
Натуральное нефильтрованное пиво, разлитое в бутылку Натуральное нефильтрованное пиво, разлитое в бутылку 
со старой доброй откидывающейся крышкой. В самом со старой доброй откидывающейся крышкой. В самом 

конце девятнадцатого века баварцы стали активно конце девятнадцатого века баварцы стали активно 
варить темный эль. Древний рецепт, передающийся варить темный эль. Древний рецепт, передающийся 

из поколения в поколение, сейчас переживает новую из поколения в поколение, сейчас переживает новую 
волну популярности. Это пиво мгновенно узнают по волну популярности. Это пиво мгновенно узнают по 

янтарному оттенку, необычному янтарному оттенку, необычному 
«старинному» аромату солода  «старинному» аромату солода  

и сбалансированному и сбалансированному 
насыщенному вкусу.  насыщенному вкусу.  

Стильная бутылка  Стильная бутылка  
с откидывающейся  с откидывающейся  

крышкой заставит сердце крышкой заставит сердце 
любого эстета  любого эстета  
биться чаще.биться чаще.

АЛК: 5,3%
УПАКОВКА:  
20 бут. × 0,5 л 

SCHLOSS TRUNK (светл. н/ф) 

Пивоварня Shlossbrauerei Maxlainer  варит 
превосходное пиво с 1636 года.

Комплекс  пивоварни расположен 
приблизительно в 50 км к юго-востоку от 
Мюнхена в одном из самых живописных 
районов Верхней Баварии. Он насчитывает 
более 30 зданий, включая саму пивоварню, 
рестораны, сады, поля для гольфа и вели-
чественный замок Макслрайн.

В ассортименте 16 сортов пива, включая 
светлый эль, темное пиво, пилснер, светлое 
пшеничное и безалкогольное. Особое 
внимание уделяется качеству используемых 
ингредиентов. Хмель, солод, альпийская 
родниковая вода — все берет начало в 
самой Баварии. Многие годы пивоварня 
сотрудничает с лучшими баварскими 
фермерами. Тут же происходит вся обработка 
сырья и приготовление конечного продукта.

Штат компании насчитывает всего 26 
сотрудников, некоторые из которых 
оттачивают свои навыки уже не одно 
десятилетие. Их главная цель —  
не извлечение максимальной прибыли  
или бурный рост, а солидность, надежность, 
устойчивость и стремление к высочайшему 
качеству продукции.

(Германия)



MAXL HELLES (светлое) 

LEO WEISSE   
(светлое) 

Легкий, освежающий баварский хель  Легкий, освежающий баварский хель  
с насыщенным вкусом, ароматом и тонкой с насыщенным вкусом, ароматом и тонкой 

хмелевой горчинкой. Пиво сварено на  хмелевой горчинкой. Пиво сварено на  
семейной баварской пивоварне с использо-семейной баварской пивоварне с использо-
ванием лучших сортов солода и ароматного ванием лучших сортов солода и ароматного 

хмеля при температуре созревания -1°C.хмеля при температуре созревания -1°C.

Божественно прекрасное. Божественно прекрасное. 
Испытайте истинное Испытайте истинное 

наслаждение пшеничным наслаждение пшеничным 
пивом. Классическое пивом. Классическое 

светлое пшеничное  светлое пшеничное  
пиво. Оно обладает пиво. Оно обладает 

насыщенным вкусом  насыщенным вкусом  
с фруктовыми нотками, с фруктовыми нотками, 
давно зарекомендовав  давно зарекомендовав  

себя среди других  себя среди других  
баварских сортов баварских сортов 

пшеничного пива.пшеничного пива.

Натуральное Натуральное 
нефильтрованное нефильтрованное 
светлое пшеничное светлое пшеничное 
пиво в классиеской пиво в классиеской 
бутылке с бутылке с 
откидывающейся откидывающейся 
крышкой. Приготовлено крышкой. Приготовлено 
по старинному по старинному 
рецепту. Обладает рецепту. Обладает 
насыщенным цветом.насыщенным цветом.
Благодаря тщательно Благодаря тщательно 
подобранным подобранным 
сортам солода, сортам солода, 
ароматному хмелю и ароматному хмелю и 
кристально чистой кристально чистой 
воде пиво обладает воде пиво обладает 
несравненным вкусом. несравненным вкусом. 

АЛК: 5,1%
УПАКОВКА: 20 бут. × 0,5 л

АЛК: 5,0%
УПАКОВКА:  
20 бут. × 0,5 л 

АЛК: 5,0%
УПАКОВКА:  
20 бут. × 0,5 л 
20 л./Key Keg 

АЛК: 5,0%
УПАКОВКА:  
20 бут. × 0,5 л 

SCHLOSS  
WEISSE  
(светлое 
пшеничное н/ф) 

SCHWARZBIER 
(тёмное) 

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



SCHLOSS GOLD (светлое) 

ENGERL HELL 
(светлое б/алк) 

KIRTABIER (светлое) 

ZWICKL  
MAX 

(светлое н/ф) 

HELLES 
(светлое) 

ENGERL 
WEISSE  
(светл. б/алк) 

Это самое популярное пиво в нашем ассор-Это самое популярное пиво в нашем ассор-
тименте. Оно выдерживается в прохладных тименте. Оно выдерживается в прохладных 
погребах пивоварни в течение шести недель, погребах пивоварни в течение шести недель, 
приобретая свой сбалансированный вкус. приобретая свой сбалансированный вкус. 

Это пиво не только вели-Это пиво не только вели-
колепно утоляет жажду, колепно утоляет жажду, 
но и отлично подойдет но и отлично подойдет 
в качестве альтернати-в качестве альтернати-
вы лимонадам и другим вы лимонадам и другим 
фруктовым напиткам, а фруктовым напиткам, а 
также тем, кто тщательно также тем, кто тщательно 
заботится о калориях. заботится о калориях. 
Ваше здоровье!Ваше здоровье!

В этом особенном напитке В этом особенном напитке 
используются изысканные сорта используются изысканные сорта 
светлого и темного солода, что светлого и темного солода, что 
придает ему свежесть и сильный придает ему свежесть и сильный 
аромат. Полностью его вкус аромат. Полностью его вкус 
раскрывается в сочетании с сочным раскрывается в сочетании с сочным 
жареным гусем. жареным гусем. 

Это классический Это классический 
баварский vollbier, баварский vollbier, 

что можно пере-что можно пере-
вести как  обычное вести как  обычное 
пиво. Оно варится пиво. Оно варится 

по проверенному временем рецепту. При по проверенному временем рецепту. При 
изготовлении соблюдаются все баварские изготовлении соблюдаются все баварские 

стандарты качества. Это один из тех сортов стандарты качества. Это один из тех сортов 
пива Макслрайнер, который ежегодно полу-пива Макслрайнер, который ежегодно полу-

чает медаль качества DLG Gold.чает медаль качества DLG Gold.

Безалкогольное Безалкогольное 
нефильтрованное нефильтрованное 
пиво, продолжающее пиво, продолжающее 
традиции другого традиции другого 
безалкогольного пива безалкогольного пива 
в ассортименте –  в ассортименте –  
Энгерль Хель. Энгерль Хель. 
Насладитесь Насладитесь 
натуральным и натуральным и 
освежающим освежающим 
напитком, который напитком, который 
на 40% менее на 40% менее 
калорийный, чем калорийный, чем 
обычное пшеничное обычное пшеничное 
пиво. Идеально пиво. Идеально 
подходит организму подходит организму 
при физических при физических 
нагрузках.нагрузках.
  АЛК: 5,3%

УПАКОВКА:  20 бут. × 0,5 л / бугель 
               20 л./Key Keg

АЛК: 0 %
УПАКОВКА:   
20 бут. × 0,5 л 

АЛК: 5,8 %
УПАКОВКА:   
20 бут. × 0,5 л 

АЛК: 4,8 %
УПАКОВКА:   
20 бут. × 0,5 л 

АЛК: 5,3 %
УПАКОВКА:   

24 бут. × 0,33 л  
20 л./Key Keg 

АЛК: 0 %
УПАКОВКА:   
20 бут. × 0,5 л 




