Игристое вино
«КУБАНЬ-ВИНО»
СОСТАВ СЕРИИ :
• Игристое вино брют белое «КУБАНЬ-ВИНО»
• Игристое вино полусладкое белое «КУБАНЬ-ВИНО»
• Игристое вино полусладкое розовое «КУБАНЬ-ВИНО»

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:
Игристое вино под маркой «Кубань-Вино» - образец качественных российских игристых вин. Вина этой линейки производятся резервуарным методом (метод Шарма). Это означает,
что процесс брожения проходит в больших резервуарах
(акратофорах), что позволяет выпускать большие партии
игристых вин со стабильными вкусо-ароматическими показателями. Эти вина имеют яркий аромат и свежий вкус, прекрасно вписываются в концепцию «игристое вино на каждый день».
Они отлично гармонирует с блюдами из птицы и рыбы, сливочными сырами, десертами и свежими фруктами. Подавать,
предварительно охладив до 8-10°С.
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Темрюкский район

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ

25-50 лет, активные люди
со средним достатком

МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
ПОКУПКИ

приобрести качественное
игристое по доступной цене для
семейного праздника, свидания,
встречи с друзьями

ПОВОДЫ ДЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ

вечеринки, праздники, свидания

ЦЕНОВОЕ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

российское игристое вино
ценового сегмента “медиум”

Игристое вино «КУБАНЬ-ВИНО»
Игристое вино брют белое «КУБАНЬ-ВИНО»
СОРТОВОЙ СОСТАВ: Шардоне, Рислинг
ОПИСАНИЕ ВИНА: Цвет светло-соломенный с оттенками от
зеленоватых до золотистых.
Аромат развитый, тонкий, с цветочными тонами.
Вкус нежный и изысканный.
Температура подачи: 8-10°С
СПИРТ: 11,0-13,0 % об.
3
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА: 6,0-15,0 г/дм
3
КИСЛОТНОСТЬ: 5,5-8,0 г/дм
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ: 81,5 ккал

Игристое вино полусладкое белое «КУБАНЬ-ВИНО»
СОРТОВОЙ СОСТАВ: Шардоне, Рислинг.
ОПИСАНИЕ ВИНА: Цвет светло-соломенный с оттенками от
зеленоватых до золотистых.
Аромат развитый, тонкий, с цветочными тонами.
Вкус нежный и изысканный.
Температура подачи: 8-10°С
СПИРТ: 11,0-13,0 % об.
3
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА: 40,0-55,0 г/дм
3
КИСЛОТНОСТЬ: 5,5-8,0 г/дм
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ: 97,5 ккал

Игристое вино полусладкое розовое «КУБАНЬ-ВИНО»
СОРТОВОЙ СОСТАВ: Шардоне, Рислинг, Саперави.
ОПИСАНИЕ ВИНА: Цвет от светло-розового до розового.
Аромат развитый, тонкий, с фруктовыми и ягодными оттенками.
Вкус полный гармоничный.
Температура подачи: 8-10°С
СПИРТ: 10,5-12,5 % об.
3
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА: 40,0-55,0 г/дм
3
КИСЛОТНОСТЬ: 5,5-8,0 г/дм
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ: 94,7 ккал

Доступный объем:
0,75 L ; 1,481 kg
Размер:
Ø 9,2 х h 31,1 см
Вложение в гофроящик:
6
Количество упаковок на паллете:
64
Количество упаковок в слое:
16
Код АП: 440

Состав серии:
• Игристое вино брют белое
• Игристое вино полусладкое белое
• Игристое вино полусухое розовое

ШК на единицу
продукции:

ШК на групповую
упаковку:

4630037252194

14630037252191

4630037252217

14630037252214

4630037252224

14630037252221

