Российское вино с защищенным географическим указанием «Кубань.
Таманский полуостров», сухое розовое «ARISTOV 8°. НИЗКОАЛКОГОЛЬНОЕ»
Russian wine with protected geographical indication «Kuban. Taman Peninsula»
dry rose «ARISTOV LOW-ALCOHOL»
ОПИСАНИЕ ВИНА / WINE DESCRIPTION:
Компания «Кубань-Вино» представляет первые на российском рынке натуральные
низкоалкогольные вина «Aristov 8°»! Наша компания следует мировым тенденциям и
предпочтениям потребителей. «Разумное» потребление алкоголя – уже не просто модные
слова, а осознанный выбор достаточно большой аудитории.
Все вина серии «Aristov 8°» отличаются низким содержанием алкоголя и меньшей
калорийностью (всего 51,9 ккал/100 мл), чем в привычных нам классических винах. Что
позволяет охватить аудиторию, которая следит за своим питанием, весом и здоровьем.
Мы постарались учесть интересы разных аудиторий, поэтому на рынок вышли сразу три
позиции: розовое, белое и красное сухие вина. Серия «Aristov 8°» расширила портфель
торговой марки Aristov, под которой выпускаются популярные тихие и игристые вина,
созданные по современным европейским технологиям.
Розовое российское вино «Aristov 8°» произведено из сорта винограда Мерло раннего
сбора, выращенного на собственных виноградниках. Технология сбора урожая на низких
сахарах позволяет получить натуральное сухое вино высокой кислотности, но тонкое и
легкое по структуре вкуса, со слабым содержанием алкоголя и низкой калорийностью,
без использования технологии остановки брожения.
Вино светло-розового цвета с оттенками от малинового до брусничного. Аромат
типичный, сортовой. Розовое вино «Aristov 8°» станет элегантным сопровождением к
морепродуктам и рыбным блюдам, которые подчеркнут его свежий, яркий, с приятной
кислотностью вкус.
«Kuban-Vino» presents the first in the Russian market natural low-alcohol wines "Aristov 8 °"!
Our company follows global trends and consumer preferences. “Reasonable” alcohol
consumption is no longer just fashionable words, but an informed choice of a large audience.
All wines of the “Aristov 8 °” series are characterized by a low alcohol content and lower calorie
content (only 51.9 kcal / 100 ml) than in the classic wines. That allows you to reach an audience
that monitors their nutrition, weight and health. We tried to take into account the interests of
different audiences, therefore, three positions entered the market at once: pink, white and red
dry wines. The “Aristov 8 °” series has expanded the portfolio of the “Aristov” trademark, under
which we produce popular still and sparkling wines using modern European technologies.
Rose russian wine “Aristov 8 °” is made from the early harvested Merlot grape variety grown in
our own vineyards. The low sugar harvesting technology makes it possible to obtain a natural
dry wine of high acidity, but thin and light in taste structure, with a low alcohol content and low
calorie content, without using fermentation stop technology.
The wine is light pink in color with hints of raspberry to lingonberry. The aroma is typical,
varietal. Rose wine «Aristov 8 °» will become an elegant accompaniment to seafood and fish
dishes, which emphasize its fresh, bright, with a pleasant acidity taste.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ / TARGET AUDIENCE:
ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ/
PORTRAIT OF
POTENTIAL CONSUMER

18+, активные и динамичные, следят за собой
и за своим здоровьем, ценят свое время. /
18+, active and dynamic, take care of themselves
and their health, value their time.

МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
ПОКУПКИ/
MOTIVES FOR PURCHASE

Поиск нового и нетрадиционного, отступление
от привычного, альтернатива слабоалкогольным
напиткам и пиву, здоровый образ жизни. / Search
for new and unconventional, deviation from the usual,
an alternative to low-alcohol drinks and beer, a
healthy lifestyle.

ПОВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ/
REASONS FOR CONSUMPTION

Вино в любое время, возможность выпить больше,
вечеринка, пляжная вечеринка, пикник, корпоратив,
встреча с друзьями. / Wine at any time, the opportunity
to drink more, party, beach party, picnic, corporate party,
meeting with friends.

ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ/
PRICE POSITIONING

Российское вино класса медиум. /
Russian wine of “medium” class

Российское вино с защищенным географическим указанием «Кубань. Таманский
полуостров», сухое розовое «ARISTOV 8°. НИЗКОАЛКОГОЛЬНОЕ»
Russian wine with protected geographical indication “Kuban. Taman Peninsula” dry
rose “ARISTOV LOW-ALCOHOL”
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL INFORMATION:
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район

AREA OF ORIGIN

Taman Peninsula, Krasnodar Region, Russia

СОРТ

Мерло

VARIETAL

Merlot

СПОСОБ ПОСАДКИ

Ручной

METHOD OF PLANTATION

Manual

СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ

Формировка Гюйо

METHOD OF GROWING
Ручной

СПОСОБ УБОРКИ

METHOD FOR HARVESTING Manual
ПЕРИОД СБОРА

15–20 августа

HARVEST PERIOD

l5–20th of August

УРОЖАЙНОСТЬ

114 ц/га

YIELD IN KG OF GRAPES
PER HA.

114 cwt/ha

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ЛОЗ
AVARAGE AGE OF VINS

18 лет
18 years

МЕТОД ПЕРВИЧНОЙ
ФЕРМЕНТАЦИИ

Брожение по белому

PRIMARY FERMENTATION

ВЫДЕРЖКА

Без выдержки

AGING

No

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ / ANALYTICAL FEATURES:

Доступный объем/Available volume:
0,5L / 0,895 kg

СПИРТ

7–9 % об.

ALCOHOL

7–9 % Vol.

СОДЕРЖАНИЕ САХАРА

менее 9 г/дм3

RESIDUAL SUGAR

less than 9 g/dm3

КИСЛОТНОСТЬ
TOTAL ACIDITY

6–8 г/дм3

КАЛОРИЙНОСТЬ

56,7 ккал

CALORICITY

56,7 kcal

6–8 g/dm3

Размер бутылки/Bottle size:
Ø 7,0 см/ h 31,6 см
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ORGANOLEPTIC FEATURES:

Вложение в гофроящик/ Embedding
in a corrugated box:
6
Штрих код на единицу продукции/
Barcode on unit of production:
4630037251678

ЦВЕТ

От светло-розового до розового с оттенками от малинового
до брусничного

COLOUR

From light pink to pink with shades of raspberry to lingonberry

АРОМАТ

Типичный, сортовой

BOUQUET

Typical, varietal

Штрих код на групповую упаковку/
Barcode for group packaging:
14630037251675

ВКУС

Свежий, яркий, с приятной кислотностью.

TASTE

Fresh, bright, with a pleasant acidity.

Код АП: 404

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

6–8 °C

SERVING TEMPERATURE

6–8 °C

Количество упаковок на поддоне
(евро) / Number of packages on a
pallet (Euro):
104
Количество упаковок в слое /
Number of packages in the layer:
26
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