
Производство и Реализация
Бальзамический уксус из Модены IGP
Бальзамический уксус из Модены био

Бальзамические соусы 
Горчица на базе бальзамического уксуса из Модены IGP

С использованием избранного сырья, мы предлагаем высокое качество нашей продукции к вашему столу.

Компания Fondo Montebello была основана в 1991 году как 
производитель Бальзамического уксуса из Модены на основе 
опыта, обретенного с годами, благодаря старинному рецепту, 
который передавался из поколения в поколение и дошедше-
го до основателя компании Fondo Montebello. С течением лет 
компания выросла для того, чтобы справляться с большим 
количеством заказов многочисленных клиентов, что привело 
к оснащению компании современным оборудованием. Наша 
цель заключается в создании продукции различных типов, 
предназначенной для удовлетворения самых требователь-
ных клиентов по приемлемым ценам. Мы уверены, что хо-
роший продукт можно получить только при использовании 
сырья высочайшего качества. По этой причине, мы никогда 
не останавливаем наши исследования в этой области, пред-
лагая к вашему столу бальзамический уксус, который вы так 
высоко цените.  Все виды уксуса, производимые компани-
ей Fondo Montebello сертифицированы, а также удостоены 
наименования Бальзамический Уксус из Модены  IGP (IGP 
-  Защищенное Географическое Указание). Это подтвержде-
ние защищает клиента, так как прозрачность каждого шага 
производства видна на бумаге, что позволяет обеспечить 
неизменность и безопасность продукта при сохранении вы-
сокого уровня качества. Нам нравится напоминать, что Баль-
замический Уксус из Модены  IGP компании Fondo Montebello 
производится без единого добавления ароматических доба-
вок, красителей и других веществ, а столь интенсивный вкус 
достигается только с помощью наилучшего сырья и очистке 
в деревянных бочках, что позволяет передать натуральным 
способом все характеристики уксуса. Поэтому мы подчер-
киваем, что видимый осадок на дне бутылке указывает на 
натуральность нашего продукта. Удовольствие, которое мы 
получаем от нашей работы, вместе с постоянной разработ-
кой новых продуктов для удовлетворения потребностей по-
требителей, а также усовершенствование Бальзамического 
Уксуса из Модены  IGP, которым мы балуем наших клиентов, 
позволяют постоянно расширять гамму нашей продукции, 
всегда полагаясь на наш секретный рецепт, радуя наших 
национальных и международных потребителей такими про-
дуктами как Бальзамические соусы, Биологические бальза-
мические уксусы, новой серией Горчицы, приготовленной на 
базе бальзамического уксуса из Модены IGP.

Pozza di Maranello (MODENA) - Italia

NEW



ASR - Бальзамический Уксус из Модены  IGP AS - Бальзамический Уксус из Модены  IGP Balsamello - Бальзамический Уксус из Модены  IGP

FM03 – Биологический Бальзамический Уксус из Модены  
IGP

Diamante - соусBello - бальзамический соус

Горчица – Mostalmico
a base di Aceto Balsamico di Modena IGP

FM01 - Бальзамический Уксус из Модены  IGPFM02 - Бальзамический Уксус из Модены  IGP
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У новинки от Fondo Montebello нет пределов в исполь-
зовании. На завтрак вы можете намазать ее на поджа-
ренный хлеб. Затем пробовать ее с мясом, приготов-
ленным на гриле, вместе с картошкой фри, сосисками, 
рыбой, запеченной в фольге. В любом сочетании, наша  
горчица Mostalmico обогатит вкус любого блюда.
Представлен объёмом 50 гр. И 220 гр. По заказу объём в 500 гр. И 1000 гр.

Идеален для добавления в уже приготовленные 
блюда или для любых видов салатов.
Представлен объёмом 250 мл., 500 мл., 1000 мл., 5000 мл.

Кроме использования для обогащения вкуса уже 
приготовленных горячих блюд, рекомендуется до-
бавлять в салаты из свежих овощей.
Представлен объёмом 250 мл., 500 мл., 1000 мл., 5000 мл.

Обладая терпким и четко определенным вкусом, его 
рекомендуется добавлять к простым блюдам, а так 
же в пресные салаты.
Представлен объёмом 250 мл., 500 мл., 1000 мл., 5000 мл.

Его применению нет предела. Им можно завершать 
блюда из макарон, обогащать вкус блюд из мяса, а 
также использовать в салатах.
Представлен объёмом 250 мл., 500 мл., 1000 мл., 5000 мл.

Используется от закусок до десертов, на кусочках 
фруктов, с мороженым, даже с тортами, для при-
дания более изысканного вкуса простым блюдам.
Представлен объёмом 250 мл., 350 мл., 1000 мл., 5000 мл.

Как и приправа Diamante этот вид жидкой приправы 
на основе бальзамического уксуса из Модены IGP 
используется от закусок до десертов. Ценится 
любителями сладковатого вкуса и легкого горького 
послевкусия.
Представлен объёмом 250 мл., 350 мл., 1000 мл., 5000 мл.

Рекомендуется добавлять при приготовлении мяса; 
для обогащения вкуса майонезов, соусов, подлив. 
Может так же применяться с уже готовыми блюдами 
из мяса или даров моря.
Представлен объёмом 250 мл., 500 мл., 1000 мл., 5000 мл.

Как закуска рекомендуется в сочетании с пармеза-
ном и другими сырами.  Наделяет более деликат-
ным вкусом блюда из макарон. Отлично сочетается 
со всеми видами красного мяса и отварной рыбы.
Превращает самые простые дессерты в настоящее 
лакомство.
Представлен объёмом 250 мл., 500 мл., 1000 мл., 5000 мл.


