
Beer Canis Lupus

Лагер. Крафт

4,6% алк. крепости

0.5 л твист-офф крышка (code ALEP197)

0.33 л твист-офф крышка (code ALEP199)

KEG одноразовый, пласт., 20/30л (code ALEP831)  Срок 

годности: 60 дней

CANIS LUPUS значит Серый Волк в переводе с латинского.

Пиво имеет традиционный вкус светлого легкого пива.

Эксклюзивность этого пива лежит в производственных

решениях. При варке этого пива используется 100%

литовский ячменный солод. Солод получается при смеси 2

сортов солода Magnum и Hallertau hersbrucker. Легкое

освежение, немного сладости, тонкая белая пена и щепотка

того, что получается от процесса газирования.

Состав: вода, ячменный солод, хмель  Срок 

хранения: 270 дней

Хмель: Magnum, Hallertau Hersbrucker

Дрожжи: Saflager W-34/70

Солод: светлый ячмень

Оригинальный экстракт: 10,6%



Светлое нефильтрованное пиво Vilniaus

Лагер. Крафт

5,2% алк. крепости

0.33 л твист-офф крышка (code ALEP86) 

0.5 л твист-офф крышка (code ALEP106)

6x0.33 л картонная упаковка (code ALEP91)

KEG одноразовый, пласт. 20/30л  Срок хранения: 

60 дней

Нефильтрованное пиво, изготовлено по  

классической технологии с использованием  

воды, светлого ячменного солода, горького и  

ароматного хмеля и пивных дрожжей.

Уникальный вкус и аромат пива появляется при

созревании и натуральном насыщении пива  

углекислым газом, который придает

плотную долговременную пену. Дрожжи, богатые  

протеином, минералами и витаминами группы Б 

не  отделяются во время процесса пивоварения.

Состав: вода, ячменный солод. хмель, пивные  

дрожжи.

Срок хранения: 270 дней

Хмель: Magnum, Hallertau Hersbrucker Дрожжи: 

Saflager W-34/70

Солод: светлый ячмень  Оригинальный экстракт: 

11,3%



Темное пиво Vilniaus с травами

Травы и специи. Крафт

5,6% алк. крепости

0.33 л твист-офф крышка (code ALEP87)  

Напиток изготовлен из воды, светлого

ячменного и карамельного солода, хмеля и

пивных дрожжей. Натуральный ароматизатор,

ингредиенты которого это масла, эксракт

апельсина. аниса, гвоздики, кардамона,

циннамона и шалфей. Также добавленный в

это пиво карамельный солод придает пиву

немного сладости, полноценный вкус

интенсивный темный цвет. Мягко ощущаемые

настойки формируют исключительный аромат

этого пива.

Состав: вода, ячменный солод, хмель, 

натуральный  ароматизатор.

Срок хранения: 270 дней.

Хмель: Magnum,

Традиция  Дрожжи: 

Saflager W-34/70

Солод: светлый ячмень, карамельный 
ячмень  Первоначальный экстракт:
14,5%



Темное ароматизированное пиво 

Senojo Vilniaus
Травы и специи. Крафт

7,0% алк. крепости

0.5 л твист-офф крышка (code ALEP937) 

Срок хранения: 270 дней

KEG одноразовый, пласт. 20/30л (code ALEK935)  

Срок хранения: 60 дней

Это пиво изготовлено из воды, светлого ячменного

солода, карамельного солода, хмеля и пивных дрожжей.

Натуральный ароматизатор добавленный в это пиво

изготовлен из экстракта апельсина, аниса, гвоздик,

кардамона, циннамона и шалфея. Карамельный солод

придает пиву немного

сладости, полноценный вкус, интенсивный
темный цвет, мягко ощущаемые настойки формируют

исключительный аромат этого пива. Оно может быть

подогрето с добавлением меда и долькой лимона.

Состав: вода, бледный и карамельный ячменный солод,

хмель, неосоложенные хлопья, натуральный ароматизатор

Хмель: Magnum, 

Tradition  Дрожжи: 

Saflager W-34/70

Солод: светлый ячмень, карамельный 

ячмень  Оригинальный экстракт:

15,5%



Вильнюс Американская ИПА

American India Pale Ale. Крафт

6.3 % алк. Крепости
0.33 л. твист-офф крышка

0.5 л. твист-офф крышка (code ALEP200)
КЕГ одноразовый, пласт. 20/30л (code 

ALEP201)  Срок хранения: 60 дней

Американская ИПА хорошо известна своей 

насыщенной  горечью. В ней Вы почувствуете 

ароматы фруктов,  желудя и сосны, которыми 

насыщен американский  хмель. Наиболее 

ароматические сорта хмеля Амарилло  и Каскад 

были также добавлены при производстве, для  

получения наибольшего аромата.

Ингридиенты: вода, ячменный солод, хмель.

Срок хранения: 270 дней

Хмель: Chinook, Citra, Cascade, Amarillo  

Дрожжи: Safale US-05

Солод: Pale Ale, Carahell  

Оригинал экстракта: 14, 7%



IPA - пиво из новой линии

эксклюзивных вкусов Wolfas

Engelman Вкусы Мира. Это

пиво ценится любителями

выразительных ароматов

хмеля и интенсивного горького

вкуса. При изготовлении

используется 4 вида хмеля.

Богатая высокая и устойчивая

шапка пены –отличительная

особенность этого сорта. IBU

38.

Срок хранения жесть: 360 дней

Срок хранения кег: 100 дней

Volfas Engelman IPA Volfas Engelman APA

APA –Australian Pale Ale- сварен

на лучших сортах

австралийского и

новозеландского хмелях

обладает прозрачным

золотистым цветом со

сбалансированным насыщенным

вкусом, приятной умеренной

горечью и характерным

ароматом хмеля. В составе 5

сортов хмеля : ELLA AUS, NZ

RAKAU, AUS GALAXY, TAURUS,

PERLE.

Срок хранения жесть: 360 дней

Срок хранения кег: 100 дней



BLOND – для ещё одной нашей новинки

мы черпали вдохновение в Бельгии, в

самом сердце Европы. Пшеничное пиво

Blond первый вкус из линии «Вкусы

Мира». В соответствии бельгийскому

стилю полон цитрусовых, фруктовых и

пряных ароматов, которые

характеризуются хорошо

сбалансированным сочетанием сладости

и кислинки, с тонким оттенком

апельсинового аромата. Пиво облачного

светлого цвета пшеницы с летним

освежающим вкусом и крепостью всего

4,5%.

Срок хранения жесть: 360 дней

Срок хранения кег: 100 дней

Volfas Engelman BLOND Volfas Engelman KRIEK

KRIEK – ещё одна новинка из

линейки «Вкусы Мира» завода

«Вольфас Энгельман».

Произведена из светлого пива и

свежего вишнёвого сока. Обладает

выразительным ароматом спелых

ягод и богатым бордовым цветом.

Срок хранения жесть: 360 дней

Срок хранения кег: 100 дней



1410 Beer - это светлое пиво с 5,3%

алк. Оригинальность этого сорта

заключается в особенном способе

дополнительного брожения,

результатом которого становиться

неповторимое сочетание сильного

вкуса и лёгкости . Оно было создано к

600-летнему юбилею победы в битве

при Грюнвальде в 1410 году.

Срок хранения жесть: 360 дней

Срок хранения стекло: 180 дней

Срок хранения пэт: 120 дней

Срок хранения кег: 100 дней

1410 BEER



0,568 л., 5,0% алк.

Темное пиво, было создано к 600-

летнему юбилею победы в битве

при Грюнвальде,

приготовленное из воды, жареного

и бледной ячменя и хмеля.

Варится при температуре 14-25

градусов и полученные сложные

эфиры придают ему сладковатый

фруктовый аромат.

Состав: вода, ячменный солод,

сахарный сироп, жареный и

бледный солодовый ячмень,

хмель.

Срок хранения жесть: 360 дней

Срок хранения пэт: 120 дней

Срок хранения кег: 100 дней

1410 BEER

0,5 л., 5% алк

MEISTER Premium– при

производстве это пиво

выдерживается при холодной

температуре во время его

дозревания, что является основным

моментом для получения мягкого,

легкого и светлого продукта. Строго

соблюдается рецептура

приготовления этого пива. Только

благодаря регулировке

низкотемпературного созревания

продукта после ферментации,

можно достигнуть желаемого

результата.

Срок хранения жесть: 360 дней

Срок хранения пэт: 120 дней

Срок хранения кег: 100 дней

Meister Premium



0,250л., 5,2% алк.

Volfas Engelman Delikatus mili – Светлое пиво

в Баварском стиле Хеллес. Имеет

освежающий, легкий и хорошо

сбалансированный вкус. Аромат обеспечивают

четыре типа хмеля.

Новый тип упаковки - маленькая и элегантная.

24 стеклянные бутылочки по 0,25л, упакованы в

специальный картонный ящик-дисплей.

Срок хранения: 360 дней

Volfas Engelman Delikatus mili



Tmavé speciální pivo Herold

Богемский специальный  черный лагер

Дункель

Очень тёмное пиво с необыкновенной

плотностью, с хлебным и неповторимым горьким

вкусом и карамельным послевкусием. Четыре

вида солода, три этапа охмеления лучшим

жатецким хмелем в союзе с продолжительным

созреванием являются основой многочисленных

успехов на дегустационных конкурсах и

выставках как в Чехии так и за её пределами.

Ratebeer: 3,6/5   ( 4 место в топ 50 стиля 

«Дункель»)

Untappd : 3,4/5

Объем: 0,5л /                20л / 30л 

Плотность:  13,0% - 13,99%

Алкоголь:  5,3% об.

Период созревания: 70 дней

Polotmavé speciální pivo Herold

Богемский гранатовый лагер

Полутёмное 

Хорошо охмелённое классическое

чешское пиво гранатового цвета с

богатым солодовым ароматом и

ненавязчивым вкусом карамели. Это

пиво пользуется популярностью у

женщин благодаря тому, что менее

всего горчит из всех сортов пива

Неrold, не смотря на то что по

крепости не уступает “мужским”

сортам. Это пиво часто располагается

на высших местах дегустационных

соревнований.

Rateberer: 3,22/5 ( 26 место в Топ 50 

стиля «Полутёмное пиво»)

Untappd: 3,18/5

Объем: 0,5л / 20л / 30л, 

Плотность: 14,0% - 14.99%

Алкоголь:  5,8% об.

Период созревания: 70 дней



Světlé výčepní pivo Herold

Светлое  пиво Herold

Чешский пильзнер (светлый)

Традиционный чешский лагер с умеренной

горечью, соответствующей плотностью,

чистым вкусом и тонким ароматом хмеля.

Качественное сырьё, традиционные

производственные процессы и достаточное

время созревания по достоинству оценят все

любители хорошего чешского пива.

Ratebeer: 3,1/5

Untappd:3,1/5

Объем: 0,5л / 20л / 30л

Плотность: 9,0% - 9.99%

Алкоголь:  4,1% об.

Период созревания: 30 дней

Herold polnočni pšenicne

(midnight wheat)

полутёмное-пшеничное 

Немецкий дункельвэйзен

Пшеничное пиво тёмно-коричневого

цвета с рубиновым оттетком с

великолепным не повторимым богатым

вкусом и ароматом. Аромат пшеницы,

гвоздики, оттенок жареного кофе и

карамели, послевкусие лёгкого дыма.

Состав: 60% специального пшеничного

солода из Моравии и 40% местного

золотистого ячменного солода, тёмный

специальный солод из Табора и Брно,

хмель Saaz из Жатец и Бор, баварские

дрожжи.

Ratebeer: 3,33/5  ( 42 место в топ 50 

стиля «Дункельвэйзен»)

Untappd: 3,7/5

Объем: 0,5л / 20л / 30л

Плотность: от 12,0% - 12.99%

Алкоголь:  5,3% об.

Период созревания: 35  дней



Пиво «Пострижинске Шоколадное»

Алк. 4,3%
Плотность 13%

Темный лагер
Фильтрованное, пастеризованное

Этот ароматный темный лагер сочетает в 
себе традиционный вкус темного пива и 
шоколада. Сварено из четырех видов 
ячменного солода, двух видов хмеля Saaz с 
добавлением аромата шоколада.

Состав: хмель, солод, вода.
Срок годности: 360 дней



Пиво «Пострижинске Темное» 

Алк.4,3%

Плотность 11%

Темный лагер, 

Фильтрованное, пастеризованное

В процессе его производства добавляют 

Saaz и Premiant хмель, мюнхенский, 

карамельный и цветной солода. Такое 

сочетание ингредиентов дает пиву 

характерный карамельный сладкий вкус 

и приятную бархатную горечь.

Состав: хмель, солод, вода.

Срок годности: 360 дней



Пиво «Пострижинске Одиннадцтка» 

Алк.4,7%

Плотность 11%

Светлый лагер

Фильтрованное, пастеризованное

Ферментированные пиво средней горечи 

с насыщенным солодовым вкусом и 

чистым хмелевым ароматом. Приятный 

вкус требует продолжения…

Состав: хмель, солод, вода.

Срок годности: 360 дней



Алк.3,5%

Плотность 9%

Светлый лагер

Фильтрованное, пастеризованное

Пиво среднего брожения со средней плотностью и

нежной горечью. Хороший и чистый аромат цедры

гарантирует освежающий вкус. Хорошо утоляет

жажду.

Состав: хмель, солод, вода.

Срок годности: 360 дней

Пиво «Пострижинске Вычепни»



Пиво «Безалкогольное»

Алк.0,5%

Плотность 5%

Фильтрованное, пастеризованное

Безалкогольное ферментированное пиво 

с освежающим вкусом и богатой пеной.

Состав: хмель, солод, вода.

Срок годности: 360 дней



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАВОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Официальный представитель завода Герман Васильев

viber/тeл.:+3 706 203 94 43

viber/тeл.:+7 911 635 61 52

e-mail: uab.veronta@gmail.com

Официальный представитель в г.Москва Александр Сущинцев

viber/whatsapp/тeл.: +7 926 048 25 33

e-mail: sod_73@mail.ru

tel:+7 926 048-25-33

