
 

DQ Vodka названа лучшей элитной маркой года в Польше 

СТОКГОЛЬМ и ВАРШАВА, 27 октября 2013 г./PRNewswire/ --  

За последние несколько лет водка DQ Vodka проявила себя как успешно развивающийся и 

пользующийся повышенным спросом шведский водочный бренд класса супер-премиум, 

продукция которого широко известна своим запоминающимся вкусом, а также 

принципиально новой упаковкой с оригинальным оформлением. Именно это и позволяет 

марке оставаться на высоте в условиях жесткой конкуренции. 

Всего лишь за несколько лет эта водка пережила невероятное превращение из рядового напитка в 

представительский продукт категории люкс. 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза пройдите по следующей ссылке: 

http://www.multivu.com/mnr/63490-dq-vodka-luxury-brand-of-year 

«В условиях нынешней водочной революции марка DQ Vodka стала символом прекрасного вкуса и 

дизайна, сочетание которых производит неизгладимое впечатление. Поэтому мы чрезвычайно 

гордимся получением этой награды», – говорит руководитель отдела маркетинга DQ Vodka Хенрик 

Сьёлунд (Henrik Sjölund). 

Аббревиатура DQ Vodka расшифровывается как Distilled Quality, что в переводе означает «дистиллят 

качества». Эта шведская водка супер-премиум класса является поистине уникальной. Бутылки, 

состоящие из девяти частей, собираются вручную в Швеции. Алюминиевый стержень, помещаемый 

в центр бутылки, изготавливается на том же британском предприятии, которое выпускает радиаторы 

для автомобилей марки Bentley, его задача – поддерживать низкую температуру напитка после его 

извлечения из морозильной камеры. 

Родниковая вода и озимая пшеница 

Эта водка изготавливается на основе родниковой воды из источника, расположенного в небольшом 

шведском городке Мальмкёпинг, с использованием пшеницы высочайшего сорта, поставляемой 

местными фермерами. Напиток имеет мягкий и насыщенный вкус, а также приятное послевкусие, 

сохраняющееся в течение длительного времени. 

В настоящее время марка DQ Vodka является предпочтительным выбором среди самых разборчивых 

потребителей в таких странах, как Россия, Австралия, Гонконг, Сингапур и вся Восточная Европа. 

«В этом году объемы продаж водки DQ взлетели до небес – более чем на 700% – и результаты 

следующего года обещают быть такими же впечатляющими. В 2014 году марка DQ Vodka упрочит 

свои позиции в сегменте продукции класса супер-премиум ряда стран Африки и Центральной 

Америки, начиная с долгожданного старта кампании в Мексике», – добавляет Хенрик Сьёлунд. 
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2919278 - Сайт http://www.dqvodka.com 


