Лето 2018: что может предложить харьковчанам и жителям других
регионов ТМ Смакуй
Не хотелось бы напоминать читателям, что наша жизнь это постоянное чередование белых и
черных полос, получается если сегодня вы устали от проблем, работы, не совсем адекватных идей
руководства, значит, завтра ваши шансы на внеочередную премию, отпуск или незабываемую
встречу с настоящим другом, существенно возрастут. Но заниматься подобной «бухгалтерией» не
надо, иначе жизнерадостный, энергичный мужчина может очень быстро превратиться во что-то
среднее между зеброй и счетоводом (считающим черные и белые линии), с которым очень
быстро перестанут общаться не только друзья, коллеги по работе, но и любимая женщина.
Многие начнут выдвигать различные контраргументы, доказывая, что с нашими зарплатами,
сложной ситуацией в стране, нестабильным валютным курсом и другими малоприятными
моментами, нам остается только мечтать об интересном, насыщенном отдыхе. Конечно, мечтать –
это тоже довольно интересное занятие, но только в том случае, когда юноша впервые увидел
девушку, ставшей для него главной целью жизни или ценитель прекрасного, просматривая
фотографии произведений искусства мировых знаменитостей, строит планы, когда он сможет
увидеть оригиналы картин Леонардо да Винчи, Рубенса, Пикассо или Ван Гога. Красиво,
благородно, достойно уважения, но… Взрослым людям жить нужно сегодня, эмоционально,
насыщено, максимально получая удовольствие от каждой окружающей его мелочи! И поможет
ему в этом продукция, интересные идеи и позитивный настрой ТМ Смакуй.

Точка зрения пессимистов
Сформировавшаяся еще в советском обществе классификация спиртных напитков, которая, как
это ни странно, являясь актуальной, спустя несколько десятилетий, постепенно уходит в прошлое,
уступая место более прогрессивным взглядам на данный вопрос. Представители старшего
поколения хорошо помнят:






«Казенку» - водку заводского производства, употребляемую представителями
интеллигенции, во время праздников, но пользующуюся большим спросом среди
городского населения.
Самогон – кустарный алкогольный напиток (его крепость могла колебаться от 40 до 55
градусов), в союзе существовало огромное количество рецептов изготовления данного
продукта, который очень часто выступал универсальной «валютой» для оплаты услуг
советских тружеников (водителей, трактористов, сантехников и т. д.). У хорошей хозяйки
всегда хранился запас самогона, который тщательно скрывался от мужа, и всегда мог
помочь в процессе решения неожиданно возникших проблем.
Элитные алкогольные напитки. Пользовались меньшей популярностью, чем
вышеуказанные разновидности, стоили дороже и очень часто были неплохого качества
(армянский коньяк, грузинские и молдавские вина, некоторые сорта водки).

Не брезговали советские люди и сомнительными «винами», «настойками» и т. п., но это уже
отдельная тема, о которой можно найти огромное количество (в основном, не самой лестной)
информации во всемирной паутине, которая не имеет прямого отношения к данной статье.
Больше интересует другой вопрос. В те тяжелые времена (конечно, не все читатели согласятся с
подобной формулировкой, ведь самое лучшее для большинства людей время, когда они
чувствовали себя молодыми и сильными, а все остальные факторы уходили для них на 2-3-й

план) постепенно создается стереотип о самодельном домашнем алкоголе, как о
низкокачественной, мутной продукции. Опуская времена «великого реформатора»,
развернувшего активную борьбу с алкоголизмом, которая привела к небывалому росту
производства этого напитка на территории почти всей страны, выделим главные характеристики
легендарного самогона, создавшие ему плохую репутацию низкокачественного, очень вредного
для здоровья алкоголя.
В начале 90-х гг. прошлого века рынок нашей страны заполонили подозрительная водка, спирт и
ликеры, химический состав которых никто даже не пытался определить. Но все это было в
невиданных ранее бутылках с красивыми этикетками, что сразу разделило общество на тех, кто
покупает «крутой» «Распутин» и «Амаретто» с одной стороны и опасный самодельный алкоголь
- с другой.
Время быстро расставило все на свои места. Домашняя водка, сделанная с натуральных
ингредиентов, позволяла людям, не злоупотребляющим спиртным, хорошо себя чувствовать
после употребления кустарной продукции, не опасаясь, что их жизнь может трагически
закончиться после 2-3 стопок водки в компании «подмигивающего» старца.
Но, несмотря на явные доказательства, даже сегодня остались люди, считающие, что самогон –
это опасная мутная жидкость, которую они не будут употреблять ни при каких обстоятельствах. К
сожалению, до недавнего времени существовал фактор, который никак не способствовал
популярности домашних спиртных напитков в нашей стране. Это отсутствие качественного
оборудования, позволяющего избавить самогон от неприятных и опасных примесей, а также
запаха, о котором часто любят вспоминать противники домашнего алкоголя.

Новая эра в развитии производства домашних спиртных напитков
ТМ Смакуй активно работая над созданием самогонных аппаратов, позволяющих производить
собственные крепкие напитки, многие из которых даже «язык не поворачивается» назвать их
обычным самогоном, достигла в этом деле небывалого мастерства.
Даже человек, не обладающий необходимым опытом, при помощи аппаратов от компании
Смакуй, может сделать приятный напиток, как для себя, родных, друзей или коллег по работе.
Секрет подобного успеха заключается не только в том, что для изготовления оборудования
применяются только качественные комплектующие, но и в рациональном использовании
физико-химических свойств подготовленного сырья. Полезная субстанция обогащается
качественным спиртом, а эфирные масла и ненужные добавки уходят в осадок. Применение
дополнительных комплектующих материалов: насадки Панченкова, СПН, кольца Рашига из меди,
гарантируют максимально возможный уровень очистки готовой продукции. Для ароматизации
алкоголя используют вертикальную колонну в качестве сухопарника.
Многие противники домашнего производства крепких спиртных напитков, даже после
дегустации готовой продукции, не могут поверить, что каждый из них может самостоятельно
сделать из качественного натурального сырья не только стандартную водку, но и:





виски;
бренди;
кальвадос;
чачу;





коньяк;
настойки;
сливовицу или наливку.

Каждый будущий производитель может выбрать продукцию, максимально соответствующую его
целям. Например, приобрести оборудование «Профи» на 20, 30 или даже 50 литров.
Почему аппараты ТМ Смакуй?
Сотрудники нашей фирмы заинтересованы в том, чтобы каждый потенциальный клиент ТМ
Смакуй стал не просто покупателем оборудования для изготовления домашних спиртных
напитков, но и навсегда остался нашим постоянным заказчиком. Лучшие специалисты фирмы
постоянно работают над усовершенствованием конструкции выпускаемых аппаратов. Даже на
данный момент изготовление одного литра алкогольной продукции стоит в 25 раз меньше, чем
магазинные аналоги, прошедшие необходимую сертификацию. По негласной информации
медицинских работников, у потребителя элитного алкоголя намного выше вероятность оказать
негативное воздействие на печень, сердечнососудистую систему или другие жизненно важные
органы, чем у того, кто выбирает домашние спиртные напитки. При этом последние,
практически никогда не страдают от неприятных, а в некоторых ситуациях и достаточно опасных
похмельных синдромов.
Выделяя главные достоинства аппаратов Смакуй, на основании отзывов опытных клиентов
фирмы, можно составить следующий список:













производители домашнего алкоголя могут самостоятельно регулировать его крепость и
средний объем изготовления готовой продукции в течение часа;
одна перегонка (в зависимости от выбранного размера аппарата) позволяет получить 515 литров готовой, качественной продукции;
для изготовления оборудования используется соответствующая сталь от 3-х мм;
специалисты компании подтвердили, что даже при ежедневном применении продукции
ТМ Смак, она прослужит не менее 50 лет;
сохраняя аромат исходных натуральных ингредиентов, готовый продукт очищается от
вредных примесей на 90-99%;
для обеспечения безопасной работы аппарата все его швы обрабатываются ручной
аргонной сваркой (данная технология исключает появление протечек и продлевает
безаварийную работу оборудования ТМ Смакуй);
покупка незначительного количества дополнительных элементов расширяет технические
возможности оборудования и ассортимент выпускаемой алкогольной продукции, без
серьезных финансовых вложений;
сборка готового самогонного аппарата у любого мужчины, который хотя бы раз в жизни
держал в руках ключи и отвертку, занимает считанные минуты, но даже в случае каких-то
форс-мажоров, покупатель может воспользоваться любым из перечисленных на
официальном сайте компании способов связи, чтобы получить дополнительную
бесплатную консультацию;
на официальном веб-ресурсе компании Смакуй можно найти инструкцию по сборке
аппаратов, а также рекомендации о том, как подготовить сырье для интересующего вас
напитка.

Потенциальные заказчики могут рассчитывать не только на помощь сотрудников производителя
оборудования для изготовления домашних алкогольных напитков. Им обязательно подберут
устройство, соответствующее напитку, который является для них приоритетным. Клиентам не
надо делать предоплату и волноваться по поводу своевременного получения товара. Доставка
продукции фирмы Смакуй осуществляется по всей территории Украины. В большинстве случаев
(вопрос решается в индивидуальном порядке), заказчики могут рассчитывать на дополнительный
бесплатный подарок.
Кроме перечисленных аппаратов нашей компании, которые позволяют производить в домашних
условиях широкий ассортимент крепких алкогольных напитков (от обычного самогона до бренди
или оригинальных настоек), наши клиенты могут купить:





Комплект Старт (20 и 30 литров);
Эксперт (30 и 50 литров);
Смакуй (30 и 50 литров);
Полный комплект для варки экологического пива в домашних условиях, рассчитанных на
объем 30 и 50 литров.

Клиентов ТМ Смакуй радует тот факт, что ассортимент компании постоянно расширяется. Не так
давно пользователи оборудования для изготовления крепких спиртных напитков, даже подумать
не могли, что очень скоро они будут покупать и специальные аппараты для производства
настоящего домашнего пива (кто пробовал данный напиток, чтобы провести сравнительный
анализ с магазинной продукцией, тот обязательно заметил, насколько заводской напиток
отличается от самодельного, даже если последний делал человек с небольшим опытом в
рассматриваемой отрасли).
Расширив ассортимент выпускаемой продукции, добавив к ней такие важные вещи, как
деревянная универсальная коптильня (мини-2, биг-2 и классик-2, которые предназначены, как для
холодного типа копчения, так и для горячего), а также разработав аналогичные три вида
одноименных коптильных устройств, но только для холодного копчения, сотрудники
производственно-торговой компании сделали своим клиентам настоящий праздник.
И все-таки, как организовать оригинальный отдых?
Собрав компанию надежных друзей, даже с минимальными финансовыми сбережениями,
благодаря компании Смакуй, у вас открываются по-настоящему безграничные возможности:





Любители рыбной ловли, подготовив натуральной водки, бренди или настойки (не
забудьте сделать небольшой/стратегический запас пива), могут стартонуть от Харькова,
направляясь через Днепропетровскую или Полтавскую область в сторону Днепра. Захватив
такие реки, как Сула, Псел или Ворскла, чтобы вдоволь порыбачить и побывать в
замечательных местах.
Еще один вариант (так же хорошо подготовив стратегическую продукцию), отправиться в
обычное путешествие на автомобиле.
В случае, когда компания решит, что автомобиль – это уже дороговато или
нерационально, тогда можно составить план путешествий по родной стране, на основании
советов друзей/знакомых или коллег по работе. Учтите, что отсутствие водителя
существенно увеличивает необходимые запасы самостоятельно сделанной спиртной

продукции (особенно это касается настоящего пива, в отличие от магазинного оно не
может храниться год, полгода или квартал).
И заключительный совет представленного обзора. Даже если вы знаете, что не будете заниматься
самогоноварением, аппарат на 20 или 30 литров – это замечательный подарок для любого
мужчины. Кроме реальной практической пользы, оборудование для изготовления спиртных
напитков – это оригинальное украшение для любого помещения!

