МАНИФЕСТ СЛОУ ФУД
О ВКУСНОМ, ЧИСТОМ И ЧЕСТНОМ ВИНЕ
Винодельни сами выращивают как минимум 70% винограда, который используется для производства вин (за исключением некоторых
виноградарских зон, которые традиционно занимаются торговлей, как например: Мадейра, долина Напа, Южная Испания).
Винодельни не используют химически синтезированные удобрения, гербициды или антибиотики.
Использование ресурсов окружающей среды для производства вина осознанно и устойчиво. Использование ирригационных систем
максимально ограничено и применяется только в случаях сильного дефицита воды.
Хозяйственные постройки гармонируют с ландшафтом. Предпочтение отдается реконструкции уже существующих зданий для
обеспечения экологической устойчивости.
Винодельни не применяют обратный осмос или иные физические методы для концентрации сусла. Не используют
ректификованное концентрированное сусло или сахар, за исключением игристых и других вин, которые традиционно предусматривают
эту процедуру. Не применяется стружка для ароматизации вин.
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Содержание сульфитов в вине соответствует нормам сертификации органических вин Европейского Союза.
Вино - это зеркало территории происхождения. Поощряется использование местных дрожжей, а также исследования, направленные на
выделение местных дрожжей, которые затем могут быть воспроизведены и использованы производителем или несколькими виноделами
одного региона или наименования.
Вина не несут в себе основных дефектов, потому что они ухудшают качество, делают вина однообразными и сглаживают
территориальные особенности.
Винодельня стремится сотрудничать с местным сельскохозяйственным сообществом в целях улучшения всей сельскохозяйственной
системы района.
Винодельня заботится о благосостоянии своих сотрудников, поощряя их личный и профессиональный рост; винодельня сотрудничает и
делится знаниями с другими виноделами территории, избегая недобросовестной конкуренции.
Винодел Слоу Фуд поддерживает биоразнообразие с помощью различных практик: чередование виноградников с живой изгородью
и лесными насаждениями; управление почвой, которое включает в себя выращивание трав и сидератов и исключает простой земель, за
исключением коротких периодов вне сезона; защита насекомых-опылителей и полезной фауны путем использования только разрешенных
в органическом земледелии инсектицидов, если такие вмешательства необходимы, и в любом случае недопущение их использования во
время цветения виноградной лозы или других растений в винограднике; разведение животных с учетом их благосостояния и производство
навоза на ферме; производство компоста из органических материалов..
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