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Что делает наша компания 

 Пищевой этиловый спирт всех сортов и наш специальный 
ассортимент продуктов предлагается в следующих 
упаковочных вариантах:  

 Наливной танкер мин. 1000 MT 
 грузовики 22 MT 
 ISO-контейнеры 20 MT 
 Флекситанк (мягкие емкости)  
 IBC и барабаны в полностью загруженных 

контейнерах 
 

 Благодаря глобальному охвату сферы наших операций, 
мы сможем удовлетворить Ваши требования по 
доставке. 

 Мы также можем обеспечить специальные услуги, как, 
например, решения для транспортировки вина наливом 
и в бутылках. 

 Наши услуги, адаптированные к индивидуальному заказу 
испытаны и прошли проверку временем,  благодаря 
чему мы стали признанными игроками на мировом 
рынке. 

 Установлена система контроля качества: 
регистрация в CEHS / MSDS / REACH / 
испытания мягчителя / политика  по коду 
этики. 

 Ethimex – это компания базирующаяся в 
Великобритании и имеющая более 15 лет 
глобального опыта в доставке и сорсинге 
этилового спирта класса премиум и спиртных 
напитков для пищевой промышленности. 

 Благодаря наличию офисов в Лондоне, Шри 
Ланке, Доуале и Сингапуре, посредством 
наших агентов и партнеров мы обеспечили 
присутствие компании на всех 5 континентах.   

 Мы предлагаем ассортимент,  в котором 
имеется более 10 видов пищевого этилового 
спирта и более 20 видов спиртных напитков. 

 Свыше 12 стран поставляют нам свою 
продукцию.  

 Мы привержены обеспечению нашим 
клиентам наилучшего возможного сервиса.  
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Ваш глобальный дистрибутор этилового спирта и спиртных напитков  
Дистрибутор этилового спирта класса премиум во всем мире 

Наша продукция 

Высокосортный этиловый спирт 96% 

Blended scotch whisky 3 years old 
Scotch malt whisky 3-5 years old   
Grain whisky 3-5 years old 
Malt whisky 3-5 years old 
Canadian whisky 3-5 years old 
Canadian malt whisky 
American light whisky 3 years old 
American blended whisky 
Bourbon 1- 3 years old 
Irish whisky 3 years   
Brandy (1-2-3 years old) 
French grape spirit base          
Wine distillate /unaged brandy 
Cognac VSOP/VO/XO     
Armagnac 
Fruit distillates   
Light white rum 
Caribbean light white rum 
Brown rum 
Caribbean rum 3 years old 
High Ester Rum (Jamaica) 
Cachaça  from Brazil  
Tequila  mixto / blanco  
Tequila 100% agave  
Vodka (from grain / potato / sugar)  
London dry gin 
Fermented bases (citrus) 
Aromatized wines 
Liquor wines 
Cream base (cream liquors) 

60% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
75% ABV 
70% ABV 
70% ABV 
70% ABV 
60% ABV 
75% ABV 
95% ABV 
95% ABV 
95% ABV 
95% ABV 
95% ABV 

47.8% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
79% ABV 
79% ABV 

18-22% ABV 
20-22% ABV 
20-22% ABV 

 
 

Спиртные напитки класса премиум 

Extra neutral ethanol - ENA (sugar) Min 96% ABV 

Этиловый спирт класса пермиум 96% 

Extra neutral organic ethanol (sugar/grain) 
Extra neutral rice ethanol 
Extra neutral grain ethanol (wheat/rye/corn) 
Origins French, Polish, Italian, German, Baltic 
Extra neutral potato ethanol 
Extra neutral apple alcohol (kosher) 
Citrus alcohol 
Extra neutral kosher fermentation ethanol  
Extra neutral wine ethanol 

Min 96% ABV 
Min 96% ABV 
Min 96% ABV 
Min 96% ABV 

 
Min 96% ABV 
Min 96% ABV 
Min 96% ABV 
Min 96% ABV 



Экспорт 
 

Продажи 
 

Офисы и агентства 
 


