
Представляем
CORAVIN

Система сохранения вин CORAVIN
позволяет наливать каждое вино по

бокалам, в любом количестве и в
любой момент, без извлечения
пробки и без потери даже капли

вина.

Благодаря запатентованной
технологии Coravin, ваши клиенты

теперь смогут дегустировать, 
делиться, сравнивать и

наслаждаться винами как никогда
ранее!



Coravin System — это инновационное устройство, которое дает
возможность разливать вино по бокалам, не откупоривая бутылку

Компания Coravin основана в 2011 году Грегом Ламбрехтом -
изобретателем медицинского оборудования. Его устройство
быстро обрело популярность среди специалистов и ценителей
вина. 

Известный винный критик Роберт Паркер утверждает, что:

"Это качественно новый продукт для любителей вина из всех, 
созданных за последние 30 лет. Сногсшибательное устройство. 
Coravin в корне изменит привычный способ потребления вин, 
благодаря возможности открыть столько бутылок в погребе, 
сколько захотите".

Что такое CORAVIN



Почему Вам необходим Coravin?
Вам нравится белое вино, а Ваш друг предпочитает красное? 
Теперь нет необходимости выбирать, ведь с системой CORAVIN
каждый может попробовать то вино, которое ему по вкусу. 

У Вас дома гости, и Вы хотите учесть пожелания каждого из
них, не переживая о том, что будет с недопитой бутылкой. 

Представляете себе бокал вина в конце трудового дня, но не
уверены, что ради одного бокала стоит откупоривать целую
бутылку? 

CORAVIN – уникальный обучающий инструмент, который
позволяет вам продегустировать и сравнить вина разных сортов, 
регионов, винтажей одновременно, помогая тем самым лучше
разобраться в своих собственных вкусовых предпочтениях. 

Набор, 
состоящий из
трех игл. В
набор входят
иглы Standart, 
Faster и Vintage

Набор из двух
капсул, 
заправленных
аргоном. Одной
капсулы хватает
на 15 бокалов
вина объемом 150 
мл. каждый. 

CORAVIN Model 
One. Облегченный
дизайн, простота
использования в
сочетании с
современными
технологиями

Они
совместимы с
большинством
бутылок, 
имеющих
винтовые
крышки.

Аэратор
предназначен
для
насыщения
вина
кислородом,

CORAVIN Model 
Two имеет
усовершенствованн
ый дизайн. Модель
Два – лучший в
своем классе. 





СТАТИСТИКА
Вы можете сами

контролировать, какое
количество газа осталось в

капсуле и когда нужно
заменить иглу. 

КАПСУЛЫ
Чистый пищевой аргон
сохраняет ваше вино и

осуществляет его подачу в
бокал

ИГЛА CORAVIN
Бережно прокалывает

пробку и быстро подает
вино в ваш бокал

ЦВЕТНОЙ LED ДИСПЛЕЙ
Интуитивно понятный интерфейс
подскажет, когда нужно зарядить, 

очистить или заменить баллон

УНИКАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Подключите ваш
Coravin к приложению
Coravin Moments для

отслеживания
состояния аппарата и

подбора вина по
вашим предпочтениям

Первая полностью
автоматизированная система, 
подключаемая к телефону через
специальное приложение для
отслеживания состояния
устройства и всех его
комплектующих.  

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ПОДАЧА

Просто проткните
пробку иглой, 

опрокиньте бутылку, 
все остальное Система

сделает сама


