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О КОМПАНИИ  

        

       Базирующаяся в столице Армении Ереване компания «ARSSI ALLIANCE» была основана в 
2015 г. по инициативе Группы Компаний пищевой промышленности. 
       Важной предпосылкой для начала производства водки в Армении послужила  известная 
своим превосходным вкусом природная родниковая вода. Основатели «ARSSI ALLIANCE» 
уверены, что используя инновационные технологии вместе с чистейшей горной водой и 
высококачественным сырьем, можно получить продукт высшего класса.   
       Производство элитных напитков укомплектовано современным высоко-технологичным 
оборудованием. Водка производится при соблюдении лучших традиций изготовления и 
применения инновационных технологий. От особого состава водки до каждой детали 
дизайна, всё тщательно разрабатывается опытными работниками компании.  
       Сырье и материалы, необходимые для непрерывного производственного процесса, 
импортируются из стран Европы и таможенного союза. Наши водки производятся из лучших 
сортов спирта класса «Люкс» и  «Альфа», полученного методом сбраживания и многократной 
дистилляции из 100 % зерна (пшеницы), выращенной на экологически чистых территориях  
России и других стран СНГ.    
       Создан авторский дизайн бутылок и подарочной упаковки, создающие особые настроение 
и атмосферу. Производство  бутылок сделано во Франции и России.  
       В «ARSSI  ALLIANCE» намерены в ближайшем будущем расширить деятельность и 
реализовать новые замыслы по созданию брендов конкурентноспособных на мировом рынке 
элитного алкоголя. 

www. arssi-alliance.com 



ИННОВАЦИИ 

        Ведущие бренды  «ARSSI ALLIANCE» - это водки «Godfather Platinum», 
«Godfather Ultra Premium», «Masterclass» и «H2O», которые наделены рядом 
знаменательных свойств. В результате исследований и разработок 
специалистов Группы Компаний была разработана и внедрена инновационная 
система многоступенчатой фильтрации спирта и воды, которая уникальна в 
своем роде  и кардинально отличается от всех существующих в мире видов 
фильтрации, применяемых в производстве водки. 
        Такая система фильтров полностью очищает этиловый спирт от 
токсичных примесей, в корне устраняя элементы неприятного вкуса и запаха, 
тем самым максимально уменьшая риск образования похмельного синдрома. 
       Спирт и вода, подготовленные в результате фильтрации, получают не 
только изысканный вкус и суперчистоту, но и несравненную сверх мягкость.  
       На основании результатов такого вида фильтрации и принимая во 
внимание фактор несравнимой горной воды Армении, нашими технологами 
разработаны специальные рецептуры элитных водок «ARSSI ALLIANCE», 
которые по качеству и вкусовым свойствам превосходят все аналогичные 
продукты в мире. Наши водки, без лишней скромности, можно считать 
самыми мягкими, которые когда либо производились. 

www. arssi-alliance.com 



УНИКАЛЬНОСТЬ 

www. arssi-alliance.com 

Ре зультаты испытаний водок «ARSSI ALLIANCE» LLC.  независимой лабораторией  
“FDA Laboratory” LLC. Aрмения 

аккредитованной требованиям ISO/IEC 17025 
Показатели Единица 

измерения 
Значения по 

требованиям SGS 
Godfather H20 MASTERCLASS 

 
Медь (Cu) ррm (мг/л) ≤ 10 <0.1 <0.1 <0.1 

Метанол г/100 л 
в абсолютном 
спирте 
 

≤ 30 < 1 < 1 < 1 

Альдегиды  и 
кетоны в 
пересчете на 
ацетальдегид 
 

г/100 л  
в абсолютном 
спирте 
 

≤ 4 <0.5 <0.5 <0.5 

Высшие спирты в 
пересчете на 
амиловый спирт 
 

г/100 л 
в абсолютном 
спирте 
 

≤ 50 < 1 < 1 < 1 

Общая 
кислотность в 
пересчете на 
уксусную кислоту 
 
 

г/100 л 
в абсолютном 
спирте 
 

≤ 4 0,25 0,26 0,18 



ВОДКА  GODFATHER  
XXS (EXTRA EXTRA SOFT) 

 ПЛАТИНУМ           УЛЬТРА ПРЕМИУМ 

Представляем нашу наилучшую водку 
  
Благодаря своей исключительной  
технологии,  этот продукт проходит не 
менее 50 циклов фильтрации, в 
отличии от обычной водки премиум 
класса. 
Эта особенность усиливает и придает 
сверх мягкость вкуса с тонкой 
зерновой нотой. 
Изысканный  неповторимый  строгий 
и лаконичный дизайн  
Наша компания особенно старалась 
создать эстетически отличающийся 
и изящный дизайн, что воплощает 
сущность нашей водки. 

  
 

Объем 0.7 л, 0.75 л. 
Алкоголь – 40%  об. www.arssi-alliance.com 



«Хорошие вещи в жизни» 
 
 

Цель нашего продукта - продвинуть 
 на шаг вперед понятие 

«Хорошие вещи в жизни»  
с уверенностью, что люди могут 
полностью насладиться самой  

мягкой и самой сбалансированной водкой. 

ВОДКА  GODFATHER  
 XXS (EXTRA EXTRA SOFT) 

 ПЛАТИНУМ           УЛЬТРА ПРЕМИУМ 

Объем 0.7 л, 0.75 л 
Алкоголь – 40% об.  www.arssi-alliance.com 



Абсолютно новый «Godfather Platinum» 
 

Созданная для знатоков хороших вещей в жизни–эта 
 Исключительная водка представляет собой годы  

опыта, дарование и истинное нововведение. Фильтрация 
ее длится в два раза дольше, чем ее предшественниц 

ультра-премиум класса, а оригинальный дизайн 
превращает ее в превосходный подарок. 

Мы надеемся, что Вы получите такое же удовольствие 
 от каждой капли этого совершенного напитка, 

 какое получали мы при его создании и производстве. 

ВОДКА  GODFATHER  
 XXS (EXTRA EXTRA SOFT) 

 ПЛАТИНУМ 

Объем 0.7 л, 0.75 л 
Алкоголь – 40%  об. www.arssi-alliance.com 



 
ВОДКА  MASTERCLASS  

  HIGH END 
 

Объем 0.7 л, 0.5 л, 0.2 л   
Алкоголь – 40%  об. 

Эта рафинированная водка, изготовленная 
по принципу  “Лучшее или ничего”, 
представляет собой многолетний опыт, 
безграничное дарование и истинное 
нововведение.  
Водка исключительной чистоты  является 
отличным средством  для создания 
атмосферы взаимного доверия.   
Мы надеемся, что Вы получите такое же 
удовольствие от каждой капли этого 
совершенного напитка, какое получали мы 
при его создании.  

www.arssi-alliance.com 



ВОДКА БЕЗ ПОХМЕЛЬЯ 
 «Н2О» 

       Как и во всей нашей продукции, в водке «H2O» 
риск похмельного синдрома доведен до минимума. 
Без всякого преувеличения - это водка абсолютной 
чистоты. 
       Благодаря многоступенчатой фильтрации, 
которая осуществляется на всех этапах производства 
с использованием разработанных нами же 
новейших технологий, зафиксирован  необычайный 
результат чистоты, запаха и вкуса в нашей водке. Эта 
водка также великолепна для приготовления 
коктейлей.   
Преимуществом этого действительно «Народного 
продукта» является то, что в дополнение к высокому 
качеству он имеет разумную цену, что делает его 
доступным для большего числа потребителей. 

Объем 0.5 л, 0.75 л, 1.0л 
Алкоголь – 40% об. www.arssi-alliance.com 



ПОРТФЕЛЬ  БРЕНДОВ  
КРЕПКОГО  АЛКОГОЛЯ 

www. arssi-alliance.com 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ARSSI  ALLIANCE 
Ассортимент невероятно мягких водок, 

изготовленных из кристально чистой воды 
родников Армянского Нагорья. 

www. arssi-alliance.com 
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