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Продукты ВАРВЕЛЛО (Турин и Модена)
Уксус винный
Уксус винный белый, ВАРВЕЛЛО, стекло, 1л
Уксус получен из белого пьемонтского вина посредством естественной биологической
ферментации. Цвет соломенно-желтый. Удобная бутылка 1 литр.
Код 32220

Уксус винный красный, ВАРВЕЛЛО, стекло, 1л
Уксус получен из красного пьемонтского вина посредством естественной
биологической ферментации. Цвет красный рубиновый. Удобная бутылка 1 литр.
Код 32222

Уксус бальзамический
Уксус бальзамический 1л, ВАРВЕЛЛО, красная серия,
стекло, 1л
Винное сусло и уксус из 7-ми сортов винограда, произведенных в Пьемонте,
смешиваются и выдерживаются в Модене. Насыщенный вкус, умеренная плотность,
чуть острый аромат. Идеально для салатов, антипасты, мяса и овощей, приготовленных
на гриле. Удобная бутылка 1 литр.
Код 32517

Уксус бальзамический, ВАРВЕЛЛО, золотая серия,
стекло, 250мл
Уксус объединяет традиции Пьемонта в винной селекции и традиции Модены в
выдержке бальзамических уксусов. Темно-коричневый цвет с красноватыми
оттенками. Кисло-сладкий сбалансированный вкус, сложный аромат с оттенками
специй. Идеально для красного мяса (в том числе и сырого), горячих соусов, а также
для твердых сыров, мороженого и ягод.
Код 35216
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Уксус бальзамический, ВАРВЕЛЛО, золотая серия,
стекло, 500мл
Уксус такого же качества, как и предыдущий, но в бутылке 500мл.
Код 35215

Уксус бальзамико бьянко (белый), ВАРВЕЛЛО, 6%,
стекло, 250мл
Это смесь выдержанного в дубовых бочках белого винного уксуса и виноградного
сусла. Продукт напоминает бальзамический уксус, но не содержит карамель и имеет
пониженную кислотность. Используя белый бальзамик вы приправляете блюдо, но не
изменяете его цвет.
Код 35248

Крем бальзамический
Крем бальзамический черный, ВАРВЕЛЛО,
пластик, 590г
Крем на основе бальзамического уксуса из Модены I.G.P. Плотный, стабильный,
насыщенный, в меру сладкий. В составе - бальзамический уксус, концентрированное
винное сусло, карамель, сироп глюкозы.
Код 32219

Крем бальзамический белый (bianco), ВАРВЕЛЛО,
пластик, 295г
Белый крем с ароматом бальзамического уксуса и вкусом винограда. Отлично подходит
к отварным овощам, белому мясу, рыбе, а также к сыру Пармеджано Реджано,
клубнике и ванильному мороженому.
Код 32218
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