
Мастерская  
Олден

C i d e r

Официальный 
представитель 

продукции

Авторский сидр



2
0
1
8
-
2
0
2
1



Ассортимент 0,45/0,75 (стекло) / 
30 л. (ПЭТ кега)

Сидр «OLDEN» обладает необыкновенно сильным, насыщенным 

фруктовым ароматом, глубоким золотистым цветом, легким и 

освежащим вкусом. Превосходный аперитив.

Для сидра «OLDEN» выращиват специальные кисло-сладкие сорта яб

лок, содержащие минимальное количество сахара, а при купаже ис

пользуется вода Байкала.

Traditionnel (Традиционнный)

DOUX (Полусладкий)

DEMI-SEC (Полусухой)

SOBER (Безакогольный)

HOT (Зимний со специями)

HOP (Охмеленный с мужским характером)

О продукте

Авторские сидры
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   SOBER
Авторский СИДР SOBER   - традиционный 

метод брожения на основе 

ферментированного натурального штамма 

отборного яблока.

Удивительно легкий и свежий. 

Авторский SOBER клубника сочетает в себе 

вкус спелой ягоды и  "трезвого" сидра. 

Особенный, индивидуальный, яркий.

Впервые для сидров в бутылке 0,45 мы 

использовали иновационную винтовую пробку.

 Об. 0,5 % (но не более 1,2 %) 

Вл. 12

Варианты фасовки: 

- бутылка 0,45 стекло

- фасовка 30 литров ПЭТ кег

Безалкогольный
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Авторский
охмеленный сидр

 hop (охмелённый)  - традиционный метод 

брожения сухим охмелением (dry-hopping). 

Данный метод придаёт сидру хмелевую 

ароматику, мужской брутальный вкус. 

 Исключительный продукт, не представленный на 

рынке России. Впервые для сидров в бутылке 0,45 

мы использовали иновационную винтовую пробку.

Об. 6 % . Вл. 12

Варианты фасовки:

- бутылка 0,45 стекло

- фасовка 30 литров ПЭТ кега
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Авторский
пряный сидр

 hot - плотнотелый, ботанический, пряный, согревающий-  

традиционный метод брожения, с использованием 

особого набор специй. Для полного ощущения букета 

вкусов  возможен нагрев

 до 70 С. 

Специи придают яблочному вкусу особый аромат 

остроты и крепость. 

Исключительный продукт, не представленный на рынке 

России.

Впервые для сидров в бутылке 0,45 мы использовали 

иновационную винтовую пробку.

Об. 6 % . Вл. 12

Варианты фасовки: 

- бутылка 0,45 стекло

- фасовка 30 литров ПЭТ кега
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Классический 
 сидр

Классический сидр - мягкий, газированный 

слабоалкогольный напиток, сделанный из 

перебродившего яблочного сока. 

Готовится с использованием 

небольшого количества диких дрожжей, 

поэтому имеет приятный фруктовый

 вкус и слабу крепость – не более 5 градусов.

TRADITIONNEL - довольно сухой традиционный сидр, с

 характером. Впервые для сидров в бутылке 0,45 мы и

спользовали иновационную винтовую пробку.

Oб. 4,7% 450 мл. Вл. 12

Варианты фасовки: 

- бутылка 0,45 стекло

- бутылка 0,75 стекло

- фасовка 30 литров ПЭТ кег
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Классический
сидр

DEMI-SEC - Слегка сладкий,

очень сбалансированный 

Впервые для сидров в бутылке 0,45 мы 

использовали иновационную винтовую пробку.

Об. 6 % 450 мл. Вл. 12

Варианты фасовки: 

- бутылка 0,45 стекло

- бутылка 0,75 стекло

- фасовка 30 литров ПЭТ кег

06

+7 (495) 725-66-89



Классический 
сидр

DOUX - полусладкий, лёгкий,

особенно фруктовый,

крепость менее 5 градусов 

Впервые для сидров в бутылке 0,45 мы 

использовали иновационную винтовую пробку.

Об. 4,7% 450 мл. Вл. 12

Варианты фасовки: 

- бутылка 0,45 стекло

- бутылка 0,75 стекло

- фасовка 30 литров ПЭТ кег
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Декларация о соответствии ЕАЭС на сидр 

No RU ДRU.АЮ68.В.00786/19 от 08.04.2019г.

• Декларация о соответствии ЕАЭС на 

медовуху No RU Д-RU.АЮ68.В.00785/19 от 

08.04.2019г. • Продукция соответствует ТР ТС 

021/2011 «О

безопасности пищевой продукции», ТР ТС 

022/2011

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», ТР ТС

029/2011 «Требования безопасности 

пищевых добавок,

ароматизаторов и технологических 

вспомагательных средств»

Сертификация
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Контакты

Тел.: +7 (495) 725-66-89
E-mail: zakaz@pivovoz.ru
www.pivovoz.ru

г. Москва, поселение Рязановское,
поселок Фабрики имени 1-го мая, мкр. Гора, дом. 28, стр. 1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ OLDEN CIDER


