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Здорово учиться с детства
До сих пор сохранились видеозаписи, на которых 
двухлетний Роб бежит по винограднику своего дедушки 
Брукхейса с маленьким секатором в руке. У дедушки был 
небольшой виноградник рядом с домом в течение 35 лет. 
Каждый год из урожая можно было произвести около 
100 бутылок вина. Виноградник был для Роба приятным 
хобби, и он многому научился у своего дедушки. Когда 
он позже работал в ресторане Dorset в Борне со своими 
коллегами Йоруном и Робертом, родилась идея делать 
вино самостоятельно. Естественно, его нужно было 
сочетать с прекрасной местностью и приготовлением 
еды на открытом воздухе. Именно такое гостеприимство 
заставляет сердца всех троих биться быстрее, а их цель 
— побаловать своих гостей.

На 100 % экологичные виноделы  
В Нидерландах насчитывается около 180 виноградников, 
большая часть урожая которых попадает в кооперативы 
или передается на аутсорсинг винодельческим 
компаниям. Однако в De Wijnmakers хотят сами 
определять состав и, следовательно, вкус своих вин. 
Поэтому в 2017 году они приобрели готовый виноградник 
в Вирдене, включая винодельню. «Это обеспечило нам 
возможность все измерять с самого начала». С первого 
дня они составили собственный план и все делают сами: 
от удобрения и ухода за виноградными лозами до сбора 
урожая и продажи теперь многочисленных бутылок вина.

«Мы, конечно же, 
продолжим работу с 
PlantoSys»
В De Wijnmakers делают вина, чтобы вместе отмечать счастливые моменты. Дома или на 
одном из виноградников. Во время семинаров, дегустации вин или кулинарных мероприятий 
De Wijnmakers разливает «вина с историей». Компания недавно отпраздновала свое 
достижение, получив золото и серебро за свою первую продукцию, произведенную в 
2018 году. На крупнейшем международном винном конкурсе AWC в Вене их вино Rode Ros 
было удостоено золота, а белое вино Maître — серебряной медали. В конкурсе приняли 
участие 11 232 разновидности вина от 1 510 производителей из 41 страны.

В De Wijnmakers хотят выращивать свой виноград без 
использования химических веществ. Поэтому они 
выбрали сорта винограда, которые уже от природы очень 
устойчивы: Солярис, Регент, Каберне Блан, Каберне 
Кортис и Пино Гри. Под виноградными лозами разбросан 
компост бокаши. Этот ферментированный органический 
материал питает почву и задерживает рост сорняков. Для 
сохранения устойчивости и здоровья виноградных лоз 
используются различные продукты PlantoSys, каждый из 
которых имеет свой специфический эффект: Ds-Mix, 
SalicylPure, ArgicinPlus, SilicaPower и Nutricin. Роб: 
«2020 год снова обещает стать отличным годом».

«Теперь голландское вино 
вышло на сцену. Теперь оно 

считается не просто хорошим 
деловым подарком, а скорее 

произведением искусства». 
De Wijnmakers 
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Вместе мы сильнее
Полезные советы консультанта PlantoSys 
Экологически устойчивое выращивание

Белое вино 
Maître 2018  

Красное вино 
Rode Ros 2018
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>> De Wijnmakers
Виноградники De Wijnmakers занимают 4,5 га и 
размещены на двух участках: в Вирдене (Wijngaard 
Bi’j de Regge) и Хенгевельде (Wijngaard Hoognkaamp). 
В будущем De Wijnmakers хочет расширить свою 
территорию до 10 гектаров, чтобы обеспечить 
производство от 50 000 до 60 000 бутылок в год. 

Вина продаются через собственный интернет-
магазин, а также на распродажах в магазинах, 
особенно по воскресеньям, в различных заведениях 
общественного питания и во время дегустации вин. 


