
Когда в конце XX века наследники Мориса Шульца вновь 

вступили в права владения фабрикой, то значительные 

средства были потрачены на модернизацию оборудования 

и разработку новых вкусов. Прежде всего традиционных и 

популярных в стране горьких настоек : Абсент и Биттер. 

Абсент – это совсем другая история. 

А вот появление Биттера от Фруко Шульц -

требует отдельного внимания. 

Собравшись в переговорном зале, сотрудники компании 

обсуждали какие биттеры выпускала фабрика в имперское 

время, какие биттеры выбирают покупатели, какие биттеры 

производят и продают в мире.

И пришли к выводу….. 



Большинство биттеров создается на основе старинных 

рецептов, по следам древних монахов… Но что знают 

древние о современной жизни? О наших потребностях? 

В прошлые века жизнь была так нетороплива, что всѐ, что 

искали люди - был покой. В XX и XXI же столетии все ищут 

источник неиссякаемой энергии. Эликсир, который 

пробуждает силы и заставляет мозг работать. 

Поняв это, на фабрике Fruko Schulz собрали всѐ, что знали 

о травах и растениях и выбрали те, которые являются 

источником природной энергии для человека. 



Так появился Bitter Fruko Schulz, созданный

специально для поколений Z Y X* 

Bitter Fruko Schulz - созданный

современным человеком для современных людей.

*1995–2020 г. р. – поколение Z; 1980-1995 г.р. - Y; 1965-1979 г.р. – Х



Отличают три группы трав — жизнедатели, 

охранители и восстановители. 

Жизнедатели питают и дают дополнительную 

энергию.

Экстракты именно этих трав и кореньев 

мы подобрали для нашего биттера. 

Fruko Schulz – это сладкий биттер, 

такие биттеры отличаются более 

комфортным вкусом (более питкие) . 

В состав входит - 46 трав, ярко чувствуется 

ароматы цитруса и яблочные нотки. 



В состав Fruko Schulz Bitter вошли травы,

собранные в Богемии и Моравии:

- корень аира

- кожура сладкого апельсина

- мелисса

- корень анжелики (дудник)

- полынь

- и еще 41 компонент



Eye-opener это биттер, который пробуждает. 

Создан специально для поколений Z Y X* 

Нельзя сравнивать Bitter Fruko Schulz ни с чем. 

Это своя, независимая позиция. 



Fruko Schulz, Jagermeister, Becherovka, Campari и другие -

это все биттеры, с разным вкусом и назначением 

поэтому вполне могут сосуществовать на одной полке. 
Например Ундерберг – это сухой биттер, его принято пить после еды, 

для хорошего пищеварения; Хертц – хорошо известный биттер для 

работы сердца.

Из 100 человек, 50 предпочтут Егерь за известный бренд, 

40 выберут Fruko Schulz за вкус и человек 10 Бехеровку, за 

любовь к белым биттерам.


