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Правила мексиканского Комитета по 

производству текилы (Tequila Regulatory 

Council, CRT) :

Текила производится только из сброженного сока 

культурной разновидности голубой агавы (биол. -

Agave tequilana Weber var. Azul или Agave tequilana 

Weber blue variety - Текильная агава Вебера, голубая 

разновидность), 

Производство напитка производится внутри 

делимитационной зоны, к которой относятся штат 

Халиско в полном объеме (125 муниципалитетов) и 

некоторые муниципалитеты штатов Гуанахуато (7), 

Мичоакан (30), Наярит (8), и Тамаулипас (11), т.е. в 

общей сложности в 181 муниципалитетах 5 

мексиканских штатов.



Делимитационная зона производства текилы в Мексике:

светло-зеленый цвет - основные районы выращивания 

агавы, темно-зеленый - производства текилы



Объем производства марок элитного алкоголя в 2002 году (по данным DIAGEO) 

 Вид напитка Марка Объем млн. 

ящиков в год 

В % к итогу 

1 ром Bacardi 19,4 15,2 

2 водка Smirnoff 17,7 13,9 

3 водка Absolut 7,3 5,7 

4 виски Johnni Walker 6,8 5,3 

5 коньяк Ricard 6,8 5,3 

6 виски Jack Daniels 6,4 5,0 

7 виски J&B 6,3 4,9 

8 виски Ballantine`s 5,6 4,4 

9 ликер Bailey`s 5,4 4,2 

10 текила Jose Cuervo 5,3 4,2 

11 виски Jim Beam 5,1 4,0 

12 джин Gordons 4,9 3,8 

13 ликер De Kwyper 4,7 3,7 

14 ром Captain Morgans 4,7 3,7 

15 виски Grant`s 4 3,1 

16 виски Dewars 3,7 2,9 

17 ром Brugal 3,6 2,8 

18 ликер Kahlua 3,4 2,7 

19 виски Johnnie Walker Black 3,3 2,6 

20 виски Crown Royal 3,3 2,6 

 



Agave tequilana Weber var. Azul 

(Агава текильная Вебера, голубая 

разновидность)



Соцветия дикой агавы 

(Agave americana)

Leptonycteris nivalis



Прочие мексиканские алкогольные напитки на 

основе сока агавы

Гусеница бабочки  

Hipopota Agavis

Мескаль 

Agave 

potatorum

Agave 

angustifolia

Agave spp.



Прочие мексиканские алкогольные напитки на 

основе сока агавы

Сотол 

(Agavacea 

dasylirion 

Wheeleri)

Баканора 

(Agave 

angustifolia)

Рацилла

(Agave 

Lechuguilla)

Пульке 

(Agave

potatorum)



Классификация текилы по составу 

исходного сусла

Премиум 

(cien por ciento de agave) – 

100%-ный сок агавы

Стандартная

(mixto) -

сок агавы не менее 51% + 

сахара другого 

происхождения



Классификация текилы по способу 

выдержки

Blanco  

(Silver, белая 

невыдержанная)

Joven abocado 

(Gold, невыдержанная, 

подкрашенная карамелью)

Reposado 

(кратковременная выдержка 

от 2 до 12 месяцев в 20 м3 

дубовых чанах)

Anejo 

(выдержанная в дубовых 

бочках до 600 л)

Tequila Anejo 

(срок выдержки до 3 

лет)

Tequila Extra Anejo 

(срок выдержки свыше 

3 лет)



Технология производства 

текилы



Сбор урожая

(пино весом 30-90 кг)

Разделение на 2-4 части

Разваривание в печи или 

автоклаве

Измельчение и 

прессование

Сок-самотек

Сок
Сахарный 

сироп

Перемешивание

Сбраживание сусла, 

2-12 суток

Сброженное сусло

Первая дистилляция Барда

Вторая дистилляция
Лютерная 

вода
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Спирт 55% об.

Купажирование, 

разбавление

Розлив

Обессоленная 

вода

Пар

Разводка 

дрожжей

Растворы 

питательных 

солей

Вода на 

экстракцию 

сока

Бакасса на 

утилизацию

Слив конденсата 

после 

запаривания

Выдержка 

(созревание)

Дубовые 

бочки

На утилизацию
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На утилизацию

Ароматизирующие 

добавки

Колер

Фильтрация



Сбор урожая агавы





Навес для временного хранения пино



Разваривание 

агавы



Разваривание агавы паром в кирпичных печах



Разваривание агавы 

паром в автоклавах из 

нержавеющей стали



Измельчение и прессование



Отжим распаренной 

агавы традиционным 

способом



Отжим и экстракция 

водой сердцевины 

агавы на вальцовых 

прессах после 

измельчения на 

ножевых 

измельчителях



Сбраживание сусла



Перегонка



Дистилляция на традиционных кубовых аппаратах 

периодического действия (аламбиках)



Современная 

брагоректификационная 

непрерывная установка



Выдерживание (созревание)



Готовый напиток на 

выдержке в 200 литровых 

дубовых бочках и 

нержавеющих емкостях



Розлив и купажирование текилы




