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Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» является крупнейшим производителем пива, безалкогольных 
напитков, минеральных и питьевых вод в Крыму. Комбинат расположен в самом центре крымского полуострова – городе 
Симферополь. Завод построен и введен в эксплуатацию под руководством лучших европейских специалистов в 1982 году. 

Высокое качество, классические технологии и натуральные природные компоненты делают продукцию Комбината популярной 
и любимой уже 40 лет.

Комбинат «Крым» – это финансово устойчивое предприятие, на котором работают высокопрофессиональные специалисты. 
Вся продукция производится по оригинальным рецептурам. 

О КОМПАНИИ



На предприятии внедрена система ХАССП (ГОСТ Р 51705.1-2001 «Система качества. Управление качеством пищевых 
продуктов на основе принципов ХАССП»), что позволяет обеспечить контроль за безопасностью выпускаемой продукции. 
АО «ПБКК» оснащен самым современным оборудованием. 

Предприятие производит классические светлые и темные лагеры, премиальные сорта пива. Производство пива – сложный и 
длительный процесс, состоящий из нескольких технологических этапов: производство солода, приготовление пивного сусла, 
сбраживание, созревание, фильтрация пива и его розлив. Пиво, выпускаемое Комбинатом «Крым», готовится из натурального 
высококачественного сырья и по специальной технологии, которая включает передовые достижения науки и классические 
традиции пивоварения.  

В собственной лаборатории, на каждом технологическом этапе производится контроль выпускаемой продукции, что 
гарантирует неизменно высокое качество и оригинальный вкус.

О КОМПАНИИ



Безалкогольные газированные напитки представлены в линейках:
- ретро-серия: «Лимонад», «Ситро-Экстра», «Дюшес», «Крем-Сода», «Тархун», «Газировка»;
- молодежная серия: «Крымчик»;
- коктейльная линейка: «Мохито» и «Крым-Кола».

Комбинат производит питьевую воду, воду со вкусами и уникальную минеральную природную лечебно-столовую воду 
«Крымская», которая добывается из скважины – артезианского источника глубиной 900 метров в городе-курорте Саки. 
«Крымская» минеральная – одна из четырех основных минеральных вод бывшего СССР: «Крымская», «Нарзан», «Боржоми» и 
«Ессентуки». 
Минеральная вода «Крымская» внесена в реестр свидетельств о государственной регистрации России и производится по 
ГОСТ Р 54316-2011. 
В летний период предприятие выпускает «Крымский квас».

О КОМПАНИИ



Продукция предприятия представлена во всех 8 федеральных 
округах Российской Федерации и экспортируется за рубеж. Удобное 
месторасположение Комбината позволяет осуществлять перевозки 
любыми видами транспорта. В зависимости от предпочтений 
заказчика и категории груза можно выбрать оптимальный путь 
доставки: по суше, морю или воздуху. При необходимости можно 
комбинировать разные типы перевозок.

ЛОГИСТИКА



КАРТА
ДИСТРИБЬЮЦИИ



П И В А
ПРОИЗВОДС ТВО

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИВА 
ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Существует две основных технологии приготовления пива: классическая и ускоренная.
Главной особенностью классической схемы пивоварения является то, что процессы брожения происходят в 
отдельных бродильных емкостях, а дозревает молодое пиво в лагерных танках при низких температурах, 
благодаря чему у классического пива гармоничный, сбалансированный вкус и аромат.
При ускоренной технологии процессы брожения и дозревания происходят в одной емкости. Это существенно 
ускоряет и удешевляет производственный цикл, но ухудшает вкусовые качества конечного продукта.
Классическая технология производства пива разработана и введена в эксплуатацию на Комбинате «Крым» по 
чешскому проекту и не изменялась с момента основания завода – 1982 г.

При производстве пива используется только натуральный высококачественный хмель немецкой фирмы 
HOPSTEINER, а также отборные сорта солода отечественных производителей.

Процесс варки пивного сусла занимает до 8 часов.

Процесс брожения пива длится от 5 до 10 дней.

После процесса брожения пиво поступает в технологические емкости дображивания (лагерные танки), где 
молодое пиво созревает в течение 21-46 суток и формирует вкусо-ароматический букет, а также сортовые 
особенности настоящего зрелого пива.

Все оборудование отвечает высочайшим стандартам качества и обладает новейшей системой автоматизации.

Мы берем ответственность за качество пива, которое производим!



П И В А
ПРОИЗВОДС ТВО

ДРОБИЛКА ЗАТОРНЫЙ АППАРАТ ФИЛЬТР-АППАРАТ ВАРОЧНЫЙ КОТЕЛ

КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПИВОВАРЕНИЯ
КОМБИНАТА «КРЫМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ 
ГЛАВНОГО БРОЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ 
ДОБРАЖИВАНИЯ (СОЗРЕВАНИЯ)

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ
УСТАНОВКА

ОХЛАДИТЕЛЬ

Дробление солода Процесс 
затирания солода

Отделение сусла от 
дробины

Кипячение пивного сусла 
с хмелем

Охлаждение сусла в 
теплообменнике

Брожение пива 
в течение 7 - 10 дней

Созревание пива от 21 до 46 
дней, в зависимости 

от сорта пива

Фильтрация пива
на кизельгуровых и TRAP 

фильтрах

ПАСТЕРИЗАТОР

Пастеризация пива

ЛИНИЯ РОЗЛИВА

Розлив готового пива в 
стеклобутылку, ПЭТ, 
алюминиевую банку 

и кегу

ФОРФАСНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Хранение пива перед 
розливом

СОЛОД ДРОБЛЕНЫЙ СОЛОД ПОДГОТОВЛЕННАЯ ВОДА ХМЕЛЬ

ПИВНАЯ ДРОБИНА

НА РОЗЛИВ

ПИВО

ДРОЖЖИ

ДРОЖЖИ

О₂
АЭРАЦИЯ

НА РОЗЛИВ

ПИВО



П И В О
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

Стеклянная 
бутылка

0.45 л

Алюминиевая 
банка 
0.45 л

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 

КРЫМ NON-ALCOHOLIC

СОСТАВ ПРОДУКТА

Высококачественное натуральное сырье, яркий 
солодовый аромат и тонкая хмелевая горчинка 
создают гармонию вкуса напитка «Крым Non-
Alcoholic». Теперь Вы сможете наслаждаться 
вкусом классического лагера без ограничений: 
на работе, за рулём, во время занятий спортом 
и на прогулке.

Содержание спирта – 0,0 %.
Состав: вода питьевая подготовленная, экстракт 
ячменного солода светлый сброженный, хмелепродукты.
Пищевая ценность: углеводы – 5,0 г/100 г пива. 
Энергетическая ценность: 20 ккал/100 г пива.
Соответствует ГОСТ Р 28188-2014



П И В О
ПРЕМИАЛЬНОЕ

Стеклянная 
бутылка

0.45 л

Кег (металл)/
Кег (ПЭТ)  
30/50 л

Алюминиевая 
банка 
0.45 л

ПРЕМИАЛЬНОЕ СВЕТЛОЕ ПИВО

«КРЫМСКАЯ РИВЬЕРА»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«Крымская ривьера» — это классический светлый лагер 
премиум-класса с мягким, приятным ароматом хмеля 
и солода, утонченным цветочным вкусом и светло-
золотистым цветом.
Для производства этого сорта пива используется отборный 
ячменный солод сортов высшего качества. Специалисты 
отбирают из всего урожая только 10% пивоваренного 
ячменя, который используется для приготовления 
«Крымской ривьеры». Завершенный, неповторимый 
фирменный вкус придает пиву элитный ароматический 
и горький хмель от одного из лучших производителей в 
Европе.
«Крымская ривьера» придется по вкусу ценителям 
неизменных, классических сортов пива класса премиум.

Начальная плотность сусла – 12,0 %.
Содержание спирта – не менее 5,0 %.
Состав: вода питьевая подготовленная, солод пивоваренный 
ячменный светлый, крупа кукурузная, хмель.
Пищевая ценность: углеводы – не более 4,7 г/100 г пива. 
Энергетическая ценность: 46 ккал/100 г пива.
Соответствует ГОСТ 31711-2012



П И В О
ПРЕМИАЛЬНОЕ

Стеклянная 
бутылка

0.45 л

Кег (металл)/
Кег (ПЭТ)  
30/50 л

Алюминиевая 
банка 
0.45 л

ПРЕМИАЛЬНОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ СВЕТЛОЕ ПИВО

«БЕЛАЯ СКАЛА»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«Белая скала» — премиальное светлое нефильтрованное пиво, которое 
обладает выраженным пшеничным вкусом и нежным пряным ароматом. 
Присутствие в составе нефильтрованных дрожжей изменяет его 
цвет к соломенно-золотистому непрозрачному оттенку. Пиво имеет 
несколько отличительных особенностей: для придания пряного аромата 
используются зерна кориандра, а для насыщенного вкуса белого пива 
– отборные сорта пшеничного солода. Сочетание высококачественных 
компонентов в пиве «Белая скала» придает ему неповторимую палитру 
вкуса и аромата. Нефильтрованные дрожжи способствуют образованию 
осадка, который перед употреблением пива рекомендуется взболтать, 
чтобы ощутить всю полноту вкуса премиального нефильтрованного пива. 
К пивным напиткам «Белая скала» отнесена по требованиям ГОСТа из-за 
наличия в составе натурального кориандра.

Начальная плотность сусла – 12,0 %. 
Содержание спирта – не менее 5,0 %.
Состав: вода питьевая подготовленная, солод 
пивоваренный ячменный светлый, солод пшеничный, 
кориандр, хмель, дрожжи.
Пищевая ценность: углеводы – не более 4,7 г/100 г пива. 
Энергетическая ценность: 46 ккал/100 г пива.
Соответствует ГОСТ 55292-2012



П И В А
С О Р Т А

Кег (металл)/
Кег (ПЭТ)  
30/50 л

Стеклянная 
бутылка

0.45 л

Алюминиевая 
банка 
0.45 л

ПРЕМИАЛЬНОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ ТЁМНОЕ ПИВО

«ЧЁРНАЯ ГОРА»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«Черная гора» — премиальное темное нефильтрованное пиво, обладающее приятным 
жженым солодовым вкусом с выраженной хмелевой горчинкой и пряным ароматом. Под 
лучами солнца это пиво приобретает оттенки темно-бордового, бархатного, непрозрачного 
цвета. Уникальность этого напитка в том, что для его приготовления используются 
четыре вида солода: пивоваренный ячменный светлый, пивоваренный ячменный темный, 
солод карамельный, пшеничный солод. Завершающей нотой вкуса в пиве «Черная 
гора» являются зерна кориандра, они придают пиву насыщенный пряный аромат. Как 
и любое качественное нефильтрованное пиво, «Черная гора» со временем образует 
осадок, который желательно растворить путем взбалтывания перед употреблением, так 
вкус пива станет более насыщенным. Используемые отборные сорта лучшего солода и 
горького хмеля создают изысканный вкус, который по праву оценят любители темного 
пива. К пивным напиткам «Черная гора» отнесена по требованиям ГОСТа из-за наличия  
в составе кориандра.

Начальная плотность сусла – 12,5 %.
Содержание спирта – не менее 4,5 %.
Состав: вода питьевая подготовленная, солод пивоваренный ячменный светлый, солод 
пивоваренный ячменный темный, солод карамельный, солод пшеничный, кориандр, хмель, 
краситель сахарный колер, дрожжи.
Пищевая ценность: углеводы – не более 5,0 г/100 г пива.
Энергетическая ценность:  48 ккал/100 г пива.
Соответствие ГОСТ 55292-2012



П И В А
С О Р Т А

Стеклянная 
бутылка

0.45 л

СВЕТЛОЕ ПИВО

«КРЫМ ЮБИЛЕЙНОЕ»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«Юбилейное» – это светлое пиво с твёрдым характером. Обладает ярким хмелевым 
ароматом, богатым насыщенным солодовым вкусом и мягкой горчинкой. Изюминкой 
напитка является лёгкость, нехарактерная для достаточно крепкого лагера.

Благодаря использованию в процессе производства выверенных сочетаний горьких 
и ароматических сортов хмеля, высококлассного зернового сырья, длительным 
срокам брожения и дозревания, особым технологиям фильтрации, готовый напиток   
приобретает изысканный и неповторимый вкус.

Запуск в производство сорта приурочен к празднованию знаменательной даты 
– 40-летию Пивобезалкогольного комбината «КРЫМ». Пиво «Юбилейное» – 
олицетворение традиций и опыта, бережно пронесённых сквозь десятилетия, 
воплощение мастерства специалистов комбината и дань уважения людям, 
посвятившим свою жизнь становлению и развитию одной из важнейших отраслей 
промышленности Крыма – пивоварения.

Начальная плотность сусла – 15,0 %.
Содержание спирта – не менее 6,0%.
Состав: вода питьевая, солод пивоваренный ячменный светлый, крупа рисовая, хмель.
Пищевая ценность: углеводы – не более 6,2 г в 100 г пива. 
Энергетическая ценность: 58ккал/100 г пива.
Соответствует ГОСТ 31711-2012



П И В А
С О Р Т А

Стеклянная 
бутылка

0.45 л

Алюминиевая 
банка 
0.45 л

СВЕТЛОЕ ПИВО

«КРЫМ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«КРЫМ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ»  – легкое светлое пиво, обладающее свежим хмелевым 
ароматом и характерной горчинкой.
Сорт пива разработан технологами Комбината «Крым» специально для ценителей 
качественных нефильтрованных лагеров, произведённых по классической технологии. 
«КРЫМ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ» обладает всеми характерными для такого стиля пива 
особенностями: хорошая плотная пена, соломенно-золотистый цвет, насыщенный 
аромат, яркий букет оттенков хмеля и солода, оставляющий долгое приятное 
послевкусие.
Неотфильтрованные дрожжи в составе напитка дарят пиву насыщенный вкус и 
способствуют образованию естественного осадка, который перед употреблением 
необходимо взболтать для раскрытия полноты ощущений.
«КРЫМ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ» – пиво, которое не оставит равнодушным любителей 
классических нефильтрованных сортов, раскроет всю полноту вкуса, приятного 
послевкусия и незабываемого аромата. Бокал этого напитка станет хорошим поводом 
встречи на морском пляже и приятного вечера в компании друзей.

Начальная плотность сусла – 11,5 %.
Содержание спирта – не менее 4,8%.
Состав: вода питьевая подготовленная, солод пивоваренный ячменный светлый, 
ячмень пивоваренный, хмель, хмелепродукты, дрожжи.
Пищевая ценность: углеводы – не более 4,6 г в 100 г пива. 
Энергетическая ценность: 44ккал/100 г пива.
Соответствует ГОСТ 31711-2012

Кег (металл)/
Кег (ПЭТ)  
30/50 л



П И В А
С О Р Т А

Стеклянная 
бутылка

0.45 л

Кег (металл)/
Кег (ПЭТ)  
30/50 л

Алюминиевая 
банка 
0.45 л

СВЕТЛОЕ ПИВО

«КРЫМ LAGER»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«КРЫМ LAGER» — светлое пиво, обладающее 
чистым ароматом и мягким вкусом классического 
лагера. Сорт приготовлен по традиционной 
чешской технологии.
Благодаря потрясающей лёгкости, пиво «КРЫМ 
LAGER» превосходно утоляет жажду, дарит 
свежесть и не оставит равнодушным даже самого 
искушенного любителя пенного напитка. «КРЫМ 
LAGER» — это удачный выбор как для большой 
шумной компании, так и для тихого семейного 
застолья.

Начальная плотность сусла – 10,0 %.
Содержание спирта – не менее 4,0 %.
Состав: вода, солод пивоваренный ячменный светлый, крупа 
кукурузная, хмель.
Пищевая ценность: углеводы – не более 3,9 г в 100 г пива. 
Энергетическая ценность: 38 ккал/100 г пива.
Соответствует ГОСТ 31711-2012

ПЭТ  
бутылка 

1.3 л



П И В А
С О Р Т А

Стеклянная 
бутылка

0.45 л

ПЭТ  
бутылка 

0.9 и 1.3 л

Кег (металл)/
Кег (ПЭТ)  
30/50 л

Алюминиевая 
банка 
0.45 л

СВЕТЛОЕ ПИВО

«КРЫМ СВЕТЛОЕ»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«Крым Светлое» — классическое светлое пиво, 
характеризуется хорошо выраженной приятной 
хмелевой горечью и мягким солодовым вкусом, 
имеет яркий хмелевой аромат и золотистый цвет. 
История этого сорта берет свое начало с момента 
основания завода в 1982 году, в нем заложены 
многолетние традиции крымского пивоварения и 
отточена классическая технология.
«Крым Светлое» производится с использованием 
комбинирования соложеного ячменя с 
пивоваренным светлым ячменем, что придает 
насыщенности вкусу. 

Начальная плотность сусла – 11,0 %.
Содержание спирта – не менее 4,4 %.
Состав: вода питьевая подготовленная, солод пивоваренный 
ячменный светлый, ячмень пивоваренный, хмель.
Пищевая ценность: углеводы – не более 4,6 г в 100 г пива. 
Энергетическая ценность: 42 ккал/100 г пива.
Соответствует ГОСТ 31711-2012



П И В А
С О Р Т А

Стеклянная 
бутылка

0.45 л

ПЭТ  
бутылка 

0.9 и 1.3 л

Кег (металл)/
Кег (ПЭТ)  
30/50 л

Алюминиевая 
банка 
0.45 л

СВЕТЛОЕ ПИВО

«КРЫМ ЖИГУЛЁВСКОЕ»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«Жигулевское» — светлое пиво с насыщенным 
вкусом и мягкой горечью, обладает ярко 
выраженным хмелевым ароматом и 
золотистым цветом. Это пиво сварено из 
отборного сырья высшего качества, включая 
особый горький хмель.
«Жигулевское» — один из первых 
представителей классических сортов пива 
отечественного производства, его знают 
многие любители пива в Крыму, а также в 
России и за ее пределами.

Начальная плотность сусла – 11,0 %.
Содержание спирта – не менее 4,4 %.
Состав: вода питьевая подготовленная, солод 
пивоваренный ячменный светлый, ячмень пивоваренный, 
хмель.
Пищевая ценность: углеводы – не более 4,6 г в 100 г пива. 
Энергетическая ценность: 42 ккал/100 г пива.
Соответствует ГОСТ 31711-2012



П И В А
С О Р Т А

СВЕТЛОЕ ПИВО

«ЯЛТА»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«Ялта» — мягкое и ароматное светлое пиво, 
с тонкой горчинкой и золотистым цветом. 
«Ялта» обладает особенной горечью благодаря 
специальному соотношению горького и 
ароматического хмеля, это делает пивную 
горечь выраженной, с мягким послевкусием. 
Пиво напомнит о прекрасных днях, 
проведенных в Крыму на море, о походах в 
горы и вечерних прогулках по знаменитой 
ялтинской набережной.

Начальная плотность сусла – 11,0 %.
Содержание спирта – не менее 4,4 %.
Состав: вода питьевая подготовленная, солод 
пивоваренный ячменный светлый, хмель.
Пищевая ценность: углеводы – не более 4,6 г/100 г пива.
Энергетическая ценность: 42 ккал/100 г пива.
Соответствует ГОСТ 31711-2012

Стеклянная 
бутылка

0.45 л

ПЭТ  
бутылка 

0.9 л

Кег (металл)/
Кег (ПЭТ)  
30/50 л

Алюминиевая 
банка 
0.45 л



П И В А
С О Р Т А

Стеклянная 
бутылка

0.45 л

ТЁМНОЕ ПИВО

«КРЫМ ТЕМНОЕ»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«Крым Темное» — пиво, обладающее мягко 
выраженной горечью и сладковатым привкусом, 
отличается карамельно-хмелевым тоном во 
вкусе и аромате. Уникальная рецептура этого 
сорта предусматривает использование трех 
видов высококачественного солода: тёмного, 
светлого и карамельного, благодаря этому «Крым 
Темное» имеет бархатный насыщенный цвет. 
Изысканный вкус солодового букета не оставит 
равнодушными любителей классического 
темного пива.

Начальная плотность сусла – 13,0 %.
Содержание спирта – не менее 5,0 %.
Состав: вода питьевая подготовленная, солод ячменный 
светлый, солод ячменный темный, солод карамельный, хмель.
Пищевая ценность: углеводы – не более 5,7 г/100 г пва. 
Энергетическая ценность: 50 ккал/100 г пива.
Соответствует ГОСТ 31711-2012



П И В А
С О Р Т А

Стеклянная 
бутылка

0.45 л

ПЭТ  
бутылка 

0.9 и 1.3 л

Кег (металл)/
Кег (ПЭТ)  
30/50 л

СВЕТЛОЕ ПИВО

«СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«Симферопольское» — светлое пиво со своим 
особым вкусовым букетом: насыщенный мягкий 
солодовый вкус в сочетании с выразительной 
приятной горечью и глубоким хмелевым 
ароматом. «Симферопольское» — это фирменный 
сорт Пивобезалкогольного комбината «Крым», 
он варится с момента основания завода и имеет 
отличительную особенность: в его составе 
присутствует карамельный солод, который придает 
пиву слегка сладковатый вкус и выраженный 
солодовый оттенок.

Начальная плотность сусла – 11,7 %.
Содержание спирта – не менее 5,0 %.
Состав: вода питьевая подготовленная, солод 
пивоваренный ячменный светлый, ячмень пивоваренный, 
солод карамельный, хмель. 
Пищевая ценность: углеводы – не более 4,6 г в 100 г пива. 
Энергетическая ценность:  45 ккал/100 г пива.
Соответствует ГОСТ 31711-2012



П И В А
С О Р Т А

ПЭТ  
бутылка 

0.9 л

Кег (металл)/
Кег (ПЭТ)  
30/50 л

Стеклянная 
бутылка

0.45 л

СВЕТЛОЕ ПИВО

«НАХИМОВСКОЕ»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«Нахимовское» — светлое пиво, особо мягкое 
на вкус с нежной горчинкой, имеет светло-
золотистый цвет и приятный солодовый 
оттенок. В этот сорт пивовары вложили 
свое уважение и благодарность к русским 
героям-флотоводцам. «Нахимовское» имеет 
классический благородный вкус и придется по 
нраву любителям мягких и тонких ноток в пиве. 
Для его приготовления используется рисовая 
крупа, которая умягчает вкус и делает его 
особенно выразительным.

Начальная плотность сусла – 11,5 %.
Содержание спирта – не менее 5,0 %.
Состав: вода питьевая подготовленная, солод 
пивоваренный ячменный светлый, крупа рисовая, хмель.
Пищевая ценность: углеводы – не более 4,6 г/100 г пива.
Энергетическая ценность: 44 ккал/100 г.
Сответствует ГОСТ 31711-2012



П И В А
С О Р Т А

ПЭТ  
бутылка 

0.9 и 1.3 л

Стеклянная 
бутылка

0.45 л

Алюминиевая 
банка 
0.45 л

СВЕТЛОЕ ПИВО

«КРЫМ КРЕПКОЕ»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«Крым Крепкое» — светлое пиво с ярко 
выраженной хмелевой горечью и солодовым 
ароматом. Этот сорт пива очень плотный с 
особым винным привкусом. Цвет — выраженный 
ярко-золотистый, а аромат — глубокий и 
хмелевой. «Крым Крепкое» является самым 
крепким сортом в пивной линейке Комбината. 
Он создан для пивных гурманов и любителей 
всей полноты пивного вкуса. В своем составе 
содержит дополнительные углеводы, которые 
в технологическом процессе позволяют довести 
пиво до необходимого уровня крепости.

Начальная плотность сусла – 17,0 %.
Содержание спирта – не менее 7,0 %.
Состав: вода питьевая подготовленная, солод 
пивоваренный ячменный светлый, сахар, хмель.
Пищевая ценность: углеводы – не более 6,8 г в 100 г пива. 
Энергетическая ценность: 66 ккал/100 г пива.
Соответствует ГОСТ 31711-2012



НАПИТКОВ
ПРОИЗВОДСТВО

Алюминиевая 
банка 
0.45 л

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК

«КРЫМ ЕNERGY ORIGINAL»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«Крым Energy Original» – это объединенные в 
удобной упаковке культовый вкус энергетического 
тонизирующего напитка, стильный дизайн и целый 
набор компонентов для активации внутренних 
ресурсов организма: кофеин, таурин, комплекс 
витаминов группы В, витамин С.

Вода питьевая подготовленная, сахар, ароматизаторы, регуляторы 
кислотности (кислота лимонная и цитрат натрия 3-замещенный), таурин 
(240 мг/100 мл), кофеин (не более 30 мг/100 мл), витамины (фолиевая 
кислота, витамин С, ниацин, пантотеновая кислота, В6), краситель 
сахарный колер IV, консерванты (сорбат калия и бензоат натрия).
Пищевая ценность: углеводы – 11,1 г.
Энергетическая ценность: 46 кКал/197 кДж
Соответствует ГОСТ Р 52844



НАПИТКОВ
ПРОИЗВОДСТВО

Алюминиевая 
банка 
0.45 л

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК

«КРЫМ ENERGY NITRO APPLE»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«Крым Energy Nitro Apple» – энергетический 
тонизирующий напиток с комбинацией вкусов 
спелого яблока и плодов экзотического растения 
карамбола. Насыщен витаминами, отвечающими за 
работу мышц, энергообмен, иммунитет и веществами, 
пробуждающими скрытые ресурсы организма. «Крым 
Energy Nitro Apple» – дерзкий вкус яблоко-карамбола.

Вода питьевая подготовленная, сахар, сокосодержащая основа «тип 
Яблоко-Карамбола» (содержит концентрированные соки апельсина, 
яблока, концентрированный экстракт апельсина, ароматизатор, 
стабилизатор камедь рожкового дерева, красители: желтый хинолиновый, 
бриллиантовый голубой FCF), регулятор кислотности кислота лимонная, 
таурин(200 мг/100 мл), ароматизатор натуральный «тип Лимонный», 
L-карнитин(50 мг/100 мл), экстракт растительный «Кофеин натуральный» 
(не более 32 мг/100 мл), консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, 
ароматизатор «Энергия». Содержание сока – 3,0 %.
Пищевая ценность: углеводы – 12,4г.
Энергетическая ценность: 52 кКал/220 кДж
Соответствует ГОСТ Р 52844



НАПИТКОВ
ПРОИЗВОДСТВО

Алюминиевая 
банка 
0.45 л

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК

«КРЫМ ЕNERGY WILD BERRIES»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«Крым Energy Wild Berries» – энергетический 
тонизирующий напиток с натуральными вкусо-
ароматическими компонентами клюквы и брусники. 
Фолиевая кислота, витамин С, витамины В3, В5, В6, 
ниацин, кофеин, таурин в составе продукта усиливают 
активность мозга, повышают работоспособность и 
выносливость, укрепляют иммунитет.  «Крым Energy 
Wild Berries» – взрывной микс диких лесных ягод.

Вода питьевая подготовленная, сахар, регуляторы кислотности (кислота 
лимонная и цитрат натрия 3-замещенный), сок черной моркови 
концентрированный, таурин (200 мг/100 мл), L-карнитин (50 мг/100 
мл), ароматизаторы натуральные: «Тип Клюква», «тип Брусника», 
экстракт растительный «Кофеин натуральный» (не более 32 мг/100 мл), 
ароматизатор «Энергия», консерванты: сорбат калия, бензоат натрия.  
Пищевая ценность: углеводы – 12,1г.
Энергетическая ценность: 51 кКал/216 кДж
Соответствует ГОСТ Р 52844



НАПИТКОВ
ПРОИЗВОДСТВО

Алюминиевая 
банка 
0.45 л

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК

«КРЫМ ЕNERGY CITRUS STORM»

СОСТАВ ПРОДУКТА

«Крым Energy Citrus Storm» – энергетический 
тонизирующий напиток с ярким вкусом грейпфрута. 
Содержит комплекс активных веществ для раскрытия 
физического и интеллектуального потенциала в любых 
ситуациях. «Крым Energy Citrus Storm» – ураганная 
мощь сочных цитрусов.

Вода питьевая подготовленная, сахар, регуляторы кислотности (кислота 
лимонная и цитрат натрия 3-замещенный), таурин (200 мг/100 мл), 
ароматизатор «Грейпфрут» (содержит стабилизаторы: гуммиарабик, эфиры 
глицерина и смоляных кислот, красители: сахарный колер IV, каротины, 
антиокислители: токоферолы, концентрат смеси, аскорбилпальмитат),  
L-карнитин (50 мг/100 мл), экстракт растительный «Кофеин 
натуральный» (не более 32 мг/100 мл) , ароматизатор «Ананас» (содержит 
антиокислитель альфа-Токоферол), консерванты: сорбат калия, бензоат 
натрия, ароматизатор натуральный «Тип Грейпфрут», антиокислитель 
кислота аскорбиновая. 
Пищевая ценность: углеводы – 11,5г.
Энергетическая ценность: 48кКал/202 кДж
Соответствует ГОСТ Р 52844



НАПИТКОВ
ПРОИЗВОДСТВО

Б
ЕЗ

А
ЛКОГОЛЬНЫ

Й

Н А П И Т О К

НАТУРАЛЬНЫЙ100%

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛИМОНАДОВ
ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

АО «ПБКК» не использует подсластители или глюкозно-фруктозные сиропы для 
приготовления безалкогольных напитков. Комбинат производит белые сиропы и 
сахарный колер исключительно на основе высококачественного сахара.

Сахарный колер существует 4-х видов: сахарный колер I, II, III, IV. От I-го полезного, до 
IV вредного, потребление которого рекомендовано ограничить до 160-200 мг/кг 
массы тела. В колерно-варочных емкостях производится натуральный сахарный колер I, 
простыми словами – карамель. Он безвредный, обладает отличными свойствами 
натурального красителя и придает напитку соломенно-золотистый цвет.

Комбинат изготавливает безалкогольные напитки исключительно на основе 
натуральных вкусо-ароматических компонентов.

Вкус напитка зависит и от качества воды. На предприятии она проходит четыре 
степени фильтрации, ее очищают и смягчают, делая оптимально сбалансированной по 
показателю кислотно-щелочного равновесия (рH).

Лимонад «Крым» - это классический вкус, знакомый с детства!



НАПИТКОВ
ПРОИЗВОДСТВО

КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛИМОНАДОВ
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ)

КОМБИНАТА «КРЫМ»

СИРОПО-ВАРОЧНАЯ
ЕМКОСТЬ

Варка 
сахарного сиропа

ПАСТЕРИЗАТОР

Пастеризация 
сахарного сиропа

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ 
УСТАНОВКА

Фильтрация 
сахарного сиропа

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ
УСТАНОВКА

Фильтрация 
купажного сиропа

САХАР ВОДА ПОДГОТОВЛЕННАЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ФИЛЬТРАЦИЯ

САХАРНОГО СИРОПА

САХАР ВОДА ПОДГОТОВЛЕННАЯ
ВОДА ПОДГОТОВЛЕННАЯГОТОВЫЙ КУПАЖНЫЙ

СИРОП

КОМПОНЕНТЫ

ЛИМОННАЯ
КИСЛОТА

САХАРНЫЙ
КОЛЕР

КУПАЖНАЯ
ЕМКОСТЬ

Приготовление 
купажного сиропа

КОЛЕРОВАРОЧНАЯ 
ЕМКОСТЬ

Приготовление 
натурального сахарного 

колера

ЕМКОСТЬ ГОТОВОГО
КУПАЖНОГО СИРОПА

Хранение готового 
купажного сиропа

СИНХРОМИКСЕР

Приготовление 
напитка

ЛИНИЯ РОЗЛИВА

Б
ЕЗ

А
ЛКОГОЛЬНЫ

Й

Н А П И Т О К

НАТУРАЛЬНЫЙ100%

СО₂

Розлив готового напитка 
в стеклобутылку, ПЭТ, 

алюминиевую банку и кегу



НАПИТКОВ
РЕТРО - С Е РИЯ

Стеклянная 
бутылка

0.5 л

ПЭТ  
бутылка 

0.5, 1 и 2 л

Кег (металл)/
Кег (ПЭТ)  
30/50 л

Алюминиевая 
банка 
0.33 л

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК

«ЛИМОНАД»
«Лимонад» — это сладкий безалкогольный 
газированный напиток, обладающий освежающим 
вкусом и ароматом лимона. Для приготовления 
«Лимонада» традиционно используется натуральный 
краситель — сахарный колер (приготовлен 
нагреванием сахара). Сахарный колер придает 
напитку соломенно-золотистый цвет и дополняет 
вкус «Лимонада». Чистота вкуса напитка достигается 
за счет применения очищенной и специально 
подготовленной воды. 
На Комбинате воду очищают и умягчают, придавая ей 
оптимальный сбалансированный состав. Сочетание 
воды, сахарного колера, вкусовых и ароматических 
композиций позволяет создать неповторимый вкус 
классического «Лимонада», знакомого нам с детства!

СОСТАВ ПРОДУКТА

Вода питьевая подготовленная, сахар, регулятор кислотности 
кислота лимонная, консервант бензоат натрия, идентичный 
натуральному ароматизатор «Лимонад», натуральный краситель 
сахарный колер.
Пищевая ценность: углеводы 10,4 г в 100 г.
Энергетическая ценность: 41,6 ккал в 100 г.
Соответствует ГОСТ 28188-2014



НАПИТКОВ
РЕТРО - С Е РИЯ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК

«КРЕМ-СОДА»

СОСТАВ ПРОДУКТА

Вода питьевая подготовленная, сахар, регулятор кислотности 
кислота лимонная, консервант бензоат натрия, ароматизатор 
пищевой «Крем-сода», ароматизатор пищевой «Сливочный крем» 
натуральный краситель сахарный колер. 
Пищевая ценность: углеводы 10,0 г в 100 г.
Энергетическая ценность: 40,0 ккал в 100 г.
Соответствует ГОСТ 28188-2014

ПЭТ  
бутылка 
1 и 2 л

«Крем-сода» — безалкогольный сильногазированный 
прохладительный лимонадный напиток светлого 
розовато-жёлтого цвета.
Напиток изготавливается по традиционной, 
сохранившейся еще с «советских» времен, 
технологии производства газированных напитков.
 «Крем-сода» имеет приятный сливочный вкус с 
нежной ноткой ванили. Правильное сочетание 
компонентов придает напитку свежести и 
неповторимость знаменитого вкуса и аромата.



НАПИТКОВ
РЕТРО - С Е РИЯ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК

«СИТРО-ЭКСТРА»
«Ситро-Экстра» — это фруктовый безалкогольный 
газированный тонизирующий напиток с 
насыщенным вкусовым букетом. Цитрусовую 
основу напитка составляет натуральная вкусо-
ароматическая композиция из апельсина, 
мандарина и лимона с добавлением ванили.  

СОСТАВ ПРОДУКТА

Вода питьевая подготовленная, сахар, регулятор 
кислотности кислота лимонная, ароматизатор «Экстра 
Ситро», консервант бензоат натрия, натуральный 
краситель сахарный колер.
Пищевая ценность: углеводы 12,4 г в 100 г.
Энергетическая ценность: 49,6 ккал в 100 г.
Соответствует ГОСТ 28188-2014

ПЭТ  
бутылка 

0.5, 1 и 2 л

Стеклянная 
бутылка

0.5 л



НАПИТКОВ
РЕТРО - С Е РИЯ

ПЭТ  
бутылка 
1 и 2 л

Стеклянная 
бутылка

0.5 л

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК

«ДЮШЕС»
«Дюшес» — это сладкий безалкогольный 
газированный тонизирующий напиток, 
созданный на основе вкусовых и ароматических 
композиций десертных видов сочной южной 
груши сорта «Дюшес», что придает ему 
сладкий с чуть вяжущей кислинкой вкус и 
сильный аромат. «Дюшес» стал отличным 
дополнением к уже известной серии ретро-
напитков Комбината «Крым», которые 
производятся только на натуральном сырье —  
сбалансированная подготовленная вода, сахар 
и сахарный колер.

СОСТАВ ПРОДУКТА

Вода питьевая подготовленная, сахар, регулятор 
кислотности кислота лимонная, консервант бензоат 
натрия, идентичный натуральному ароматизатор «Груша», 
натуральный краситель сахарный колер.
Пищевая ценность: углеводы 10,3 г в 100 г.
Энергетическая ценность: 41,2 ккал в 100 г.
Соответствует ГОСТ 28188-2014



НАПИТКОВ
РЕТРО - С Е РИЯ

ПЭТ  
бутылка 
1 и 2 л

Стеклянная 
бутылка

0.5 л

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК

«ТАРХУН»
«Тархун» — сладкий безалкогольный газированный 
напиток, имеет яркий и запоминающийся вкус, а 
также характерный изумрудно-зеленый цвет. В 
его основу входит экстракт эстрагона (травяного 
растения тархун). Данный экстракт еще в давние 
времена добавляли в газированную воду с 
натуральными сиропами на Кавказе. В 1983 году 
рецептура классического «Тархуна» была освоена 
технологами Комбината «Крым» и по сей день 
остается неизменной. Основу напитка составляет 
умягченная, очищенная вода, натуральная вкусовая 
и ароматическая композиция популярного напитка.

СОСТАВ ПРОДУКТА

Вода питьевая подготовленная, сахар, регулятор 
кислотности кислота лимонная, консервант бензоат 
натрия, натуральный ароматизатор «Тархун», ароматизатор 
травяной типа «Тархун» (ароматические экстракты, 
ароматические вещества идентичные натуральным, 
краситель E102, краситель E131).
Пищевая ценность: углеводы 11,5 г в 100 г.
Энергетическая ценность: 46,0 ккал в 100 г.
Соответствует ГОСТ 28188-2014



НАПИТКОВ
РЕТРО - С Е РИЯ

ПЭТ  
бутылка 

1.5 л

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК

«ГАЗИРОВКА»
Комбинат «Крым» возродил производство легендарных 
напитков, которые продавались в аппаратах с газировкой. 
Это всеми любимые:
- «Газировка 1 копейка» — газированная питьевая вода без 
сиропа; 
- «Газировка 3 копейки с лимонным вкусом» — газированная 
питьевая вода с лимонным сиропом;
- «Газировка 5 копеек с цитрусовым вкусом» — газированная 
питьевая вода с цитрусовым сиропом.
Каждый вкус уникален и не оставит вас равнодушным! 

СОСТАВ ПРОДУКТА

«Газировка 1 копейка». Химический состав:
Общая минерализация, мг/л - 170-250. Общая жесткость, мг-экв/л - 1,0-2,5. 
Калий, мг/л, не более - 20. Кальций, мг/л - 80-130. Магний, мг/л, не более - 65. 
Хлориды, мг/л, не более - 150. Сульфаты, не более, мг/л - 250. Бикарбонаты, 
мг/л, не более - 250. Соответствует ГОСТ 32220-2013

«Газировка 3 копейки с лимонным вкусом».Вода питьевая подготовленная, 
сахар, регулятор кислотности кислота лимонная, консервант бензоат натрия, 
идентичный натуральному ароматизатор «Лимон», натуральный краситель 
сахарный колер.
Пищевая ценность: углеводы 8,9 г на 100 г.
Энергетическая ценность: 35,6 ккал на 100 г.

«Газировка 5 копеек с цитрусовым вкусом». Вода питьевая 
подготовленная, сахар, регулятор кислотности кислота 
лимонная, консервант бензоат натрия, ароматизатор «Лимон», 
ароматизатор «Апельсин», ароматизатор «Мандарин», 
натуральный краситель сахарный колер.
Пищевая ценность: углеводы 10,3 г на 100 г.
Энергетическая ценность: 41,2 ккал на 100 г.
Соответствует ГОСТ 28188-2014



НАПИТКОВ
МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

ПЭТ  
бутылка 

0.5 л и 1 л

Кег (металл)/
Кег (ПЭТ)  
30/50 л

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК

«КРЫМЧИК»

СОСТАВ ПРОДУКТА:

«КРЫМЧИК ЯБЛОКО» 
Вода питьевая подготовленная, сахар, сок 
яблочный концентрированный, регулятор 
кислотности кислота лимонная, натуральный 
ароматизатор «Яблоко», аскорбиновая 
кислота, консервант бензоат натрия, 
натуральный краситель сахарный колер. 
Пищевая ценность: углеводы 10,5 г в 100 г. 
Энергетическая ценность: 42,0 ккал в 100 г.
Соответствует ГОСТ 28188-2014

«Крымчик» — молодежная линейка прохладительных, 
безалкогольных напитков, разработанная специально для детей из 
исключительно натуральных ингредиентов: идеально очищенная 
вода, сахар, сок и натуральные ароматические компоненты.

«Крымчик Яблоко» имеет ярко выраженный вкус и насыщенный 
аромат свежевыжатого яблочного сока. Прекрасно утоляет жажду 
во время летних приключений.

«Крымчик Апельсин» дарит неповторимый вкус экзотического 
фрукта, а витамины поднимают настроение и придают сил 
и энергии. Попробуй летние приключения на вкус вместе с 
«Крымчиком»!
«Крымчик» — напиток весёлого настроения!

«КРЫМЧИК АПЕЛЬСИН» 
Вода питьевая подготовленная, сахар, 
регулятор кислотности кислота лимонная, 
ароматизатор «Апельсин», натуральный 
ароматизатор «Экстракт апельсина», 
аскорбиновая кислота, консервант бензоат 
натрия. 
Пищевая ценность: углеводы 11,4 г в 100 г. 
Энергетическая ценность: 45,6 ккал в 100 г.
Соответствует ГОСТ 28188-2014



НАПИТКОВ
КОКТЕЙЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

ПЭТ  
бутылка 

0.5, 1 и 2 л

Алюминиевая 
банка 

0,33 и 0,45 л

Кег (металл)/
Кег (ПЭТ)  
30/50 л

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК

«МОХИТО»

СОСТАВ ПРОДУКТА

В состав напитка «Мохито» входит мята, которая произрастает в уникальных 
климатических условиях живописных зон предгорного Крыма, благодаря чему 
обладает отличительными освежающими свойствами и удивительно мягким 
вкусом и ароматом. Натуральный ароматизатор «Лимон». 
«Мохито клубничный» – это газированный безалкогольный напиток, сочетающий 
классический вкус одного из самых популярных в мире коктейлей и клубники. 
Идеально сбалансированный фруктовый микс освежит, подарит энергию, силы, 
утолит жажду и заставит почувствовать атмосферу праздника, придётся по вкусу и 
взрослым и детям.
«Мохито» отлично подходит для создания коктейлей и является одним из самых 
популярных напитков для утоления жажды и ощущения прохлады в летний период.

«МОХИТО» 
Вода питьевая подготовленная, сахар, 
регулятор кислотности кислота 
лимонная, ароматизатор натуральный 
«Мята», ароматизатор натуральный 
«Лимон», консервант бензоат натрия.
Пищевая ценность: углеводы 10,9 г в 
100 г. 
Энергетическая ценность: 43,6 ккал 
в 100 г. 
Соответствует ГОСТ 28188-2014

«МОХИТО КЛУБНИЧНЫЙ» 
Вода питьевая подготовленная, сахар, 
регулятор кислотности кислота лимонная 
и цитрат натрия 3-замещенный, 
концентрированные соки клубники, лайма, 
черной моркови, ароматизатор «Клубника», 
ароматизаторы натуральные: «Тип мята», 
«Нейтральная эмульсия», «Лимон-Лайм», 
консервант бензоат натрия.
Пищевая ценность: углеводы 12,6 г в 100 г. 
Энергетическая ценность: 50,4 ккал в 100 г. 
Соответствует ГОСТ 28188-2014



НАПИТКОВ
КОКТЕЙЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

Кег (металл)/
Кег (ПЭТ)  

30 л

Алюминиевая 
банка 
0,33 л

ПЭТ  
бутылка 

0,5, 1 и 2 л

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК

«КРЫМ-COLA»

СОСТАВ ПРОДУКТА

Кола – один из наиболее популярных в мире 
безалкогольных газированных напитков. Он тонизирует, 
придает бодрости, помогает быстро восстановить силы 
и дарит дополнительный заряд энергии.
Для производства «Крым-Cola» используются 
специально подготовленная вода и натуральный 
сахарный сироп собственного производства, благодаря 
чему напиток отлично утоляет жажду и может быть 
основой для создания различных коктейлей.

Вода питьевая подготовленная, сахар, ароматизатор «Кола, 
часть 1», ароматизатор «Кола, часть 2», консервант бензоат 
натрия.
Пищевая ценность: углеводы 10,8 г в 100 г. 
Энергетическая ценность: 43,2 ккал в 100 г. 
Соответствует ГОСТ 28188-2014

Стеклянная 
бутылка

0.5 л



КВАС

Кег (металл)/
Кег (ПЭТ)  
30/50 л

для квасного напитка 
«Летний» 

ПЭТ  
бутылка 
1 и 2 л

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК

«КРЫМСКИЙ КВАС»
Квас — традиционный русский напиток. С давних 
времен люди знали, что он отменно утоляет жажду, 
бодрит и придает сил. Этими качествами обладает 
и «Крымский квас», включая натуральность и 
отменные вкусовые свойства.
Квас от Комбината «Крым» — отличное решение 
для наслаждения прохладой в жаркие дни.
«Крымский Квас» производится в летний период.

СОСТАВ ПРОДУКТА

Вода питьевая подготовленная, концентрированная 
сброженная основа для квасов на зерновом сырье, сахар, 
двуокись углерода.
Пищевая ценность: углеводы 6,8 г в 100 г.
Энергетическая ценность: 27,2 ккал в 100 г.
Соответствует ТУ 9185-099-00334600-11



ВОДА
МИНЕРАЛЬНАЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОБЫЧИ И ПРОИЗВОДСТВА
 МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ КОМБИНАТА «КРЫМ»

СК
ВА

ЖИНА НА ГЛУБИНЕ

ГОРОД КУРОРТ САКИ

М Е Т Р О В

900

Скважина №3503 разработана в городе-курорте Саки в 1956 году и имеет глубину 
900 метров. На протяжении 60 лет состав минеральной воды не меняется, что 
подтверждается лабораторными исследованиями. 

Источники артезианского типа относятся к важнейшим полезным природным 
ресурсам.

12 слоев горных пород мелкозернистого и твердого типа выступают в качестве 
фильтра высотой в 900 метров, очищают и минерализуют воду, насыщая ее макро- и 
микроэлементами, тем самым восполняя их недостаток в организме и оказывая 
лечебно-оздоровительный эффект.

Артезианские водоносные горизонты надежно защищены от поверхностного 
загрязнения.



ВОДА
МИНЕРАЛЬНАЯ

ЕМКОСТЬ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ МИН. ВОДЫ

Хранение 
минеральной воды

АВТОЦИСТЕРНА

Доставка воды от 
скважины №3503

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
С ФИЛЬТРОМ

Забор воды со скважины. 
Предварительная 

фильтрация

ФИЛЬТР
ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

Фильтрация 
минеральной воды

РОЗЛИВ

Розлив воды
в стеклобутылку и ПЭТ

САТУРАЦИОННАЯ
УСТАНОВКА

Насыщение 
минеральной воды СО2

СО₂
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ДОБЫЧИ И ПРОИЗВОДСТВА 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «КРЫМСКАЯ» КОМБИНАТА «КРЫМ» 

ИЗВЕСТНЯК, МЕРГЕЛЬ

ГЛИНА

ГЛИНА ТЕМНО-СЕРАЯ

ИЗВЕСТНЯК

ГЛИНА ПЛОТНАЯ

МЕРГЕЛЬ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

ИЗВЕСТНЯК СЕРЫЙ

МЕРГЕЛЬ СЕРЫЙ

МЕРГЕЛЬ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

АРГИЛИТ ТЕМНО-СЕРЫЙ

ПЕСЧАНИК

ПЕСОК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ

СК
ВАЖИНА НА ГЛУБИНЕ

ГОРОД-КУРОРТ САКИ

М Е Т Р О В

900

СКВАЖИНА №3503



ВОДА
П И Т Ь Е В А Я

Стеклянная 
бутылка

0.5 л

СТОЛОВАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ ВОДА

«КРЫМСКАЯ ПИТЬЕВАЯ 3820»
«Крымская питьевая 3820» — столовая негазированная 
вода, обладающая кристальной чистотой, мягкостью и 
превосходными органолептическими показателями.

Вода добывается из артезианской скважины №3820, 
которая  открыта в 1962 году в городе-курорте Саки, вдали 
от промышленных центров и предприятий.

По своему составу «Крымская питьевая 3820» идеально 
подходит для ежедневного употребления и поддержания 
водно-солевого баланса.

Общая минерализация – 0,15-1,0 г/л.



ВОДА
МИНЕРАЛЬНАЯ

ПЭТ  
бутылка 

0.5, 1, 1.5 и 2 л

Стеклянная 
бутылка

0.5 л

СИЛЬНОГАЗИРОВАННАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

«КРЫМСКАЯ»
Минеральная природная лечебно-столовая вода 
«Крымская» добывается из самых глубин Земли, 
вдали от промышленных центров и предприятий, в 
экологически чистом районе Крыма — знаменитом 
городе-курорте Саки.
Глубина скважины составляет 900 м (скважина 
№ 3503). Проходя сквозь толщу минералов, вода 
очищается и обогащает свой состав, даря нам свою 
первозданную свежесть. Вода является термальной, 
добывается с собственной температурой + 43,5 °С. 

Заболевания ЖКТ, печени и желчевыводящих путей, 
мочевыводящих путей, обменных процессов и др.

Анионы – HCO3- – 600-950; сульфаты – SO42- – 100-150; хлориды  – 
Cl- – 500-600; катионы – Ca2+ – <25; Mg2+ – <10; (Na+ + K+) – 650-750.
Общая минерализация: 1,7-2,5 г/дм3.
Соответствует ГОСТ Р 54316-2011

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
(ВНЕ ФАЗЫ ОБОСТРЕНИЯ):

ОСНОВНОЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, МГ/ДМ3:



ВОДА
МИНЕРАЛЬНАЯ

ПЭТ  
бутылка 

1, 1.5 и 2 л

СЛАБОГАЗИРОВАННАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

«КРЫМСКАЯ»
Минеральная природная лечебно-столовая вода «Крымская» 
добывается из самых глубин Земли, вдали от промышленных 
центров и предприятий, в экологически чистом районе Крыма — 
знаменитом городе-курорте Саки.
Глубина скважины составляет 900 м (скважина № 3503). Проходя 
сквозь толщу минералов, вода очищается и обогащает свой 
состав, даря нам свою первозданную свежесть. Вода является 
термальной, добывается с собственной температурой + 43,5 °С.
Слабогазированная минеральная вода «Крымская» обладает 
всеми полезными свойствами сильногазированной минеральной 
воды. Не уступает в своем лечебном эффекте, отлично утоляет 
жажду, менее насыщена углекислотой, за счет чего имеет более 
мягкий вкус.

Заболевания ЖКТ, печени и желчевыводящих путей, 
мочевыводящих путей, обменных процессов и др.

Анионы – HCO3- – 600-950; сульфаты – SO42- – 100-150; хлориды  – 
Cl- – 500-600; катионы – Ca2+ – <25; Mg2+ – <10; (Na+ + K+) – 650-750.
Общая минерализация: 1,7-2,5 г/дм3.
Соответствует ГОСТ Р 54316-2011

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
(ВНЕ ФАЗЫ ОБОСТРЕНИЯ):

ОСНОВНОЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, МГ/ДМ3:



ВОДА
П И Т Ь Е В А Я

ПЭТ  
бутылка 

0.5, 1, 1.5, 2 и 5 л

СТОЛОВАЯ ВОДА

«КРЫМСКАЯ ПИТЬЕВАЯ»
Комбинат «Крым» производит для всех, 
кто заботится о своем здоровье и о 
здоровье своей семьи, столовую воду для 
ежедневного употребления — «Крымская 
питьевая». Этот продукт проходит несколько 
степеней очистки, умягчение и насыщение 
оптимально сбалансированным составом 
минералов, поэтому «Крымская питьевая» 
имеет мягкий вкус без выраженных 
привкусов после минерализации. 
«Крымская питьевая» расфасовывается 
в емкости разного объема — от  
0,5 л до 5 л и премиальную стеклянную 
тару. Любимые кофе и чай, приготовленные 
на воде «Крымская питьевая», в полной 
мере раскроют свой аромат.

Соответствует ГОСТ 32220-2013 
по ТУ 0131-001-00794572-15.

Общая минерализация – 0,1-1,0 г/л.



ВОДА
П И Т Ь Е В А Я

СТОЛОВАЯ ВОДА

«КРЫМСКАЯ ВОДА СО ВКУСОМ ЛИМОНА»
Крымская газированная вода со вкусом лимона – легкий 
освежающий напиток с содержанием витамина С. Натуральные 
ароматические компоненты лимона, которые входят в состав 
напитка, создают неповторимый вкус, а витамин С дарит энергию и 
укрепляет иммунитет. С каждым глотком этого бодрящего напитка 
уходит усталость и повышается тонус организма.   Вода, на основе 
которой создается напиток, проходит несколько степеней очистки, 
а современные методы фильтрации и смягчения дарят ей приятный 
вкус. Такая вода насыщена макро- и микро- элементами, которые 
позволяют поддерживать водный баланс в организме человека.

Вода питьевая подготовленная, сахар, регулятор кислотности 
кислота лимонная, аскорбиновая кислота, ароматизатор пищевой 
натyральный «лимон-лайм», консервант бензоат натрия. 
Пищевая ценность: углеводы 4,8 г/100 г напитка.
Энергетическая ценность: 19,2 (80,39) ккал (кДж)/100 г напитка.
Соответствует ГОСТ 281 88-2014.

СОСТАВ ПРОДУКТА

ПЭТ  
бутылка 
1, 1,5, 2 л



ВОДА
П И Т Ь Е В А Я

СТОЛОВАЯ ВОДА

«КРЫМСКАЯ ВОДА СО ВКУСОМ ЛАЙМА И МЯТЫ»
Вода «Крымская со вкусом лайма и мяты» — это лёгкий 
освежающий напиток, изготовленный на основе чистейшей воды 
и натуральных ароматизаторов. В напитке сочетается мягкий вкус 
воды и бодрящий аромат лайма, а нежное мятное послевкусие 
изящно дополняет композицию. Напиток низкокалориен, хорошо 
утоляет жажду и обладает великолепным освежающим эффектом 
благодаря насыщению углекислым газом.

Вода, на основе которой создаётся напиток, проходит несколько 
степеней очистки, а современные методы фильтрации и смягчения 
дарят ей приятный мягкий вкус.

«Крымская со вкусом лайма и мяты» насыщена макро- и микро- 
элементами, которые позволяют поддерживать водный баланс в 
организме.

Вода питьевая подготовленная, сахар, регулятор кислотности 
кислота лимонная, аскорбиновая кислота, ароматизатор пищевой 
натуральный «Лимон-Лайм», ароматизатор пищевой натуральный 
«Тип Мята», консервант бензоат натрия.
Пищевая ценность: углеводы 4,8 г в 100 г.
Энергетическая ценность: 19,2 ккал в 100 г.
Соответствует ГОСТ 28188-2014

СОСТАВ ПРОДУКТА

ПЭТ  
бутылка 

1 л



ВОДА
БУТИЛИРОВАННАЯ

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

«КРЫМСКАЯ ПИТЬЕВАЯ»

- общая минерализация, мг/л – 170-250;
- общая жесткость, мг-экв/л – 1,0-2,5;
- калий, мг/л, не более – 20;
- кальций, мг/л – 80-130;
- магний, мг/л, не более – 65;
- хлориды, мг/л, не более – 150;
- сульфаты, не более, мг/л – 250;
- бикарбонаты, мг/л, не более – 250.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, МГ/ДМ3:

Комбинат «Крым» производит воду сбалансированного 
солевого и минерального состава, которая поставляется 
самым требовательным клиентам – детским садам, школам 
и медицинским учреждениям. 

Бутилированная вода «Крымская питьевая» – для тех, кто 
заботится о своем здоровье!

Комбинат является единственным крымским 
производителем питьевой воды, который имеет собственную 
сертифицированную  лабораторию качества. Вся выпускаемая 
бутилированная вода соответствует требованиям стандартов 
ГОСТ 32220-2013 и ГОСТ Р51705.1-2001, правилам и нормам
СанПин 2.1.4.1116-02, сертификации ХАССП.

Собственная служба доставки воды позволяет выполнить 
заказ в день поступления заявки в любой город Крыма.

На бутыли можно установить дополнительное оборудование 
для удобного розлива воды или использовать их для заправки 
кулеров.



ВОДА
БУТИЛИРОВАННАЯ

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

«КРИСТАЛЬНАЯ»
Идеальная вода для приготовления напитков в 
кофемашинах, термоподах и электрочайниках! 
Вода «Кристальная» отличается мягкостью, 
позволяющей насладиться качеством вкуса 
напитка, максимально раскрывая его ароматику. 
При кипячении вода не оставляет накипи, 
что положительно сказывается на работе 
оборудования и продлевает срок его службы.
Комбинат «Крым» является единственным 
крымским производителем питьевой 
воды, который имеет собственную 
сертифицированную лабораторию качества. 
Вся выпускаемая бутилированная вода 
соответствует требованиям стандартов: 
ГОСТ 32220-2013 и ГОСТ Р51705.1-2001, 
правилам и нормам СанПин 2.1.4.1116-02, 
сертификации ХАССП.

- общая минерализация, мг/л – 50-150;
- хлориды, мг/л, не более – 100;
- сульфаты, не более, мг/л – 100.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, МГ/ДМ3:



НАГРАДЫ
Н А Ш И

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ПОДТВЕРЖДАЕТ МНОЖЕСТВО 
НАГРАД, ПОЛУЧЕННЫХ НА КОНКУРСАХ И ВЫСТАВКАХ, СРЕДИ НИХ:

ЗВЕЗДА КАЧЕСТВА РОССИИ
– Победитель регионального этапа и лауреат Федерального этапа 
Всероссийского конкурса «Звезда качества России», 2016 год.

ПОЧЕТНАЯ МЕДАЛЬ
– «Национальный знак качества» 2015 г., 2016 г. 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «КРЫМСКАЯ»
– Золотая медаль «Гран-при» за отличное качество на XXVI Между-
народной выставке «Пиво-2017», г. Сочи.
– Золотая медаль конкурса «Лучший продукт-2016» в рамках 23 
международной выставки «Продэкспо-2016», г. Москва.
– Золотые медали за отличное качество на Международных выстав-
ках «Пиво-2015», «Пиво-2016»,  г. Сочи.
– Медаль за «Внешний вид и оригинальность оформления безалко-
гольной продукции» на XXV Международной выставке «Пиво-2016» 
в г. Сочи.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК  «КРЫМЧИК ЯБЛОКО»
– Золотые медали за отличное качество на Международных 
выставках «Пиво-2018», «Пиво-2019»,  г. Сочи.
– Золотая медаль Россельхознадзора в номинации «Лучший продукт 
- 2019» XXVI Международной выставке «ПРОДЭКСПО-2019» в г. Москва.
– Серебряная медаль в дегустационном конкурсе «Наша марка» на 
XXVII Продовольственной выставке «Петерфуд».
– Серебряная медаль «За высокое качество производимой 
продукции» на XX Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень - 2018».

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК «КРЫМЧИК АПЕЛЬСИН»
– Серебряная медаль в дегустационном конкурсе «Наша марка» на 
XXVII Продовольственной выставке «Петерфуд-2015».

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК  «МОХИТО»
– Золотая медаль за отличное качество на Международной выставке 
«Пиво-2019»,  г. Сочи.
– Серебряная медаль «За высокое качество производимой про-
дукции» на XX Российской агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2018».

ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК «СИТРО-ЭКСТРА»
– Медаль за «Внешний вид и оригинальность оформления 
безалкогольной продукции» на XXV Международной выставке 
«Пиво-2016» в г. Сочи.

ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК «ТАРХУН»
– Медаль за «Внешний вид и оригинальность оформления 
безалкогольной продукции» на XXV Международной выставке 
«Пиво-2016» в г. Сочи.

ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК «ДЮШЕС»
– Серебряная медаль за «Внешний вид и оригинальность оформления 
безалкогольной продукции» на XXV Международной выставке 
«Пиво-2016» в г. Сочи.

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КРЫМ NON-ALCOHOLIC
– Серебряная медаль в конкурсе «Инновационный продукт» на XXVII 
Продовольственной выставке «Петерфуд - 2018».
– Золотая медаль «За производство высококачественной пищевой 
продукции» на XXI Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень 2019».

НАПИТОК «ЛИМОНАД»
– Серебряная медаль за отличное качество на XXVI Международной 
выставке «Пиво-2017»,  г. Сочи.
– Золотая медаль конкурса «Лучший продукт-2016» в рамках 23 
международной выставки «Продэкспо-2016», г. Москва.
– Медаль за внешний вид и оригинальность оформления, а также 
золотые медали за отличное качество на Международной выставке 
«Пиво», г. Сочи в 2015-2016 г.
– Золотая медаль Россельхознадзора в номинации «Лучший продукт 
- 2019» на XXVI Международной выставке «ПРОДЭКСПО-2019» в 
г. Москва.



НАГРАДЫ
Н А Ш И

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ПОДТВЕРЖДАЕТ МНОЖЕСТВО 
НАГРАД, ПОЛУЧЕННЫХ НА КОНКУРСАХ И ВЫСТАВКАХ, СРЕДИ НИХ:

ПИВО «КРЫМ СВЕТЛОЕ»
– Золотая медаль «Гран-при» за отличное качество на XXVI Международной 
выставке  «Пиво-2017», г. Сочи.
– Золотая медаль конкурса «Лучший продукт-2016» в рамках 23 
международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их 
производства «Продэкспо-2016», г. Москва.
– Золотые медали за отличное качество на Международных выставках 
«Пиво-2015» и «Пиво-2016», г. Сочи.
– Золотая медаль на XXIV Международной продовольственной выставке 
«Петерфуд-2015», г. Санкт-Петербург.

ПИВО «СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ»
– Золотые медали за «Отличное качество» на Международных выставках 
«Пиво-2015» и «Пиво-2019», г. Сочи.
– Золотая медаль «За производство высококачественной пищевой продукции» 
на XXI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2019».

ПИВО «НАХИМОВСКОЕ»
– Золотая медаль за «Отличное качество» на Международной выставке 
«Пиво-2019», г. Сочи.

ПИВНОЙ НАПИТОК «ЧЁРНАЯ ГОРА»
– Золотая медаль Россельхознадзора в номинации «Лучший продукт - 2019» 
на XXVI Международной выставке «ПРОДЭКСПО-2019» в г. Москва.
– Золотая медаль за «Отличное качество» на Международной выставке 
«Пиво-2019», г. Сочи.
– Бронзовая медаль Российского конкурса пивоваренной продукции 
«РОСГЛАВПИВО 2020» - Главное пиво России» в категории «Пиво с 
травами и пряностями».

ПИВО «ЯЛТА»
– Золотая медаль «Гран-при» за «Отличное качество» на XXVII 
Международной выставке «Пиво-2018», г. Сочи.
– Золотые медали за отличное качество на Международных выставках 
«Пиво-2016» и «Пиво-2017», г. Сочи.

ПИВО «КРЫМ ЖИГУЛЁВСКОЕ»
– Золотые медали за «Отличное качество» на Международных выставках 
«Пиво-2018» и «Пиво-2019», г. Сочи.

ПИВО «КРЫМ КРЕПКОЕ»
– Золотые медали за «Отличное качество» на Международных выставках 
«Пиво-2018» и «Пиво-2019», г. Сочи.
– Золотая медаль Россельхознадзора в номинации «Лучший продукт - 2019» 
на XXVI Международной выставке «ПРОДЭКСПО-2019» в г. Москва.
– Золотая медаль Российского конкурса пивоваренной продукции 
«РОСГЛАВПИВО 2020» - Главное пиво России» в категории «Крепкий Лагер».

ПИВО «БЕЛАЯ СКАЛА»
– Бронзовая медаль за «Отличное качество» на XХVII Международной 
выставке «Пиво-2018», г. Сочи.
– Золотая медаль Россельхознадзора в номинации «Лучший продукт - 2019» 
на XXVI Международной выставке «ПРОДЭКСПО-2019» в г. Москва.

ПИВО «КРЫМСКАЯ РИВЬЕРА»
– Золотая медаль «Гран-при» за отличное качество на XXVI Международной 
выставке «Пиво-2017», г. Сочи.
– Золотая медаль конкурса «Лучший продукт-2016» в рамках 23 междуна-
родной выставки «Продэкспо-2016», г. Москва. 

– Золотая  медаль на XХIV Международной  выставке «Петерфуд-2015» в 
рамках конкурса «Наша марка», г. Санкт-Петербург.
– Золотая медаль Российского конкурса пивоваренной продукции 
«РОСГЛАВПИВО 2020» - Главное пиво России» в категории «Светлое/Лагер».

– Медаль за «Внешний вид и оригинальность оформления» на XXIV 
Международной выставке «Пиво-2015» в г. Сочи.
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