«Zalto» - эксклюзивные винные бокалы и декантеры от всемирно известного бренда.
Традиции стеклодувного дела на севере Нижней Австрии восходят к началу XIV века. Семья Цальто
является одной из самых известных венецианских династий стеклодувов, которая поселилась в этом краю
шесть поколений назад и с тех пор производит в Нойнагельберге бокалы ручной работы высочайшего
качества.Техническое совершенство является основным принципом при производстве бокалов Zalto.
Бокалы Zalto изготавливаются согласно традициям, только высококвалифицированными стеклодувами, с
возможностью выбора лучшего сырья. В результате каждый бокал являет собой тончайшее стекло,
сравнимое разве что с виртуозной работой великих венецианских стекольных мастеров эпохи
Возрождения.
Серия Denk`Art была создана под влиянием нашей планеты и Вселенной за ее пределами. Изгиб чаш
имеет углы наклона 24°, 48 ° и 72 °, что соответствует осевому наклону Земли. Древние римляне
использовали этот триумвират углов для создания хранилищ, в которых продукты оставались свежими в
течение длительного времени, и даже демонстрировали улучшение вкусовых свойств. Семья Цальто верит,
что благодаря этим космическим параллелям, вино в бокале Denk`Art может достичь невероятной глубины
в аромате и во вкусе
Помимо совершенного дизайна, уникальность бокалов Zalto заключается в технологии производства - без
добавления свинца, благодаря чему исключается потемнение стекла.
Несмотря на легкость и тонкость исполнения, стекло Zalto в полной мере обладает всеми характеристиками
современных бокалов в плане ухода и долговечности – они устойчивы к царапинам, прочны настолько, что
их можно мыть в посудомоечной машине, что делает возможным их ежедневное использование.

ZALTO DENK`ART STEMWARE BURGUNDY
ЦАЛЬТО ДЕНК`АРТ БОКАЛ БУРГУНДИЯ

Технические характеристики:
Объем - 960 мл
Высота - 230 мм

Способ производства: ручная работа.
Материал:
стекло без добавления окисей свинца, что делает бокалы безопасными
для здоровья и устойчивыми к потускнению.

Цвет: прозрачный.
Назначение:
для белых вин с ярко выраженным ароматом и тонким вкусом из
Шардоне и Грюнера Вельтлинера, а также для красных вин из Пино
Нуара, Неббиоло и Барберы. Способствует раскрытию фруктовых и
сладковатых нот.

