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Компания Riedel- безусловный мировой лидер в 
производстве бокалов и декантеров высочайшего качества,  
ценимых как профессионалами- винными экспертами, 
виноделами и сомелье, так и любителями вина. 

Австрийская династия стеклодувов Riedel создает 
бокалы в самом сердце Европы уже 260 лет. Бокалы 
Riedel- результат многолетних  исследований в области 
органолептики и восприятия вина, они наилучшим 
образом передают ароматический букет, вкус, баланс 
и особенности вин из разных сортов винограда и из 
разных регионов мира. 

Компания производит коллекции бокалов разного 
ценового уровня для профессиональных дегустаций и 
ресторанов, а также для домашнего использования. 

«Наилучшие бокалы, как с технологической, так и с 
гедонистической стороны- это бокалы, производимые 
австрийской компанией Riedel. Влияние таких бокалов 
на восприятие изысканных вин неизмеримо. Я не могу 
описать словами,  как сильно меняется ощущение от 
одного и того же вина, налитого в разные бокалы». 

Роберт Паркер. The Wine Advocate.
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ТОВАРЫ



9241441
Бокал Syrah, 
570 мл

«О» - это инновация в винных бокалах стиля Casual для наслаждения вином.

9041428 
Набор бокалов Champagne, 
246 мл, 2 шт.

СЕРИЯ O WINE TUMBLER



9640907
Набор бокалов Pinot Noir, 
770 мл, 2 шт.

964090 
Набор бокалов Cabernet Sauvignon, 
800 мл, 2 шт.

HEART TO HEART предназначен для улучшения винной структуры вин Нового Света.

СЕРИЯ HEART TO HEART



9051502
Набор бокалов Whisky, 
295 мл, 2 шт.

9051504
Набор бокалов Spey Longdrink, 
375 мл, 2 шт.

Идеальные бокалы для коктейлей и смешанных напитков.

СЕРИЯ TUMBLER COLLECTIONСЕРИЯ TUMBLER COLLECTION



9123428
Бокал Champagne, 742 мл

9123407
Бокал Pinot Noir, 1017 мл

Бокалы с плоским и растянутым дном, имеющее форму крыла, чтобы увеличить площадь 
поверхности между вином и воздухом, что увеличивает уровень испарения 

и развивает большую интенсивность аромата.

СЕРИЯ WINEWINGS



9441155
Набор бокалов Champagne Rose, 
322 мл, 4 шт.

9441115
Набор бокалов Riesling, 
460 мл, 4 шт.

Бокалы разработаны специально, чтобы помочь получению 
максимального удовольствия от вина.

СЕРИЯ EXTREME




