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О НАС
КТО МЫ?
SIGMA VINUM - это торговая марка вина премиумкласса из федеральной земли Бургенланд. Наша миссия
– в непосредственном сотрудничестве с более чем 50
производителями вин высокого качества из разных регионов
Австрии – состоит в создании благородных концептуальных
вин
и
их
реализации
на
международном
уровне.
В основе нашего производства находятся элитные сорта
винограда Грюнер Вельтлинер и Блауфренкиш. Наши
премированные
винодельческие
хозяйства-партнеры
изготавливают основные вина для наших кюве. Эти
вина отбираются с участием и под непосредственным
руководством
Манфреда
Эренхофера
и
бутилируются
согласно
концептуальной
политике
торговой
марки.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СИМВОЛ SIGMA?
Символ SIGMA является одной из букв греческой алфавитной
записи, а также математическим знаком суммы.
Для нас символ SIGMA объединяет многообразие ведущих
первоклассных австрийских автохтонных сортов винограда
Грюнер Вельтлинер и Блауфренкиш.
E - Эренхофер

M - Манфред
3 означает 3 категории вина

W - Вино

НАШИ ПАРТНЕРЫ
С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ?
Мы сотрудничаем с наиболее престижными и признанными
винодельческими хозяйствами Австрии, среди которых:
БЕЛОЕ ВИНО
Винный дом STIFT, Нижняя Австрия, Вайнфиртель
Винный дом RUTTENSTOCK, Нижняя Австрия, Вайнфиртель l
Винный дом STADT KREMS, Нижняя Австрия, Кремшталь
Винный дом MARKUS HUBER, Нижняя Австрия, Трайзенталь
Винный дом FROTZLER, Нижняя Австрия, Вайнфиртель
Винный дом HAHNENKAMP-SAILER, Бургенланд, Лайтаберг
Винный дом DOMÄNE WACHAU, Бургенланд, Вахау
Винный дом GRUBER, Нижняя Австрия, Вайнфиртель
Винный дом FAUTSCHEK-HOFINGER Нижняя Австрия, Вайнфиртель
Винный дом DIEM, Нижняя Австрия, Вайнфиртель
Винный дом DOLLE, Нижняя Австрия, Кампталь
Винный дом TOPF, Нижняя Австрия, Кампталь

КРАСНОЕ ВИНО
Винный дом PREISINGER, Бургенланд, Нойзидлер-Зе
Винный дом RENNER, Бургенланд, Нойзидлер-Зе
Винный дом NEHRER, Бургенланд, Лайтаберг
Винный дом MOSER, Бургенланд, Лайтаберг
Винный дом WIEDER, Бургенланд, Миттельбургенланд
Винный дом HAHNENKAMP-SAILER, Бургенланд, Лайтаберг
Винный дом SCHÜTZENHOF, Бургенланд, Айзенберг
Винный дом KERSCHBAUM, Бургенланд, Миттельбургенланд
Винный дом KOPFENSTEINER, Бургенланд, Айзенберг
Винный дом LEHRNER, Бургенланд, Миттельбургенланд
Винный дом NECKENMARKT, Бургенланд, Миттельбургенланд
Винный дом VEREINTE WINZER, Бургенланд, Миттельбургенланд

НАГРА ДЫ
Мы создаем наши вина с участием винодельческих хозяйствпартнеров, которые неоднократно признавались лучшими в
Австрии.
Некоторые из наград самого высокого уровня представлены
ниже:

Кроме того, наши партнеры становились призерами как на национальном, так
и на региональном уровнях, а также удостаивались титула винодельни года.

НАС РЕКОМЕНДУЮТ

АССОРТИМЕНТ
REBMAUS
WEINZWERGSCHNECKE
SÄBELZAHNZIESEL
CUVÉE BLANC

GRÜNER VELTLINER CLASSIC 2018
SAUVIGNON BLANC 2018
RIESLING 2017
EXCLUSIVE

REBMAUS

GRÜNER VELTLINER MEHR 2017

REBMAUS

GRÜNER VELTLINER VIEL MEHR 2018

CUVÉE BLANC

RESERVE

EINHÖRNCHEN

CABERNET SAUVIGNON ROSÉ 2018

MURMELSTIER

BLAUFRÄNKISCH CLASSIC

MURMELSTIER

BLAUFRÄNKISCH EXCLUSIVE 2015

ROTKÄLBCHEN

CUVÉE ROT

MEERJUNGSAU

ZWEIGELT 2015

MURMELSTIER

BLAUFRÄNKISCH MEHR 2015

VINOSAURIER

CUVÉE NECKENMARKT 2015

EISPINGUBÄR

GRÜNER VELTLINER EISWEIN 2016

PROSECCO

DOC / DOCG

REBMAUS

ГРЮНЕР
ВЕЛЬТЛИНЕР 2018
КЛАССИКА
Амбициозный и величественный,
Ребмаус известен в Европе
своей
разборчивостью
и
тщательностью
в
поиске
лучших вин. Имея французское
происхождение, сейчас Ребмаус
населяет
винодельческие
регионы Австрии, где выбирает
для
себя
среду
обитания,
обеспечивающую
ему
роскошную и непринужденную
жизнь наряду с дегустированием
ароматного Грюнер Вельтлинера.
В отличие от своих непрошенных
сородичей,
присутствие
Ребмауса является показателем
вин
высочайшего
качества.
ВИНТАЖ

2018

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Нижняя Австрия

РЕГИОН

Кампталь DAC

КРЕПОСТЬ

12.5% об.

СЛАДОСТЬ

сухое

ХАРАКТЕРИСТИКА
Желтое по цвету, с легким
зеленоватым оттенком, с
фруктовым ароматом и приятной
терпкой кислинкой. Несмотря
на насыщенную структуру и
утонченное полновкусие, вино
очень освежающее.

WEINZWERGSCHNECKE

СОВИНЬОН БЛАН
2018
Вайнцвергшнеке медленно, но
настойчиво и целеустремленно
приближается
к
ведущим
винодельческим
регионам
и
винным
погребам.
Он
отдает
предпочтение
Австрийским землям, богатым
меловыми
отложениями
и
характеризующимся небольшим
количеством
естественных
врагов. Этот гибридный зверек
не только любит дегустировать
освежающие
вина
Совиньон
Блан. После обнаружения лучших
региональных вин Совиньон Блан
и
чрезмерного
наслаждения
ими,
Вайнцвергшнеке
становится все более и более
утомленным и ищет укрытие
и отдых в винных погребах.
Только одно его присутствие
там
уже
характеризует
вино
как
первоклассное.
ВИНТАЖ

2018

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Нижняя Австрия

РЕГИОН

Вайнфиртель

КРЕПОСТЬ

12.5% об.

СЛАДОСТЬ

сухое

ХАРАКТЕРИСТИКА
По цвету желтое, с легким
зеленоватым оттенком, богатый
и сочный травяной аромат.
Хорошо сбалансированное
вино со средним по выражению
послевкусием и приятной
кислинкой.

SÄBELZAHNZIESEL

РИСЛИНГ
2017
Зэбельцанцизель символизирует
гармоничное
очарование
вопреки своему очень игривому
характеру.
Факт,
что
он
обосновался в Кремсе-на-Дунае,
обусловлен скорее влажностью
в ночное время суток, нежели
чем сухим климатом в целом.
Несмотря на утонченность и
степенность,
Зэбельцанцизель
остается
очень
живым
и
активным. Его очарование по
достоинству оценивают многие
женщины, что обеспечивает ему
признание даже среди самых
горделивых
представительниц
прекрасного
пола.
ВИНТАЖ

2017

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Нижняя Австрия

РЕГИОН

Kremstal DAC

КРЕПОСТЬ

12.5% об.

СЛАДОСТЬ

сухое

ХАРАКТЕРИСТИКА
По цвету желтое, с легким
зеленоватым оттенком, вино
с тонким букетом, душистое,
с пряным и минеральным
ароматами, легким фруктовым
послевкусием. Присутствуют
ноты белого персика и абрикоса.

CUVÉE BLANC

ЭКСКЛЮЗИВ
В
этом
вине
благородные сорта
выращенного
в
Пино
Блан,
Грюнер

сочетаются
винограда,
Австрии:
Шардонне,
Вельтлинер.

ВИНТАЖ

-

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Нижняя
Австрия,
Бургенланд

РЕГИОН

Вайнфиртель,
Кампталь,
Лайтаберг

КРЕПОСТЬ

13.0% об.

СЛАДОСТЬ

сухое

СОРТ
ВИНОГРАДА

Пинот Блан,
Шардонне,
Грюнер
Вельтлинер

ХАРАКТЕРИСТИКА
Вино с тонким фруктовым
букетом, нежным ароматом
бургундских специй, абрикоса и
персика, минеральными нотами.
Сложное, глубоко-фруктовое
послевкусие.

REBMAUS

ГРЮНЕР ВЕЛЬТЛИНЕР
2017
ПРЕВОСХОДНОЕ
Амбициозный и величественный,
Ребмаус известен в Европе
своей
разборчивостью
и
тщательностью
в
поиске
лучших вин. Имея французское
происхождение, сейчас Ребмаус
населяет
винодельческие
регионы Австрии, где выбирает
для
себя
среду
обитания,
обеспечивающую
ему
роскошную и непринужденную
жизнь наряду с дегустированием
ароматного Грюнер Вельтлинера.
В отличие от своих непрошенных
сородичей,
присутствие
Ребмауса является показателем
вин
высочайшего
качества.
ВИНТАЖ

2017

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Нижняя Австрия

РЕГИОН

Вайнфиртель,
Кампталь

КРЕПОСТЬ

13.0% об.

СЛАДОСТЬ

сухое

ХАРАКТЕРИСТИКА
Желтое по цвету, с легким
зеленоватым оттенком, с
фруктовым ароматом и приятной
терпкой кислинкой. Несмотря
на насыщенную структуру и
утонченное полновкусие, вино
очень освежающее.

REBMAUS

ГРЮНЕР ВЕЛЬТЛИНЕР
2018
ПРЕВОСХОДНЕЙШЕЕ
Амбициозный и величественный,
Ребмаус известен в Европе
своей
разборчивостью
и
тщательностью
в
поиске
лучших вин. Имея французское
происхождение, сейчас Ребмаус
населяет
винодельческие
регионы Австрии, где выбирает
для
себя
среду
обитания,
обеспечивающую
ему
роскошную и непринужденную
жизнь наряду с дегустированием
ароматного Грюнер Вельтлинера.
В отличие от своих непрошенных
сородичей,
присутствие
Ребмауса является показателем
вин
высочайшего
качества.
ВИНТАЖ

2018

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Нижняя Австрия

РЕГИОН

Вайнфиртель

КРЕПОСТЬ

14.0% об.

СЛАДОСТЬ

сухое

ХАРАКТЕРИСТИКА
Желтое по цвету, с легким
зеленоватым оттенком, с
фруктовым ароматом и приятной
терпкой кислинкой. Несмотря
на насыщенную структуру и
утонченное полновкусие, вино
очень освежающее.

CUVÉE BLANC

РЕЗЕРВ
В
этом
вине
сочетаются
благородные сорта винограда,
выращенного
в
Австрии:
Шардонне
из
Бургенланда
и
Грюнер
Вельтлинер
из
Нижней
Австрии.

ВИНТАЖ

-

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Нижняя
Австрия,
Бургенланд

РЕГИОН

Вайнфиртель,
Кампталь,
Лайтаберг

КРЕПОСТЬ

14.0% об.

СЛАДОСТЬ

сухое

СОРТ
ВИНОГРАДА

Шардонне,
Грюнер
Вельтлинер

ХАРАКТЕРИСТИКА
Вино с тонким фруктовым
букетом, нежным ароматом
бургундских специй, с
нотами абрикоса и персика,
минеральными нотами.
Сложное, глубоко-фруктовое
послевкусие. Высокие
мягкие танины, насыщенный,
хорошо структурированный и
сбалансированный аромат с
нотами дуба.

EINHÖRNCHEN

КАБЕРНЕ СОВИНЬОН
РОЗЕ 2018
Айнхорнхен часто встречается
около террас Кампталя и известен
своей любовью к вину. Поэтому
вполне
очевидно,
что,
при
хороших урожаях, Айнхорнхен
отбирает наиболее гармоничные
и фруктовые вина из местных
винных погребов. Кроме того, он
предпочитает красные фрукты,
особенно виноград. Раз в год
Айнхорнхен сбрасывает свой рог,
и местные жители пытаются найти
его, поскольку, по преданию,
рог
обладает
целебным
и
стимулирующим
эффектом.
Правильно
подобранная
доза
радует
и
бодрит.
ВИНТАЖ

2018

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Нижняя Австрия

РЕГИОН

Кампталь

КРЕПОСТЬ

13.0% об.

СЛАДОСТЬ

сухое

ХАРАКТЕРИСТИКА
Вино нежного лукового
оттенка, с приятным фруктовым
ароматом, насыщенной
утонченной структурой,
тонкой кислинкой. Элегантное,
гармоничное послевкусие.

MURMELSTIER

БЛАУФРЕНКИШ
КЛАССИКА
С величественным спокойствием
Мурмельштир выращивает свое
тело до того предела, когда оно
достигает могущества и мощи.
Погруженный в этот процесс,
он чрезвычайно амбициозен
и настаивает на высочайшем
качестве в всем: неаккуратность
и небрежность для него есть
предмет
неприязни.
Бытует
мнение,
что
Мурмельштир
символизирует
грандиозное
вращательное
небесное
движение, и кто бы то ни было,
кто хоть раз был зацеплен рогами
Мурмельштира и вовлечен в
него, не может этого отрицать.
ВИНТАЖ

-

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Бургенланд

РЕГИОН

Миттельбургенланд,
Лайтаберг

КРЕПОСТЬ

13.0% об.

СЛАДОСТЬ

сухое

ХАРАКТЕРИСТИКА
Вино с нотами фруктов,
терпких ягод. Характеризуется
гармонично сбалансированными
танинами.

MURMELSTIER

БЛАУФРЕНКИШ
2015
ЭКСКЛЮЗИВ
С величественным спокойствием
Мурмельштир выращивает свое
тело до того предела, когда оно
достигает могущества и мощи.
Погруженный в этот процесс,
он чрезвычайно амбициозен
и настаивает на высочайшем
качестве в всем: неаккуратность
и небрежность для него есть
предмет
неприязни.
Бытует
мнение,
что
Мурмельштир
символизирует
грандиозное
вращательное
небесное
движение, и кто бы то ни было,
кто хоть раз был зацеплен рогами
Мурмельштира и вовлечен в
него, не может этого отрицать.
ВИНТАЖ

2015

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Бургенланд

РЕГИОН

Миттельбургенланд

КРЕПОСТЬ

14.0% об.

СЛАДОСТЬ

сухое

ХАРАКТЕРИСТИКА
Вино с темно-рубиновым
или гранатовым оттенком,
с фиолетовым отблеском,
фруктовым букетом темных
ягод, тонким, едва уловимым
древесным ароматом.
Угадываются сочные, тонкие,
хорошо интегрированные
танины спелой вишни.

ROTKÄLBCHEN

КЮВЕ РОТ

Роткэльбхен
спасается
от
холодов ледникового периода и
ищет лучшие кюве Блауфренкиш
и Цвайгельт. После долгого
путешествия
с
крайнего
севера на солнечный юг через
Францию и Италию, Роткэльбхен
окончательно обосновывается в
Австрии. В городе Некенмаркт,
в Бургенладне, он завершает
свой
поиск
идеального
вина.
Могущественный
Роткэльбхен очень музыкален,
и
его
трогательное
пение
обеспечивает
ему
немалую
популярность. Благодаря своей
виртуозности, Роткэльбхен всегда
желанный гость на праздниках.
ВИНТАЖ

-

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Бургенланд

РЕГИОН

Миттельбургенланд,
Лайтаберг

КРЕПОСТЬ

14.0% об.

СЛАДОСТЬ

сухое

ХАРАКТЕРИСТИКА
Рубиново-красное вино, с
фруктовыми нотами темных
ягод, спелой вишни. Сочное,
долгое и одновременно мягкое
послевкусие. Приятный и
благородный букет.

MEERJUNGSAU

ЦВЕЙГЕЛЬТ
2015
Отборный
сорт
винограда
Цвайгельт
из
Бургенладна
произрастает на плодородных
землях вокруг города Некенмаркт,
одного
из
винодельческих
центров
Миттельбургенланда.
Вино
отличается
особой
сочностью,
ароматом
и
оживляющим вкусом в сочетании
с
долгим
послевкусием.

ВИНТАЖ

2015

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Бургенланд

РЕГИОН

Миттельбургенланд

КРЕПОСТЬ

14.0% об.

СЛАДОСТЬ

сухое

ХАРАКТЕРИСТИКА
Вино темно-рубинового оттенка,
с фруктовыми нотами темных
ягод, насыщенное и приятное на
вкус. Сбалансированное, долгое
и мягкое послевкусие. Приятное
и благородное вино.

MURMELSTIER

БЛАУФРЕНКИШ
2015
ПРЕВОСХОДНОЕ
С величественным спокойствием
Мурмельштир выращивает свое
тело до того предела, когда оно
достигает могущества и мощи.
Погруженный в этот процесс,
он чрезвычайно амбициозен
и настаивает на высочайшем
качестве в всем: неаккуратность
и небрежность для него есть
предмет
неприязни.
Бытует
мнение,
что
Мурмельштир
символизирует
грандиозное
вращательное
небесное
движение, и кто бы то ни было,
кто хоть раз был зацеплен рогами
Мурмельштира и вовлечен в
него, не может этого отрицать.
ВИНТАЖ

2015

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Бургенланд

РЕГИОН

Миттельбургенланд

КРЕПОСТЬ

14.5% об.

СЛАДОСТЬ

сухое

ХАРАКТЕРИСТИКА
Вино темно-рубинового оттенка,
с фиолетовым отблеском, мягкое,
более яркое по краю бокала.
Присутствуют фруктовые ноты
темных ягод, с оттенком ценных
пород дерева. Сложная, плотная
структура, гармоничные танины.

VINOSAURIER

КЮВЕ НЕКЕНМАРКТ
2015
Винозаурьер
–
единственный
выживший
потомок
некогда
большого вида. Главным образом
Винозаурьер
специализируется
на благородных красных винах,
которые он с непревзойденной
точностью подбирает в идеальное
кюве. В данном случае, Винозаурьер
составил купаж из ведущего сорта
винограда,
произрастающего
в Бургенланде – Блауфренкиш
– с признанными во всем мире
сортами,
таким
как
Мерло,
Каберне Совиньон и немного
Сира. Винозаурьер предпочитает
земли в самом сердце Европы, где
особенности терруара дают урожаи
первоклассных сортов красного
винограда.
Величественный
и
могучий, Винозаурьер справляется
с
большим
количеством
благородных
купажированных
вин,
особенно
в
холодное
время года, когда употребление
этих
насыщенных
красных
вин самого высокого качества
зачастую жизненно необходимо.
ВИНТАЖ

2015

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Бургенланд

РЕГИОН

Миттельбургенланд

КРЕПОСТЬ

14.0% об.

СЛАДОСТЬ

сухое

СОРТ ВИНОГРАДА

Каберне
Совиньон,
Блауфренкиш,
Мерло, Сира

ХАРАКТЕРИСТИКА
Рубиново-красное, нежно
терпкое вино, с сочными
фруктовыми нотами винограда
Блауфренкиш. Приятное,
сбалансированное, долгое
и мягкое послевкусие.
Благородный статус.

EISPINGUBÄR

ГРЮНЕР ВЕЛЬТЛИНЕР
АЙСВАЙН 2016
Айспингубэр объединяет в себе
северный и южный полюса. Это
вино представляет собой одно
из лучших ледяных вин Австрии,
созданное в экстремальных для
виноделия погодных условиях.
ВИНТАЖ

2016

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Нижняя Австрия

РЕГИОН

Вайнфиртель

КРЕПОСТЬ

10.0% об.

СЛАДОСТЬ

сладкое

ХАРАКТЕРИСТИКА
Сочная терпкость, экзотический
фруктовый вкус с идеально
сбалансированной сладковатой
кислинкой, ощущаемой при
дегустации.

PROSECCO

ILL COLLE - DOC
CORAZZIN - DOCG

Просекко
наивысшей
категории,
напрямую
импортируемое
из
Италии.
Просекко
производится
в
Сан-Пьетро-ди-Фелетто,
провинция Тревизо. Конельяно
и Вальдобьядене исторически
являются наилучшими регионами
производства сорта винограда
Глера. Поэтому Просекко из
этих
регионов
отличается
превосходным
качеством.
В 2009 году эти регионы и
выращиваемый здесь виноград
были
удостоены
звания
Ко н ел ья н о - В а л ьд о б ья д е н е
Просекко
Суперьоре
DOCG
наименование
качества,
удостоверяющее
зарегистрированное
и
гарантированное
обозначение
происхождения
Просекко,
произведенного
здесь.

ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ
ДЕГУСТАЦИИ ВИНА ИЛИ ПРОСЕККО?
Мы предлагаем организацию и
проведение дегустаций вина и
просекко в ресторанах, гостиницах, на
корпоративных мероприятиях, а также
в формате частных презентаций.
На наших дегустациях мы последовательно
пробуем разные категории вина, рассказываем,
каким способом каждое из них было
произведено, и поясняем различия во вкусовых
характеристиках. На наших дегустациях можно
получить исчерпывающую информацию о
предлагаемых нами винах.

МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ БОКАЛЫ ДЛЯ ВИНА!
Cовместно с нашим партнером-производителем,
мы предлагаем создание высококачественных
винных бокалов с нанесением вашего логотипа/
бренда/имени на поверхность стекла.

У НАС ЕСТЬ ВИНО ДЛЯ ВАШЕГО
МЕРОПРИЯТИЯ
SIGMA VINUM – ваш партнер на предстоящем
мероприятии. Мы предлагаем лучшие сорта
вин и просекко. Мы надежны и ответственны в
отношении соблюдения сроков доставки.

ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ ПОДАРОК?
Предлагаем стильную упаковку с выбранным
вами логотипом или изображением для
наших вин, что станет эксклюзивным
подарком для компаний и клиентов,
сотрудников или для семьи.

НЕОБХОДИМ БОЛЬШИЙ ОБЪЕМ?
Ищете что-то более элегантное или
изысканное, нежели чем наш стандартный
объем 0.75 л? Также предлагаем
высококачественные красные и белые вина
в категории бутылок магнум, емкостью 1.5, и
двойной магнум, емкостью 3.0 л.
Идеальное решение для корпоративных
мероприятий и вечеринок.

Зарегистрированный товарный знак
WineSunLimited GmbH & Co KG
Вид экономической деятельности: виноторговля | ИНН: ATU67171847 | Регистрация и
идентификация хозяйствующего субъекта: ATEOS1000075839 Номер коммерческой
фирмы в регистре для налогообложения: FN 374728x | Арбитражный суд: суд
федеральной земли, г. Айзенштадт: А-7051 Гроссхефляйн, Винер Штрассе 106
Tel.: +436642339233 | E-Mail: office@sigmavinum.com | www.sigmavinum.com
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