


Мы объединили  в уникальном рецепте  несовместимое:  храброго Китайского 
мастера, усовершенствованные немецкие технологии  и  самый экстраординарный 
выбор ингредиентов для производства по настоящему освежающего лагера.
Традиционный немецкий лагер с китайской изюминкой, Tsingtao приносит свежий 
взгляд в классическое пивоварение. Оно  удивительно свежее, кристально  чистое и 
по настоящему освежающее  - прекрасное дополнение к любой жизненной ситуации, 
вдохновляет вас выходить за рамки обыкновенного! 
Мы живём ради это и не боимся нарушить наше главное правило - всегда вдохновлять 
нашего потребителя.

TSINGTAO	BEER

Принципы 
Смелость, 

непосредственность,  
воодушевление, 

радость

Продукт 
Бодрящий, 

чистый, 
освежающий,  

очень приятный

Эмоциональная выгода 
Вырваться из рутины. 
Tsingtao = Циндао =  

неожиданное столкновение 
культур = выход за рамки 

обыденного.



640мл 330мл 500мл 330мл

TSINGTAO	LAGER

Упаковка: 
640мл * 12 бутылок 
330мл * 24 бутылок 
500мл * 24 банки

Алкоголь: 4.7%
Срок годности: 12 месяцев



TSINGTAO	LAGER



TSINGTAO PURE DRAFT

Циндао Драфт - питкий и освежающий, сваренный по эксклюзивной 

технологии низкотемпературного брожения. 

Деликатный вкус специально отобранных сортов хмеля и ячменного солода, 

в сочетании с чистейшей горной водой долины Лаошань, приводят в восторг 

с первого глотка.

Дизайн  воплощает в себе всё на чём стоит определение "Свежайший 

Розлив".  Непорочный белый цвет  изящно гармонируют на свежей зеленой  

бутылке в форме листа - что 

символизируют   начало чистой новой жизни.

Упаковка: 
316мл * 24 Бутылки 
Алкоголь: 4.3%
Срок годности: 12 месяцев



TSINGTAO	PILSNER
Циндао Пилснер вариться согласно строгим правилам нашего 

немецкого пивоваренного наследия. 

Дизайн  сохраняет  в себе узнаваемую стилистику Циндао, с 

добавлением премиальной цветовой палитры, которое лучше всего 

сочетается с  этим золотистым  Пилснером.

Это премиальное пиво наполнено ароматом хмеля, обладает мягкой 

горчинкой, но всё же сохраняет  в себе освежающий 

характер и благоухающий аромат.

Упаковка: 
330мл * 24 бутылки 
Алкоголь: 4.5%
Срок годности: 12 месяцев



TSINGTAO	WHEAT	BEER
Циндао Пшеничное вариться согласно старинным традициям немецкого 

пшеничного пивоварения.

Дизайн   иллюстрирует оригинальный рецепт и ингредиенты которые 

делают это пиво таким исключительным.

 Используя классические методы верхового брожения, Циндао Пшеничное 

сохраняет свои уникальные и утонченные ароматы посредством отсутствия 

фильтрации, что позволяет прочувствовать  насыщенный  вкус пшеницы и  

дрожжей.

Упаковка: 
330мл * 24 бутылок 
Алкоголь: 4.7% 
Срок годности: 12 месяцев



В честь   основания пивоварни Циндао     был сварен Премиум лагер   1903 , 

который стал     эталоном качества,  при  создании рецепта были отобраны 

лучшие сорта ячменного солода и знаменитый  жатецкий хмель. Так и до сих 

пор варится тот самый оригинальный, неизменный, немецкий эталон 1903 

года. 

Пивовары Циндао создали специальное пиво, сочетающееся со столь 

престижным названием. Мягкий, освежающий вкус прекрасно балансирует с 

деликатной горечью и сухостью в послевкусии. Этот премиальный лагер 

обладает уникальным вкусом и удивительный

ароматом.

TSINGTAO	1903

Упаковка: 
330мл * 24 бутылки 
Алкоголь: 5%
Срок годности: 12 месяцев



TSINGTAO	STOUT
Циндао Стаут мощное и смелое.

Дизайн  отлично иллюстрирует многогранность этого пива, 

сбалансированный,  роскошный,  сливочный вкус, богатый и 

бархатистый, созданный из самых лучших сортов солода и хмеля.

Циндао справедливо гордиться своим превосходным премиум стаутом.

Упаковка: 
330мл * 24 бут 
Алкоголь: 7.5%
Срок годности: 12 месяцев



TSINGTAO	STRONG
Циндао Стронг сварен с  использованием премиальный ингредиентов - лучших 

сортом ячменного солода, хмеля и чистейшей горной воды.

Премиальное  пиво достигает  всем знакомого высокого качества с более 

интенсивным   вкусом, мощным и бескомпромиссным.

Сложное и сенсационно  крепкое - не оставит никого равнодушным!

Упаковка: 
330мл * 24 бутылки 
Алкоголь: 8.9%
Срок годности: 12 месяцев



TSINGTAO FAMILY REFRESH
PRODUCT DESCRIPTION




