
  



• Производится по старинному рецепту с 
1957. 

• По сей день Almdudler разливают в 
фирменную бутылку с изображенной на 
ней миловидной парочкой в традиционных 
тирольских костюмах : Якобом и 
Марианной . 

• Название Almdudler произошло от 
старовенского диалекта “Auf der Alm 
dudlen” , что означает «Поющий Йодль в 
Альпах» 

• Уникальный освежающий вкус 
натуральных альпийских трав  

• Без алкоголя , кофеина и таурина  

Натуральный лимонад на основе альпийских трав 



1. В центре жизни. 

Высокие или низкие , толстые или худые , 
длинноногие или нет . Almdudler 
объединяет нас . В любом месте , в любое 
время . Almdudler – это бутылочка 
освежающего и легкого австрийского 
отношения к жизни .   
 
 
 

Ценности бренда 



2. Аутентичный сам по себе. 

Каждый из нас уникален . Неповторим . 
Единственен в своем роде . Будучи 
семейным бизнесом с «альпийской» 
историей , Almdudler остается верным 
своим корням , а его необыкновенный 
вкус , подаренный натуральными 
альпийскими травами , является тому 
доказательством с 1957.   

Ценности бренда 



 

• Аутентичный освежающий вкус 
натуральных альпийских трав 

• Уникальная семейная история 

• Almdudler это символ жизнелюбия и 
веселья 

• Мировой лидер среди безалкогольных 
напитков на основе трав 

За что мы любим Almdudler 



Ключевые этапы  
1957 Вдохновленный  выражением “Auf der Alm dudlen” («Поющий Йодль в Альпах») , в октябре 1957 года Эрвин 

Кляйн дарит первую бутылочку Almdudler своей жене в день свадьбы .    

1971  Almdudler удостаивается Австрийской государственной награды . 

1983  Томас Кляйн становится во главе семейной компании после смерти своего отца 

1984  Запуск Almdudler Zuckerfrei – без сахара .  

1989  Almdudler выходит на рынок Германии .  

1990  Almdudler выходит на рынок Бельгии .  

1991  Almdudler выходит на рынок Швейцарии .  

2007  Almdudler празднует свое 50-летие в Венском Сити Холле ;  Almdudler назван лучшим семейным бизнесом 

Вены .  

2008  Almdudler выходит на рынок Люксембурга . 

2009  Almdudler переносит свой головной офис на крышу здания в округе Гринциг и завоевывает награду 

GreenBuilding Award. 

2010  Almdudler выходит на рынок Дании .  

2012  Almdudler выходит на рынок Венгрии .  

2014 Almdudler выходит на рынок Румынии .   

2015  Almdudler выходит на рынок Хорватии .  

2016 Almdudler выходит на рынок Польши .  

 



Процесс производства Almdudler начинается со сбора и высушивания 32 натуральных 

австрийских трав , которые можно встретить исключительно в Альпах . Известны стали 

5 их них – это мелисса , шалфей , горечавка , бузина и эхинацея . Остальные держатся в 

строжайшем секрете , начиная с самой первой бутылки.  

После вытяжки полученному экстракту дают «созреть» в течение несколько недель , 

пока он не приобретет тот ни с чем не сравнимый свежий , горьковато-сладкий вкус 

Almdudler, без каких-либо консервантов и искусственных ароматизаторов . 

Готовый альпийский травяной экстракт смешивают со свежей родниковой водой , 

сахаром и лимонной кислотой и разливают в оригинальную бутылку Almdudler. 

 

Процесс производства  
Almdudler 



• Без консервантов 

• Без искусственных ароматизаторов 

• 100% веганский  

 

Пищевая ценность на 100 мл:  

Энергетическая ценность 33 ккал/ 141 кДж 

Жиры   0 гр  

Углеводы   8 гр 

из них сахар  8 гр  

Белки   0 гр  

Соль    0 гр  

 

 

ПЭТ 1 л  ПЭТ 0,5    Стекло 
0,35 /0,25 
 

  Ж/Б 0,33 

.     



Almdudler POS 
Настенная доска 
 
 
 
 
 
Дисплей на стойку 

Ящик для столовых 
приборов 
 
 
 
Стаканы 
 
 
 
Держатель меню 
 
 
 
 
Тэйбл тент 

 

Напольная доска                      Солнцезащитный зонт  Шезлонг «Парочка»        Стойка для велосипедов 
 
 



Almdudler + вино 

Almdudler + пиво 

Almdudler + шампанское 

Almdudler + водка 

Almdudler + джин 

Almdudler + Егермайстер 

Almdudler + Кампари 

Almdudler + текила 

Almdudler + ром 

Almdudler + виски 

 

 

Вы сможете найти больше вариантов напитков на 
нашем сайте . 

 

Миксы с Almdudler   
Наслаждаться неповторимым Almdudler можно также в миксах на 

его основе: 

 

 



Почему Almdudler? 

Семейный бизнес начиная с1957 

По-настоящему «Оригинальный»  

Подходит к любому барному меню   

Сертифицированный веганский напиток (входит в число компаний Европейского 

Вегетарианского Союза) 

Особенная и узнаваемая бутылка  

Содержит меньше сахара , чем другие безалкогольные напитки 

Традиционный и современный одновременно  

Близок к природе  

Легко миксуется с алкогольными напитками  

 




