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Французское качество, традиции и новшества.
Очарование напитков старинной Франции не оставит вас равнодушными ни на
минуту!
Дистиллерия « Поль Девуалль » была основана в 1859 году.
Это – семейное предприятие, которое особенное внимание
уделяет качеству своей продукции.
Мы располагаемся в городе Фужролль, так называемой
«столице» Кирша, и производим широкую гамму крепких
алкогольных напитков, настоенных на фруктах, ликёров, кремликёров, абсентов Libertine®, заспиртованной вишни ...
Наши спиртные напитки и ликёры производятся на основе
тщательно отобранных плодов: мы сами отбираем лучшие
сорта (дикой малины, груши Вилльям, …)
Наша продукция часто отмечается на многих конкурсах
(неоднократно главными призами)
Наша дистиллерия широко известна благодаря качеству,
неизменному на протяжении многих и многих лет, и серьёзному
отношению к своему делу.

Мы ищем партнёра в России,
заинтересованного в распространении нашей продукции!

Предложение широкой гаммы продукции позволяет импортёру
найти большую линейку у одного единственного
поставщика (настойки «о-де-ви», ликёры, крем-ликёры,
пастис, абсент, …)
9 44 сорта крепких настоек
9 12 сортов традиционных ликёров
9 6 сортов современных ликёров
9 8 сортов крем-ликёров для коктейлей
9 6 сортов аперитивов
9 5 сортов заспиртованных плодов
9 АБСЕНТ Libertine®
И другие продукты на заказ

Хранение
Дистилляция
9 перегонных аппаратов
Частота дистилляции :
5000 литров плодов в день

121 чан для хранения из нержавеющей
стали, вместимостью от 500 до 7500
литров, что вкупе составляет 183000
литров
3 хранилища для вызревания в бутылях :
1200 бутылей по 30 литров

Кроме обширной гаммы нашей продукции, мы предлагаем вам:
9

Возможность изменить часть текста на наших этикетках (например: подзаголовки на иностранном
языке)
9 Возможности изготовить контр-этикетки на русском языке с официально требуемыми
сведениями…
9 Стабильность классической гаммы с типично французским оформлением (напр. Малиновый ликёр
марки «Милая Франция» с нарисованной картой Франции на этикетке)
9 На заказ : изменение формата бутылок, процентного содержания алкоголя…
9 Инновации : наша дистиллерия разрабытывает каждый год новые продукты и оригинальные
оформления новых гамм
Возможности разработки специфической продукции на заказ

Наша продукция

Крем-ликёры:
чёрная смородина,
чёрная черешня,
персик…

Традиционные ликёры 35% об.:
груши, малины, сливы «мирабелль», молодых
сосновых шишек, мяты, мандарина…

Шоколадный и карамелевый ликёры
ChocoJazz®:
2 вкуснейших ликёра на основе кремов,
премированные на конкурсе Mundus Vini в
Германии.

Заспиртованные
фрукты:
к примеру,
вишня без
косточек,
подаваемая на
десерт

Пастис:
типично французский напиток
на основе аниса,
2 разновидности,
крепость 45%.

Оригинальные ликёры, новая гамма с яркими
этикетками:
розовый ликёр, фиалковый, курасао,
клюквенный

Настойки на
фруктах и
ягодах:
груша Вильям,
малина, Кирш,
мирабелль…

Фирменный напиток La Vieille
Poire® («Старая вишня»):
восхитительный графин,
относится к высшей гамме,
но с доступной ценой.
Оригинальный напиток, на
изготовление которого мы
обладаем эксклюзивными
правами, его вы не найдёте у
других производителей.

Абсент Libertine ® подлинный и полностью натуральный
продукт, получают путём дистилляции и настаивания
различных растений по старинным рецептам. Мы
предлагаем полную гамму:




Libertine ® 55%
Libertine ® 72%
Libertine ® 68% ГОРЬКИЙ

А также : оригинальные формы бутылок, подарочные футляры, ложечки для абсента, сосуды «фонтаны» для
абсента, рюмки, подносы…

На сегодня, мы являемся одним из ведущих производителей в нашей области и обладаем значительным перечнем
наград, вот только некоторые из них :
2006 год: международная выставка пищевых продуктов SIAL, премия за инновацию: «Старая Груша»,
«Пряничный ликёр»
Международный конкурс крепких спиртных напитков и ликёров в Метце 2006 год, серебряная медаль : имбирная
настойка, «Мар Эльзасский Гевюрцтамюнер» ; бронзовая медаль: имбирный ликёр; 2004 год: золотая медаль :
крем-ликёр из персика ; 4 серебряные медали : настойка на груше Вильям, настойка на горечавке, ликёр из
груши Вильям, крем-ликёр из чёрной вишни ; бронзовая медаль : настойка на малине.
2005 & 2006 : INTERNATIONALER SPIRITUOSEN WETTBEWERB (серебряная медаль: карамелевый ликёр;
бронзовая медаль: шоколадый ликёр)
2005, 2004, 2002 : АБСЕНТИАДЫ В ПОНТАРЛЬЕ : бронзовые медали (Абсент Libertine ®)
Начиная с 1986 года, многочисленные золотые, серебряные и бронзовые награды были присвоены нашим настойкам,
ликёрам и крем-ликёрам…

Дистиллерия «Поль Девуалль», благодаря своим производственным возможностям и гибкой
политике, обладает всеми необходимыми качествами для успеха на российском рынке которого она
уже добилась в Японии, Бельгии, в Германии…
По вопросам сотрудничества и за более подробными разъяснениями, обращайтесь к нам:
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Чтобы отписаться : нажмите сюда

