
 8.6 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПИВО 8.6 SPECIAL BEER 



Деревенская 
пивоварня 
обслуживает жителей 
Лисхаута и их 
соседей. 

Женившись на 
Бригитте Мореес, 
Амброзиус Свинкельс 
основывает семейную 
пивоваренную 
династию. 

1719 1764 
Йоханнес Свинкельс 
строит новый 
пивоваренный завод 
с технологией, 
позволяющей 
производить более 
легкое, чистое 
'пильзенское' пиво. 
Рождается бренд 
"Бавария". 

1924 
0.0 % - первое 
безалкогольное пиво 
в мире - становится 
популярным в разных 
странах. 

1978 
Начинается революция 
Tricoid. "Бавария" - 
глобальный 
независимый бренд, 
продукция с этой маркой 
теперь экспортируется в 
130 стран, все готово к 
завоеванию новых 
рынков во всем мире в 
последующие годы… 

2010 

ИСТОРИЯ… 



    
      

      
        

    
 

      
      

      
     

     
 

      
     
     

         
    

    
      

   

BAVARIA СЕГОДНЯ…

На сегодняшний момент компания 
Bavaria входит в пятерку самых крупных
заводов по производству пива в Европе. 
А в родной Голландии – это второй по 
величине «пивной барон» после

Heineken!
Пиво, сваренное на заводах Bavaria, с
удовольствием пьют уже в 100 странах 
мира. К слову, большая часть пива по- 
прежнему производится в Лисхауте –
маленьком городке в Южной провинции

Нидерландов.
Год за годом компания открывает свои 
дочерние предприятия по продажам в
Испании, Италии, Америке и Южной
Африке. И вот, наконец - то и в России, 
принято решение сделать перезапуск 
бренда, имеющего большой успех в 90-е
годы. Мы возвращаем легенду.

 



ИНГРЕДИЕНТЫ… 

Чистая минеральная вода из нашего 
собственного источника. 
Пиво – это главным образом вода. Вот 
почему мы гордимся тем, что 
используем натуральную чистую воду 
из нашего собственного источника.  
 
Только отборный хмель. 
Купленный у тщательно выбранных 
поставщиков – он дарит нам 
восхитительное освежающее пиво. 
 
Солод из нашего собственного 
солодового завода. 
Чтобы быть в состоянии гарантировать 
Вам самое высокое качество, мы 
самостоятельно вырабатываем солод 
из собственного ячменя.  
 



В мире, который становится все более напряженным и стандартизированным, 
порой хочется сорт пива, который сохраняет традиции и качество, но в тоже время 
отличается оригинальностью.  
 

8.6 – именно этот сорт пива! 
 

Мы возвращаем легенду!  
 
 



Дерзкий 

Без компромиссов 

Беззаботный 

Свободный 



8.6 SPECIAL BEER… 

Специальное светлое пиво с фруктовой палитрой вкуса благодаря уникальным 
методам брожения. Крепкое, изящное, прозрачное светлое пиво. Ароматы 
красиво и приятно уравновешены.  Варится из натуральной минеральной воды из 
собственного источника, лучшим солодом и хмелем.  
 



8.6 SPECIAL BEER… 

Аромат Фруктовый с нотками аниса 

Цвет Золотистый 

ABV 8.6% 

IBU 18 

Сорт пива: специальное светлое пиво 
Компоненты: натуральная минеральная вода, 
солод, хмель 
Идеально сочетается с: фуа-гра, сушеными 
колбасами, пряные и острые закуски с 
ароматами чеснока и кориандра, голубыми 
сырами.  
 



100% BEER QUALITY: Пиво содержит компоненты, что на 100% являются натуральными. 
Специально отобранные ингредиенты по строгим критериям, которые гарантируют 
высокий класс пива. 
 
«MOVER AND SHAKER»: Это означает, что помимо высокого качества это пиво обладает 
«частичкой души», которая связана с нашей способностью менять все и бросать вызов 
сложившимся правилам рынка.   



COMING SOON… 

Первый запуск 8.6 ORIGINAL состоялся в 1986 году. 
Спустя время семья 8.6 выросла и добавилось 5 
сортов пива с общими характеристиками, но своим 
характером и индивидуальными оттенками вкуса. 
Запуск  8.6 RED состоялся в 2003 году,  8.6 GOLD – в 
2009. 2013  год подарил миру еще три сорта 8.6. 
 
8.6 ORIGINAL – флагман линейки 8.6 на рынке. 
Ожидайте 8.6 ORIGINAL этим летом! 
 
 



  

   

  
 

 
 

 

  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+7 (495) 725-66-89
zakaz@pivovoz.ru

 




