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История Пермского завода началась в 1895 году 
и сейчас предприятие входит в число ведущих про-
изводителей крепкого алкоголя в России, работает 
с федеральными сетями, дистрибьюторами 
и осуществляет экспортные поставки.

АО «АМБЕР Пермалко» является частью быстрорас-
тущей глобальной компании «Amber Beverage 
Group», которая имеет представленность во всём 
мире и движется к цели войти в десятку лучших 
игроков международного алкогольного рынка.

ABG работает на мировом уровне из головного 
офиса в Люксембурге через производственные 
и дистрибьюторские компании, расположенные 
в России, Великобритании, Ирландии, Мексике, 
Австрии, Германии, Австралии и странах Балтии.
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СУБПРЕМИАЛЬНЫЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5        0,7

6          6

Эко-тренд

Природа в каждой капле!

ОРГАНИЧЕСКАЯ водка с чистейшим составом.  Водка сертифици-
рована как органический продукт на соответствие ГОСТ 33980-2016 

«Продукция органического производства. Правила производства, пере-
работки, маркировки и реализации». 

Состав: вода питьевая исправленная, органический спирт этиловый 
ректификованный «Альфа» из пшеницы.

Крепость: 40%



СУБПРЕМИАЛЬНЫЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5        

6          

Розовая водка – это гармоничная встреча вкусов, нота розы в компа-
нии с миндалём звучит свежо. Миндаль накрывает её прозрачной 
вуалью и превращает в тихий скромный цветок.
Основу водки составляет органический спирт из пшеницы, выращен-
ной без применения химических удобрений. Добавление органиче-
ского тростникового сахара в совокупности с натуральными ингреди-
ентами обеспечивает настоящий розовый вкус с идеальным балан-
сом живости и сладости.

«ORGANIC ROSE VODKA» прошла органическую сертификацию 
и внесена в РОСРЕЕСТР производителей органической продукции.

Состав: вода питьевая исправленная, органический спирт этиловый 
ректификованный «Альфа» (пшеница), сахарный сироп, ароматизато-
ры натуральные «Масло эфирное розовое», «Масло эфирное минда-
ля горького».

Крепость: 38%



СУБПРЕМИАЛЬНЫЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5        

6        

ORGANIC JUNIPER&HERBAL – можжевеловый, травяной. Органиче-
ский джин, обладает тонким комплексным ароматом можжевеловой 
ягоды с травянистой текстурой.
Основа джина – органический спирт, который получен из органичес-
ких зёрен. Травяные ароматы можжевельника и кардамона прекрас-
но уравновешиваются цитрусовыми. Нежно-голубой цвет джина 
достигается за счёт настоя натурального чая Анчан.
Джин «ORGANIC» зарегистрирован в РОСРЕЕСТРЕ производителей 
органической продукции.

Состав: вода питьевая исправленная, органический спирт этиловый 
ректификованный «Альфа» (пшеница), ароматный спирт можжевель-
ника, настой спиртованный чая «Анчан», ароматные спирты тмина, 
свежей корки грейпфрута, ароматизатора натурального «Масло 
эфирное Апельсиновое», кориандра, кардамона, настоя таволги.

Крепость: 40%



СУБПРЕМИАЛЬНЫЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5

6

«ORGANIC HERBAL» – первый органический биттер, зарегистрирован-
ный в РОСРЕЕСТРЕ органических продуктов, горький травяной 
аперитив. 
Главными составляющими биттера являются три органических 
продукта. В основе напитка – органический спирт из пшеницы, выра-
щенной без применения химических удобрений, органический 

Правильное сочетание трав в настоях дают сложный гармоничный 
вкус с приятной горчинкой в послевкусии.

Состав: вода питьевая исправленная, настой аперитива №1 спирто-
ванный (солодка, шалфей, мелисса, можжевельник, анис, дягиль, 
горечавка), колер специальный, настой аперитива №2 спиртован-
ный (чабрец, полынь, тысячелистник), добавка пищевая – натураль-
ный краситель простой сахарный колер, настой аперитива №3 спир-
тованный (кардамон, перец душистый, бадьян), органический спирт 
этиловый ректификованный «Альфа» (пшеница), настой аперитива 
№4 спиртованный (майоран, фенхель), сахарный сироп, мёд нату-
ральный, настой спиртованный корки померанца, настой спиртован-
ный свежих корок апельсина и грейпфрута.

Крепость: 25%

тростниковый сахар и органический мёд, который соответствует 
стандартам органического производства.  



СУБПРЕМИАЛЬНЫЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5

12

ВОДКА «КРаФТъ»

В основе водок «КРаФТъ» - солодовый спирт. Солодом называют про-
ращённые зёрна различных зерновых культур и прошедшие последу-
ющую обработку теплом и дроблением. Солодовый спирт обладает 
уникальными органолептическими свойствами. Ароматные спирты 
пшеничного солода изготавливаются с помощью медного аламбика 
на заводе, они дополняют напиток благородными хлебными нотками.

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректификован-
ный «Альфа» из пищевого сырья (солодовый), сахарный сироп, настой 
спиртованный пшеницы, ароматный спирт пшеничного солода.

Крепость: 40%



СУБПРЕМИАЛЬНЫЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5

12

ВОДКА «КРаФТъ пшеничная»

В основе водок «КРаФТъ» - солодовый спирт. Солодом называют про-
ращённые зёрна различных зерновых культур и прошедшие последу-
ющую обработку теплом и дроблением. Солодовый спирт обладает 
уникальными органолептическими свойствами. Ароматные спирты 
сухарей пшеничного хлеба изготавливаются с помощью медного 
аламбика на заводе, они дополняют напиток благородными хлебными 
нотками. 

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректификован-
ный «Альфа» из пищевого сырья (солодовый), сахарный сироп, настой 
спиртованный пшеницы, ароматный спирт пшеничных сухарей.

Крепость: 40%

СУБПРЕМИАЛЬНЫЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5

12

ВОДКА «КРаФТъ ржаная»

В основе водок «КРаФТъ» - солодовый спирт. Солодом называют про-
ращённые зёрна различных зерновых культур и прошедшие последу-
ющую обработку теплом и дроблением. Солодовый спирт обладает 
уникальными органолептическими свойствами. Ароматные спирты 
сухарей бородинского хлеба изготавливаются с помощью медного 
аламбика на заводе, они дополняют напиток благородными хлебными 
нотками. 

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректификован-
ный «Альфа» из пищевого сырья (солодовый), сахарный сироп, настой 
спиртованный овсяных хлопьев, ароматные спирты сухарей «Боро-
динского» хлеба, регуляторы кислотности: гидрокарбонат натрия, кис-
лота янтарная.

Крепость: 40%



СУБПРЕМИАЛЬНЫЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

Водка «ROMANOV» – высококачественный продукт на основе спирта 
класса «Альфа». Отличается мягким вкусом и характерным водоч-
ным ароматом. В производстве используется отборный сорт 
пшеницы, происходит фильтрация березовым углем, импрегни-
рованным серебром. 

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый рек-
тификованный «Альфа» (пшеница, рожь), настой пшеницы, 
сахар.

Крепость: 40% 

СУВЕНИРНАЯ
УПАКОВКА

0,5         0,7         0,7

6            6            4



СРЕДНЕЦЕНОВОЙ ПЛЮС СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,25    0,5    0,7   1,0

20      12      12     6

Водка  «ЗЕРНО  Натуральная  Зерновая»  произведена  из   пшеничного 
спирта и кристально чистой воды, что позволяет достичь приятного 
вкуса и аромата.
 
Классическая технология производства на основе 5-ступенчатой 
очистки воды, включающая контроль на всех этапах и фильтрацию 
березовым углем, импрегнированным серебром, обеспечивает 
бескомпромиссное качество продукта. Вкус мягкий, теплый, 
с невесомыми хлебными нотками, оставляющий приятное злаковое 
послевкусие (пшеничное).

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректификованный 
«Альфа» (пшеница, рожь), сахарный сироп, настой спиртованный пше-
ничных сухарей, настой спиртованный пшеницы.

Водка  «ЗЕРНО  Озимая»  произведена  из  пшеничного  спирта 
и кристально чистой воды, что позволяет достичь приятного вкуса 
и аромата напитка. Отличается мягкостью и тонким ароматом. 

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректификованный 
«Альфа» (пшеница, рожь), настой спиртованный пшеницы.

Крепость: 40% 



СРЕДНЕЦЕНОВОЙ ПЛЮС СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,25    0,5    0,7    1,0

20      12      12      6

ВОДКА ОСОБАЯ

ничного спирта и кристально чистой воды, что позволяет 
достичь приятного вкуса и аромата напитка. 

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый 
ректификованный «Альфа» (пшеница, рожь), ароматные 
спирты из сухарей «Дарницкого» и «Бородинского» 
хлеба, сахарный сироп, настой спиртованный зерна ржи.

Крепость: 40% 

Водка  особая  «ЗЕРНО  Ржаная»  произведена  из  пше-

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ 

СРЕДНЕЦЕНОВОЙ ПЛЮС СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5

12

Настойка горькая «ЗЕРНО Мед и перец»  – высококачествен-
ный продукт на основе натурального меда, душицы, корицы 
и острого перчика.  Отличается особым насыщенным 
ароматом и согревающим вкусом. 

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректифи-
кованный «Альфа» (пшеница, рожь), настой спиртованный 
перца красного, настой спиртованный перца душистого, 
настой спиртованный перца черного, колер, сахарный 
сироп, настой спиртованный цветков липы, настой спир-
тованный душицы, настой спиртованный корицы, мёд 
натуральный.

Крепость: 35%



СРЕДНЕЦЕНОВОЙ ПЛЮС СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,25     0,5     0,7

20       12       12

Водка «FINKA» – вдохновленная первозданной природой Финлян-
дии. 

Насыщенный вкус водке FINKA придают натуральные 
ингредиенты, вкус легкий, элегантный, раскрывается свежими тонами 
клюквы и брусники. 

Состав: вода питьевая  исправленная, спирт этиловый ректи-
фикованный «Альфа» (пшеница, рожь), сахарный сироп, мед нату-
ральный, настои спиртованные клюквы и брусники. 

Водка «FINKA Дикая морошка». Морошка в составе придает водке 
гармоничный аромат и бархатисто-мягкий, изысканный вкус. 

Состав: вода питьевая  исправленная, спирт этиловый ректи-
фикованный «Альфа» (пшеница, рожь), сахарный сироп, 
настой спиртованный морошки.

Крепость: 40% 



СРЕДНЕЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5        0,7

20         12

Водка «GRADUS BLACK» выпускается в оригинальной 
черной бутылке, градиент которой подчеркивает 
эксклюзивность напитка. 

Для приготовления этой водки используется оригинальный 
компонент – настой семян мака. Благодаря ему напиток 
наполняется утонченным сладковатым вкусом 
и легким ароматом. 

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректи-
фикованный «Альфа» (пшеница, рожь), сахарный сироп, 
настой спиртованный мака, настой спиртованный крупы 
овсяной, сода пищевая, кислота янтарная.

Крепость: 40%



СРЕДНЕЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5        0,7

20         12

Водка «GRADUS INDIGO» позволяет почувствовать энергию 
цвета и вкуса.

Водка разливается в бутылку модного цвета индиго с гради-
ентом от тёмно-синего к фиолетовому. Цвет бесконечности, 
непостижимости, божественности и разума. Он замедляет 
ощущение времени, давая понять о его относительности.
Благодаря бурбонской ванили в рецептуре водка демон-
стрирует мягкий аромат с маслянистым вкусом.

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректи-
фикованный «Альфа» (пшеница, рожь), сахарный сироп, 
настой спиртованный ванили.

Крепость: 40%



СРЕДНЕЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5        0,7

20         12

Водка «GRADUS» приготовлена по классической технологии 
лучших водок из высококачественного спирта «Альфа». 
Многоступенчатая система очистки с использованием кварца 
и березового угля, импрегнированного серебром, придает 
водке чистый и мягкий вкус.

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректифи-
кованный «Альфа» (пшеница, рожь), сахарный сироп, фруктоза, 
ароматизатор «Ванилин».



Водка особая «GRADUS ARCTIC» – кристально чистая водка, 
обладающая мягким вкусом и классическим свежим ароматом. 
Водка изготавливается на основе спирта «Альфа» и чистейшей 
воды. 

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректифи-
кованный «Альфа» (пшеница, рожь), сахарный сироп, аромат-
ный спирт эфирного масла мяты, натуральный ароматиза-
тор «Экстракт мяты».

Крепость: 40%

СРЕДНЕЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5        0,7

20         12

СРЕДНЕЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5

20

Водка особая «GRADUS LIME» обладает мягким элегантным 
вкусом с легкими цитрусовыми оттенками и освежающим 
послевкусием. 

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректифи-
кованный «Альфа» (пшеница, рожь), сахарный сироп, аро-
матный спирт эфирного масла лайма, ароматный спирт 
корки лайма, ароматный спирт корки лимона.

Крепость: 40%



СРЕДНЕЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,25      0,5      0,7

30        20       12

Водка «Русский Резерв Мягкая» изготавливается из спирта «Альфа» 
по оригинальной технологии приготовления.  Добавление анисово-
го эфирного масла придает напитку неповторимый, слегка улови-
мый аромат. Уникальная чистота и особая мягкость вкуса довершают 
вкусовую палитру водки. 

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректифико-
ванный «Альфа» (пшеница, рожь), сахар, ароматизаторы натураль-
ные – «Масло эфирное Анисовое» и «Ванилин». 

Водка «Русский Резерв Премиум» изготовлена из чистой воды, каче-
ственного спирта «Альфа» и настоя спиртованного пшеницы. Благо-
даря «золотой фильтрации» водка дополнительно очищается 
и приобретает благородный вкус.

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректификован-
ный «Альфа» (пшеница, рожь), сахар, пшеница.

Крепость: 40%



СРЕДНЕЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5

12

Водка «Пермский край» – водка, приготовленная с особой любовью 
по старинным русским рецептам. Она обладает мягким, глубоким 
вкусом, приятным ароматом и долгим послевкусием. 

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректификованный 
«Альфа» (пшеница, рожь), сахарный сироп, ароматные спирты листа смо-
родины, шиповника и рябины черноплодной.

Крепость: 40%



СРЕДНЕЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5

12

Бальзам «Парма» – ароматный бальзам, настоянный 
на травах и специях. Имеет уникальный насыщенный вкус 
и согревающую имбирную теплоту. Хорошо сочетается 
с другими напитками, отлично подходит для приготовле-
ния различных коктейлей.

Состав: вода питьевая, спирт этиловый «Люкс», сахар, 
имбирь, бадьян, перец душистый, гвоздика, цветки липы, 
тмин, мята перечная мелисса, солодка, зверобой, мак 
пищевой, аир, шалфей, корица, ромашка, донник, душица, 
полынь, анис, кора дуба, тысячелистник, зубровка души-
стая, черника, изюм, шиповник, боярышник, можже-
вельник, черемуха обыкновенная, миндаль, чабер, розма-
рин, фенхель, базилик, тимьян (чабрец), майоран, мед 
натуральный, свежая цедра апельсина и грейпфрута, 
мускатный орех, натуральные эфирные апельсиновое 
и анисовое масла.

Крепость: 35%

СРЕДНЕЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5

12

Джин «Парма» приготовлен по классической рецепту-
ре. Характерный незабываемый вкус напитка достига-
ется за счет гармоничного сочетания тщательно по-
добранных ингредиентов.

Можжевеловые ягоды, плоды кориандра и кардамона прида-
ют напитку терпкий, пряный оттенок и ясное послевкусие 
можжевельника, а свежая грейпфрутовая цедра – насыщен-
ные цитрусовые тона и приятную горчинку. Яркий харак-
тер джина отлично подходит для приготовления различ-
ных коктейлей.

Состав: вода питьевая, спирт этиловый «Люкс», 
ароматные спирты плодов можжевельника, кориандра, карда-
мона, свежая цедра грейпфрута, натуральное эфирное 
апельсиновое масло, настой спиртованный чая «Анчан».

Крепость: 40%

2021



НИЗКОЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,25       0,5

24         20

Водка «Ветер» – вкус свободы и приключений. 

Современный дизайн бренда выполнен в благородной 
цветовой гамме и вызывает целый ряд визуальных ассо-
циаций: легкий ветер, развевающий паруса яхты, приключе-
ния и путешествия, яркое небо, лазурное море, вкус соленых 
брызг на губах, ощущение свободы.  

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректи-
фикованный «Альфа» (пшеница, рожь), сахарный сироп, 
настой спиртованный зерна пшеницы.

Крепость: 40%



НИЗКОЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,1    0,25    0,5    0,25    0,5

40     24      20     30      20

Водка «Губернская» – традиционная водка, обладающая 
благородным мягким вкусом. В основе рецептуры – зерновой 
спирт «Люкс», бережно очищенная вода, а также натуральные 
ингредиенты, смягчающие вкус продукта. 

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый «Люкс», 
сахарный сироп, настой сухарей ржаных. 

Водка «Пермь Великая» – высококачественная водка, приготов-
ленная по оригинальной рецептуре из очищенного зернового 
спирта «Альфа». Натуральные ингредиенты – изюм и корица, кото-
рые задаются в виде настоев, – придают водке неповторимый гармо-
ничный вкус, что, несомненно, отметят ценители данного напитка.

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректифико-
ванный «Альфа» (пшеница, рожь), изюм, корица.

Крепость: 40%



НИЗКОЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,25        0,5

30         20

Водка «Пермская Люкс» приготовлена на основе высоко-
качественного спирта «Люкс» с добавлением ржаных 
сухарей, что придает ей неповторимый мягкий вкус 
и оставляет приятное хлебное послевкусие. 

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый 
«Люкс», сахарный сироп, настой спиртованный сухарей 
ржаных. 

Водка «Пермская Альфа» приготовлена на основе лучшего 
спирта «Альфа».

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый 
ректификованный «Альфа» (пшеница, рожь), сахарный 
сироп.

Крепость: 40%

НИЗКОЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,1    0,25    0,5

40     24      20

Водка «Пермская» — это водка в ее классическом понимании, 
состоящая на 40% из спирта и на 60% из воды без использования 
каких-либо добавок.

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый «Люкс».

Крепость: 40%



НИЗКОЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,5

20

Водка «Казначейская» – это водка, которая легко пьётся и остав-
ляет долгое, приятное послевкусие. «Казначейская» приготов-
лена на основе высококачественного спирта класса «Люкс», 
содержит янтарную кислоту, которая делает водку необычайно 
мягкой на вкус.

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый «Люкс», 
фруктоза, добавки пищевые – регуляторы кислотности гидро-
карбонат натрия (сода пищевая) и янтарная кислота.

Крепость: 40%



НИЗКОЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,1    0,25    0,5

40     24     20

Водка «Славный Урал» изготовлена по традиционной рецепту-
ре на основе спирта «Люкс».

Входящий в состав душистый луговой мед придает продукту 
неповторимый вкус и особую мягкость.  

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый «Люкс», 
сахарный сироп, цветки липы, мед натуральный. 

Крепость: 40%



НИЗКОЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,25        0,5

24          20

 

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ

Настойка сладкая «Боровая» – классическая сладкая
настойка, в состав которой входят натуральный яблочный 
сок и черемуховый морс с добавлением сахара и лимон-
ного масла.

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый
«Люкс», сок яблочный, черемуха обыкновенная, сахар, арома-
тизатор натуральный «Эфирное масло Лимонное».

Крепость: 20%

Настойка сладкая «Рябиновая на коньяке» –  это оригиналь-
ный дижестив, пользующийся огромной популярностью 
в разных странах мира.

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый 
«Люкс», рябина обыкновенная, коньяк, сахар.

Крепость: 24% НИЗКОЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

ЛИТРАЖ

КОЛИЧЕСТВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

0,1     0,25     0,5

40      24       20

Бальзам «Прикамский» вобрал в себя множество душистых 
настоев целебных трав, плодов, кореньев. Оказывает 
хорошее тонизирующее и стимулирующее воздействие 
при умственном и физическом переутомлении, слабости 
и недомогании.

Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый 
«Люкс», сахарный сироп, сок яблочный спиртованный, 
морс спиртованный черноплоднорябиновый, настой 
спиртованный бальзама (кофе натуральный, лист черной 
смородины, чага, зверобой продырявленный, зубровка 
душистая, плоды шиповника, хвоя ели, цветки липы, мята 
перечная, лист подорожника, ромашка, тысячелистник, 
черный перец, душица, корица, дягиль, шишки ольхи, 
семена укропа, почки березовые), спиртованные 
морсы: рябины, черемухи, клюквы 
и боярышника, мед натуральный. 

Крепость: 40%
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