
МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ





ВОДКА ПРЕМИУМ КЛАССА

АКВАДИВ ПРЕМИУМ 1871

АКВАДИВ ГУБЕРНАТОРСКАЯ

Водка приготовлена на основе 
высококачественного спирта сорта 
«ЭЛИТА», произведенном из отборной 
пшеницы, с применением редкого 
метода осахаривания солодовым 
молочком из пророщенного зерна

Объем: 0.5 л, 1 л
Крепость: 40 %



ВОДКА ПРЕМИУМ КЛАССА

AKVADIV DE LUXE

AKVADIV DE LUXE PEPPER

AKVADIV DE LUXE SOFT

Водка приготовлена на основе 
уникального солодового спирта 
«ЭЛИТА» из пшеницы.
При производстве водки «AKVADIV 
DE LUXE» применяется фильтрация 
кристаллами горного хрусталя. 
Ароматный спирт смеси пяти 
перцев придает водке «AKVADIV DE 
LUXE PEPPER» неповторимый вкус и 
изысканный аромат 

Объем: 0.5 л, 1 л
Крепость: 40 %



ВОДКА ПРЕМИУМ КЛАССА

СОКРОВИЩЕ БЕЛАРУСИ

Этот оригинальный напиток класса 
"Премиум" приготовлен на основе 
высококачественного спирта сорта 
“ЭЛИТА”, произведенном из 
отборной пшеницы, с применением 
редкого метода осахаривания 
солодовым молочком из 
пророщенного зерна 

Экстракт ячменя придает водке 
мягкий изысканный вкус

Объем: 0.5 л, 0.7 л, 1 л
Крепость: 40 %



ВОДКА ПРЕМИУМ КЛАССА

ГРАФ

Водка «Граф» приготовлена на 
основе спирта сорта «Люкс»

В состав высококачественной водки 
входит спиртованный настой изюма и 
ароматный спирт имбиря, что 
придает ей мягкий вкуc

Объем: 0.5 л
Крепость: 40 %



ВОДКА

RAZMOVA

Линейка водки приготовлена на основе 
спирта этилового ректификованного 
«Альфа». В производстве водки 
используется артезианская вода из 
собственных скважин, расположенных 
на территории завода. Вода проходит 6 
уровней фильтрации, в том числе 
активным углем, импрегнированным 
серебром, кремнем, активным углем 
марки БАУ-А, углем на основе 
природного шунгита. Для придания 
мягкого и оригинального вкуса в состав 
водок входят: настой изюма, 
ароматный спирт ржаных сухарей, мед

Объем: 0.5 л
Крепость: 40 %



ВОДКА

ВЫСШАЯ ПРОБА

Линейка водки приготовлена на 
основе спирта сорта «Альфа», 
произведенного из отборного зерна, 
чистейшей воды из артезианских 
скважин с применением технологии 
«Серебряная фильтрация», «Золотая 
фильтрация» и «Платиновая 
фильтрация»

Объем: 0.5 л
Крепость: 40 %



ВОДКА

STROGANOFF

Классическая водка с традиционным 
водочным ароматом без внесения в 
продукт вкусовых добавок 

Продукт приготовлен на основе
спирта сорта «АЛЬФА», 
произведенного из отборного зерна, 
чистейшей воды, добываемой из 
артезианских скважин

Стильный дизайн создает 
оригинальный образ продукта

Объем: 0.5 л
Крепость: 40 %



ВОДКА, ВОДКА ОСОБАЯ

АКВАДИВ, АКВАДИВ ЛИМОННАЯ,

АКВАДИВ СЕРЕБРЯНАЯ

Основа данных напитков – спирт сорта «ЛЮКС», имеющий 
характерный водочный вкус и аромат. Ароматный спирт 
лимонной корки придает водке особой «АКВАДИВ 
ЛИМОННАЯ» подчеркнутый цитрусовый вкус и аромат.
Водка «АКВАДИВ СЕРЕБРЯНАЯ» имеет крепость 38 %, для 
более умягченного вкуса в состав водки входит сахар

Объем: 0.1 л, 0.2 л, 0.25 л, 0.35 л, 0.5 л, 0.7 л.
Крепость: 40 %, 38 %



НАПИТОК СПИРТНОЙ КРЕПКИЙ

ГАСЦIНЕЦ №2

Состав: вода питьевая исправленная, 
спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья «Люкс», дистиллят 
ржаной невыдержанный, сахар, 
экстракт из изюма, ароматизатор
натуральный

Объем: 0.2 л, 0.5 л.
Крепость: 40 %



НАСТОЙКИ ГОРЬКИЕ

Основу напитков составляют вода питьевая 
умягчённая и спирт этиловый 

ректификованный сорта «Люкс»

КЛЮКВИЦА
Для создания особого вкусового букета и 
тонкого аромата ягоды в напиток добавлен 
натуральный спиртованный клюквенный морс, 
экстракт сухих ягод бузины, аронии и черной 
смородины

ЛИМОННИЦА
Подчеркнутый вкус и аромат лимона в 
настойке достигается добавлением 
ароматного спирта лимонной корки и 
экстракта кожуры лимона. Особый цвет 
напитку так же придает натуральный 
спиртованный настой куркумы

ЗУБРОВИЦА
Настойка, приготовленная по традиционному 
белорусскому рецепту. Экстракт травы 
зубровки придает напитку необычный легкий 
вкус и свежий аромат

Объем: 0.2 л , 0.5 л
Крепость: 40 %



БАЛЬЗАМ

АКВАДИВ

Бальзам имеет приятный пряный 
аромат, сочетающий в себе нотки 
корицы и кардамона, ванили и меда с 
оттенками горького шоколада. Вкус 
мягкий, приятный, согревающий  

Объем: 0.1 л, 0.2 л, 0.5 л
Крепость: 40 %



ЛИКЁР

АКВАДИВ
С АРОМАТОМ ДЫНИ

В ликере чувствуются нежный и в то 
же время яркий вкус ароматной 
сочной дыни

Напиток идеально подходит для 
коктейлей

Объем: 0.5 л
Крепость: 16 %

ЛИКЁР

АКВАДИВ ВАГНЕР

Прекрасный напиток янтарного цвета 
с нотками яблок, корицы и ванили, 
которые создают настоящую 
симфонию вкуса

Объем: 0.5 л
Крепость: 16 %



ДЖИН

RIVEN HILL

В состав джина «RIVEN HILL» помимо 
умягченной питьевой воды и спирта 
ректификованного из пищевого сырья 
«Люкс», входят: сусло 
концентрированное из белого 
винограда, ароматный спирт 
можжевеловой шишко-ягоды, 
ароматный спирт имбиря, ароматный 
спирт кожуры лимона, экстракт 
миндаля, экстракт можжевельника 

Объем: 0.2 л, 0.5 л
Крепость: 40 %



ВИСКИ

RIVEN HILL

Виски купажированный 3-х летней выдержки 
(купаж солодовых (ячмень) и зерновых (пшеница, 
кукуруза) висковых дистиллятов

Объем: 0.2 л , 0.5 л, 1 л
Крепость: 40 %



ВИСКИ

GILAVAR

Виски «Gilavar» из ячменного 
дистиллята, который выдерживается 
в дубовых бочках в течение пяти лет, 
имеет богатый и глубокий вкус

Объем: 0.2 л, 0.5 л, 1 л
Крепость: 40 %



НАПИТОК СПИРТНОЙ КРЕПКИЙ С ВИСКИ

VIKING

Состав: вода питьевая исправленная, спирт 
этиловый ректификованный из пищевого 
сырья «Люкс», виски купажированный
«РИВЭН ХИЛ» «RIVEN HILL», дистиллят 
ржаной невыдержанный, экстракт древесины 
дуба, основа натуральная «Шотландский 
виски № 3» (содержит натуральные 
вкусоароматические вещества и препараты), 
сахар, спиртованный морс чернослива, 
краситель- сахарный колер I простой, 
комплексная пищевая добавка – «Карамель-
150а» (содержит краситель – сахарный колер 
I простой, ароматизаторы пищевые 
натуральные, регулятор кислотности – цитрат 
натрия 3-х замещенный)

Объем: 0.2 л, 0.5 л
Крепость: 40 %



ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ
ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ

АКВАДИВ

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА ПРЕМИУМ КЛАССА 

Добывается из артезианской скважины 
глубиной 353-366 метров и разливается в 
экологически чистые стеклянные бутылки
Вода не подвергается обработке, кроме 
удаления соединений железа путем 
обработки воздухом и многоступенчатой 
фильтрации, сохраняя при этом химический 
баланс продукта. Это делает вкус воды 
приятным, а условия добычи и розлива 
гарантируют исходную микробиологическую 
чистоту

Минеральная природная вода «АКВАДИВ» 
ежегодно подтверждает свое качество , 
завоевывая призы на национальных конкурсах 
и дегустациях

Объем: 0.33 л, 0.75 л



СРЕДСТВО
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЕ

А75

Для дезинфекции рук, 
обеззараживания перчаток, 
надетых на руки.
Объемная доля этилового 
спирта 75 %

Состав: спирт этиловый 
ректификованый из пищевого 
сырья, вода питьевая, глицерин, 
перекись водорода, 
денатурирующая добавка 
Битрекс, краситель Е102.
Действующее вещество -
этанол

Объем: 0.1 л, 0.5 л



СООО «МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД – «АКВАДИВ»
222315, Республика Беларусь, Минская обл., Молодечненский р-н,

п/о Лебедево, д. Малиновщина, ул. Центральная, 22

Приемная, тел. + 375 (176) 72-00-98
Отдел ВЭД: +375 176 72-04-32
e-mail: ved@akvadiv.by


