




Заслужив признание у большого числа потребителей разливных 
напитков, Пивоваренный завод Канцлеръ принял решение 
выпустить собственную фасованную продукцию. 

Может ли пиво в бутылке быть таким же вкусным, как 
разливное? 

Опираясь на многолетний опыт в сфере пивоварения, мы 
отобрали лучшие рецептуры, чтобы представить их вам в 
новом формате. Благодаря стеклянной упаковке и бережной 
технологии мы исключаем любую возможность негативных 
влияний на качество пиво без потерь во вкусе и аромате. 

Ассортимент нашей фасованной продукции представлен 
линейками 

• Канцлеръ премиум - для ценителей европейского качества
• Канцлеръ Народная классика - для приверженцев традиций

Ale Sisters - для поклонников элей
Craft Beer Kanzler - для любителей экспериментов

Кроме того, в наш портфель попали наиболее успешные 
самостоятельные сорта. 

Встречайте, любимый «Канцлеръ» в новом формате! 

Заслужив признание у большого числа потребителей разливных напитков, 
Пивоваренный завод Канцлеръ принял решение выпустить собственную 
фасованную продукцию. 

Может ли пиво в бутылке быть таким же вкусным,  
как разливное? 

Опираясь на многолетний опыт в сфере пивоварения, мы отобрали  
лучшие рецептуры, чтобы представить их вам в новом формате.  
Благодаря стеклянной упаковке и бережной технологии мы исключаем 
любую возможность снижения качества пива, потери вкуса и аромата.

Ассортимент нашей фасованной продукции представлен линейками.
•  Канцлеръ Премиум - для ценителей европейского качества
•  Канцлеръ Народная классика - для приверженцев традиций 
•  Ale Sisters - для поклонников элей
•  Craft Beer Kanzler - для любителей экспериментов

Кроме того, в наш портфель попали наиболее успешные 
самостоятельные сорта. 
Встречайте, любимый «Канцлеръ» в новом формате!



«КАНЦЛЕРЪ«Премиум» – этолинейка  
премиум сортов,изготовленныхиз  
элитногоевропейскогосырьяпо  
уникальным рецептурам,в которой  
каждыйнайдетвкус длясебя:

•ОберКанцлеръ

•ВайсКанцлеръ

•ИмпериалКанцлеръ

КАНЦЛЕРЪПРЕМИУМ

•  Вице Канцлеръ



Вице Канцлеръ

Безалкогольный лагер с выраженным цветочно-
хмелевым ароматом с цитрусовыми нотками  
во вкусе.

ПИВО СВЕТЛОЕ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Стиль:                                                                                              Лагер

Фильтрация:                                                                                         да

Плотность:                                                                                           7%

Алкоголь:                                                                                          0,5%

Золотая награда 
РОСГЛАВПИВО 2018

60с

80с

t
IBU

15

Объем: 0,45 л
Групповая упаковка: 3*2



КАНЦЛЕРЪ НАРОДНАЯ КЛАССИКА

•  Жигулевское

«КАНЦЛЕРЪ «Народные сорта» - это 
линейка любимой, популярной и понятной 
классики для настоящих ценителей пива:



Жигулевское

Классический светлый освежающий лагер с легким 
цветочно-цитрусовым ароматом. В его вкусе удачно 
сочетаются солодовый вкус и мягкая благородная 
хмелевая горечь.

ПИВО СВЕТЛОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Стиль:                                                                                              Лагер

Фильтрация:                                                                                         да

Плотность:                                                                                          11%

Алкоголь:                                                                                            4,0%

60с

80с

t
IBU

Объем: 0,45 л
Групповая упаковка: 3*2

14



«ALESISTERS»-этолинейкамногогранных
элей, созданных в лучших традициях
европейскогопивоварения:

•GoldenBonny

•RedDolly

•BlackPolly

ALESISTERS

«ALE SISTERS» - это линейка многогранных 

элей, созданных в лучших традициях 

европейского пивоварения:



Объем: 0,45 л
Групповая упаковка: 3*2



Объем: 0,45 л
Групповая упаковка: 3*2



Объем: 0,45 л
Групповая упаковка: 3*2

80с

100с

t
IBU



«CRAFTBEERKANZLER» – новыйвзгляд  
на классикуиабсолютноуникальные  
эксклюзивныерецептуры самых  
популярных крафтовыхсортов пива:

•India PaleAle

•BlancheLa Manche

•Wild Cherry

CRAFTBEERKANZLER

•  Blanche la Manche

•  India Pale Ale

•  American Pale Ale

•  Wild Cherry

•  Spring Lager



Объем: 0,45 л
Групповая упаковка: 3*2



Объем: 0,45 л
Групповая упаковка: 3*2



American Pale Ale

Сочное освежающее пиво янтарного оттенка с 
узнаваемым цитрусово-травяным ароматом хмеля, 
характерным для данного стиля.

ПИВО НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ СВЕТЛОЕ

Стиль:                                                                                                  Эль

Фильтрация:                                                                                       нет

Плотность:                                                                                          14%

Алкоголь:                                                                                          4.8%

Золотая медаль
СОЧИ ПИВО-2019

70с

100с

t
IBU

40

Объем: 0,45 л
Групповая упаковка: 3*2



Объем: 0,45 л
Групповая упаковка: 3*2

50с

70с

t IBU



Spring Lager

Светлый освежающий лагер с легким хмелевым 
цитрусовым характером. Классический вкус пива 
сочетается с выраженным ароматом особого сорта 
хмеля с нотками грейпфрута и мандарина.

Стиль:                                                                                              Лагер

Фильтрация:                                                                                         да

Плотность:                                                                                         12%

Алкоголь:                                                                                          4,5%

20 с

40с

t
IBU

ПИВО НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ СВЕТЛОЕ

Объем: 0,45 л
Групповая упаковка: 3*2



КОНТАКТЫ

УЗНАЙТЕ О НАС БОЛЬШЕ

+7 (920) 424-71-17

KANZLERBEER

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
+7 (800) 51-138-51

NPK-KANZLER.RU


