
Заводу «Хлебная Слеза» исполняется 30 лет! 
Первая продукция сошла с конвейера в 1992 году 

 
ООО «Хлебная слеза» – одна из самых технологичных компаний российского алкогольного рынка. 

Эффективная работа предприятия – следствие высокой квалификации персонала каждого уровня. 

Популярность продукции обеспечена высоким качеством и отменным вкусом – оригинальную рецептуру 

создали технологи предприятия. 

Продукция «Хлебной Слезы» фигурирует во многих кассовых фильмах как российского 

прозводства, так и западного! Например, водка Нижегородская Венеция упоминается в фильме 

«Всадник по имени Смерть» Карена Шахназарова. Водка Рускова появляется в кадрах 

«Трансформеров» Майкла Бэя и «Полёта» Роберта Земекиса!  

Предприятие предъявляет более жёсткие требования к качеству воды и спирта, чем ГОСТ. Вся продукция, 

независимо от ценовой категории, изготавливается на основе артезианской воды и спирта «Люкс» от 

лучших спиртовых заводов России. Их характеристики соответствуют эталону качества, утверждённому 

на предприятии. Контроль качества выпускаемой продукции на всех этапах производства осуществляет 

лаборатория завода, имеющая государственную аккредитацию. 

Ещё одна из отличительных черт продукции «Хлебной слезы» - высокая степень защиты своей продукции. 

Для оформления каждого вида водки используются только оригинальные комплектующие. Безопасность 

оборудования ООО «Хлебная слеза» подтверждена сертификатом соответствия и   санитарно-

эпидемиологическим заключением.  

ООО «Хлебная Слеза» обладает современными линиями розлива от мировых лидеров технологического 

обеспечения пищевой промышленности. Линии розлива обеспечивают точность каждой операции: от 

тщательной дозировки и укупорки, до качественной этикетировки и маркировки датой.  

Все достижения предприятия - результат философии, которая гласит:  

«Наше настоящее и будущее основываются на принятии и активном развитии понятия "Продукция 

высокого качества». 

На производстве используется лучшее натуральное сырье, которое делится на:  

 основное - этиловый спирт, вода, вкусовые добавки 

 вспомогательное - пряности, ароматические травы, свежие и сушеные плоды, ягоды, 

овощи.  

Сырье, используемое для приготовления напитков, проходит тщательный контроль качества. Подготовка 

воды для приготовления водок осуществляется в уникальной системе очистки воды "5+", которая 

включает следующие стадии: 

Стадии системы очистки "5+": 
 

1. Кварцевый фильтр – На первом этапе вода проходит очистку через кварцевый фильтр. Несколько 
слоев кварцевого песка разных фракций задерживают механические примеси и взвеси, содержащиеся в 
воде.  

2. Угольный фильтр – Использование угольного фильтра в процессе очистки позволяет насытить 
воду живительным кислородом, еще больше приблизив ее по свойствам к воде высокогорных родников.  

3. Обратный ОСМОС – Уникальная система очистки воды "Обратный ОСМОС" задерживает все 
ухудшающие вкус воды соли. В настоящие время подобные установки используются в производстве 
экологически чистой питьевой воды, в медицине, а также, как компонент систем рециркуляции воды на 
космических кораблях.  

4. Кондиционирование солевого состава воды – Для придания воде «природной свежести» воду 
кондиционируют добавлением точно рассчитанного количества растворимых минеральных солей и 
повышением рН до показателей 6,5-6,7 ед рН, что соответствует рН природной воды. 

5. Ультрафиолетовая обработка – Обработка УФ-лучами производится для придания воде, 
получившей кристальную чистоту и мягкость на предыдущих стадиях очистки, устойчивости к воздействию 



внешней среды и обеспечивает свежесть, и живой вкус на протяжении долгого времени. Не случайно 
ультрафиолетовые лампы активно используются в медицине.  

Купажирование: С процесса купажирования (смешивания воды и спирта) начинается процесс 
приготовления водки. Купажирование происходит в специальной емкости, где спирт и вода смешиваются в 
точной "менделеевской" (400) пропорции. Только при таком соотношении спирта и воды напиток получается 
однородным. На этом этапе происходит обязательный контроль качества купажной смеси. 

Внесение вкусовых и ароматических добавок: Далее в купажную смесь вносятся различные добавки, 
формирующие неповторимый вкус каждого наименования. В качестве добавок используются только 
натуральные вещества: сахар, витамины, разнообразные настои, из трав плодов. Настои получают на 
заводе по утвержденной технологической инструкции. Добавки вносятся в водку в очень небольших 
количествах согласно рецептуре. От точного соблюдения пропорций зависит вкус и своеобразие 
получаемого продукта. 

Тонкая очистка: И, наконец, перед тем как водка попадает в бутылки, она проходит фильтр тонкой 
очистки. Этот фильтр не пропускает частицы свыше 0,5 микрона! Это придает водке так называемый 
«зеркальный блеск». 

Розлив: Розлив водки производится на современных линиях розлива, прошедших дополнительную 
модернизацию в соответствии с требованиями нормативной документации. На сувенирном участке розлива 
установлена новая линия, позволяющая в короткие сроки менять литраж продукции с емкости 0,05л до 
1,75л без ущерба качества выпускаемой продукции.  

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ СЕРИЯ 

водка НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ 40% - в состав этой водки входит настой семян льна и 

натуральный липовый мед. 

водка НИЖЕГОРОДСКАЯ ЗОЛОТАЯ 40% - «золотой» вкус этой водки – замечательное сочетание 

фруктозы и глюкозы, входящих в ее состав. 

ОТДОХНИ 

водка ОТДОХНИ 40% - Классическая водка, изготовленная в лучших традициях нижегородского 

водочного производства, заложенного Александром Долговым, преемником дела которого является 

«Хлебная слеза». 

водка ОТДОХНИ МЯГКАЯ 40% - особый компонент в составе «мягкой» - вытяжка морской водоросли 

ламинарии. 

водка ОТДОХНИ ЧИСТАЯ 40% - чистоту этой водки подчеркивает тонкий вкус лимонной и аскорбиновой 

кислоты. 

настойка ХС ОТДОХНИ С ПЕРЧИКОМ 40% - Жгучая настойка с мексиканским вкусом и колоритом. В 

каждой бутылке прячется настоящий стручковый красный перчик. Настойка изготовлена из спирта 

класса «Люкс» с добавлением натурального меда.  

настойка горькая ОТДОХНИ ЛЕГКАЯ 37.5% - Изумительная настойка с лёгким, приятным вкусом. 

Настоянная на мёде водка получает особую насыщенность, мягкость и питкость, приятный аромат.  

настойка горькая ОТДОХНИ СОЛОДОВАЯ 35% - Великолепно сбалансированный напиток, настоянный 

на пшеничном солоде и ржаных сухарях. Пшеница придает настойке мягкость, ржаные сухари 

добавляют жёсткости. Для сложности и большей гармонии вкуса и букета добавлены настои изюма и 

плодов кориандра.  

настойка горькая ОТДОХНИ МЕДОВАЯ С ПЕРЦЕМ 35% - это настойка с ярким вкусом. Сладость меда и 

острота жгучего перца. 

настойка горькая ОТДОХНИ НА АЛТАЙСКИХ ТРАВАХ 35% - Настойка, вдохновленная рецептом 

знаменитого напитка на траве зубровке – одного из самых старинных и почитаемых. Богатый букет 

алтайских трав добавляет настойки сложности и гармоничности.  

 

 



РУССКИЕ КАРТИНКИ 

водка НИЖЕГОРОДСКАЯ ВЕНЕЦИЯ 40% - В основе приготовления этой водки лежит оригинальная 

рецептура, пришедшая к нам через век от винопромышленника А.В.Долгова. В ее состав входят только 

лучший спирт «Люкс» и мягчайшая родниковая вода. Упоминается в фильме:  

«Всадник по имени Смерть» 
Реж. Карен Шахназаров 

 
 

водка СИБИРСКАЯ ЗАБАВА 40% - в составе «сибирской» уникальный компонент – лактулоза, которая 

предотвращает похмелье. В состав водки входит настой овсяных хлопьев. 

РУССКИЙ АВАНГАРД 

водка РУССКИЙ АВАНГАРД (Russian avangard) 40% - В состав входят: настой хрена, настой свежего 

огурца. 

настойка горькая РУССКИЙ АВАНГАРД КЛЮКВА (Russian avangard cranberry) 35% - В состав входят: 

морс клюквенный, настой суданской розы (каркадэ), настой гвоздики. 

настойка горькая РУССКИЙ АВАНГАРД ЧЕРНАЯ (Russian avangard black) 40% - В состав входят: настой 

аира, софоры японской, сок черной моркови. Аир –  многолетнее растение семейства аронниковых, его 

корневище содержит эфирное масло и др. вещества. Применяется в медицине для улучшения 

пищеварения и как тонизирующее средство, а также в кондитерской промышленности. Софора 

японская (акация японская) – растение, используются бутоны и плоды. Рутин, получаемый из бутонов 

софоры японской, уменьшает хрупкость и проницаемость капилляров, повышает способность организма 

усваивать аскорбиновую кислоту (витамин С). Черная морковь или скорцонера – это корнеплод  с 

черной окраской, на вкус сладковатый. Содержит аскорбиновую кислоту, минеральные вещества, 

фосфор, калий, очень много белка, микроэлементов, витаминов.  

Натуральные красители: Краситель пищевой «Карамельный колер» (Е 150d) (продукт термического 

разложения различных видов сахара); Краситель пищевой «Черный блестящий PN» (Е 151). 



ХЛЕБНАЯ СЛЕЗА 

водка СОЮЗНАЯ 40% - Традиционная водка, изготовленная с добавлением настоя гречневой крупы, 

который придает напитку особую изюминку. Для ее производства используется спирт высочайшего 

качества и вода особой очистки. 

водка ХЛЕБНАЯ СЛЕЗА 40% - Во вкусе этой водки – чистота природного источника, крепость спирта 

высочайшего качества, изысканная мягкость настоя ржаных и пшеничных сухариков. 

водка ХЛЕБНАЯ СЛЕЗА ХО 40% - Водка высшего качества, которая производится небольшими 

партиями. Она разливается в оригинальную итальянскую бутылку в форме капли и укупоривается, как и 

коньяки, деревянной пробкой.  

водка ХЛЕБНАЯ СЛЕЗА ЛЕГКАЯ 40% - Еще более мягкая и деликатная версия «Хлебной слезы».  

водка ХЛЕБНАЯ СЛЕЗА экспорт 40% - При производстве используются настой пшеничных сухарей, 

настой ржаных сухарей. Водка, созданная заводом «Хлебная слеза» специально для ценителей русской 

водки за рубежом. Она уже нашла своих поклонников во многих странах Европы, в США и Чили. Перед 

выходом на международный рынок привычное нам название «Хлебная слеза» было заменено на более 

лаконичное «Sleza» - новое имя легко читается и запоминается на любом языке мира. 

водка ХЛЕБНАЯ СЛЕЗА СОЛОДОВАЯ 40% - При производстве используются настой солода 

пшеничного, сахарный сироп. Настоянная на пшеничном солоде, водка сочетает в себе крепость спирта 

высшего качества и изысканные пшеничные нотки. 

РУСКОВА 

водка РУСКОВА (RUSKOVA) 40% – Та самая русская водка, о которой говорят в Штатах. Внимательные 

киноманы могли заметить ее в эпизодических «ролях» в таких картинах как «Трансформеры: Темная 

сторона луны» и «Экипаж» (реж. Роберт Земекис). Водка «Рускова» уже несколько лет импортируется из 

России в 25 американских штатов, где завоевала доверие и признание потребителей благодаря своему 

высокому качеству. Водка «Рускова» была создана американской компанией «Энсон Импортс ЛТД Ко» 

специально для продажи в США. Главной идеей было произвести продукт, ценность которого состоит в 

нем самом, в его вкусовых характеристиках. Покупая водку «Рускова», вы платите за качество, а не за 

дизайн упаковки. Водка «Рускова» производится только из отборной пшеницы и проходит шесть 

степеней очистки, благодаря чему обладает таким традиционным чистым вкусом. 

Фильмы, где «играет» Рускова: 

«Трансформеры» 2011 
Реж. Майкл Бэй 

«Экипаж» 2012 
Реж. Роберт Земекис 

  
 



Настойки Рускова изготовлены на основе классической водки Рускова с добавлением 

натуральных ароматизаторов. 

настойка горькая РУСКОВА СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА И АНАНАСА 35% - В состав входят: вода 

питьевая исправленная, спирт этиловый ректификованный «Люкс», сахарный сироп, фруктоза, 

ароматизаторы натуральные "Ананас", "Апельсин", пищевая добавка регулятор кислотности кислота 

лимонная пищевая моногидрат 

настойка горькая РУСКОВА СО ВКУСОМ ЛИМОНА 35% - В состав входят: вода питьевая исправленная, 

спирт этиловый ректификованный «Люкс», сахарный сироп, фруктоза, ароматизатор натуральный 

"Лимон", пищевая добавка регулятор кислотности кислота лимонная пищевая моногидрат 

АЙС БЭЙ 

Кристофер Паркер - основатель компании «Лондон энд Скоттиш». Общение с ним вдохновило «Хлебную 

слезу» на создание инновационных ботаникал-напитков с настоями трав, специй и ягод, собранных в 

экологически чистых лесах Сибири. Такие напитки являются большой редкостью в России, тем более от 

российских производителей. 

водка АЙС БЭЙ 40% 0.5 Хлебная слеза - Благодаря добавлению фитодистиллята мирры, настоя мяты 

перечной и изюма светлого водка Айс Бэй отличается мягким вкусом.  

джин АЙС БЭЙ 40% 0.5 Хлебная слеза - Благодаря добавлению фитодистиллятов и настоя 

можжевеловых ягод джин буквально переливается тонами кориандра, черного перца, кардамона и хвои. 

 

 


