
Как выбрать самогонный 
аппарат? 

Помощь при выборе самогонного 
аппарата 



Схема 

Перегоняемая жидкость – это то, что Вы приготовили из воды, сахара и  
дрожжей (или любой другой рецепт) 

и получили брагу, которая заливается в бак. 



Самогонные аппараты можно 
разделить на 3 вида 

Классические 
(проточные) 

Цена от 5000 руб. 

Современные 
(проточные) 

Цена от 12000 руб. 

Непроточные (дачные) 
Цена от 8000 руб. 
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Классические 

Добрый Жар 
триумф 

Феникс Народный Феникс Эконом 

https://samogonmagazin.ru/samogonnyy-apparat-dobryy-zhar-triumf/
https://samogonmagazin.ru/samogonnyy-apparat-feniks-narodnyi/
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Классические аппараты 

• В классических аппаратах очистителем дистиллята от севушных масел 
является сухопарник. 

• Сухопарник представляет собой емкость, расположенную между 
баком, куда заливается брага и змеевиком (холодильником). Это 
приспособление предотвращает смешение браги с получаемым 
дистиллятом и очищает напиток от примесей, которые остаются в 
осадке. 

• Так же сухопарник в основной своей массе «разборный» служит для 
ароматизации самогона в процессе перегонки. 

• Это самые обычные аппараты, на которых можно делать виски, 
коньяк, абсент, кальвадос, ром и прочее. 

• Плюсы данных аппаратов, они простые в использовании и недорогие. 

• Подойдут для начинающих винокуров и в качестве подарка. 

• Холодильником в классическом аппарате является змеевик. 



Разборный сухопарник 
(пример) 

Разборный сухопарник 

Внутри установлена силиконовая 
прокладка для предотвращения 
выхода продукта наружу. 
 
Так же на сухопарнике установлен  
кран для слива сивушных масел 
в процессе перегонки 
 

Холодильник 



Холодильник 
(змеевик) 

Обычный классический холодильник со  
змеевиком (как в фильме Самогонщики 1962 года) 

Недостатки его в низкой эффективности охлаждения  
и большого расхода воды. 

 
В современных аппаратах стоят трубчатые холодильники 

(Об этом читайте дальше) 
 



Современные 

Феникс Зенит Феникс Сириус про Добрый Жар Абсолют Х 

https://samogonmagazin.ru/samogonnyy-apparat-feniks-zenit/
https://samogonmagazin.ru/samogonnyy-apparat-feniks-sirius-vtoroe-pokolenie/
https://samogonmagazin.ru/universalnaya-sistema-dobryy-zhar-absolyut-x/
https://samogonmagazin.ru/samogonnyy-apparat-feniks-zenit/
https://samogonmagazin.ru/samogonnyy-apparat-feniks-sirius-vtoroe-pokolenie/
https://samogonmagazin.ru/universalnaya-sistema-dobryy-zhar-absolyut-x/


Современные аппараты 

• В современных аппаратах роль очистки самогона отведено царге. 

• Царга – это труба от 15 см и выше и чем выше царга в самогонном 
аппарате, тем лучше очистка и крепость продукта. 

• Можно получить спирт до 96° 

• Наличие дефлегматора (предохладителя) 

• Используются трубчатые системы (3-12 трубок) 

• Высокая скорость перегонки 

• Можно контролировать крепость алкоголя на выходе за счет 
дефлегматора 

• Возможность модернизации аппарата, за счет добавления элементов 
в конструкцию. 

 



Основные отличия современного 
аппарата 

Царга 

Дефлегматор 
(предохладитель) 

Холодильник 
(трубчатый) 



Дефлегматор 
(предохладитель) 

Это устройство, для очищения паров спирта от  
вредных примесей.  

За счет охлаждения, примеси возвращаются обратно в бак,  
а спирт проходит дальше в холодильник. 

 

Трубчатая система от 3 до 12 трубок 
• Эффективнее змеевика 
• Процесс перегонки быстрее 
• Экономия воды и электроэнергии 



Холодильник 
(трубчатый) 

В холодильнике пары спирта конденсируются 
и переходят в жидкое состояние, 
что мы и должны собрать в банку. 

 
Тот же дефлегматор, только длина больше. 

 

Трубчатая система от 3 до 12 трубок 
• Эффективнее змеевика 
• Процесс перегонки быстрее 
• Чем больше трубок тем больше 

экономия воды и электроэнергии 



Непроточные 
(для дачи, деревни) 

Добрый Жар Дачный Феникс Эконом 
Добрый Жар Дачный 
С 2 сухопарниками 

https://samogonmagazin.ru/samogonnyy-apparat-feniks-dachnyy-ekonom/
https://samogonmagazin.ru/samogonnyy-apparat-dobryy-zhar-dachnyi-s-suhoparnikom/
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https://samogonmagazin.ru/samogonnyy-apparat-feniks-dachnyy-ekonom/
https://samogonmagazin.ru/samogonnyy-apparat-dobryy-zhar-dachnyy-s-2-sukhoparnikami/
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Непроточные 
(для дачи, деревни) 

Где нет водоснабжения 

• Тоже самое, что классические, но в непроточных самогонных 
аппаратах (дачных) роль холодильника играет 20 литровая емкость, 
куда заливается холодная вода для охлаждения паров спирта. 

• Преимущество данных аппаратов в том, что их можно использовать в 
дали от водопровода (мобильность). Например можно встать в лесу 
рядом с ручьем, поставить аппарат на костер и заливать холодную 
воду из ручья в холодильник. 

• Зимой можно просто накидывать снег 



Виды дачных аппаратов 

20 литровый холодильник, 
куда заливается холодная вода из ручья, 
колодца или просто снег 

Дачный вариант, но без емкости 
Емкость служит обычное ведро на 10 литров 
Плюсы простота конструкции и недорогой. 



Выводы 

• Самогон – это качественный продукт, где очистку Вы делаете сами с помощью 
угля, молока или марганцовки. 

• Современные аппараты не дают неприятного запаха, а так же являются 
безопасными. 

• Гнать самогон – это нормально и увлекательное хобби, Вам даже завидовать 
будут. Прошло время СССР (жаль конечно) где самогоноварение 
запрещалось и порицалось. Но мы живем в современном мире, поэтому 
выбирайте чистый продукт, а не магазинную отраву. 

• Самогоноварение - это выгодно, любой самогонный аппарат окупается за 2 
месяца. 

• Рекомендуем покупать баки от 20 литров. Вам нужно за 1 раз перегнать всю 
брагу, что у Вас есть. Тем самым Вы экономите время, а значит и ресурсы как 
вода и электроэнергия (газ). 

• При покупке смотрите на бюджет, все аппараты выполняют одну функцию, 
просто вопрос эффективности. 

 


