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НЕСТАРЕЮЩАЯ КЛАССИКА

#5 ВЕСНА 2019

НЕСТАРЕЮЩАЯ КЛАССИКА «КРАФТ» - ЭТО ИЗЛЮБЛЕННЫЕ СОРТА ПИВА, КОТОРЫЕ ДАВНЫМ-ДАВНО ПРИШЛИСЬ
ПО ДУШЕ НАШИМ ПОКУПАТЕЛЯМ. ИХ ИМЕНА ЗНАЮТ ВСЕ, ВКУС ЗНАКОМ КАЖДОМУ. «СТЕПНОЕ», «ПОВЕДОВО»,
ТвBEER»,
ое л«MAYER»
«BARLEY
юбим- оЗДЕСЬ
е пиКАЖДЫЙ
во! НАЙДЕТ ЧТО-ТО СВОЁ. ПОРА И ТЕБЕ СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР!

Достояние
степи
4,1%
10%

Алкоголь Плотность Горечь
Название сорта подчеркивает достояние и символ Оренбургской области – бескрайнюю золотую степь. Именно поэтому данный сорт отличает золотистый цвет, а благодаря
использованию специального немецкого хмеля и светлого
ячменного солода пиво имеет классический вкус и яркий
аромат.
Закуска: все виды сыров, цыпленок, морепродукты.
Классические закуски в виде арахиса, сухариков, чипсов.
Барбекю, овощи-гриль,курица.
Форма бокала: традиционный бокал под пиво,
пивная кружка.

4,5%

11%

Алкоголь Плотность Горечь
Это истинно баварский сорт с явным присутствием благородной горечи был разработан по немецкой рецептуре технологами из Германии. Пиво имеет насыщенный хмелевой
вкус. Отличается ярким ароматом, который достигается добавлением нескольких немецких хмелей.
Закуска: более жирные и острые снеки например: сом,
горбуша, острый кальмар, каракатица, фисташки. Из мяса
свинина из сыров маасдам и чеддер. Чесночные гренки,
мясо гриль, барбекю.
Форма бокала: штанге, Casablanca, pilsner glass.

эксклюзив

4,6%

12%

Алкоголь Плотность Горечь
Изысканный сорт, созданный по эксклюзивному рецепту
пивоварами завода. Имеет приятный цвет темной карамели.
Отличается мягким карамельным послевкусием, умеренной
хмелевой горечью и пряно-цветочным ароматом с легкими
нотками цитруса. Такое сочетание компонентов придает купаж нескольких видов солода и хмеля.
Закуска: различные колбаски, жирные снеки из мяса
нежные рыбные закуски – кальмар, мясо краба, каракатица,
а также сыры, стейк из мяса и тушеная баранина. Десерты, печеные блюда.
Форма бокала: потир (кубок), тюльпан.
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4,5%

11%

Алкоголь Плотность Горечь
В переводе с немецкого «Mayer» означает «главный», а
главный в этом сорте – солод. Именно поэтому пиво обладает ярким солодовым послевкусием, приятной хмелевой
горечью и легким ненавязчивым ароматом. В основу идеи
сорта заложены традиции пивоварения Германии.
Закуска: арахис, фисташки, каракатица, таранка и кольца кальмара. В общем нежирное мясо, рыба и морепродукты. Тунец, лосось, овощной салат, курица гриль.
Форма бокала: традиционный бокал под пиво.
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АКТУАЛЬНО
НЕ КВАС, А ПРОСТО ЧУДО
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Квас – это напиток с многовековой
историей. Для нас он стал таким же традиционным, как для французов – сидр и лимонады, для итальянцев – соки цитрусовых, а для англичан и немцев – пиво. Не
удивительно, что квас любят все от мала
до велика, ведь по вкусовым и пищевым
качествам он не имеет себе равных. Он обладает поистине чудесными свойствами:
прекрасно утоляет жажду в жаркие летние
деньки.

«Чудо квас» - натуральный ржаной квас живого брожения, обладающий уникальными вкусовыми свойствами. Он питателен, обладает высокой энергетической
ценностью. В жаркую погоду,
когда совсем не хочется есть, а
пополнить запас питательных
веществ нужно – квас
просто незаменим.
Напиток богат витаминами группы В, поэтому
прекрасно утоляет жажду, бодрит, освежает,
он вкусен и ароматен. Нельзя
не отметить и
его лечебные
свойства. В составе кваса имеются
натуральные антиоксиданты, которые препятствуют накоплению свободных радикалов, тем самым уменьшая риск
раковых заболеваний.

Для приготовления «Чудо кваса» принципиально используются только натуральные ингредиенты, такие как: ржаной и
ячменный солод, хмель, дрожжи, сахар. Его качество проверяется в лаборатории. Ни в
одном напитке нет консервантов, искусственных ароматизаторов и красителей.
Приятно отметить, что
«Чудо квас» желанный гость
всех городских мероприятий,
будь то спортивные соревнования, творческие концерты
или показательные выставки.
Неудивительно, что продукт
пользуется популярностью у
детей, которые попробовав
его, заявляют, что он вкуснее
их любимой газировки.
Попробуйте и вы «Чудо
квас» в любом магазине
фирменной сети магазинов
«Крафт».

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КРАФТ!
Сегодня мы представляем вашему вниманию новый проект. Перед вами
Александр и Диана - обычные ребята, которые никогда не пробовали крафтовое пиво, абсолютно в нем не разбираются и, соответственно, не являются
его поклонниками. Прямо перед камерами они впервые попробовали и открыли новые для себя напитки, а мы любезно записали их впечатления.

Догадка
Цвет: темный
Крепость: 5%
Аромат: фруктово-молочный
Вкус: яблочный
Послевкусие: приятная горчинка
Горечь: небольшая
Комментарий: «Мне кажется, что это пиво
больше «на любителя», но знаете, мне понравилось. Оно больше подойдет тем, кто любит мягкие сорта с добавлением фруктов. В нем есть
своя «изюминка», которая кого-то обязательно
привлечет. Попробовать однозначно стоит».

На самом деле:
Цвет: светлый, мутный
Крепость: 7,5%
Аромат: кокосовый
Вкус: карибский милкшейк
Послевкусие: молочное
Горечь: небольшая

Александр, 20 лет

Пиво Брюлок, «Дом 40

Догадка

Цвет: темное
Крепость: 5%
Аромат: хлебный
Вкус: кофейный
Послевкусие: с горчинкой
Горечь: умеренная

Диана, 25 лет

Пиво Брюлок, «Caramba»

Скелетов»

Комментарий: «Этот сорт идеально
подойдет для мужчин, которые собрались в тесном кругу друзей выпить пива
дома. Думаю, в качестве закуски под него
идеально подойдут ржаные сухарики, но
никак не рыба. Сорт специфичный, достаточно крепкий. Мне как любителю
темных сортов подходит».

На самом деле:

Цвет: чернильно-коричневый
Крепость: 5,5%
Аромат: нотки шоколада,
ягод и жженого солода
Вкус: сливочный вкус
Послевкусие: баланс горечи
и сладости
Горечь: умеренная
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БОНУСЫ ЛЮБЯТ ВСЕ
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ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ ЛЮБЯТ ПОЛУЧАТЬ ВСЕ, ОСОБЕННО КОГДА ДЕЛАЕШЬ ЭТО В ЛЮБИМОЙ СЕТИ.
«КРАФТ» ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ ЗАВЕСТИ И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВОМ
КЛУБНОЙ КАРТЫ. ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Прийти в любой фирменный
магазин «Крафт»

Сказать продавцу, что желаете получить клубную карту

Одним из активных участников нашей бонусной
программы является оренбуржец Юрий Николаевич
Филиппов. На его бонусном счету – около 2 тысяч бонусов, которыми он всегда может воспользоваться.
Юрий Николаевич Филиппов:
«Я долгое время покупал продукцию «Крафт»,
не используя карту. Но в один день продавец предложил мне попробовать, и я ощутил преимущество
акции. Казалось бы мелочь, а приятно. Теперь
покупаю любимое пиво с выгодой».

Заполнить форму
заявления

Попросить продавца активировать
карту (или сделать это самому*)

*Для того чтобы зарегистрировать клубную карту самому необходимо: отправить номер карты,
имя, фамилию (без пробелов, через запятую) на номер, указанный на обратной стороне клубной карты.

Совершая покупку в магазинах фирменной сети «Крафт», при каждом заказе
на клубную карту автоматически
начисляется 5% от итоговой суммы.
1 бонус = 1 рубль.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Получай кэ
от каждой пшбэк 5 %
окупки.

- Недавно где-то на этикетке увидела такое понятие как
«экстрактивность начального сусла».
Что это значит?

- Нравится проводить вечер пятницы с бокалом
«Майера» и вяленой корюшкой. Расскажите,
откуда вы поставляете рыбу?

Светлана Иванова, 37 лет

Виктор Че, 29 лет

«Если коротко, то это плотность пива. Иными словами — количество сухих веществ, которые содержались
в сусле перед тем, как в нем побывали дрожжи и переработали сухие вещества в алкоголь и углекислый газ — то есть сделали пиво.
Отметка на этикетке «Экстрактивность начального сусла 14%» означает, что сусло на 14% состояло из сухих веществ, содержащихся в солоде (а остальные 86% занимала вода). В готовом пиве этих
веществ почти не остается: их «съедают» дрожжи.

- От чего после пива болит голова?
Андрюха, 25 лет
- Очень часто покупатели винят производителя
пива, но на самом деле причин гораздо больше. Например, степень вашей усталости, время суток, количество и качество съеденного, и даже - курение сигарет. Помните, что пиво нельзя
мешать и с другими напитками, которые отличаются по технологии
производства. Конечно же, не стоит забывать, что всему есть мера.
Нормой для здорового взрослого человека является не более 2 литров в сутки. В этом деле ориентируйтесь на свой организм.

- Мы работаем только с местными коптильнями. Почему? Вопервых, небольшие производители дорожат своей репутацией и
делают свою работу на совесть. Во-вторых, получая от покупателя
обратную связь, мы ежедневно передаем ее поставщику и тем самым улучшаем качество продукции.
Рыба приезжает к нам два раза в неделю. Всегда свежая и вкусная, в чем вы уже наверняка убедились.

- Привет, Крафт! Какое пиво варить проще:
фильтрованное или нефильтрованное?
Ксюша, 19 лет
- Пивоварение – это трудоемкий и сложный процесс.
Но не секрет, что нефильтрованное пиво делать проще.
Оно не подвергается фильтрации и разливается из емкости для брожения как есть. Отсюда такая легкая мутность и дрожжевой осадок на дне кеги. Поэтому нефильтрованное пиво полнотелое и разносторонне выраженное.
У нас продаются как фильтрованные, так и нефильтрованные
сорта. Соотношение примерно такое: 90% фильтрованного пива
и 10% — нефильтрованного. Чтобы попробовать все наши сорта,
приходите в фирменные магазины «Крафт» или на экскурсию по
заводу. Будем рады вас видеть.

