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"Эммер" светлое нефильтрованное  

 Живое, нефильтрованное пиво пльзеньского типа. Состав: солод ячменный, хмель, 

дрожжи, вода. Плотность - 12%, алкоголь 4,5%. Производится без добавления 

консервантов, непастеризованное. Стойкость 7 суток. Это мутное пиво обладает 

богатым, насыщенным букетом и легким ароматом сдобы. Имеет легкую горчинку и 

плотную пенную шапку. 

"Эммер" светлое     

Классическое живое светлое пиво пльзеньского типа. Состав: солод ячменный, хмель, 

дрожжи, вода. Плотность - 12%, алкоголь 4,5%. Производится без добавления 

консервантов. Стойкость 10 суток. Фильтрованное, непастеризованное. Пиво имеет 

тонкий свежий вкус и аромат, умеренную горчинку и плотную пенную шапку.  

"Эммер" светлое холодного охмеления 

 Живое, фильтрованное пиво пльзеньского типа с более выраженным хмелевым вкусом и 

ароматом. Состав: солод ячменный, хмель, дрожжи, вода. Плотность - 12%, алкоголь 

4,5%. Производится без добавления консервантов, непастеризованное. Стойкость 10 

суток. Это прозрачное пиво обладает богатым, сильно насыщенным хмелевым вкусом.  

"Эммер" тёмное (эль)                                                                                         

Живое пиво верхового брожения , сваренное по рецепту классического Ноттингемского 

эля. Состав: солод ячменный, хмель, дрожжи, вода. Плотность - 13 %,  алкоголь 4,4%. 

Производится без добавления консервантов. Стойкость 10 суток. Нефильтрованное 

осветленное, непастеризованное. Бархатное пиво, (из-за интересного рубинового 

оттенка его также называют красным)  сварено из трех сортов ячменного солода. 

Насыщенный эль с легким карамельно-фруктовым оттенком, средней хмелевой  горчью и 

ароматом. 

 Indian Pale Ale (IPA)                                                                                         

Живое пиво верхового брожения. Состав: солод ячменный, хмель, дрожжи, вода. 

Плотность - 15 %,  алкоголь 4,9%. Производится без добавления консервантов. 

Стойкость 10 суток. Нефильтрованное, не пастеризованное. Насыщенный мягкий вкус с 

карамельно-фруктовыми оттенками, с душистым хмелевым ароматом. 

"Эммер" пшеничное                                                                                           

Пиво с ярко выраженным пшеничным вкусом, тонким апельсиновым ароматом.  Состав: 

солод пшеничный, солод ячменный, кориандр, цедра апельсина, хмель, дрожжи, вода,. 

Плотность - 13%, алкоголь 4,5%. Производится без добавления консервантов. Стойкость 

15 суток. Нефильтрованное неосветленное, непастеризованное. 

 

 



 «Жигулевское» 

Живое светлое пиво. Состав: солод ячменный, хмель, дрожжи, вода. Плотность - 11%, 

алкоголь 4,0%. Производится без добавления консервантов. Стойкость 14 суток. 

Фильтрованное, непастеризованное. Классическое жигулевское пиво. 

«Квас» хлебный                                                                                                   

Живой квас брожения. Стойкость 10 суток 

 

 

Пиво в кегах по 30л и 50л 

Наименование Содержание Плотность 
Срок 

хранения, 
Тип 

фитинга 

Цена 1 л, руб. 

пива 
алкоголя, 

% 
% Сут 

Без 

оборудования 

С 

оборудованием 

"Эммер" светлое 
нефильтрованное 

4,5 12 7 А 95 105 

"Эммер" светлое 
фильтрованное холодного 
охмеления 

4,5 12 10 А 97 107 

"Эммер" светлое 
фильтрованное 

4,5 12 10 А 95 105 

"Эммер" темное 
нефильтрованное осветленное 

4,4 13 10 А 100 110 

IPA 5,2 16 10 А 135 145 

"Эммер" пшеничное 4,5 13 7 А 100 110 

"Жигулевское"   4 11 10 А 78 88 

КВАС «Хлебный» 0,5 - 15 А 35 45 

    

 


