
НАТУРАЛЬНЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ СИДР



Pomme Royal — это натуральные сидры, приготов-
ленные по французской технологии из яблочного 
сока прямого отжима.

История Pomme Royal началась в 2011 году, когда 
в августе в Витебской области, экологически чи-
стом регионе Беларуси, был собран первый уро-
жай, а в сентябре выпущена первая партия си-
дров. Сегодня наши сидры можно приобрести во 
многих торговых сетях России и стран СНГ.

Сидры Pomme Royal были представлены на веду-
щих российских выставках и заслужили множество 
положительных отзывов. Но мы не останавлива-
емся на достигнутом. Совершенствуем тонкости 
технологии, пополняем линейку новыми ориги-
нальными вкусами, улучшаем дизайн упаковки.

В каждом глотке сидра Pomme Royal — янтарное 
сияние солнца, натуральный аромат и вкус сочных 
яблок!

СИДР
POMME ROYAL



ПРОЦЕСС 
ПРОИЗВОДСТВА

СБОР УРОЖАЯ
После созревания яблоки со-
бирают и сортируют, отделяя 
поврежденные плоды, а также 
листья и ветки.

ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК
Яблоки измельчают и подают 
на ленточный пресс для полу-
чения сока прямого отжима.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И БРОЖЕНИЕ
Для изготовления сидрового 
материала используется толь-
ко сок первой фракции,а также 
винные дрожжи высокого каче-
ства.

КУПАЖИРОВАНИЕ
Сидр готовят путем купажиро-
вания яблочного обработанно-
го материала и сахара (для по-
лусладких и сладких сидров). 
Для сидра используется только 
натуральный тростниковый или 
свекольный сахар, а не искус-
ственные подсластители.

РОЗЛИВ СИДРА
Сидр фильтруют, охлаждают и 
направляют на розлив в сте-
клянные бутылки или кеги. 
После этого вы уже можете 
наслаждаться полученным про- 
дуктом.



Limited Edition

Алк. 4,7%

Полусладкий яблочный сидр Limited Edition 
с тонким ароматом сладкого яблока. Имеет яркий 
фруктовый вкус, который дарят тщательно ото-
бранные сладкие и полусладкие летние сорта: 
алеся, имант, поспех, дарунак и др. Это напиток 
для сочно-сладкого настроения!
Поставляется в крафтовых пакетах.

Алк. 4,7%

Сухой яблочный сидр Limited Edition солнечного 
янтарного оттенка, с легким ненавязчивым вку-
сом. Напиток производится из ранних летних со-
ртов яблок, которые придают ему приятную кис-
линку. Легкий и бодрящий, он прекрасно освежает 
и утоляет жажду.
Поставляется в крафтовых пакетах.

Limited Edition

СИДР ЯБЛОЧНЫЙ
ПОЛУСЛАДКИЙ

СИДР ЯБЛОЧНЫЙ
СУХОЙ



Premium Edition

Алк. 3,7 – 5,7%

Сухой яблочный сидр Premium Edition из поздних 
сортов яблок, которые впитали насыщенность 
осенних красок и солнечное тепло. Антоновка 
и другие плоды богаты танинами, поэтому напиток 
имеет насыщенный фруктовый аромат и слегка 
терпковатый, благородный вкус.
Поставляется в бутылках 0,5 или 0,75 л, в кегах 
объемом 30 литров.

Алк. 3,7 – 5,7%

Полусладкий сидр Premium Edition — взрыв цвета 
и вкуса! Насыщенный напиток с глубоким яблоч-
ным ароматом раскрывается теплым букетом 
и переливается в бокале золотистыми оттенками. 
Производится из полусладких и сладких осенних 
сортов чемпион, слава, богатырь.
Поставляется в бутылках 0,5 или 0,75 л, в кегах 
объемом 30 литров.

Premium Edition

СИДР ЯБЛОЧНЫЙ
СУХОЙ

СИДР ЯБЛОЧНЫЙ
ПОЛУСЛАДКИЙ



Premium Edition

Алк. 3,7 – 5,7%

Полусладкий вишневый сидр Premium Edition 
создает новые вкусовые ощущения! Это напиток 
с игривым и жизнерадостным характером. Обла-
дает ярким вкусом сочной, спелой вишни, имеет 
глубокий рубиновый цвет. Долгое приятное по-
слевкусие наполнено свежестью яркого лета.
Поставляется в бутылках 0,5 или 0,75 л, в кегах 
объемом 30 литров.

Алк. 3,7 – 5,7%

Пряный сидр Premium Edition в праздничном 
оформлении. Ярко выраженный яблочный вкус 
дополняют теплые нотки корицы и специй. Для 
многих из нас это и есть тот самый, с детства зна-
комый вкус Нового года. Искрящийся напиток на-
полнен радостью и предвкушением праздника!
Поставляется в бутылках 0,5 или 0,75 л, в кегах 
объемом 30 литров.

Premium Edition

СИДР ПРЯНЫЙ
ПОЛУСЛАДКИЙ

СИДР ВИШНЕВЫЙ
ПОЛУСЛАДКИЙ



Applesecco

Алк. 10 – 13%

Applesecco — белое игристое яблочное вино. Про-
изводится из поздних кислых сортов яблок, кото-
рые создают освежающий вкус и богатый букет 
с тонкими нотами ягод. Напиток прекрасен в ка-
честве аперитива, подойдет к закускам, рыбным 
блюдам, пасте, а также станет основой оригиналь-
ных коктейлей.

ВИНО
ПОЛУСУХОЕ



   Приглашаем к сотрудничеству!

              ООО "ПИНТАКЛАБ"

Отдел продаж: +7 (495) 725-66-89

info@pivovoz.ru
www.pivovoz.ru




