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“Качество никогда не бывает случайным—
это всегда результат разумных усилий”

John Ruskin

BRONTEtrade со страстью и опытом продает продукты в масле и
не только, полагаясь на производителей, которые по традиции
передают рецепты, связанные с их территорией и традициями.
Следуя всей производственной цепочке по принципу «от поля к
столу», мы отбираем сырье непосредственно в местах происхождения,
чтобы точно оценить поставщиков. Впоследствии сырье подвергается
тщательному внутреннему контролю для проверки соответствия
стандартам качества и производственным потребностям.
Только после оценки их пригодности и соответствия продукция
отправляется на последующие этапы обработки и упаковки.

www.brontetrade.com | brontetrade@icloud.com
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Маринованный чеснок
в оливковом масле первого отжима
Описание
Эти зубчики чеснока, маринованные и
заправленные специями и сушеными
помидорами, придают им аппетитный
вкус. Наша специальная обработка
удаляет сильный вкус чеснока, и придает
ему нежный и хрустящий характер. Этот
чеснок, который на вкус не похож на
чеснок, можно съесть вот так!
Формат
Упаковка
Содержание

Стеклянная банка
190 гр

“Curcumaglio” в оливковом масле
в оливковом масле первого отжима
Описание
Эти зубчики чеснока, маринованные и
приправленные с куркумой и семенами
льна. Мы делаем специальную обработку,
которая исключает резкий вкус чеснока, и
поэтому получается что “Чеснок, не имеет
вкуса чеснока” . “Curcumaglio “ благодаря
своему особому вкусу, можно использовать
для заправки салата, макаронных блюд, мяса
и рыбы. Этот продукт подходит для веганской
диеты.

Формат
Упаковка
Содержание

Стеклянная банка
190 гр
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Маринованные артишоки
в оливковом масле первого отжима.
Описание
Эти артишоки тщательно отобраны
и затем разрезаны на 4 части. Они
приправлены специями и оливковым
маслом.Их традиционный вкус в
сочетании с любым блюдом придаст и
выведет вкус артишока на первый план.
Формат
Упаковка
Содержание

Стеклянная банка
190 гр

Луковички “borettane”
в бальзамическом уксусом IGP
Описание
Плоский, круглый, золотистый лук, родом
из Италии. Запах и вкус бальзамического
уксуса Модены придает ему уникальный вкус.
Это замечательный гарнир, который можно
подавать также в качестве закуски или к
аперитиву. Отлично подходит для отварного
мяса.
Формат
Упаковка
Содержание

Стеклянная банка
190 гр
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Сушеные помидоры
в оливковом масле первого отжима
Описание
Помидоры собирают, разрезают
напополам и вялят на солнце. Затем
помидоры обрабатываются водой с
уксусом и приправляют смесью специй,
которые придают им насыщенный и
ароматный вкус. Благодаря своему
сладкому вкусу и своеобразной мякоти
этот продукт может использоваться в
виде закуски или гарнира.
Формат
Упаковка
Содержание

Стеклянная банка
190 гр

Маслины традиционным
соусом “Маркиджана”
в оливковом масле первого отжима
Описание
Этот продукт нашего производства который
предоставляет необычный, своеобразный рецепт
по традиции региона Марке.Оливки сорта” Leccino”
происходят из органического земледелия, процесс
которых гарантирован и сертифицирован знаком
качества QM (Quality Marche). Они тщательно
отбираются по размеру и цвету, маринуются с
солью, диким фенхелем и зубчиками чеснока.
Затем они хранятся в герметичных бочках,
которые ежедневно вращаются до достижения
естественной зрелости. Во время переработки
добавляется только измельченный перец чили. Их
можно подавать на закуску с холодной нарезкой и
сыром, или использовать в качестве приправы при
приготовлении мясных или рыбных блюд
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Формат
Упаковка
Содержание

Стеклянная банка
160 гр
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Наши овощные кремы
Эти кремы идеально подходят для
использования в качестве соуса на
поджаренном хлебе “Брускет”,типичный
для итальянского аперитива, или как
начинка для сэндвичей. Компания
предлагает много разных вкусов, даже
пикантных. Теперь в продаже мягкий крем
“Curcumaglio”! Мягкий маринованный
чеснок с куркумой.

Новинка!!

Крем

Curcumaglio
Мягкий маринованный
чеснок с куркумой

Крем из

артишоков

Крем из

черных оливок
Крем из

перца и оливок

Крем из

зеленых оливок
Крем из

оливок и
сушёных помидоров
Формат
Упаковка
Содержание
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Стеклянная банка
130 гр
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Линия в поддонах 2 кг

Баклажаны на гриле в
оливковом масле
Мягкие баклажаны, приготовленные на
гриле, заправленные петрушкой, черным
перцем и зубчиком чеснока. Настоящий,
натуральный и очень вкусный продукт.

Перец на гриле
в оливковом масле
Перцы собирают, жарят на гриле и очищают в
кирпичных цилиндраx (типичная процедура
которая помогает снимать кожу перца). Вкус
перца очень сладкий и нежный благодаря
традиционному рецепту с чесноком и
черным перцем.

Кабачки на гриле в
оливковом масле
Кабачки готовятся на гриле и
заправляются черным перцем, чесноком и
острым перцем. Это простое блюдо можно
представить на закуску
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Сушеные помидоры в
оливковом масле
Помидоры собирают, разрезают
напополам и вялят на солнце. Затем
помидоры обрабатываются водой с
уксусом и приправляют смесью специй,
которые придают им насыщенный
и ароматный вкус. Благодаря своему
сладкому вкусу и своеобразной мякоти
этот продукт может использоваться в виде
закуски или гарнира.

Луковички” borettane” в
бальзамическом уксусом (IGP)
Плоский,круглый, золотистый лук, родом
из Италии. Запах и вкус бальзамического
уксуса Модены придает ему уникальный вкус.
Это замечательный гарнир, который можно
подавать также в качестве закуски или к
аперитиву. Отлично подходит для отварного
мяса.

Маслины в оливковом
масле из региона Марке
Оливки сорта” Leccino” происходят из органического
земледелия, процесс которых гарантирован и
сертифицирован знаком качества QM (Quality Marche).
Они тщательно отбираются по размеру и цвету,
маринуются с солью, диким фенхелем и зубчиками
чеснока. Затем они хранятся в герметичных бочках,
которые ежедневно вращаются до достижения
естественной зрелости.

Артишоки на гриле в
оливковом масле
Артишоки выбираются разрезаются
пополам, а затем обжариваются на гриле.
Они приправлены специями и оливковым
маслом.Их традиционный вкус в сочетании
с любым блюдом придаст и выведет вкус
артишока на первый план.
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Сушеные помидоры

"Vermiglio Red"
Пакет 100 гр

Описание
Эти помидоры выращивают в солнечных
землях Апулии (Италия). По древней
апулийской традиции они сушатся на солнце
и из этого процесса возникает его название
“ Vermiglio red” Аппетитные сушеные
помидоры. Только солнце, соль и любовь!
Формат
Упаковка
Шт. в коробке
Пакеты
на поддон
Поддон (EUR)

Пакет 100 гр
12
180
80 x 120 см

Полусушеные помидоры (Био)

“Scarlatto Red”

Стеклянная банка-280 гр и 530 гр
Описание
Эти помидоры выращивают в солнечных землях
Апулии (Италия). По древней апулийской традиции
они сушатся на солнце и из этого процесса
возникает его название “ Scarlatto red”. Полусухой
помидор из Апулии в подсолнечном масле.
Формат
Упаковка
Шт. в коробке
Пакеты
на поддон
Поддон (EUR)

Стеклянная
банка 280 гр
6
288
80 x 120 см

Упаковка

Стеклянная
банка 530 гр
6

Шт. в коробке
Пакеты
на поддон
Поддон (EUR)

160
80 x 120 см
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Сушеный помидор

"Vermiglio Red"

Описание
Эти помидоры выращивают в солнечных землях
Апулии (Италия). По древней апулийской
традиции они сушатся на солнце и из этого
процесса возникает его название “Vermiglio
red” Сушеные помидоры среднего размера сорт
Сан-Марцано. Высококачественный продукт
апулийского происхождения.

Помидор

"Scarlatto Red" Бархатный
Описание
Эти помидоры выращивают в солнечных землях
Апулии (Италия). По древней апулийской
традиции они сушатся на солнце и из этого
процесса возникает его название “Scarlatto red”.
Сушеные помидоры среднего размера сорт
Сан-Марцано. Высококачественный продукт
апулийского происхождения.

Помидор

"Scarlatto Red" Сладкий
Описание
Эти помидоры выращивают в солнечных землях
Апулии (Италия). По древней апулийской традиции
они сушатся на солнце и из этого процесса
возникает его название “Scarlatto red”. Сушеные
помидоры среднего размера сорт Сан-Марцано.
Высококачественный продукт апулийского
происхождения.
Формат
Упаковка
Шт. в коробке
Пакеты
на поддон
Поддон (EUR)

Формат
Стеклянная банка 280 гр
6

Упаковка
Шт. в коробке
Пакеты
на поддон
Поддон (EUR)

288
80 x 120 см
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Стеклянная банка 530 гр
6
160
80 x 120 см
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“Качество никогда не бывает случайным—
это всегда результат разумных усилий”

John Ruskin

“BRONTEtrade“ постоянно расширяет свою линию (Linea Retail),
гарантируя высокий качественный уровень продукции с низким
воздействием на окружающую среду.
Мы выбираем продукты с любовью и гарантируем качество.
Сочетание свежих ингредиентов и производственного процесса
в соответствии с самыми строгими и традиционными канонами
хлебопекарного искусства - это рецепт нового продукта. Продукт
является смесью между хлебом и хлебной палочкой. Натуральный и
ароматный продукт. “BRONTEtrade” выбирает лучшие качества для
вас, чтобы предложить , здоровое, сбалансированное и полноценное
питание.
Этот “домашний хлеб” не содержит ГМО, а используется только
оливковое масло из Италии от известных сортов - (подтверждают
высокий стандарт качества).

www.brontetrade.com | brontetrade@icloud.com
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Хлебные палочки со вкусами
Это линия хрустящих хлебных палочек из пяти
вкусов: пицца, розмарин, лук, перец чили, оливки.
Философия производства типичная но изысканный
вкус делает их идеальной закуской в любое время. Эти
палочки имеют приятный вкус благодаря натуральным
ингредиентам и отсутствию консервантов питания,
химических добавок и эмульгатор.

Формат
Вес нетто
Срок годности
Шт. в коробке
Коробки
на поддон
Altezza pallet
Размер
упаковки (см)

125 гр
12 месяцев
24
48
см 230
Д 12 x Д 9 x В 19
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Хлебные палочки классические
Хлебные палочки классические сделаны из простых
и натуральных продуктов высшего качества.
Используется мука высшего сорта, оливковое масло первого
холодного отжима из регионов Италии. Они отличаются от
любого вида хлеба.Вы можете сочетать их с любым блюдом.
Упаковка весом - 100 г, 250 г, 400 г и 500 г гарантирует свежесть
продукта. Это легкий и полезный продукт.

Формат
Peso netto
Срок годности
Шт. в коробке
Коробки на поддон
Высота поддона
Размер упаковки (см)

100 гр
12 месяцев
24
48
см 230
Д 12 x Д 9 x В 19

250 гр
12 месяцев
12
42
см 230
Д 19 x Д 10 x В 25
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400 гр
12 месяцев
8
42
см 230
Д 19 x Д 10 x В 29

500 гр
12 месяцев
8
36
см 215
Д 19 x Д 10 x В 31
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Хлебные палочки
со вкусом молока и меда
Эти хлебные палочки сделаны из простых и
натуральных продуктов.
Используется мука высшего сорта ,оливковое масло
первого холодного отжима из регионов Италии,
молоко и мед! Они становятся вкусной закуской,
которую можно сочетать с вареньем, с медом или с
кусочком шоколада.

Формат
Вес нетто
Срок годности
Шт. в коробке

125 гр
12 месяцев
24

Хлебные палочки
с пшеном и киноа
Выбор из нескольких компонентов
представляет собой простой рецепт, но
богатый питательными веществами.
Этот вкусный хлеб содержит полезные и
натуральные ингридиенты - мука, хлопья
полбы, киноа и 100% оливковое масло. Этот
продукт идеально подходит для тех, кто хочет
соблюдать здоровую и натуральную диету.
Формат
Вес нетто 250 гр
Срок годности
12 месяцев
Шт. в коробке
12

Коробки на поддон 42
Высота поддона 		
см 230
Размер упаковки (см) Д 19 x Д 10 x В 23

15

Коробки на поддон 48
Высота поддона см 230
Размер
упаковки (см)
Д 12 x Д 9 x В 19
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Хлебные палочки
Камут Хорасан Веган БИО
Биологическая линия, в классическом и цельнозерновом
варианте. Богатые волокнами, для сбалансированной
диеты, они также идеально подходят для для тех, кто
соблюдает вегетарианский образ жизни.
Хлебные палочки Kamut BIO состоят из ценных злаков. Эти палочки
имеют типичный “Медитеранский” аромат и богатый вкус. Хлебные
палочки “BIBANESI” придают теплое и золотистое сияние, усиленное
хлопьями из кукурузы на их поверхности. В дополнении к линии
KAMUT® BIO теперь доступны в классической и
цельнозерновой версиях. Выбор ингредиентов и
эксклюзивное использование 100% оливкового масла
делают их хлебом для вегетарианской диеты.

Формат
Вес нетто
Срок годности
Шт. в коробке

250 гр
12 месяцев
12

Коробки на поддон
Высота поддона
Размер упаковки (см)

16

42
см 230
Д 19 x Д 10 x В 23
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“Качество никогда не бывает случайным—
это всегда результат разумных усилий”

John Ruskin

BRONTEtrade пользуется услугами крупных, инновационных,
сертифицированных компаний, способных противостоять
самым требовательным рынкам, которые сохраняют традиции.
Мы заботимся о деталях и стремимся к лучшему вкусу, сохраняя
при этом мастерство. В этом разделе мы представляем линию
трюфелей в виде масла, кремов, соусов и чипсов. Этот продукт
поразил Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Лас-Вегас,
Торонто, Токио и Гонконг. И он занимает лидирующие позиции в
Европе, Америке и Азии.

www.brontetrade.com | brontetrade@icloud.com
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Оливковое масло из

белым или черным трюфелем
Линия премиум-класса — 100 мл и 55 мл
Описание
Трюфель является одним из самых
сложных и популярных продуктов
в мире. Оливковое масло вместе
с “плодами леса” (драгоценным
трюфелем) создает продукт,
который поражает вкус.
Достаточно нескольких
капель, чтобы обогатить салат,
макароны, ризотто, жареные
яйца, блюда на основе грибов
и картофельное пюре.

Формат
Содержание
Срок годности
Шт. в коробке
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100 мл
24 месяца
6

Содержание
Срок годности
Шт. в коробке

55 ml
24 месяца
12

Quality Selection
Linea Retail

Крем из белого

гриба и белого трюфеля
Описание
Изысканная смесь белых трюфелей
и белых грибов с оливковым маслом
первого холодного отжима-Идеальное
сочетание насыщенных белых грибов
и изысканного вкуса белого трюфеля.
Отлично подходит для любого случая,
даже в качестве закуски.
Формат
Вес нетто
Срок годности
Шт. в коробке

90 гр
48 месяцев
12

Крем белый

гриб и черный трюфель
Описание
Изысканная смесь черных
трюфелей и белых грибов с
оливковым маслом холодного
отжима. Идеально подходит
для брускетты, закусок и
первых блюд.

Формат
Вес нетто
Срок годности
Шт. в коробке
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90 гр
48 месяцев
12

Quality Selection
Linea Retail

Домашние хрустящие

чипсы с трюфелем
Описание
Черный трюфель
соединяется с мукой и
образует вкусные и легкие
чипсы. Эти чипсы ручной
работы. Их можно подавать в
качестве аперитива, в салатах
или прямо просто съесть!

Трюфель Zest
Описание
Truffle Zest-это захватывающая новая
приправа, которая добавляет волшебное
прикосновение трюфелей к любому
вашему блюду. Трюфель Zest- это
смесь специй, не содержащая глютена,
ГМО, глутамата натрия и аллергенов.
Трюфель Zest очень универсальна, и ее
можно добавлять в макароны, пиццу,
салаты, яйца и картофель. Его можно
смешивать с соусами, супами, заправками и
использовать в различных других целях.
Формат
Вес нетто
Срок годности
Шт. в коробке

50 гр
24 месяца
12
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Quality Selection
Linea Retail

Lamelia Marche IGP Rosso
Описание:
Это очень современное красное вино с нотами красных фруктов,
типичных для Сира, обладает международным характером
благодаря силе и структуре винограда Мерло, а также тонким
ноткам ванили, которые делают его мягким и утонченным.

Тип вина

Выдержанное красное

Район
происхождения Холмы Мателики (MC) - 350 м над ур. М.
Земля

Гравий с низким содержанием глины.

Виноград

Сира 50%, Мерло 50%

Урожайность
с гектара

90 - 100 кв.

Обработка

 учной сбор винограда при полном
Р
созревании, полифенолы и ароматические
соединения, очистка от стеблей и мягкое
прессование, в течение 7-10 дней на
кожуре с периодическим перекачиванием,
перетиранием и яблочно-молочным
брожением с отборными бактериями.

Уточнение

С ира: в резервуарах из нержавеющей
стали;Мерло: в барриках из французского
дуба в течение 8-10 месяцев с легкой
обжаркой. В бутылке не менее 4 месяцев.

Цвет

 асыщенный красный цвет с отблесками
Н
рубина и легкой нотой граната.

Аромат

С пелые фруктовые нотки ягод (ежевики,
малины и смородины), перца и древесным
ароматом ванили и табака.

Вкус

 ежное и мягкое, обильная структура и
Н
бархатистые танины с приятно свежим
послевкусием.

Потребление

Может стареть от 2 до 4 лет.

Сочетание

 ясные и колбасные изделия, первые блюда
М
из мяса, красное мясо и выдержанные сыры.

Температура
хранения

16 - 18°C
21

Quality Selection
Linea Retail

San Vito
Verdicchio di Matelica D.O.P
Описание:
Это вино происходит из лучших наших виноградников и выражает
ароматическую силу этого благородного сорта в богатом и
сложном стиле, интенсивном и гармоничном, с структурой и
ароматической стойкостью.

Тип вина

Сухое белое

Район
происхождения Холмы Мателики (MC) - 400 м над ур. М.
Земля

 чень рыхлая и дренирующая, склонная к
О
глинисто-известняковой.

Виноград

100% Вердиккио.

Урожайность
с гектара

80 - 100 кв.

Обработка

 учной сбор лучших сортов винограда,
Р
винификация в редукции, дробление и мягкое
прессование винограда, холодная мацерация
измельченного винограда в течение 8-12
часов при 10 ° C, статическая декантация сусла
и последующее брожение контролируемая
температура (16-18 ° C) с добавлением отборных
дрожжей. Яблочно-молочное брожение с
отобранными бактериями для 50% вина.

Уточнение

 месяцев в резервуарах из нержавеющей стали
8
и 2 месяца в бутылках.

Цвет

 асыщенный соломенно-желтый цвет с
Н
зелеными отблесками.

Аромат

 нтенсивный и сложный, характеризующийся
И
спелыми фруктовыми нотами яблока, персика,
абрикоса и желтой дыни, смешанными с
засушенными цветами и ароматными травами.

Вкус

С труктурированный, с сильным воздействием
и мягкостью, но в то же время замечательной
свежестью и приятным ароматом.

Потребление

До 5 лет.

Сочетание

 огатые блюда на основе рыбы и белого мяса,
Б
выдержанных сыров.

Температура
хранения

10 - 12°C
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Linea Retail

Lamelia
Verdicchio di Matelica D.O.P
Описание:
Это вино, которое выражает свежесть Вердиккио через
его элегантный и душистый аромат и насыщенность.
Современный и молодежный стиль,легко подходит и пьется.

Тип вина

Сухое белое

Район
происхождения Холмы Мателики (MC) - 300 м над ур.
Земля

Глинисто-известняковая.

Виноград

100% Вердиккио.

Урожайность
с гектара

100 - 120 кв.

Обработка

 учной сбор винограда, винификация
Р
при измельчении и мягком прессовании
винограда, статическая декантация
сусла и последующая алкогольная
ферментация при контролируемой
температуре (16-18° C) с добавлением
отобранных дрожжей.

Уточнение

 месяца в резервуарах из нержавеющей
4
стали и 2 месяца в бутылке.

Цвет

 асыщенный соломенно-желтый с
Н
зеленые отражения.

Аромат

 руктовый с нотками яблока сорта
Ф
ранет, миндаля и белых фруктов
(персик, абрикос, нектарин).

Вкус

З амечательной свежести и прекрасных
обонятельных ощущений, с приятной
минеральностью и вкусом.

Потребление

До 2 лет после сбора урожая.

Сочетание

З акуски, жареные блюда, мясное
ассорти, первые блюда, сырая рыба,
полувыдержанные сыры.

Температура
хранения

10 - 12°C
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