


Cantine Riunite & Civ - один из 
крупнейших винных производителей 

Италии, специализирующийся на 
производстве местных игристых вин, таких 

как Ламбруско, Пиньолетто и Просекко. 



ИСТОРИЯ

Компания Cantine Riunite

возникла в 1950 г. в регионе 

Эмилия-Романья в результате 

объединения в кооператив 9

виноделов.

В 1960 г. Riunite, кооператив 

открывает завод в г. Реджио 

Эмилия.

Civ (Consorzio Interprovinciale Vini)

– «Межпровинциальный винный 

консорциум» - образовался в 

1961 г. в провинции Модена, 

объединив 4 винодельческих 

предприятия.



ИСТОРИЯ

1967 г. - Riunite выходит на 

Американский рынок и впервые 

знакомит Новый свет с Ламбруско 

– итальянским красным игристым 

вином. 

За следующие 9 лет, к 1976 г, 

Riunite становится импортным 

винным брендом №1 в США.



Cantine Riunite и Civ объединились в 

2008 г., образовав группу компаний, 

ставшую в Италии лидером про 

производству Ламбруско и 2-м по 

величие винодельческим 

предприятием в стране. 

В настоящий момент 

Cantine Riunite & Civ:

• 1700 виноградарей,

• 4300 га виноградников 

• 24 винодельни 

• 8 винодельческих центров

• в зонах DOCG, DOC и IGT 

• провинции Реджо-Эмилия, Модена 

и Тревизо. 

• 3 разливочных завода 

• 50% продукции импортируется в ~ 

80 стран. 

.

млн бут.

в год

ИСТОРИЯ



Cantine Riunite & Civ принадлежит несколько 

брендов, с производством в 3 провинциях. 

В Реджо-Эмилии и Модене производство 

специализируются в основном на Ламбруско, 

в Тревизо – на просекко. 



Тип вина: игристое брют белое. 

Сорт: Глера 100%.

Регион: Италия, DOC Просеко Тревизо. 

Производитель: Cantine Riunite & Civ

Объем: 0,75.

Алкоголь: 11,5%

Сахар: 13 г/л

Описание: Вино светло-соломенного цвета с 

живым муссом.  В аромате нюансы цукатов и 

сладкие цветочные ноты.  Вкус мягкий, 

деликатный. 

Температура подачи: 6-8°C. 

Гастрономия: отлично подойдет в качестве 

аперитива, а также составит пару блюдам из 

рыбы и белого мяса.

ПРОСЕККО ТРЕВИЗО «ТЕСОРИ»





Возникновение бренда Righi явилось 

следствием огромного опыта в 

производстве вина, начиная от 

традиционных Лмабруско, и 

заканчивая инновационными 

продуктами, такими как Пиньолетто.

Righi – это вина Ламбруско и 

Пиньолетто, полученные из 

винограда с 246 лучших участков 

провинций Модена и Болнья, 

которые являются инновационным 

ответом на требования к вкусу, 

качеству и стилю современных 

игристых вин. 



Территория, с которой 

поставляется виноград для 

Righi, - это провинция Модена 

и, частично, Болонья.

Разнообразный ландшафт –

холмы недалеко от Модены и 

равнина центральной 

Эмилиии,

почвы –

от средней плотности с 

высоким содержанием песка и 

гравия до рыхлых, глинистых,

а также обилие дождей

являются идеальными 

условиями для получения 

свежих вин из сортов 

Ламбруско и Пиньолетто.



Ламбруско Righi – производится 

в основном из главных сортов 

семейства Ламбруско -

Сорбара, Саламино и Граспаросса, 

но используются также другие 

разновидности.

Ламбруско - слабо игристое вино, 

которое производится в основном в 

резервуарах под давлением. Однако, 

существуют Ламбруско, 

произведенное классическим 

методом, при котором вторая 

ферментация происходит в бутылке, 

а также методом «Ансестраль».



«Пиньолетто» до недавнего времени 

называли и сорт винограда, и вино, 

обычно игристое, производимое в 

районе Болоньи.

С 2014 г. 

название Pignoletto приписывается 

географическому наименованию 

(Pignoletto DOC), а сорт винограда, из 

которого производится Пиньолетто, 

теперь называют Грекетто 

Джентиле. Он принадлежит к семейству 

греческих сортов, которые попали в 

Италию благодаря этрускам. 

Долгое время этот сорт произрастал на 

равнине между Моденой и Болоньей, 

вдоль реки Рено. Сейчас производство 

Пиньолето распространилось по всей 

провинции Модена. 



Тип вина: игристое брют белое. 

Сорт: Пиньолетто  (Грекетто Джентиле) 100%.

Регион: Италия, DOC Пиньолетто. 

Производитель: Cantine Riunite & Civ

Объем: 0,75.

Алкоголь: 11,5%

Особенности производства: Базовое вино производится с 

помощью мацерации на мезге при 10°С в течение 12 часов с 

последующим мягким прессованием и ферментацией при 

температуре 18-20°С. Далее игристое вино производится методом 

Шарма: вторичное брожение в автоклаве при температуре 12°C. 

Используются специальные дрожжи, выбранные для получения 

тонкого и стойкого перляжа. После брожения – созревание на 

осадке в течение 30 дней с непрерывным перемешиванием. Далее 

выдержка продолжается еще 60 дней, чтобы подчеркнуть 

утонченный характер и ароматику вина. После стабилизации 

игристое вино разливается по бутылкам.

Описание: вино демонстрирует красивую пену и очень тонкий и 

стойкий перляж. Цвет бледный, соломенно-желтый, а букет 

интенсивный, элегантный, цветочный. Во вкусе ноты спелых 

фруктов с длительным свежим послевкусием. 

Температура подачи: 8-10 °C. 

Гастрономия: вино подойдет в качестве аперитива или как пара 

закускам, пасте, ризотто, жареному белому мясу и молодым сырам.

ПИНЬОЛЕТТО. БРЮТ. РИГИ



Тип вина: игристое жемчужное брют красное. 

Сорт: Ламбруско Граспаросса, Ламбруско Маэстри и 

Ламбруско Саламино.

Регион: Италия, IGT Ламбруско Эмилия. 

Производитель: Cantine Riunite & Civ

Объем: 0,75.

Алкоголь: 10,5%

Особенности производства: Виноградники находятся в  

провинциях Модена и Реджо-Эмилия. Для придания вину 

исключительной интенсивности цвета и полноты во рту 

применяется  мацерация при низкой температуре в течение 

3-4 дней. 

Описание: Вино яркого темно-рубинового цвета 

демонстрирует красивый стойкий перляж и интенсивную 

красную пену. Аромат посвящен вишне, малине и ежевике 

в сопровождении пряных оттенков. Во вкусе хорошо 

сбалансированная кислотность и танины вместе с 

остаточным сахаром создают во рту полноту вкуса.

Температура подачи: 12-14°C. 

Гастрономия: вино очень гастрономично, но особенно 

хорошо подойдет к мясным закускам, первым блюдам с 

мясными соусами, белому и красному мясу, а также к 

средним или выдержанным сырам. 

ЛАМБРУСКО ЭМИЛИЯ. НОТУРНО. СКУРО. РИГИ



Тип вина: игристое жемчужное полусладкое 

белое. 

Сорт: Ламбруско Саламино, Ламбруско 

Граспаросса, Ламбруско Марани.

Регион: Италия, IGT Ламбруско Эмилия. 

Производитель: Cantine Riunite & Civ

Объем: 0,75.

Алкоголь: 7,5%

Особенности производства: виноград 

выращивается в провинции Модена.

Описание: вино бледно-соломенного цвета,

с зеленоватыми бликами. Аромат 

нежный, свежий и фруктовый. Вкус

хорошо сбалансирован и слегка сладок.

Температура подачи: 10°C. 

Гастрономия: прекрасно в качестве аперитива 

или в сочетании с легкими закусками.

ЛАМБРУСКО ЭМИЛИЯ. РИГИ БЕЛОЕ



Тип вина: игристое жемчужное полусладкое розовое.

Сорт: Ламбруско ди Сорбара и Ламбруско Саламино.

Регион: Италия, IGT Ламбруско Эмилия. 

Производитель: Cantine Riunite & Civ

Объем: 0,75.

Алкоголь: 7,5%

Особенности производства: виноградники вокруг 

деревень Сорбара и Санта-Кроче, рядом с Моденой. 

Описание: вино бледно-розового цвета, с розовым 

муссом. Аромат свежий, цветочный. Вкус мягкий, 

свежий, хорошо сбалансированный и слегка сладкий.

Температура подачи: 12°C. 

Гастрономия: вино подойдет к легким закускам и 

традиционными блюдам Эмильской кухни из пасты.

ЛАМБРУСКО ЭМИЛИЯ. РИГИ РОЗОВОЕ



Тип вина: игристое жемчужное полусладкое красное.

Сорт: Ламбруско Саламино, Ламбруско

Граспаросса, Ламбруско, Марани и Ламбруско

Маэстри.

Регион: Италия, IGT Ламбруско Эмилия. 

Производитель: Cantine Riunite & Civ

Объем: 0,75.

Алкоголь: 7,5%

Особенности производства: виноградники в 

провинции Модена. 

Описание: вино ярко-рубинового цвета

с живым и стойким муссом. Аромат посвящен 

красным фруктам, вкус свежий, 

сбалансированный, живой.

Температура подачи: 12°C. 

Гастрономия: составит прекрасную пару к 

традиционными блюдам Эмильской кухни из пасты.

ЛАМБРУСКО ЭМИЛИЯ. РИГИ КРАСНОЕ


