» на «(термины 

15, 55)».
Стандарт дополнить терминами — 54. 55, 56 с соответствующими 

определениями:
«54 виноградный л и стз  л яг: Продукт с объемной долей этилового спир

та менее 86,0 %, изготовленный перегонкой сброженных виноградных 
выжимок, дрожжевых и гущевых осадков.

55 нуаре: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта 
нс менее 1,5 % и нс более 6,0 %. изготовленный из сброженного грушево
го сусла или сброженного восстановленного грушевого сока (вино.матс- 
риалов) без насыщения или с искусственным насыщением двуокисью 
углерода или насыщением двуокисью углерода в результате брожения, и 
давлением двуокиси углерода в бутылках не менее 100 к Па при 20 “С.

56 сульфитироважшс виноградное сусло: Продукт, получаемый из дроб
леного свежего винограда или виноградного сусла, с добавлением диок
сида серы. Допускается объемная доля этилового спирта нс более 1.0 %».

Алфавитный указатель терминов изложить в новой редакции:

«Алфавитный указа гель терминов

бренди 19
вермут 7
вина натуральные 52
вино 2
вино ароматизированное 6
вино виноградное 2
вино газированное 11

(Продолжение см. с. 43)
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виноград свежий
вино жемчужное газированное
вино жемчужное игристое

27
12
К)

вино игристое
вино ликерное
виноматериал специальный
виноматериал столовый
вино плодовое
вино плодовое столовое
вино плодовое специальное
вино специальное
вино столовое
водка виноградная
водка плодовая
дистиллят винный
дистиллят виноградный
дистиллят кальвадосный
дистиллят кальвадосный выдержанный
дистиллят кальвадосный молодой
дистиллят коньячный
дистиллят коньячный выдержанный
дистиллят коньячный молодой
дистиллят плодовый
доля этилового спирта объемная
доля этилового спирта объемная натуральная
доля этилового спирта объемная общая
доля этилового спирта объемная потенциальная
кальвадос Российский
коктейль винный
коньяк Российский
мнет ель
напиток винный 
напиток натуральный 
продукт винодельческий 
пуаре 
сидр
спирт винный 
спирт виноградный 
спирт плодовый 
сусло виноградное
сусло виноградное концентрированное

(Продолжение см. с. 44)
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сусло виноградное концентрированное ректификованное 30
сусло виноградное спиртованное 31
сусло виноградное судьфитированнос 56
сусло плодовое 32
сусло плодовое сброженное 34
сусло плодовое сброжсино-спиртованнос 35
сусло плодовое спнртованное 33
шампанское Российское 9»

(ИУС №  8 2010 г.)



Изменение №  2 ГОСГ Р 52335—2005 Продукции винодельческая. Терми
ны и определения (см. Изменение №  1. ИУС № 8 2010 г.; поправки: МУС 
№  2 2008 г., ИУС №  1 2009 г., ИУС № №  7, 9 2012 г.)
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.11.2012 №  1394-сг

Дата введения — 2013—07—01

Раздел 2. Термин 5 изложить в новой редакции:
«5 ликерное вино: Винодельческий продукт с объемной далей этило

вого спирта от 15.0 % до 22.0 %. изготовленный в результате полного или 
неполного спиртового брожения целых или дробленых ягод свежего ви
нограда или виноградного сусла, с добавлением спиртов и/нли дистил
лятов виноградного происхождения, с добавлением или без лобашгении 
сахаросодержащих веществ виноградного происхождения».

Раздел 2 после термина 5 дополнить терминами — 5а и 56:
«5а ликерное вино защищенного географического указания: Ликерное 

вино с объемной долей этилового спирта от 15.0 % до 22,0 %. изготов
ленное из сортов винограда вида Vitis vinifera или сортов, полученных в 
результате скрещивания данного вида с другим видом рода Vitis, нс ме
нее 85 % которых произрастает в установленной географической зоне: 
производство ликерного вина ограничено данной зоной.

56 ликерное вино защищенного наименования места происхождения: 
Ликерное вино с объемной датей этилового спирта от 15.0 % до 22.0 %, 
изготовленное из сортов винограда вида Vitis vinifera. произрастающего и 
переработанного в местности, указанной в наименовании ликерного вина, 
и географическое расположение которой наряду с использованием рег
ламентированных агротехнических приемов, технологий и опытом про
изводителей обуславливает высокие устойчивые характерные органолеп
тические свойства ликерного вина, производство которого ограничено 
данной местностью».

Термин 6. Определение. Заменить слова: «специального киноматериа
ла» на «ликерного виномагериала».

Термин 8. Исключить слова: «сброженного виноградного сусла и/или».
Раздел 2 после термина 8 дополнит ь терминами — 8а и 86:
«8а игристое вино защищенного географического указания: Игристое 

вино с объемной долей этилового спирта от 4,5 % до 13,5 % и давлением 
двуокиси углероде в бутылке нс менее 300 кПа при температуре 20 'С, 
изготовленное из определенных сортов винограда вида Vitis vinifera или 
сортов, потученных в результате скрещивания данного вида с другим 
видом рода Vitis, нс менее 85 % которых произрастает в установленной 
географической зоне: производство игристого вина ограничено данной 
зоной.

86 игристое вино защищенного наименования месга происхождения:
Игристое вино с объемной долей этилового спирта от 4,5 % до 13.5 % и

I
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давлением двуокиси углерода в бутылке нс менее 300 кПа при температу
ре 20 аС, изготовленное из определенных сортов винограда вида Vitis 
vini/era. произрастающего и переработанного в местноеги. указанной в 
наименовании игристого вина, и географическое расположение которой 
наряду с использованием регламентированных агротехнических приемов, 
технологий и опытом производителей обуславливает высокие устойчи
вые характерные органолептические свойства игристого вина, производ
ство которой) ограничено данной местностью*.

Термин 10. Заменить слова: «Винодельческий продукт с объемной до
лей* на «Игристое вино с объемной долей»:

исключить слова: «сброженного виноградного сусла и/или».
Раздел 2 после термина 10 дополнить терминами — 10а и 106:
«10а игристое жемчужное вино защищенного географического указа

ния: Игристое жемчужное вино с объемной долей этилового спирта 
от 4.5 % до 12.5 % и давлением двуокиси углерода в бутылке от 100 до 
250 кПа при температуре 20 ‘С, изготовленное из определенных сортов 
винограда вида Vitis vini/era или сортов, полученных в результате скрещи
вания данного вида с другим видом рода Vitis. нс менее 85 % которых 
произрастает в установленной географической зоне: производство игри
стого жемчужного вина ограничено данной зоной.

106 игристое жемчужное вино защищенного наименования места про
исхождения: Игристое жемчужное вино с объемной долей этилового спир
та от 4.5 % до 12,5 % и давлением двуокиси углерода в бутылке от 100 до 
250 кПа при температуре 20 ‘С, изготовленное из определенных сортов 
винограда вида Vitis vini/era. произрастающего и переработанного в мес
тности. указанной в наименовании игристого жемчужного вина, и гео- 
графичсскос расположение которой наряду с использованием регламен
тированных агротехнических приемов, технологий и опытом производи
телей обуславливает высокие устойчивые характерные органолептичес
кие свойства игристого жемчужного вина, производство которого огра
ничено данной местностью».

Термин 26 исключить.
Термин 52 исключить.
Термин 53 исключить.
Алфавитный указатель терминов изложить в новой редакции:

«.Алфавитный указатель терминов

бренди
вермут
вино
вино ароматизированное 
вино газированное

19
7
2
6
II



<Продолжение Изменения №■ 2 к  ГОСТ Р 52335—2005)

вино географического наименования 2а, примечание
виноград свежий 27
вино жемчужное газированное 12
вино жемчужное игристое
вино жемчужное игристое гашищенного

10

географического указания
вино жемчужное игристое защищенного наименования

10а

места происхождения 106
вино защищенного географического указания 
вино защищенного наименования места

26

происхождения 2в
вино игристое 8
вино игристое защищенного географического указания 
вино игристое защищенного наименования

8а

места происхождения 86
вино дикериос
вино ликерное защищенного географической)

5

указания
вино ликерное защищенного наименования места

5а

происхождения 56
виноматериал ликерный 57
виноматериал столовый 25
вино столовое 2а
вино фруктовое (плодовое) 13
водка виноградная 18
водка плодовая 21
ДИСТИЛЛЯТ винный 36
дистиллят виноградный 54
дистиллят кальвадосный 41
дистиллят кальвадосный выдержанный 43
дистиллят кальвадосный молодой 42
ДИСТИЛЛЯТ К О Н Ь Я Ч Н Ы Й 37
дистиллят коньячный выдержанный 39
ДИСТИЛЛЯТ коньячный молодой 39
дистиллят плодовый 40
доля лилового спирта объемная 44
доля лилового спирта объемная натуральная 51
доля лилового спирта объемная общая 50
доля лилового спирта объемная потенциальная 49
кальвадос Российский 22
коктейль винный 24
коньяк Российский 20
мистель 31

3
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напиток винный 23
продукт винодельческий 1
пуаре 55
сидр 15
спирт винный 44
спирт виноградный 45
спирт плодовый 46
сусло виноградное 28
сусло виноградное концентрированное 29
сусло виноградное концентрированное 
ректификованное 30
сусло виноградное спиртованное 31
сусло виноградное сульфидированное 56
сусло плодовое 32
сусло плодовое сброженное 34
сусло плодовое сброженно-спиртованнос 35
сусло плодовое спиртованное 33
шампанское Российское 9*

(ИУС № 2 2013 г.)

4



Изменение Nn 1 ГОСТ Р 52335—2005 Продукция винодельческая. Терми
ны и определения
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию н метрологии от 02.06.2010 №  86-ст

Дата введения 2 011 —01 —01

Раздел 2. Термин 1. Определение. Заменить слова: «ректификованных 
виноградного или плодового спиртов, винного или плодового дистилля
тов. сахаросодсржаших веществ, ароматизирующих и вкусовых веществ» 
на «винного, виноградною или плодового спиртов, винного, виноград
ного или плодового дистиллятов, сахаросодержащих веществ, натураль
ных или идентичных натуральным пишевых ароматизаторов, двуокиси 
углерода».

Термин 2. Определение. Заменить слова: «свежего виноградного сусла» 
на «виноградного сусла», «ректификованного виноградного спирта» на 
«винного спирта», «натуральных ароматизирующих и натуральных вку
совых веществ» на «натуральных нишевых ароматизаторов, двуокиси уг
лерода».

Термин 3. Определение. Заменить слова: «свежего виноградного сусла» 
на «виноградного сусла с добавлением или без добавления сахаросодср- 
жащих веществ виноградного происхождения».

Термины 4, 5. Определения. Заменить слова: «свежего виноградного 
сусла» на «виноградного сусла», «ректификованного виноградного спирта» 
на «винного спирта».

Термин 6. Определение. Заменить слова: «ректификованного виноград
ного спирта» на «винного спирта», «натуральных ароматизирующих и 
натуральных вкусовых веществ» на «натуральных пищевых ароматизато
ров».

Термины 8, 9, 10 и определения изложить в новой редакции:
«8 игристое вино: Вино с объемной долей этилового спирта от 10.0 % 

до 13,5 %, насыщенное двуокисью углерода в результате полного или 
неполного спиртового брожения в герметичных сосудах виноградного 
сусла или вторичного брожения сброженного виноградного сусла и/или 
столового виноматериала, и давлением двуокиси углерода в бутылке нс 
менее 300 кПа при 20 °С.

9 Российское шампанское: Игристое вино с объемной долей этилово
го спирта от 10.5 % до 13.0 % и давлением двуокиси углерода в бутылке нс 
менее 350 кП а при 20 "С, насыщенное двуокисью углерода в результате

(Продолжение см. с. 40)
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вторичного брожения в герметичных сосудах сброженного виноградного 
сусла и/или столовых виноматери ал о в. выработанных из установленных 
сортов винограда.

10 игристое жемчужное вино: Игристое вино с объемной долей этило
вою спирта от 9,0 % до 12.5 %, насыщенное двуокисью углерода в ре
зультате полного или неполного спиртового брожения в герметичных 
сосудах виноградного сусла или вторичного брожения сброженного ви
ноградного сусла и/или столового виноматери ала, и давлением двуокиси 
углерода в бутылке от 100 до 250 кПа при 20 "С*.

Термин 13. Определение. Заменить слова: «этилового спирта от 1,5 %» 
на «этилового спирта от Х.5 %», «ректификованного плодового спирта» 
на «плодового спирта»;

исключить слова: «ароматизирующих и вкусовых веществ»;
дополнить словами: «Нс допускается использование винограда и про

дуктов его переработки».
Термин 16 и определение изложить в новой редакции:
«16 специальное плодовое вино: Плодовое вино с объемной долей 

этилового спирта от 15.0 % до 22.0 %, изготовленное в результате спир
тового брожения сусла свежих плодов или из сброженного плодового суета 
свежих плодов, или сброжснно-спиртованного плодового суета, или сто
лового плодового виноматериала из свежих плодов с добавлением ректи
фикованного этилового спирта из пищевого сырья или плодового спир
та, или плодового дистиллята, или спиртованных плодовых соков, саха- 
росодсржащих веществ».

Термин 17 исключить.
Термин 18. Определение. Заменить слова: «от 37,5 % до 55,0 %» на «не 

менее 37,5 %», «винного дистиллята» на «винного или виноградного ди
стиллята». «ректификованного виноградного» на «винного или виног
радного».

Термин 19. Определение. Заменить слота: «от 37,5 % до 45,0 %» на «нс 
менее 37,5 %», «ректификованного виноградного» на «винного».

Термин 20 и определение изложить в новой редакции:
«20 Российский коньяк: Винодельческий продукт с объемной долей 

этилового спирта нс менее 40.0 %, изготовленный из коньячных дистил
лятов, полученных фракционированной дистилляцией (перегонкой) сто
лового виноматериала. произведенного из винограда вида Vitis vinifera, и 
выдержанных в контакте с древесиной дуба нс менее трех лет».

Термин 21. Определение. Заменить слова: «от 37,5 % до 55,0 %» на «не 
x ic h c c  37.5 %»;

исключить слово: «ректификованного».
Термин 23 и определение изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 41)
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«23 винный напиток: Винодельческий продукт с объемной долей эти
лового спирта от 8,5 % до 22.0 %, содержащий нс менее 50 % столового, 
специального, столового плодового, специального плодового виномате- 
риалов, или их смеси, с добавлением или без добавления ректификован
ного этилового спирта из пищевого сырья, винного, виноградного или 
плодового спиртов, винного, виноградного или плодового дистиллятов, 
сахаросодержащих веществ, натуральных или идентичных натуральным 
пищевых ароматизаторов, натуральных пищевых красителей и воды-».

Термин 24. Определение. Заменить слова: «ароматизирующих и вкусо
вых веществ» на «натуральных или идентичных натуральным пищевых 
ароматизаторов»:

исключить слово: «искусственным».
Термин 31. Определение. Заменить слова: «ректификованного виног

радного» на «винного».
Термин 32. Определение. После слова «приемов» дополнить словами: 

«или путем восстановления концентрированного фруктового сока».
Термин 33. Определение. Заменить слова: «плодового сусла» на «сусла 

свежих плодов»:
дополнить словами: «или плодового спирта».
Термин 35. Определение. После слов: «изеброженнного плодового сус

ла» дополнить словами: «из свежих плодов»;
заменить слова: «ректификованного плодового спирта» на «плодового 

спирта».
Термин 36 и определение изложить в новой редакции:
«36 винный дистиллят: Продукт с объемной долей этилового спирта 

менее 86,0 %, изготовленный перегонкой столового киноматериала».
Термин 37 и определение изложить в новой редакции:
«37 коньячный дистиллят: Винный дистиллят с объемной долей эти

лового спирта от 55,0 % до 70.0 %, полученный фракционированной ди
стилляцией (перегонкой) столового внноматсриала, произведенного из 
винограда вида Vi (is vinifera, находившийся в постоянном контакте с дре
весиной дуба в течение всего периода выдержки или нс находившийся в 
контакте с древесиной дуба».

Термин 40. Определение. Заменить слова: «не менее 52,0 %» на «менее
8 6 ,0 % » ;

после слова «перегонкой» дополнить словами: «сброженной плодо
вой мезги»;

после слова «сусла» дополнить словами: «из свежих плодов»;
исключить слова: «плодового спирта-сырца, плодовых выжимок или 

дрожжевых и гушевых осадков».
Термины 44 , 45, 46 и определения изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 42)
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«44 винный спирт: Продукт с объемной долей этилового спирта не 
менее 86,0 %, изготовленный перегонкой столового виноматсриала или 
винного дистиллята.

45 виноградный спирт: Продукт с объемной долей этилового спирта 
нс менее 86,0 %, изготовленный перегонкой сброженных виноградных 
выжимок, или дрожжевых и гущевых осадков, или виноградного дистил
лята.

46 плодовый спирт: Продукт с объемной долей этилового спирта не 
менее 86.0 %, изготовленный перегонкой сброженного плодового сусла 
из свежих плодов или сброженных плодовых выжимок, или дрожжевых и 
гущевых осадков, или плодового дистиллята».

Термин 47 исключить.
Термин 52. Определение. Заменить слова: «ароматизирующих и вкусо

вых веществ» на «натуральных пищевых ароматизаторов».
Термин 53. Определение. Заменить слова: «(термин 15)» на «(термины 

15, 55)».
Стандарт дополнить терминами — 54. 55, 56 с соответствующими 

определениями:
«54 виноградный л и стз  л яг: Продукт с объемной долей этилового спир

та менее 86,0 %, изготовленный перегонкой сброженных виноградных 
выжимок, дрожжевых и гущевых осадков.

55 нуаре: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта 
нс менее 1,5 % и нс более 6,0 %. изготовленный из сброженного грушево
го сусла или сброженного восстановленного грушевого сока (вино.матс- 
риалов) без насыщения или с искусственным насыщением двуокисью 
углерода или насыщением двуокисью углерода в результате брожения, и 
давлением двуокиси углерода в бутылках не менее 100 к Па при 20 “С.

56 сульфитироважшс виноградное сусло: Продукт, получаемый из дроб
леного свежего винограда или виноградного сусла, с добавлением диок
сида серы. Допускается объемная доля этилового спирта нс более 1.0 %».

Алфавитный указатель терминов изложить в новой редакции:

«Алфавитный указа гель терминов

бренди 19
вермут 7
вина натуральные 52
вино 2
вино ароматизированное 6
вино виноградное 2
вино газированное 11

(Продолжение см. с. 43)
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виноград свежий
вино жемчужное газированное
вино жемчужное игристое

27
12
К)

вино игристое
вино ликерное
виноматериал специальный
виноматериал столовый
вино плодовое
вино плодовое столовое
вино плодовое специальное
вино специальное
вино столовое
водка виноградная
водка плодовая
дистиллят винный
дистиллят виноградный
дистиллят кальвадосный
дистиллят кальвадосный выдержанный
дистиллят кальвадосный молодой
дистиллят коньячный
дистиллят коньячный выдержанный
дистиллят коньячный молодой
дистиллят плодовый
доля этилового спирта объемная
доля этилового спирта объемная натуральная
доля этилового спирта объемная общая
доля этилового спирта объемная потенциальная
кальвадос Российский
коктейль винный
коньяк Российский
мнет ель
напиток винный 
напиток натуральный 
продукт винодельческий 
пуаре 
сидр
спирт винный 
спирт виноградный 
спирт плодовый 
сусло виноградное
сусло виноградное концентрированное

(Продолжение см. с. 44)
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сусло виноградное концентрированное ректификованное 30
сусло виноградное спиртованное 31
сусло виноградное судьфитированнос 56
сусло плодовое 32
сусло плодовое сброженное 34
сусло плодовое сброжсино-спиртованнос 35
сусло плодовое спнртованное 33
шампанское Российское 9»

(ИУС №  8 2010 г.)



Изменение №  2 ГОСГ Р 52335—2005 Продукции винодельческая. Терми
ны и определения (см. Изменение №  1. ИУС № 8 2010 г.; поправки: МУС 
№  2 2008 г., ИУС №  1 2009 г., ИУС № №  7, 9 2012 г.)
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.11.2012 №  1394-сг

Дата введения — 2013—07—01

Раздел 2. Термин 5 изложить в новой редакции:
«5 ликерное вино: Винодельческий продукт с объемной далей этило

вого спирта от 15.0 % до 22.0 %. изготовленный в результате полного или 
неполного спиртового брожения целых или дробленых ягод свежего ви
нограда или виноградного сусла, с добавлением спиртов и/нли дистил
лятов виноградного происхождения, с добавлением или без лобашгении 
сахаросодержащих веществ виноградного происхождения».

Раздел 2 после термина 5 дополнить терминами — 5а и 56:
«5а ликерное вино защищенного географического указания: Ликерное 

вино с объемной долей этилового спирта от 15.0 % до 22,0 %. изготов
ленное из сортов винограда вида Vitis vinifera или сортов, полученных в 
результате скрещивания данного вида с другим видом рода Vitis, нс ме
нее 85 % которых произрастает в установленной географической зоне: 
производство ликерного вина ограничено данной зоной.

56 ликерное вино защищенного наименования места происхождения: 
Ликерное вино с объемной датей этилового спирта от 15.0 % до 22.0 %, 
изготовленное из сортов винограда вида Vitis vinifera. произрастающего и 
переработанного в местности, указанной в наименовании ликерного вина, 
и географическое расположение которой наряду с использованием рег
ламентированных агротехнических приемов, технологий и опытом про
изводителей обуславливает высокие устойчивые характерные органолеп
тические свойства ликерного вина, производство которого ограничено 
данной местностью».

Термин 6. Определение. Заменить слова: «специального киноматериа
ла» на «ликерного виномагериала».

Термин 8. Исключить слова: «сброженного виноградного сусла и/или».
Раздел 2 после термина 8 дополнит ь терминами — 8а и 86:
«8а игристое вино защищенного географического указания: Игристое 

вино с объемной долей этилового спирта от 4,5 % до 13,5 % и давлением 
двуокиси углероде в бутылке нс менее 300 кПа при температуре 20 'С, 
изготовленное из определенных сортов винограда вида Vitis vinifera или 
сортов, потученных в результате скрещивания данного вида с другим 
видом рода Vitis, нс менее 85 % которых произрастает в установленной 
географической зоне: производство игристого вина ограничено данной 
зоной.

86 игристое вино защищенного наименования месга происхождения:
Игристое вино с объемной долей этилового спирта от 4,5 % до 13.5 % и

I



(Продолжение Изменения Ms 2  к ГОСТ И 52335—2005)

давлением двуокиси углерода в бутылке нс менее 300 кПа при температу
ре 20 аС, изготовленное из определенных сортов винограда вида Vitis 
vini/era. произрастающего и переработанного в местноеги. указанной в 
наименовании игристого вина, и географическое расположение которой 
наряду с использованием регламентированных агротехнических приемов, 
технологий и опытом производителей обуславливает высокие устойчи
вые характерные органолептические свойства игристого вина, производ
ство которой) ограничено данной местностью*.

Термин 10. Заменить слова: «Винодельческий продукт с объемной до
лей* на «Игристое вино с объемной долей»:

исключить слова: «сброженного виноградного сусла и/или».
Раздел 2 после термина 10 дополнить терминами — 10а и 106:
«10а игристое жемчужное вино защищенного географического указа

ния: Игристое жемчужное вино с объемной долей этилового спирта 
от 4.5 % до 12.5 % и давлением двуокиси углерода в бутылке от 100 до 
250 кПа при температуре 20 ‘С, изготовленное из определенных сортов 
винограда вида Vitis vini/era или сортов, полученных в результате скрещи
вания данного вида с другим видом рода Vitis. нс менее 85 % которых 
произрастает в установленной географической зоне: производство игри
стого жемчужного вина ограничено данной зоной.

106 игристое жемчужное вино защищенного наименования места про
исхождения: Игристое жемчужное вино с объемной долей этилового спир
та от 4.5 % до 12,5 % и давлением двуокиси углерода в бутылке от 100 до 
250 кПа при температуре 20 ‘С, изготовленное из определенных сортов 
винограда вида Vitis vini/era. произрастающего и переработанного в мес
тности. указанной в наименовании игристого жемчужного вина, и гео- 
графичсскос расположение которой наряду с использованием регламен
тированных агротехнических приемов, технологий и опытом производи
телей обуславливает высокие устойчивые характерные органолептичес
кие свойства игристого жемчужного вина, производство которого огра
ничено данной местностью».

Термин 26 исключить.
Термин 52 исключить.
Термин 53 исключить.
Алфавитный указатель терминов изложить в новой редакции:

«.Алфавитный указатель терминов

бренди
вермут
вино
вино ароматизированное 
вино газированное

19
7
2
6
II



<Продолжение Изменения №■ 2 к  ГОСТ Р 52335—2005)

вино географического наименования 2а, примечание
виноград свежий 27
вино жемчужное газированное 12
вино жемчужное игристое
вино жемчужное игристое гашищенного

10

географического указания
вино жемчужное игристое защищенного наименования

10а

места происхождения 106
вино защищенного географического указания 
вино защищенного наименования места

26

происхождения 2в
вино игристое 8
вино игристое защищенного географического указания 
вино игристое защищенного наименования

8а

места происхождения 86
вино дикериос
вино ликерное защищенного географической)

5

указания
вино ликерное защищенного наименования места

5а

происхождения 56
виноматериал ликерный 57
виноматериал столовый 25
вино столовое 2а
вино фруктовое (плодовое) 13
водка виноградная 18
водка плодовая 21
ДИСТИЛЛЯТ винный 36
дистиллят виноградный 54
дистиллят кальвадосный 41
дистиллят кальвадосный выдержанный 43
дистиллят кальвадосный молодой 42
ДИСТИЛЛЯТ К О Н Ь Я Ч Н Ы Й 37
дистиллят коньячный выдержанный 39
ДИСТИЛЛЯТ коньячный молодой 39
дистиллят плодовый 40
доля лилового спирта объемная 44
доля лилового спирта объемная натуральная 51
доля лилового спирта объемная общая 50
доля лилового спирта объемная потенциальная 49
кальвадос Российский 22
коктейль винный 24
коньяк Российский 20
мистель 31

3



(Продолжение Изменения Л1> 2 к ГОСТ И 52335—2005)

напиток винный 23
продукт винодельческий 1
пуаре 55
сидр 15
спирт винный 44
спирт виноградный 45
спирт плодовый 46
сусло виноградное 28
сусло виноградное концентрированное 29
сусло виноградное концентрированное 
ректификованное 30
сусло виноградное спиртованное 31
сусло виноградное сульфидированное 56
сусло плодовое 32
сусло плодовое сброженное 34
сусло плодовое сброженно-спиртованнос 35
сусло плодовое спиртованное 33
шампанское Российское 9*

(ИУС № 2 2013 г.)
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Поправка к ГОСТ Р 52335—2005 Продукция винодельческая. Термины и 
определения

В каком месте

Термин 14. Опрс-

Напечатано Должно быть

деление
Термин 15

от 1,5% до 15,0% 
сидр: Столовое плодо
вое вино о объем ной 
долей этилового спирта 
от 1.5 % до 8,0%, изго
товленное без насыщ е
ния или искусственным 
насыщением двуокисью 
углерода или насыщсни-

от 8.5 % до 15,0 % 
сидр: В ин одельческий  
продукт с объемной д о 
лей этилового спирта не 
менее 1,5 % и нс более 6,0 
%, и зг о т о в л е н н ы й  из 
сброж енного яблочного 
сусла или сброж енного 
восстановленного яблоч

Гермин 52. Опре
деление

Термин 53. Опре
д елен и е  (см . П о 
правку'. И УС 
№ 2 -2 0 0 8 )

ем двуокисью углерода 
в результате спиртового 
б р о ж ен и я  п л о до во го  
сусла или вторичного 
брожения сброженного 
плодового сусла, и дав
лением двуокиси угле
рода в бутылке не м е
нее 100 к Па при 20 °С.

(термины 3, 8—12, 14, 
15)
изготовленных с добав
лением этилового спир
та.

ного сока (виномагериа- 
лов) без насыщения или 
искусственн ым нас ы ше
пнем двуокисью углеро
да или насыщением дву
окисью  углерода в р е 
зультате брожения и дав
лением двуокиси углеро
да в бутылках не менее 
100 кПа при 20 “С. 
(термины 3, 8—12,14)

изготовленных с добавле
нием этилового спирта 
(термин 15).

(МУС №  1 2009 г.)



Поправка к ГОСТ Р 52335—2005 Проекция винодельческая. Термины и 
определения

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 53 53 натуральный напиток
(производство винодель
ческой продукции):

Винодельческий про
дукт, изготовленный с ис
пользованием виноматс- 
риалов, произведенных без 
добавления этилового 
спирта, а также без приме
нения этилового спирта и
продуктов, изготовленных 
с добавлением этилового
спирта.

(ИУС № 2 2008 г.)



Поправка к ГОСТ Р 52335—2005 11 ролу кин я винодельческая. Термины и 
определения

В каком месте Напечатан» Д ол ж н о  б ш ь

Термин 1. 
Определение 

Термин 2. 
Определение

Продукт, изготовлен
ный

(Иди. виноградное вино) 
Винодельческий продукт с 
объемной долей этилово
го спирта от 8,5 % до 
22,0 %, изготовленный в 
результате полного или 
неполного спиртового 
брожения целых или дроб
леных ягод свежего виног
рада или виноградного сус
ла, С добавлением или без 
добавления ректифико
ванного этилового спирта 
из нишевого сырья, вин
ного спирта, винного ди- 
еги-тлята. сахаросодержа
щих веществ, натуральных 
нишевых ароматизаторов, 
двуокиси углерода, с ис
пользованием разрешен
ных в виноделии техноло
гических приемов для при
дания отдельным их типам 
характерных органолепти
ческих свойств

Алкогольная продукция, 
изготовленная 

Ви нодельчсс к и и пролукт, 
изготовленный в результате 
полного или неполного спир
тового брожения целых или 
дробленых ягод свежего ви
нограда или виноградного сус
ла

После 
термина 2

2а столовое вино: Вино с 
объемной долей этилового 
спирта от 8.5 % до 15,0 % и 
обшей объемной долей этило
вого спирта не более 15.0 %.

26 вино географического 
указания (наименования): 
Вино с объемной долей эти
лового спирта от 8.5 % до 
15.0%, и обшей объемной

I



(Продолжение Поправки к /  ОСТ Р 52335—2005)

в к а к о й  m c c i c Иапечатано Д ол ж н о  бм гь

долей этилового спирта от
10.5 % до 15.0 %, изготовлен- 
ное из сортов винограда вила 
Vitis vinifera или сортов, полу
ченных в результате скрещи
вания данного вида с другим 
видом рода Vltis. нс менее 
85 % которых произрастает в 
установленной географичес
кой зоне. Производство вина 
ограничено данной зоной.

2в вино защищенного наиме
нования по происхождению: 
Вино с объемной долей л и 
лового спирта от 4.5 % до
16.5 Я6. и общей объемной 
долей этилового спирта от 
11.0 % до 20.0 %. изготовлен
ное из сортов винограда вида 
Vitis vinifera, произрастающе
го и переработанного в мест
ности. указанной в наимено
вании вина, и географическое 
расположение которой наря
ду с использованием регла
ментированных агротехничес
ких приемов, технологий и 
опытом производителей обус
лавливает высокие устойчи
вые характерные органолеп
тические свойства вина, про
изводство которого ограниче
но данной местностью

Термин 3 и 3 столовое вино: Вино 
определение с объемной долей этило

вого спирта от 8,5 % до 
15.0 %, изготовленное в 
результате полного или 
неполного спиртового



(Продолжение Поправки к  ГОСТ Р 52335—2005)

В каком  месте Напечатано Д ол ж н о  бы ть

Термин 4 и 
определение

Термин 5. 
Определение 

Термины 
6 , 8 , 10, 11. 
12. Определе
ния

Термин 13 
и определе
ние

брожения целых иди дроб
леных ягод свежего виног
рада или виноградного сус
ла с добавлением или без 
добавления сахаросодер
жанных веществ виноград
ною происхождения

4 специальное вино: 
Вино с объемной долей 
этилового спирта от 15,0 % 
до 22.0 %, изготовленное 
в результате полного или 
неполного спиртового 
брожения целых или дроб
леных ягод свежего виног
рада или виноградного сус
ла с добавлением ректи
фикованного этилового 
спирта из пищевого сырья 
или винного спирта или 
винного дистиллята, саха- 
росодержаших веществ 
виноградного происхожде
ния

С'пеииатьное вино

Вино

13 плодовое вино: Вино
дельческий продукт с 
объемной долей этилово
го спирта от 8.5 % до 
22.0 %, пзготоаченный в 
результате полного или 
неполного спиртового 
брожения дробленых пло
дов или плодового сусла 
с добавлением или без до-

Винодельчсский продукт 

Винодельческий продукт

13 фруктовое (плодовое)
вино: Винодельческий продукт 
с обьемной долей этилового 
спирта от 6.0 % до 15,0 %, 
изготовленный в результате 
полного или неполного спир
тового брожения дробленых 
плодов или плодового сусла 
или восстановленного кон
центрирован ного «|»руктошго

3



(Продолжение Поправки к /  ОСТ Р 52335—2005)

В киком м е с и ; Напечатано Должно быII.

баиления ректификован- сока с добавлением или без
нош этилового спирта из добавления сахаросодержа-
нишевого сырья, нлодово- шнх всшесгв.
го спирта, плодового дис- П р и м е ч а н и е  — Не
тиллята. сахаросодсржа- допускается использование
ти х  всшесгв и с иегюль- винограда и продуктов его не-
зеванием разрешенных в 
виноделии технологичес
ких приемов для придания 
отдельным их типам ха
рактерных органолепти
ческих свойств. Нс допус
кается использование ви
нограда и продуктов его 
переработки

рсработкн

Термин 14 14 столовое плодовое —

и оиредсле- вино: Плодовое вино с
ние объемной долей этило

вого спирта от 8.5 % до 
15,0 %, изготовленное в 
результате полного или 
неполного с п и рто во го 
брожения дробленых пло
дов или плодового сусула 
с добавлением или без до
бавления сахаросодсржа- 
щих веществ

Термин 16 16 специальное плодовое —
и оиредсле- вино: Плодовое вино с
ние объемной долей этило

вого спирта от 15.0 % до 
22.0 %, изготовленное в 
результате спиртового 
брожения сусла свежих 
плодов или из сброженно
го плодового сусла свежих 
плодов, или сброжснно- 
спиргованного плодового 
сусла, или столового пло
дового виноматеркала из

-1



(Продолжение Поправки к ГОСТ Р 52335—2005)

В каком  м есте Н ап еч атан о Д ол ж н о  бы ть

Термин 23. 
Определение

свежих плодов с добавле
нием ректификованного 
этилового спирта из нише
вого сырья или плодового 
спирта, или плодового ди
стиллята. или сииргован- 
пых плодовых соков, саха
росодержащих всшссгв 

Винодельческий про
дукт с объемной долей 
этилового спирта or 8,5 % 
до 22.0 %. содержащий не 
менее 50 % столового, спе
циального. столового пло
дового. специального пло
дового виноматсриалов 
или их смеси, с добавле
нием или без добавления 
ректификованною этило
вого спирта из пищевого 
сырья, винного, виног
радного или плодового 
спиртов, винного, виног
радного или гглодового ди
стиллятов. сахаросодер- 
жащих веществ, натураль
ных или идентичных нату
ральным пищевых арома
тизаторов. натуральных 
пищевых красителей и 
воды

Винодельческий продукт с 
объемной долей этилового 
спирта от 1.5 % до 22.0 % с 
насыщением или без насыще
ния двуокисью углерода, со
держащий не менее 50 % вн- 
номатериалов с добавлением 
или без добавления ректифи
кованного этиловою спирт, 
произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или фруктово
го (плодового) сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) 
фруктовою (плодового) дис
тиллят. и (или) сахаросодер- 
жащих продуктов, и (или) 
ароматических и вкусовых до
бавок. и (или) нишевых кра
сителей, и (или) воды

После 
термина 56

57 ликерный внноматериал:
Л икерное вино наливом, 
предназначенное для рохтива 
в погрсбгтгс.тьскую тару или 
для производства различных 
винодельческих продуктов и 
нс подлежащее реализации 
населению как готовый про
дукт

5



(Продолжение Поправки к /  ОСТ Р 52335—2005)

В киком м е с и ; Напечатано Должно быII.

Алфавит- ___ столовое вино: 2а
иын указа- — вино географического указа-
гель герми- ння (наименования) 26
нов — вино защищенного наимено-

вания но происхождению 2в
вино плодовое стадо- —

вое 14
вино плодовое снециаль- —

нос 16
вино плодовое 13 вино фруктовое (плодо-

вое) 13
вино специальное 4 —
вино столовое 3 —

— внноматсриал ликерный 57

(ИУСЛ6 7 2012 г.)
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Поправка к ГОСТ Р 52335—2005 Продукция винодельческая. Термины и
определения (см. поправку в ИУС №  1 -  2012)

В каком  месте Н ап еч атан о Д ол ж н о  бы ть

Термин 2а 2а столовое вино: 
Вино с объемной 
долей этилового 
спирта от 8.5 % до 
15,0 % и общей 
объемной дачей эти
лового спирта чче бо
лее 15,0 %

2а столовое вино: Вино с 
объемной долей этилового спир
та o r 8,5 % до 15,0 % и обшей 
объемной долей этилового спир- 
та нс более 15,0 изготовлен
ное с добавлением или бет добав
ления сусла виноградного кон
центрированного и (ччли) сусла 
виноградного концентрирован
ного ректификованного.

П р и м е ч а н и е  - Вано геогра
ф и ческого  иаи м еп овави а: С то л о в о е  
иино. и п отоп л ен н о е  il l  свеж ею  в и 
н о гр а д а  о и р е а с л е н н о г о  с о р т а  или 
р егл ам ен т п ри м ан н ой  см еси  с о р и т  
винограда вила Vila Vmifera. прОИЧ 
растдю ш сго в гран и ц ах  о п р ед ел ен 
н ой  т е р р н ю р н и . с исп ользованием  
реглам ентированны х агротехнических 
п ри ем о в , и отл и чаю щ и еся  характер 
ны м и орган олептическим и  с в о й ст в а 
м и . св язан н ы м и  с  почпенио- к л и м а 
ти чески м и  особеиностим п  м ест н о с 
ти . и р л зл и ю е  в п о тр еб и тел ьску ю  
тару п о  w eety п р о и зв о л еn ia (acn c iey  
ет до  01.01.2014)

Термин 26 26 вино географи
ческого указания 
(наименования): Ви
но с объемной датей 
этилового спирта or 
8,5 % до 15,0 %, и 
обшей объемной до
лей этилового спир
та от 10,5 % до

26 вино ташищенного чешрафн- 
ческого указания: Вино с объем
ной долей этилового спирта от
4.5 % до 15,0 % и общей объем
ной долей этилового спирта от
10.5 % до 15.0 %. изготовленное 
из сортов винограда вида Vitis 
vini/era или сортов, полученных в 
результате скрсчнивания лаччччо-

I
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Термин 2и

15.0 %. изготовлен
ное из сортов вино
града вила Vitis vini/era 
или сортов, полу
ченных в результате 
скрещивания данно
го вида с другим ви
дом рода IOtis, нс ме
нее 85 % которых про
израстает в установ
ленной географичес
кой зоне. Производ
ство нити ограниче
но данной зоной

2в вино защищен
ного наименования 
по происхождению: 
Вино с объемной до
лей этилового спир
та о т 4,5 % до !6.5 %. 
и обшей объемной 
долей этилового 
спирта от 11.0 % до
20.0 %. изготовлен
ное из сортов вино
града вида Vitis vini- 
/era. произрастающе
го и переработанно
го в местности, ука
занной в наименова
нии вина, и геогра
фическое расположе
ние которой наряду с 
использованием рег
ламентированных аг
ротехнических при
емов. технологий и 
опытом производи
телей обуславливает

го вида с другим видом рода Vitis, 
нс менее 85 % которых произра
стает в установленной гсотрафи- 
чсской зоне. Производство вина 
ограничено данной зоной

2в витт» защищенного наимено
вания места происхождения: Вино 
с объемной долей этилового 
спирта от 4,5 % до 16.5 5¥>. и об
шей объемной долей этилового 
спирта от 11.0 % до 20,0 %. изго
товленное из сортов винограда 
вида Vitis vini/era. произрастающе
го и переработанного в местнос
ти, указанной в наименовании 
вина, и географическое располо
жение которой наряду с  исполь
зованием регламентированных 
агротехнических приемов, техно
логий и опытом производителей 
обуславливает высокие устойчи
вые характерные органолепти
ческие свойства вина, производ
ство которою ограничено данной 
местностью
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высокие устойчивые 
характерные органо
лептические свойства 
вина, производство 
которого ограничено 
данной местностью

(ИУС N3 9 2012 г.)
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