Серия Bag-in-Box 10л
Bag-in-box series 10l

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:
• Вино столовое полусладкое красное «ИЗАБЕЛЛА»
• Вино столовое полусладкое красное «КАБЕРНЕ»
• Вино столовое сухое красное «КАБЕРНЕ»
• Вино столовое полусладкое белое «МУСКАТ»
• Вино столовое полусладкое белое «ШАРДОНЕ»
• Вино столовое сухое белое «ШАРДОНЕ»
• Semi-sweet table red wine “ISABELLA”
• Semi-sweet red table wine “CABERNET”
• Dry red table wine “CABERNET”
• Semisweet white table wine “MUSKAT”
• Semi-sweet white table wine “CHARDONNAY”
• Dry white table wine “CHARDONNAY”

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА /
PLACE OF PRODUCTION:
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ / PORTRAIT OF
POTENTIAL CONSUMER:

мужчины и женщины 25-50 лет,
имеющие средний достаток
men and women 25-50 years old
with averageincome

МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
ПОКУПКИ / MOTIVES FOR
PURCHASE:

приобрести качественное вино
по доступной цене
purchase quality wine at an
affordable price

ПОВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ /
REASONS FOR CONSUMPTION:

встречи с друзьями, пикники,
семейный ужин
meeting with friends, picnics,
family dinner

ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ /
PRICE POSITIONING:

Доступный объем / Available volume:
10 L ; 10,6 kg
Размер /Bottle size:
21,6 х 18,4 х 32,2 см

Количество упаковок на паллете/
Number of packages on a pallet: 40

Количество упаковок в слое/
Number of packages in the layer: 20
Код АП: 403

Россия, Краснодарский край,
Темрюкский район /
Taman Peninsula, Krasnodar Region,
Russia

Состав серии/Composition of the series:

• Вино столовое полусладкое красное «ИЗАБЕЛЛА»
• Semi-sweet table red wine «ISABELLA»
• Вино столовое полусладкое красное «КАБЕРНЕ»
• Semi-sweet red table wine «CABERNET»
• Вино столовое сухое красное «КАБЕРНЕ»
• Dry red table wine «CABERNET»
• Вино столовое полусладкое белое «МУСКАТ»
• Semisweet white table wine «MUSKAT»
• Вино столовое полусладкое белое «ШАРДОНЕ»
• Semi-sweet white table wine «CHARDONNAY»
• Вино столовое сухое белое «ШАРДОНЕ»
• Dry white table wine «CHARDONNAY»

российское вино класса
"медиум"
russian wine of “medium” class
ШК на единицу продукции/
Barcode on unit of production:

4607062867761

4607062867730
4607062867716
4607062867754
4607062867747
4607062867723

353531, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская,
ул. Заводская д. 2. Тел.: +7 (861) 298-15-60, +7 (861) 298-15-61, +7 (861) 298-15-62, e-mail: office@kuban-vino.ru
2 Zavodskaya street, Starotitrovskaya, Temryuk district, Krasnodar region, Russia, 353531.
Tel.: +7 (861) 298-15-60, +7 (861) 298-15-61, +7 (861) 298-15-62, e-mail: office@kuban-vino.ru
www.kuban-vino.ru

Серия Bag-in-Box 10л
Bag-in-box series 10l
Вино столовое полусладкое красное «ИЗАБЕЛЛА»
SEMI-SWEET TABLE RED WINE "ISABELLA»

Вино столовое полусладкое белое «ШАРДОНЕ»
SEMI-SWEET WHITE TABLE WINE "CHARDONNAY»

СОРТОВОЙ СОСТАВ/VARIETY: Изабелла/Isabella
ОПИСАНИЕ ВИНА: Цвет от светло-красного до красного.
Аромат слаженный, гармоничный, с изабельным тоном.
Вкус полный, гармоничный, без посторонних тонов. Температура
подачи: 14-16°С/ Color from light red to red. Aroma is harmonious, with
tones typical for variety. Taste is full, harmonious, without extraneous
tones. Serving temperature 14-16°С
СПИРТ/ALCOHOL: 10-12 % об.
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА: 20-30 г/дм3
КИСЛОТНОСТЬ/ACIDITY: 5-7 г/дм3
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ/CALORICITY: 81,7 ккал

СОРТОВОЙ СОСТАВ/VARIETY: Шардоне/ Chardonnay
ОПИСАНИЕ ВИНА: Цвет от соломенного до золотистого.
Аромат чистый, сортовой, с легкими цветочными оттенками.
Вкус мягкий, гармоничный, без посторонних тонов. Температура
подачи: 10-12°С/ Color from straw to light golden. Aroma is clean,
varietal, with light floral shades. Taste is soft, harmonious, without
extraneous tones. Serving temperature 10-12°С
СПИРТ/ALCOHOL: 10-12 % об.
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА: 20-30 г/дм3
КИСЛОТНОСТЬ/ACIDITY: 5-7 г/дм3
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ/CALORICITY: 81,9 ккал

СОРТОВОЙ СОСТАВ/VARIETY: Каберне/Cabernet Sauvignon
ОПИСАНИЕ ВИНА: Цвет от красного до темно-красного.
Аромат чистый, слаженный, гармоничный, соответствующий типу.
Вкус полный, гармоничный, с сортовыми тонами без посторонних
тонов. Температура подачи: 14-16°С/Color from red to dark red. Aroma is
harmonious, with tones typical for variety. Taste is full, harmonious,
varietal, without extraneous tones. Serving temperature 14-16°С
СПИРТ/ALCOHOL: 10-12 % об.
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА: 20-30 г/дм3
КИСЛОТНОСТЬ/ACIDITY: 5-7 г/дм3
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ/CALORICITY: 81,7 ккал

СОРТОВОЙ СОСТАВ/VARIETY: Шардоне/Chardonnay
ОПИСАНИЕ ВИНА: Цвет от соломенного до светло-золотистого.
Аромат чистый, слаженный, с цветочными оттенками.
Вкус легкий, свежий, без посторонних тонов. Температура подачи: 1012°С/ Color from straw to light golden. Aroma is clean, varietal, with light
floral shades. Taste is light, fresh, without extraneous tones. Serving
temperature 10-12°С
СПИРТ/ALCOHOL: 10-12 % об.
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА: не более 4 г/дм3
КИСЛОТНОСТЬ/ACIDITY: 5-7 г/дм3
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ/CALORICITY: 71,5 ккал

Вино столовое полусладкое красное «КАБЕРНЕ»
SEMI-SWEET RED TABLE WINE "CABERNET»

Вино столовое сухое красное «КАБЕРНЕ»
DRY RED TABLE WINE CABERNET

СОРТОВОЙ СОСТАВ/VARIETY: Каберне/Cabernet Sauvignon
ОПИСАНИЕ ВИНА: Цвет от красного до темно-красного.
Аромат чистый, сортовой, с легкими черносмородиновыми и
пасленовыми тонами. Вкус полный, гармоничный, с сортовыми тонами
без посторонних тонов. Температура подачи: 14-16°С/ Color from red to
dark red. Aroma is clean, varietal, with light black currant and nightshade
tones. Taste is full, harmonious, varietal, without extraneous tones. Serving
temperature 14-16°С
СПИРТ/ALCOHOL: 10-12 % об.
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА: не более 4 г/дм3
КИСЛОТНОСТЬ/ACIDITY: 5-7 г/дм3
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ/CALORICITY: 71,3 ккал

Вино столовое полусладкое белое «МУСКАТ»
SEMISWEET WHITE TABLE WINE "MUSKAT»

СОРТОВОЙ СОСТАВ/VARIETY: Белые мускатные сорта/White Muscat
varieties
ОПИСАНИЕ ВИНА: Цвет от соломенного до светло-золотистого.
Аромат винный, с легкими мускатно-цитронными тонами.
Вкус мягкий, гармоничный, без посторонних тонов. Температура
подачи: 10-12°С/ Color from straw to light golden. Aroma is typical, with
light muscat-citron tones. Taste is soft, harmonious, varietal, without
extraneous tones. Serving temperature 10-12°С
СПИРТ/ALCOHOL: 10-12 % об.
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА: 20-30 г/дм3
КИСЛОТНОСТЬ/ACIDITY: 5-7 г/дм3
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ/CALORICITY: 81,9 ккал

Вино столовое сухое белое «ШАРДОНЕ»
DRY WHITE TABLE WINE "CHARDONNAY»

