Безалкогольные вина Elivo Zero Deluxe
ЭЛИВО ЗЕРО ЗЕРО ДЕЛЮКС – это безалкогольные вина премиум класса, созданные для истинных знатоков и ценителей
вина. Они отлично сочетаются как с классическими закусками, так и со сложными мясными или рыбными блюдами, пастой,
морепродуктами, сырами и пр. Качество вин ЭЛИВО соответствует уровню лучших испанских вин. Глубокий вкус и аромат
дополняет яркий и современный дизайн упаковки.
Вина ЭЛИВО производятся без добавления сахара и СО2, имеют действующие сертификаты Халяль.

ЭЛИВО ЗЕРО ЗЕРО Делюкс красное

ЭЛИВО ЗЕРО ЗЕРО Делюкс белое

Стеклянная эксклюзивная бутылка 0.75 л (тип Кендо)
Содержание алкоголя - 0,0%
Tempranillo (Темпранильо),

Albariño (Альбариньо),

Cabernet Sauvignon (Каберне Совиньон)

Airén (Айрен)

Цвет вина темно-вишневый с легким цветочным ароматом. Вкус свежий, мягкий и приятный, в котором
раскрываются красные ягоды и вишня, чувствуются
молодые танины и умеренная кислотность. Послевкусие умеренно стойкое.

Цвет светло-желтый с зеленоватым оттенком, чистый и яркий.
Аромат свежий и чувственный, в котором проявляется яблоко с
нотами манго, ананаса и дыни. Вкус сбалансированный с хорошей
структурой. Сочетает легкую сладость с оттенками цитрусовых.

Температура подачи: 14-16 ºС.

Температура подачи: 6-8 ºС.
Физико-химические показатели (на 100мл):



Калорийность:

12 Ккал



Калорийность:

5 Ккал



Углеводы:

2,4 г



Углеводы:

0,9 г



Полифенолы:



Полифенолы:

0,3 %

0,1 %

Безалкогольные вина Cardio
Вина КАРДИО ЗЕРО – это напитки для тех, кто любит вкус вина и при этом заботится о своем здоровье. Производственный процесс организован таким образом, чтобы сохранить вкус и аромат, а также обеспечить максимальное количество полифенолов сначала в сусле, а затем - в вине.
КАРДИО ЗЕРО следует рассматривать как элемент здорового питания. Формула напитка максимизирует благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему за счет повышенного содержания полифенолов. Благотворное
воздействие вин КАРДИО ЗЕРО на человеческий организм подтверждено испанскими исследовательскими центрами: Circulation Research, Ramón Estruch, Hospital Clínic de Barcelona, Instituto de Salud Carlos III.

КАРДИО ЗЕРО «красное»

КАРДИО ЗЕРО «белое»

Стеклянная бутылка 0.75л (тип Бордлезе Престиж)
Содержание алкоголя - 0,0%
Mencía (Менсиа), Tempranillo (Темпранильо),

Verdejo (Вердехо), Airén (Айрен)

Garnacha Tintorera (Гарнача Тинторера)
Цвет гранатовый. Приятный аромат спелых
фруктов и специй. Вкус свежий и сбалансированный, в котором проявляются молодые танины. Температура подачи: 14-16 ºС

Вино соломенного цвета. Свежий аромат с нотами зеленых яблок и фенхеля. Вкус фруктовый, хорошо сбалансированный с легкой кислинкой. Температура подачи: 6-8 ºС

Физико-химические показатели (на 100мл):


Калорийность:

11 Ккал



Калорийность:

6 Ккал



Углеводы:

2,4 г



Углеводы:

1,2 г



Полифенолы:

0,65 %



Полифенолы:

0,2 %

