
фильтрованный светлый фильтрованный светлый 
бельгийский лагер класса бельгийский лагер класса 
“премиум”, произведенный  “премиум”, произведенный  
на семейной пивоварне Мартенс на семейной пивоварне Мартенс 
в Бохольте. Пиво варится из в Бохольте. Пиво варится из 
ячменного солода с применением ячменного солода с применением 
дрожжей путем нижнего брожения. дрожжей путем нижнего брожения. 
Цвет пива – ярко золотистый. Цвет пива – ярко золотистый. 
Аромат добротного хмеля  Аромат добротного хмеля  
с легкими хлебными нотками.  с легкими хлебными нотками.  
На вкус «CABS» очень ровный,  На вкус «CABS» очень ровный,  
и сбалансированный. и сбалансированный. 
«CABS» великолепно утоляет «CABS» великолепно утоляет 
жажду и обладает прекрасной жажду и обладает прекрасной 
питкостью.питкостью.

СABS 
(светлое фильтрованное) 

KRISTOFFEL  
WHITE 

АЛК: 6,0 %
УПАКОВКА: 
3 бут. × 0,33 л

(Бельгия)

АЛК: 5,0 %
УПАКОВКА: 24 ж/б. × 0,5 л



Основанная в 1758 году, MartensBrewery является амбициозным Основанная в 1758 году, MartensBrewery является амбициозным 
семейным бизнесом, который уже восемь поколений находится  семейным бизнесом, который уже восемь поколений находится  
на вершине Бельгийской пивоваренной промышленности.  на вершине Бельгийской пивоваренной промышленности.  
С самого начала компания ищет способы усовершенствования С самого начала компания ищет способы усовершенствования 
производственного процесса и это привело к широкому  производственного процесса и это привело к широкому  
ассортименту продуктов и услуг в глобальном масштабе. ассортименту продуктов и услуг в глобальном масштабе. 

Три специальных сорта верхнего брожения, но каждый со своим Три специальных сорта верхнего брожения, но каждый со своим 
уникальным цветом и вкусом. Святой Кристоффель занимает  уникальным цветом и вкусом. Святой Кристоффель занимает  
особое место в Бохольте. Как и положено святому,  особое место в Бохольте. Как и положено святому,  
Гамма пива Кристоффель  — не оставит никого равнодушным.  Гамма пива Кристоффель  — не оставит никого равнодушным.  
Облачно белое пиво «White»,  красивое «BLONDE» и мистическое Облачно белое пиво «White»,  красивое «BLONDE» и мистическое 
тёмное пиво «BRUNE». Здесь всё чтобы ты наслаждался.тёмное пиво «BRUNE». Здесь всё чтобы ты наслаждался.

PIVOVOZ.RU — ИМПОРТЁР  PIVOVOZ.RU — ИМПОРТЁР  
Kristoffel в РФ.Kristoffel в РФ.

KRISTOFFEL BRUNE 
АЛК: 6,0 %
УПАКОВКА:  
3 бут. × 0,33 л

KRISTOFFEL BLOND 
АЛК: 6,0 %
УПАКОВКА:  
3 бут. × 0,33 л

KRISTOFFEL  
WHITE 

АЛК: 6,0 %
УПАКОВКА: 
3 бут. × 0,33 л

(Бельгия)

8 (495) 725-66-898 (495) 725-66-89  || zakaz@pivovoz.ru zakaz@pivovoz.ru




