


BOM BREWERY – УНИКАЛЬНАЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ 
ПИВОВАРНЯ И СОЛОДОВНЯ В ОДНОМ ЛИЦЕ.

•



ОСНОВА, СЕКРЕТ И ГЛАВНАЯ ИЗЮМИНКА ВСЕХ СОРТОВ TRIPORTEUR



STEP 1 – SELECTION
Варка пива или подготовка солода, неважно на какой стадии производственного
процесса находится пивовар, все BOM-материалы выбираются Бертом лично, и ни один
из них в итоге не доминирует во вкусе. Вы никогда не встретите в пиве Triporteur
искусственных ароматизаторов или красителей! И вкус и аромат – абсолютно реальны!

STEP 2 – BAKING

Солод BOM не имеет аналогов в мире! Процесс обжарки и подготовки солода на BOM
Brewery имеет запатентованное название - Maltbakery®’s process. Это означает, что
основная часть «особых» ингредиентов добавляется в будущее пиво еще на этапе
приготовления солода. И это делает возможности пивовара безграничными.

STEP 3 – DELIVERY
Только Берт Ван Хек – пивовар и производитель уникального солода знает все секреты,
пропорции и состав ингредиентов для своего пива. Однако, он предпочитает
предоставлять потребителю исчерпывающую информацию о своем продукте, поэтому
не скрывает, что именно входит в состав напитка и солода.

STEP 4 – BREWING

Пока BOMBrewery – цыганская пивоварня. Это означает, что Берт арендует варочные
мощности других пивоварен для производства собственного продукта. На этапе варки,
как и всегда, крахмалы из солода преобразуются в сахара, которые дрожжи затем
преобразуют в алкоголь. Другие ингредиенты, в частности хмель и солодовые «хитрости»
BOM, определяют вкус и аромат будущего пива.

STEP 5 – BOTTLING
Все сорта пива BOM имеют вторичную ферментацию в бутылке. То есть дополнительное
добавление небольшого количества дрожжей и сахара после розлива в бутылку, что
добавляет вкусу напитка немного крепости и игристость.

STEP 6 – ENJOY!

Продукт BOMBrewery подается и продается только в лучших специализированных
магазинах, пивных бутиках, барах и пабах России. Только в тех местах, где люди
действительно знают толк в хорошем, качественном, натуральном и не ординарном
пиве.



Каждый вид солода, производимый Maltbakery® - уникален и
неповторим. Он выпекается или прожаривается с разным уровнем
интенсивности в зависимости от творческой задумки пивовара.

Солод BOM B – выпекается
при низких температурах.

Дает гладкий, округлый вкус с 
нотками свежего хлеба и 

карамели. 

BOM W - это пшеничный 
солод. Он придает пиву 

дополнительную гладкость 
вкусу и необычные нотки 

попкорна аромату.

Thorefacto – или THOR – это 
название метода обжарки 
солода, когда в процессе 

добавляется сахар, и 
расплавленная карамель 

обволакивет каждое зерно.

BOM C – солод обжаривается 
с добавлением зерен 
кориандра, которые 

передают зерну и напитку 
свой тонкий аромат.



Что интересно: если в пиве использован солод, который
медленно выпекался при низких температурах – на этикетке
будет изображен ангел, если использован черный солод, сильно
обожженный в печи, то дьявол.

BOM DRC – бельгийский 
шоколадный солод двойной 

обжарки. Придает пиву более 
выраженный жженый вкус, 
чем обычный шоколадный 

солод. 

Dark Roasted – темный, 
интенсивно обжаренный 

солод, горчинка в котором 
специально смягчается при 

помощи особого 
технического процесса. 

Wheat Roast – жареный 
пшеничный солод. Он 

придает вкусу пива легкую 
кислинку, но все же 

сдобренную жжеными 
нотами.

Seasalt – солод, в процессе 
обжарки которого 

добавляется влажная морская 
соль. Высыхая, соль придает 

солоду и вкусу пива 
абсолютно новый характер.



Special Roast Belgian Oak –
медленно и долго выпекается 

с добавлением стружки 
бельгийского дуба. Пиву 

придает приятный жженый 
аромат.

Special Roast Belgian Oak 
Wheat – та же технология 
медленного запекания с 

дубовой стружкой, но это уже 
пшеничный солод.

Special A – утерянный, но 
воссозданный рецепт 
бельгийского солода. 

Карамелизированный солод 
с оттенками жженого сахара.

Special B – сильно 
обжаренный 

карамелизированный солод 
с чистым профилем жженого 

сахара.

Солода серии Special – это когда-то утерянные и забытые, но
затем бережно восстановленные рецепты традиционного
бельгийского карамельного солода.



Full Moon Malts –
секретный бленд из 

запеченных и 
жженых солодов. 
Единственный тип 

солода, который по 
настоящему 

остается в секрете.

KINKY MALT BLEND –
микс пшеницы, 

спельты, ржи, овса и 
ячменя, которые 

вместе выпекаются 
при низких 

температурах.

TEARS FROM HEAVEN –
очень деликатно 

запеченный ячменный 
солод, который 

смягчает вкус самого 
экстремально

жженого солода в 
пиве Total Loss. 

Black Shark Sweet –
самый черный из 

ячменного 
карамелизированного

солода, который 
только можно создать. 
Обладает уникальным 

мягким ароматом.

60 MINUTES OF FLAME –
60 минут пламени. 
Пшеничный солод, 

который течении часа 
обжаривается при 

максимально 
возможной для этого 

температуре.

WINTER WARMER –
стружка белого дуба 
добавляется в конце 
процесса обжарки 

этого черного 
пшеничного солода.

Совершенно особые виды солода, рецепт одного
из которых – единственный хранится в чрезвычайном
секрете. В этом причина абсолютной
неповторимости темного эля Full Moon 12.



Современная версия бельгийского блонда –
охмеленная, с добавлением фирменного
пшеничного солода BOM.

Food pairing
Мягкий молодой сыр, слегка приправленные 
мидии

Солод
BOM Baked, BOM Wheat, BOM Thorefacto, BOM 
Coriander 

Темный эль на основе «адски» обожженного
специального солода BOM. Вкус его наполнен
тонами карамели, кофе, свежеиспеченного
хлеба и шоколада.

Food pairing
Жареное красное мясо и десерты с 
добавлением темного шоколада
Солод
BOM Dark Roasted, BOM Wheat Roast, BOM Sea 
salt, BOM DRC

Triporteur From Heaven Triporteur From Hell



Специальная версия золотого эля, который
производится из 4 видов солода, 2 видов хмеля
и … 24-х каратного золота. На создание этого
сорта пивовара вдохновил мир хип-хоп
индустрии: яркий, дерзкий и немного
резкий. Содержание алкоголя в 8,88%
относится к счастливому в Китае числу 888.

Food pairing
Свежая рыба, тар-тар, севиче

В данном случае – это вызов вкусовым рецепторам.
Печи для солода разогревали до красна, для того,
чтобы получить самый черный солод. Ангелы
пивоварни разыскали самые выразительные сорта
хмеля со всего света. Вы узнаете, какова на вкус
адская горечь и какие выдающиеся ароматы
хранятся на самом дне ада. Это пиво – не для
слабонервных.

Солод
BOM Tears from Heaven, BOM Black Shark Sweet, 
BOM 60 Minutes of Flame

Triporteur Bling Bling Triporteur Total Loss



Специальный, умеренно кислый эль с фруктовыми
тонами и сухим финалом. Реновация стиля Belgium
sour, при производстве которого используют
грушевое пюре, яблочный сок и специальный
штамм дрожжей для пива смешанной
ферментации. Этот штамм Берт культивировал
лично, и представляет он собой микс
кисломолочных бактерий и дрожжей для белого
вина.

Food pairing
Бельгийский тост с яблочным и грушевым сиропом, 
блюда из креветок

Бланш для настоящих ценителей солодовых
акцентов во вкусе. Как истинный гуру солода и
всего, что с ним связано, пивовар привнес особую
изюминку этому пшеничному пиву, добавив при
производстве небольшое количество овсяного
солода. Использование при производстве Hit цедры
итальянского апельсина Arancia Bionda, а также
кориандра и цветков ромашки, делают его вкус
максимально освежающим.

Солод
WHITE WHEAT

Triporteur Wild & Funky Triporteur Hit 



Сварен на свежеобжаренном солоде BOM и
выдержан на стружке бельгийского дуба. Стружку
сотрудники пивоварни готовят лично, контролируя
процесс ее сушки для того, чтобы максимально
насытить вкус и аромат пива богатством дубовых
оттенков.

Его тонкий, сладкий аромат жареного солода и
богатое послевкусие делают вкус этого пива, как
ни странно, напоминающим арахисовое масло.
Если копнуть глубже – еще больше: ноты карамели
и кока-колы во вкусе пива вместе вы еще не
встречали никогда. Настоящий дьявол на вашем
плече.

Food pairing
Темный шоколад и шоколадные десерты

Солод
Секретный микс специальных солодов под
названием BOM Full Moon

Triporteur Full Moon 12
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