


















И главное, если вы сравниваете качество продукции
TM “Spicul de Aur” с другими водками той же
ценовой группы, то убедитесь, что мы
гарантируем нашим потребителям приятное и
здоровое застолье, не обременяя их при этом
излишними расходами.



Продукция в процессе производства проходит следующие 
элементы очистки:
Спирт, используемый в производстве, очищается:
1. Бражная колонна
2. Эпюрационная колонна
3. Ректификационная колонна
4. Разгонная колонна
5. Колонна окончательной очистки

Вода, используемая в производстве данного продукта,
проходит 3 степени очистки:
6. Очистка ионно-обменными смолами
7. Очистка активированным углем
8. Очистка через установку обратного осмоса



Водно-спиртовая смесь проходит следующие ступени 
очистки:
9. Фильтрацию через две угольные колонны
10. Очистка через фильтрационную установку с 
картриджами импрегнированными ионами серебра
11. Очистка через фильтрационную установку с 
картриджами импрегнированными ионами платины
12. Очистка через установку полирующей фильтрации 

Производство сертифицировано по системе качества: 
SM SR EN ISO 9001:2011



Все водки хороши, и каждая из них хороша по-своему. 
Они отличаются методом отчистки, купажирования 
и рецептурой.



Classical Vodka 
"HUNTER" 

Для настоящих охотников

Водка “HUNTER”– эксклюзивный вариант
уже завоевавший популярность.
Изготовлена по оригинальному рецепту
из высококачественного пшеничного
спирта"Люкс" и питьевой воды,
очищенной по специальной технологии.
Имеет мягкий вкус и приятный водочный
аромат. Кристальная прозрачность и
аппетитный блеск располагают
истинных гурманов отведать вкус
водки "Hunter", обладающей
антипохмельным действием.

Крепость: 40 %
Объем: 0.75л 
Ингредиенты: умягченная вода, спирт 
зерновой этиловый ректификованный 
''Люкс'', глюкоза, лимонная кислота.



Ursar
Platinum Водка 

- очищенная платиной

Продолжает старинные русские традиции вкуса лучших  
зерновых водок. Уникальной особенностью этой выдающейся 
водки, является ее абсолютная чистота, с незабываемым 
мягким и оригинальным вкусом. Она достигается за счет 
тщательного процесса отбора и многовековых рецептов, в 
сочетании с высокоэффективным процессом очистки 
платиновым фильтром. 

Крепость: 40 %
Объем: 0.75л 
Ингредиенты: умягченная вода, спирт зерновой этиловый 
ректификованный ''Люкс'', глюкоза, лимонная кислота.



Ursar 
Classic Водка 

-продолжая многовековые рецепты

Продолжает старинные русские традиции вкуса лучших зерновых
водок. Эта водка изготовлена по многовековым рецептам из
высококачественного пшеничного спирта и питьевой воды,
очищенной по специальной технологии. Имеет мягкий вкус и
приятный водочный аромат. Кристально чистая и аппетитно
сверкающая, приглашает настоящих ценителей насладиться
вкусом водки, которая не оставляет похмельного эффекта.

Крепость: 40 % 
Объем: 0.75л
Ингредиенты: умягченная вода, спирт зерновой этиловый 
ректификованный ''Люкс'', сахар.



Ursar 
Special Водка

- настоянная на хрене

В России водки, настоянные на хрене или Хреновуха известны уже в 
течение длительного времени в качестве сильного алкогольного 
напитка, сделанного из корня хрена. Рецепт «Хреновухи» 
производится с использованием современных технологий и древних 
кулинарных секретов. Он состоит только из натуральных 
ингредиентов. Древние греки верили, что хрен не только 
возбуждает аппетит, но и активизирует жизненные силы. 
Хреновуха «Ursar» идеально подходит для праздничного застолья.

Крепость: 40 % 
Объем: 0.75л
Ингредиенты: умягченная вода, спирт зерновой ректификованный 
этиловый высшей очистки, раствор натурального меда, настой 
хрена



Водка

"Kaluga" 

– мечта любого рыбака

Водка "Kaluga" – особая водка, проходящая платиновую 
фильтрацию – специальный тройной фильтр, в котором 
платина находится в так называемых картриджах-
фильтрах, в виде тонких нитей. Обладает тонким 
водочным ароматом, кристальной чистотой и 
антипохмельным свойством. Экологически чистый 
продукт.

Крепость: 40 %

Объем: 0.75л, 0.7л

Ингредиенты: умягченная вода, спирт пшеничный 
этиловый ректификованный ''Люкс'', глюкоза, лимонная 
кислота.



Водка 

"Excalibur"

Водка "Excalibur" Наиболее яркий представитель из 
семейства водок под торговой маркой "Spicul de Aur". 
Изготовлена по оригинальному рецепту из 
высококачественного пшеничного спирта "Люкс" и 
питьевой воды, очищенной по специальной технологии. 
Имеет мягкий вкус и приятный водочный аромат. 
Кристальная прозрачность и аппетитный блеск 
располагают истинных гурманов отведать вкус 
водки "Excalibur", обладающей антипохмельным 
действием.

Крепость: 40 %

Объем: 0.75л, 0.7л

Ингредиенты: умягченная вода, спирт пшеничный 
этиловый ректификованный ''Люкс'', сахар.



Водка 

“PEARL BLANC"

Продолжает старинные русские традиции вкуса лучших  
зерновых водок. Уникальной особенностью этой 
выдающейся водки, является ее абсолютная чистота, с 
незабываемым мягким и оригинальным вкусом. Она 
достигается за счет тщательного процесса отбора и 
многовековых рецептов, в сочетании с 
высокоэффективным процессом очистки платиновым 
фильтром. 

Крепость: 40 %

Объем: 0.75л 

Ингредиенты: умягченная вода, спирт зерновой 
этиловый ректификованный ''Люкс'', глюкоза, лимонная 
кислота.



Водка "Spicul de Aur Сlassic "
(«Золотой колос») 

Наиболее яркий представитель из семейства водок 
под торговой маркой "Spicul de Aur". Изготовлена 
по оригинальному рецепту из высококачественного 
пшеничного спирта "Люкс" и питьевой воды, 
очищенной по специальной технологии. Имеет
мягкий вкус и приятный водочный аромат. 
Кристальная прозрачность и аппетитный блеск 
располагают истинных гурманов отведать вкус
водки "Spicul de Aur classic", обладающей 
антипохмельным действием. 

Крепость: 40 % 
Объем: 0.7л, 0.5л, 0.25л
Ингредиенты: умягченная вода, спирт пшеничный 
этиловый ректификованный ''Люкс'', сахар.



Водка "Spicul de Aur Gold" 

Основное отличие оригинальной водки "Spicul de Aur gold“
в том, что в ее рецептуре абсолютно не используется 

сахар. Помимо этого, она проходит специальную 
фильтрацию через тройной платиновый фильтр, что 
придает ей особую мягкость, неповторимую легкость и 
оригинальный вкус. 

Крепость: 40 % 
Объем: 0.7л, 0.5л
Ингредиенты: умягченная вода, спирт пшеничный 
этиловый ректификованный ''Люкс'', фруктоза, лимонная 
кислота



Водка "Spicul de Aur Platinum"

– особая водка, проходящая платиновую фильтрацию –
специальный тройной фильтр, в котором платина 
находится в так называемых картриджах-фильтрах, в 
виде тонких нитей. Обладает тонким водочным 
ароматом, кристальной чистотой и антипохмельным 
свойством. Экологически чистый продукт. 

Крепость: 40 %
Объем: 0.7л,  0.5л 
Ингредиенты: умягченная вода, спирт пшеничный 
этиловый ректификованный ''Люкс'', глюкоза, лимонная 
кислота.



Водка "Spicul de Aur Premium" 
– эксклюзив

"Spicul de Aur Premium" – эксклюзивный вариант 
уже завоевавшей популярность водки "Spicul de Aur 
classic". Ее особенностью является находящийся 
внутри бутылки специально подготовленный 
натуральный пшеничный "золотой колос", 
символизирующий торговую марку "Spicul de Aur". 

Крепость: 40 % 
Объем: 0.7л;
Ингредиенты: умягченная вода, спирт пшеничный 
этиловый ректификованный ''Люкс'', сахар, 
пшеничный колос



Водка "Back in USSR“
- бесценное украшение Вашего стола

Водка премиум-класса "Back in USSR" создана для того, 
чтобы ваше праздничное веселье засияло всеми 
гранями. Входящий в ее состав натуральный 
пшеничный спирт "Люкс", специально подготовленная 
вкуснейшая питьевая вода создают богатый, мягкий 
и насыщенный вкус, подходящий и для больших 
торжеств, и для семейных праздников.

Крепость: 40 %
Объем: 0,7л 
Ингредиенты: умягченная вода, спирт пшеничный 
этиловый ректификованный ''Люкс'', глюкоза



"Spicul de Aur light" 
- классическая легкость

Ракиу высшего качества "Spicul de Aur light" – облегченный 
вариант уже завоевавшей популярность водки "Spicul de Aur 
classic", содержание спирта в ней всего 32%. Оригинальный 
продукт "Spicul de Aur light" отличается особой мягкостью. 
Эксклюзивный рецепт, разработанный специалистами 
компании, придает ему неповторимую легкость и оригинальный 
вкус.  

Крепость: 32%
Объем: 0.5л 
Ингредиенты: умягченная вода, спирт пшеничный этиловый 
ректификованный ''Люкс'', сахар.



Биттер "Pepersky" –
с ним не страшны холода и непогода

Настаивать водку на перце — многовековая традиция, как в 
Польше, так и в России. Большой любитель водки Петр I был 
не прочь пропустить рюмочку-другую перцовки.
Исконно русский рецепт от недугов и усталости - стопка 
перченой жгучей настойки. "Pepersky" вобрала в себя лучшее 
из традиционной рецептуры, дополнив ее секреты высокими 
технологиями. Гармоничное сочетание жгучего красного 
стручкового перца и натурального меда создает нежный 
пряный букет и  насыщенный вкус. 
Долгими зимними вечерами, когда за окнами непогода, 
ничто так не согреет душу и тело, как добрая чарка слегка 
пекучей "Pepersky".
Крепость: 40 % 
Объем: 0.5л
Ингредиенты: умягченная вода, спирт пшеничный этиловый 
ректификованный высшей очистки, настой стручкового 
перца, натуральный мед



Сувенирный набор из 6 бутылочек

В наборе представлены самые известные водки ТМ “Spicul de aur”. Они 
выпущены в ПЭТ-бутылочках емкостью 0,045 л., которые очень легки по 
весу, не бьются и абсолютно безопасны. Этот набор может стать 
прекрасным сувениром из Молдовы.

Объем: 0.045л *6



"Spicul de Aur Premium" 

– эксклюзивный вариант уже завоевавшей 
популярность водки "Spicul de Aur classic". Ее 
особенностью является находящийся внутри бутылки 
специально подготовленный натуральный пшеничный 
"золотой колос", символизирующий торговую марку 
"Spicul de Aur". 

Крепость: 40 % 
Объем: 0.7л;
Ингредиенты: умягченная вода, спирт пшеничный 
этиловый ректификованный ''Люкс'', сахар, пшеничный 
колос



Крепкий алкогольный напиток 
“Red Rider" ("Ursar")
с ароматом виски.

Напиток алкогольный ароматизированный 
крепкий с ароматом виски.
Виски - продукт, сопутствующий 
неторопливому и вдумчивому общению.
Рекомендуется подавать виски со льдом, 
разбавлять водой или содовой, не пить его 
залпом, иначе не удастся почувствовать жгучего 
и пряного послевкусия.

Крепость: 43 % 
Объем: 0,2л 0,25л 0,5л 0,7л 1,0л 
Состав: вода умягченная, спирт зерновой 
этиловый ректификованный высшей очистки, 
краситель натуральный (карамель), сахар, 
ароматизатор натуральный «Whisky»



Бальзам "Nucul de aur" – («Золотой орех»)
Бальзам "Nucul de aur" - целебный напиток, щедро 
вобравший в себя множество ароматных настоев 
лекарственных трав, кореньев, плодов, различных 
эфирных масел, а самое главное - настой зеленого 
грецкого ореха, содержащий легкоусвояемый йод. Эти, 
экологически чистые натуральные добавки и придают 
бальзаму своеобразный коричневый цвет, 
невероятно широкую гамму вкусовых оттенков и 
богатейший, гармоничный аромат. Бальзам 
оказывает стимулирующее и тонизирующее 
воздействие при физическом и умственном 
переутомлении, недомогании и слабости, 
является превосходным крепящим средством.
Рекомендуется как добавка к чаю, кофе, мороженому, 
водке.

Крепость: 45 %
Объем: 0.5 л,0.25л (стекло) 
Ингредиенты: умягченная вода, спирт пшеничный 
этиловый ректификованный высшей очистки, сахар, 
настой: зеленого грецкого ореха, полыни, зверобоя, 
ромашки, мяты, клубники, прополиса, шалфея, лаванды.



Напиток алкогольный ароматизированный 
десертный "Gretchen Schnapps“ с ароматом 

персика и  ароматом миндаля.

Алкогольный ароматизированный десертный напиток 
"Gretchen Schnapps" выпускается с ароматами персика, 
клюквы,  черной смородины и миндаля.
В каждом случае рецептура и условия производства 
уникальны, поэтому бытует мнение, что двух 
одинаковых шнапсов не бывает.
"Gretchen Schnapps"  пьется легко, в нем нет 
приторности, присущей настойкам, и сладости ликеров, 
алкоголь на вкус слабо различим. Этот напиток может 
стать альтернативой слабоалкогольным коктейлям и 
настойкам. 

Крепость: 24 % 
Объем: 0.5л
Ингредиенты: вода умягченная, спирт зерновой 
этиловый ректификованный высшей очистки, сахар, 
лимонная кислота, концентрированный сок



Напиток алкогольный ароматизированный 
десертный "Gretchen Schnapps“ с ароматом 

клюквы и с ароматом черной смородины.

Алкогольный ароматизированный десертный напиток 
"Gretchen Schnapps" выпускается с ароматами персика, 
клюквы,  черной смородины и миндаля.
В каждом случае рецептура и условия производства 
уникальны, поэтому бытует мнение, что двух 
одинаковых шнапсов не бывает.
"Gretchen Schnapps"  пьется легко, в нем нет 
приторности, присущей настойкам, и сладости ликеров, 
алкоголь на вкус слабо различим. Этот напиток может 
стать альтернативой слабоалкогольным коктейлям и 
настойкам. 

Крепость: 24 % 
Объем: 0.5л
Ингредиенты: вода умягченная, спирт зерновой 
этиловый ректификованный высшей очистки, сахар, 
лимонная кислота, концентрированный сок
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