Tezukuri ( 手造り )
Саке ручной выработки

Junmai-shu или honjozo-shu
производится традиционным
способом.

Namazake ( 生酒生酒 )
Nama-chozo-shu ( 生貯蔵酒 )
Namazume-shu ( 生詰酒 )

До поступления в продажу
саке обычно проходит двойную
пастеризацию (до и после
разлива в бутылки). Namazake не
пастеризуется. Nama-chozo-shu и
namazume-shu пастеризуют только
один раз: первое до созревания,
второе — после. Эти 3 вида саке
обладают свежим ароматом, их
лучше подавать охлажденными.
Вид

Этот термин относится к junmai-shu,
которое производится только на
одном заводе.

Taruzake ( 樽酒 )
Бочковое саке

Когда саке хранится в кедровой
бочке, оно приобретает
собственный особый аромат. Это
улучшает вкус саке.

Hiya-oroshi ( 冷やおろし )

Это старый способ продажи
namazume-shu. Он относится к
саке, которое было пастеризовано
один раз (после приготовления),
созревало до следующей
осени, а затем разливалось без
пастеризации. Этот вид саке обычно
хранят в холодильнике магазина,
чтобы сохранить качество напитка,
но подавать его лучше всего при
комнатной температуре.

Nigorizake ( にごり酒 )

Kijo-shu ( 貴醸酒 )

Этот напиток изобретен
Национальным научноисследовательским институтом
саке. Своим происхождением этот
термин обязан древней японской
книге Engishiki. В ней был описан
уникальный процесс смешивания,
Shiori, в к отором вместо воды
использовали саке. Существуют
различные сорта, такие к ак
выдержанное саке, namazake и
другие.

Tokutei meisho и их характеристики

Ki-ippon ( 生一本 )

Nigorizake — это м утное сак е,
которое производится путем
фильтрации moromi (стр. 13) через
грубую ткань. В прошлом оно не
п од в е р га л о с ь п а с т е р и з а ц и и и
содержало живые дрожжи, однако в
последнее время его пастеризуют,
чтобы сохранить качество напитка.

Используемые
Наименование материалы
*1, *2
Ginjo-shu
( 吟醸酒 )

Рис, koji,
Jozo-alcohol

До 60%

15% или
больше

Daiginjo-shu
( 大吟醸酒 )

Рис, koji,
Jozo-alcohol

До 50%

15% или
больше

Рис, koji

--

15% или
больше

Рис, koji

До 60%

15% или
больше

Рис, koji

До 50%

15% или
больше

Другие характеристики,
включая вкус *4
Способ ginjo-zukuri,
характерный вкус, высокая
степень прозрачности
Способ ginjo-zukuri,
характерный вкус, высшая
степень прозрачности
Приятный вкус, высокая
степень прозрачности
Способ ginjo-zukuri,
характерный вкус, высокая
степень прозрачности
Способ ginjo-zukuri,
характерный вкус, высшая
степень прозрачности

Tokubetsujunmai-shu
( 特別純米酒 )

Рис, koji

До 60% или
специально
обрабатывается

15% или
больше

Приятный вкус, высшая
степень прозрачности

Honjozo-shu
( 本醸造酒 )

Рис, koji,
Jozo-alcohol

До 70%

15% или
больше

Приятный вкус, высокая
степень прозрачности

Tokubetsuhonjyozo-shu
( 特別本醸造酒 )

Рис, koji,
Jozo-alcohol

До 60% или
специально
обрабатывается

15% или
больше

Приятный вкус, высшая
степень прозрачности

Junmai-shu
( 純米酒 )
Junmai-ginjoshu
( 純米吟醸酒 )
Junmaidaiginjo-shu
( 純米大吟醸酒 )

Seimai-buai *3

% риса koji

*1. Качество риса, определяемое в ходе инспекции сельскохозяйственной продукции
должно быть не меньше 3-го класса.
*2. Содержание jozo-alcohol должно быть не более 10% по отношению к весу риса.
*3. Согласно законодательству, регулирующему производство саке, на этикетке должен
быть указан показатель seimai-buai.
*4. Не существует четкого определения способа ginjo-zukuri. Как правило, он
предполагает процесс ферментации риса с низким показателем seimai-buai при
низкой температуре для образования характерного запаха.

добавляется jozo-alcohol в
В.: Зачем
саке премиум-класса daiginjo-shu?

О.:

J o z o - a l c o h o l д о ба вл я етс я д л я

улучшения вкуса. Особенно добавление
jozo-alcohol усиливает вкус ginjo-shu. В
2009 году на National New Sake Awards
(Национальная премия, присуждаемая
молодому саке) примерно 92% из
920 претендентов содержали jozo-alcohol.
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