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“Качество никогда не бывает случайным.
Это всегда результат интеллектуальных усилий.”

John Ruskin
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Овощи на глиле

Cырьевые товары:
Баклажаны на гриле
Кабачки на гриле
Желтый и красный перец на гриле
Артишоки на гриле
Сушёные помидоры на гриле
Оливки на гриле

Типы упаковки:
Поддон 1,9 кг
(Масса нетто 1,3 кг)
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Итальянские продукты
Оливки сорт "Ночеллара дел беличе", Оливки сорт
"Белла ди Чериньола", Оливки сорт Лечино
Происхождение:
Италия: Сицилия и Апулия
Сбор урожая:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Классификация:
Зеленые оливки с защищенным
обозначением происхождения
(PDO).
Описание:
Эта оливка сладкая и очень
мясистая. Идеально подходит для
салатов и в качестве гарнира.

Типы упаковки:
Пластиковое ведро
5,5 кг- 1 кг

Лоток 2 кг
(Масса нетто 1,2 кг)
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Зеленые оливки
Ночеллара дель Беличе
Происхождение:
Сицилия
Сбор урожая:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Классификация:
Зеленые оливки с защищенным
обозначением происхождения
(PDO).
Описание:
Эта оливка сладкая и очень
мясистая. Идеально подходит для
салатов и в качестве гарнира.
Cultivar:
Ночеллара дел беличе

Типы упаковки:
Жестяная упаковка
9,1 кг

Лоток
2 кг

(Масса нетто 4 кг)

(Масса нетто 1,2 кг)
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Оливки сорт
"Белла ди чериньола"
Происхождение:
Апулия
Сбор урожая:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Описание
Благодаря длительной переработке
оливок сорта "Белла ди Чериньола", они
приобретают темный цвет и сладкий
вкус. У них характерный вкус и легкий
аромат. Они превосходны в сочетании с
салатами или могут быть использованы
для приготовления аперитивов и
закусок.

Типы упаковки:
Пластиковое ведро
9 кг
(Масса нетто 4 кг)
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Оливки сорт Лечино
Происхождение:
Апулия
Сбор урожая:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Описание:
Это небольшие оливки с
нежным фруктовым вкусом.
Поскольку они без косточек,
они используются в качестве
основного ингредиента на кухне.
Классификация:
Черные оливки с защищенным
обозначением происхождения
(PDO).
Bысушенные оливки.

Типы упаковки:
Жестяная упаковка
5,5 кг и 1 кг

Поддон
2 кг
(Масса нетто 1,2 кг)

www.brontetrade.com
brontetrade@icloud.com

7

Quality Selection
Cырьевые товары / ХоРеКа

Оливки сорт “Bariolè”
Происхождение:
Калабрия

Сбор урожая:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Классификация:
Целые маринованные оливки
без косточек.
Описание:
Эта оливка имеет нежный и
слегка пикантный вкус. Идеально
подходит к розовому вину и
шампанскому. Они прекрасны,
как закуски.

Типы упаковки:
Жестяная упаковка
4 кг

Пакеты
2,3 кг

(Масса нетто 2,5 кг)

(Масса нетто 1,5 кг)
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Оливки Taggiasca
Происхождение:
Лигурия
Сбор урожая:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Классификация:
Оливки Taggiasca
Описание:
Для оливок Taggiasca в масле без
косточек процедура аналогична
оливкам в рассоле. Сбор оливок
Taggiasca идет в среднем с октября
по март. Они попадают на
перерабатывающий завод через
несколько часов после сбора и сразу
же перерабатываются, чтобы сохранить
все органолептические свойства. Они
откалиброваны и предназначены
для рассола (смеси воды, соли и
ароматических трав) в течение
нескольких месяцев. Только позже они
будут очищены и консервированы в
оливковом масле первого холодного
отжима.

Cultivar:
Taggiasca

Типы упаковки:
Пакеты
1,9 кг

Пакеты
0,9 кг

Стеклянная банка
2,8 кг

(Масса нетто 1 кг)

(Масса нетто 0,5 кг)

(Масса нетто 1,9 кг)
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Черные оливки "Hojiblanca"

Происхождение:
Испания

Сбор урожая:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Классификация:
Оливки в рассоле
Описание:
Целые оливки, без косточек,
Оливки нарезанные без косточек.

Типы упаковки:
Круглая жестяная
упаковка
Масса нетто 2 кг

www.brontetrade.com
brontetrade@icloud.com

Прямоугольная жестяная
упаковка
Масса нетто 4 кг
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"Софиа " Монте Етна
Оливковое масло первого
холодного отжима P.D.O.
Происхождение:
Сицилия - На склонах Этны.
Классификация:
Оливковое масло первого холодного
отжима.

Типы
упаковки
Стеклянная бутылка 500 мл
Жестяная упаковка 5 лт

Описание:
Масло золотисто-желтого цвета, очень
хорошо подходит с рибой, мясом,
а также для любых блуд. Это масло
придает особенный, нежный аромат.

5l

"Ил поета" Био
Оливковое масло первого холодного отжима
Происхождение:
Сицилия - На склонах Этны
Долина -Алькантара и Долина- Симето.

Типы
упаковки

Классификация:
Оливковое масло первого холодного
отжима.

Стеклянная бутылка 500 мл
Жестяная упаковка 5 лт

Описание:
Оливковое масло - горькое фруктовое ,
слегка с острым ароматом, напоминает
вкус зеленых помидоров. Идеально
подходит для бобовых, жаркого и разных
закусок.

www.brontetrade.com
brontetrade@icloud.com
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Ривьера Лигуре D.O.P.

Оливковое масло первого холодного отжима
Происхождение:
Лигурия
Классификация:
Оливковое масло первого
холодного отжима
Описание:
Оливковое масло
«экстраверджине» обладает
лёгким, фруктовым вкусом, с
лёгкой горчинкой и пикантным
привкусом. Отличная заправка
для мяса, супов и салатов.

Био — Ривьера Лигуре D.O.P.
100% Cultivar - Оливки таджасские
Происхождение:
Лигурия

Типы упаковки:

Классификация:
Оливковое масло первого
холодного отжима (Био)

www.brontetrade.com
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Стеклянная бутылка 500 мл
Жестяная упаковка 5 лт
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Damanhur

Oliveta di Rimaggio
Оливковые рощи и их разновидности
Оливковая роща на нашем участке состоит из
примерно 2000 растений. Участок расположен
в Виккьо-ди-Римаджио, в муниципалитете
Баньо-а-Риполи, на холмах к югу от
Флоренции. Оливковая роща также окружена
2000 оливковыми деревьями недалеко
от Сант'Агата, Реджелло, в Вальдарно,
примерно в 40 км от Флоренции.На обоих
участках выращиваются флорентийские
исторические сорта, а именно Франтойо,
Морайоло и Леччино, а также, встречаются
незначительные сорта в небольших
количествах, такие как Пендолино,
Росселлино и Моркьяо.

Органический метод
В системе органического выращивания,
сертифицированной Icea, используются
только органические средства и методы,
не наносящие вреда окружающей среде и
животным.

Сбор оливок
Сбор урожая оливок начинается примерно
20 октября и продолжается до середины
декабря. Обработка оливок осуществляется
в течение 12 часов после сбора урожая на
ближайшей маслобойне, чтобы предотвратить
повреждения оливок и получить
максимальные питательные качества. Сбор
урожая осуществляется с помощью ручных
электропоездов и сеток, затем оливки
частично очищают от листьев и помещают в
перфорированные ящики.

Типы упаковки:
Стеклянная
бутылка 500 мл · 750 мл
Жестяная
упаковка 5 · 2 · 0,25 лт
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Damanhur

Oliveta di Rimaggio
Типы упаковки:

Отжим
Прессы для оливок классифицируются
как средние и малые по размеру и
соответствуют высоким стандартам с
контролем температуры, времени и
процесса экстракции. Единственная
обработка оливок перед отжимом
- это мытье в воде комнатной
температуры. Обработанное масло
хранится в специальном контейнере
из нержавеющей стали, а затем
расфасовывается. В расфасованном
масле при слабой фильтрации или ее
отсутствии может образоваться осадок
в масле.

Стеклянная
бутылка 500 мл · 750 мл
Жестяная
упаковка 5 · 2 · 0,25 лт

Характеристика
Масло имеет цвет от интенсивного
зеленого до золотисто-желтого. Запах
фруктовый, сопровождается ароматом
миндаля, артишока, спелых фруктов,
зеленых листьев. Выраженные и
сбалансированные нотки пряной
горечи. Наше масло характеризуется
очень низким уровнем кислотности
(0,20%) и высоким содержанием
полифенолов (616 мг / кг), что
гарантирует его отличные питательные
качества.
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Томат
Качество:
Сушеные помидоры в масле в
банках по 3,1 кг
Сушеные помидоры
с пряными травами в масле. Поддон 2 кг
Полусушеные помидоры черри. Поддон 2 кг

Типы
упаковки

Стеклянные
банки 3,1 кг

Поддон 2 кг

Продукты переработки помидоров:
Tоматная мякоть
Жестяная упаковка 4250 мл | Bag in Box 10 кг
Tоматная мякоть
помидоры высокой рентабельности
Жестяная упаковка 4250 мл | Bag in Box 10 кг
Tоматная мякоть - помидор кубиками
Жестяная упаковка 4250 мл
Очищенные помидоры - помидор кубиками
Жестяная упаковка 2650 мл

Типы
упаковки
www.brontetrade.com
brontetrade@icloud.com

Жестяная
упаковка 4250 мл
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упаковка 2650 мл

Bag in Box 10 кг
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Фисташковое песто
Описание:
Восхитительный фисташковый соус полученный
измельчением отборных фисташек и оливкового
масла холодного отжима. Идеально подходит для
первых и вторых блюд.

Типы
упаковки

Стеклянные
банки 1 кг

Стеклянная
банка 200 гр

"Песто" Из грецкими орехами
Описание:
Ореховый песто - очень популярен среди итальянских
шеф-поваров, на самом деле он очень похож на
генуэзский песто.
Этот песто на основе сухофруктов, сыра пармезан и
молока идеально подходит для первых блюд.

Типы
упаковки

www.brontetrade.com
brontetrade@icloud.com

Стеклянные
банки 1 кг

Стеклянная
банка 200 гр
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Pinuzzella
Крем для начинки
Описание:
Особый фисташковый крем, которым наполняют
или украшают самые разные кондитерские изделия.
Доступны версии для горячего(выпечки в духовке) и
холодного использования.

Типы упаковки:
Пластмассовое
ведро 4 кг

Пластмассовое
ведро 1 кг

Mandorella
Крем для начинки
Описание:
Особый миндальный крем, которым наполняют
или украшают самые разные кондитерские изделия.
Доступны версии для горячего(выпечки в духовке) и
холодного использования.

Типы упаковки:
Пластмассовое
ведро 4 кг
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A Maré
Hаименование:
Nero d’Avola IGP TERRE SICILIANE

Описание:
Вино обладает чистым,
сбалансированным вкусом и приятным
фруктовым ароматом ежевики, вишни и
клубники. Это ароматное вино краснорубинового цвета с доминирующими
нотами табака, какао и лакрицы.
Поражает своей элегантностью и
изысканностью.

Регион:
Италия, Сицилия Гротте (AG)
Вино:
Красное, сухое

Крепость:
13,5 %

Ciaulé
Hаименование:
Syrah IGP TERRE SICILIANE

Описание:
Вино “Ciaulè” обладает
богатым,насыщенным и щедрым
вкусом с нотами красных фруктов, как
земляника,малина и легкой остротой.
Оставляет приятное фруктовое
послевкусие.

Регион:
Италия, Сицилия Гротте (AG)
Вино:
Красное, сухое

Крепость:
12,5 %
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Davé
Hаименование:
Chardonnay IGP TERRE SICILIANE

Описание:
Вино “Davé” полученное из винограда
сорта Шардоне, имеет соломенножелтый цвет. Аромат предлагает
заметные нотки тропических
фруктов и цитрусовых. Во рту есть
обонятельное соответствие вкуса,
оживленное свежей минеральностью.

Регион:
Италия, Сицилия Partinico (PA)
Вино:
Белое, сухое

Крепость:
13 %

Masciné
Описание:

Hаименование:
Zibibbo Secco IGP TERRE SICILIANE

Вино “Masciné” полученное
из винограда сорта Зибиббо,
имеет соломенно-желтый цвет
с зеленоватыми отблесками. В
аромате выделяется интенсивная
ароматическая нота, в которой можно
различить цветочные и фруктовые
ноты флердоранжа, персика и
грейпфрута. Во рту вы можете
ощутить великолепный баланс между
кислотностью, телом и алкоголем, что
дает свежее, обволакивающее и очень
стойкое послевкусие.

Регион:
Италия, Сицилия Marsala (TP)
Вино:
Белое, сухое

Крепость:
12,5 %
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Пальчиковый лайм
Cицилийский и Aвстралийский
Собственность:
Антисептик
- Антиоксидант
- ANTI-AGE, предотвращает старение кожи.
- Освежающий
- Богат витамином С, Е, В6.
- Мочегонное средство
- Способствует перевариванию
- богатый калий
- Богат фолиевой кислотой

(важно во время
беременности)

Описание:
Его применяют как ингредиент в изготовлении соусов, джемов, приправ,
мармелада, желе, напитков и декорирования блюд.
Благодаря пикантной кислинке, он отлично подходит к морепродуктам,
им дополняют гарниры и применяют в кондитерском деле.
Засушенная кожица растения тоже нашла свое место в кулинарии
в качестве специи.
Использование лимонной икры позволяет самым изысканным ресторанам
очаровывать своих клиентов прекрасными блюдами, такими как ризотто из
морских гребешков и лайма, скампи, кальмары и тартар из лайма.
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