Серия тихих вин «ТАМАНСКОЕ» (1956) /
Series of still wines TAMANSKOE (1956)
СОСТАВ СЕРИИ / COMPOSITION OF THE SERIES:
• Вино ЗГУ* сухое белое «ШАРДОНЕ ТАМАНСКОЕ 1956» / Wine PGI*
dry white “CHARDONNAY TAMANSKOE 1956”
• Вино столовое полусладкое белое «ШАРДОНЕ ТАМАНСКОЕ» /
Table wine semi-sweet white “CHARDONNAY TAMANSKOE”
• Вино столовое полусладкое красное «КАБЕРНЕ ТАМАНСКОЕ» /
Table wine semi-sweet dry “CABERNET TAMANSKOE”
• Вино ЗГУ* сухое красное «КАБЕРНЕ ТАМАНСКОЕ 1956» / Wine PGI*
dry red “CABERNET TAMANSKOE 1956”

ОПИСАНИЕ СЕРИИ / DESCRIPTION OF THE SERIES:
Вина серии «Таманское» (1956) производятся из винограда, выращенного в
уникальной климатической зоне на плантациях Таманского полуострова,
омываемого водами Азовского и Черного морей. Весь технологический
процесс производства, начиная от посадки саженцев, сбора урожая,
переработки и заканчивая розливом готового вина в бутылки, находится под
строгим контролем таманских специалистов, виноградарей и виноделов.
Все вина отличают яркий сортовой аромат и свежий вкус. Это очень гастрономичные и доступные по цене образцы, которые прекрасно вписываются в
концепцию «вино на каждый день».
A series of wines "Tamanskoe" (1956) are made from grapes grown in a unique
climatic zone on the plantations of the Taman Peninsula, washed by the waters of
the Azov and Black Seas. The entire technological process of production, from
planting seedlings, harvesting, processing and ending with bottling of finished wine
is under the strict control of Taman specialists, wine growers and winemakers. All
wines are distinguished by a bright varietal aroma and fresh taste. These very
gastronomic and affordable samples perfectly fit into the concept of "wine for
every day."

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА /
PLACE OF PRODUCTION:

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

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ / TARGET AUDIENCE:

353531, Россия, Краснодарский край,
Темрюкский район, ст. Старотитаровская,
ул. Заводская д. 2.
Тел.: +7(86148)91-666, 91-512, 90-706
e-mail: office@kuban-vino.ru
2 Zavodskaya street, Starotitrovskaya,
Temryuk district, Krasnodar region,
Russia, 353531
Tel.: +7(86148)91-666, 91-512, 90-706
e-mail: office@kuban-vino.ru
www.kuban-vino.ru
/kubanvino1956
/chateautamagnerussie

ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ / PORTRAIT OF
POTENTIAL CONSUMER:

Возраст 25-50 лет, активные люди
со средним достатком / Age 25-50
years, active people with an average
income

МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
ПОКУПКИ / MOTIVES FOR
PURCHASE:

Приобрести качественное игристое
по доступной цене для семейного
праздника, свидания, встречи
с друзьями / To buy quality sparkling
wine at an affordable price for a family
holiday, dates, meetings with friends

ПОВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ /
REASONS FOR CONSUMPTION:

Вечеринки, праздники, свидания /
Parties, holidays, dates

ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ /
PRICE POSITIONING:

Российское игристое вино ценового
сегмента “медиум” / Russian sparkling
wine of the price segment "medium”

* с защищенным географическим указанием
«Кубань. Таманский полуостров»

Серия тихих вин «ТАМАНСКОЕ» (1956) /
Series of still wines TAMANSKOE (1956)

* with protected geographical indication
“Kuban. Taman Peninsula”

Вино ЗГУ* сухое белое «ШАРДОНЕ ТАМАНСКОЕ 1956» /
Wine PGI* dry white “CHARDONNAY TAMANSKOE 1956”

Вино ЗГУ* сухое красное «КАБЕРНЕ ТАМАНСКОЕ 1956» /
Wine PGI* dry red “CABERNET TAMANSKOE 1956”

СОРТОВОЙ СОСТАВ / VARIETAL: Шардоне / Chardonnay

СОРТОВОЙ СОСТАВ / VARIETAL: Каберне Совиньон / Cabernet Sauvignon

ОПИСАНИЕ ВИНА / DESCRIPTION OF WINE: Цвет от соломенного

ОПИСАНИЕ ВИНА / DESCRIPTION OF WINE: Цвет от красного до

до светло-золотистого. Аромат чистый, слаженный, с цветочными

рубинового. Аромат чистый, сортовой, с легкими черносмородиновыми

оттенками. Вкус легкий, свежий. Температура подачи: 12-14°С /

и пасленовыми тонами. Вкус полный, гармоничный, с сортовыми

Color from straw to light golden. The aroma is clean, harmonious,

тонами. Температура подачи: 14-16°С / Color from red to ruby.

with floral tones. The taste is light, fresh. Serving temperature: 12-14°C

The aroma is pure, varietal, with light blackcurrant and nightshade tones.

СПИРТ / ALCOHOL: 11,5-12,5 % об. / 11,5-12,5 % vol.
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА / RESIDUAL SUGAR: не более 4 г/дм3
/ not more than 4 g/dm3
КИСЛОТНОСТЬ / TOTAL ACIDITY: 5-7 г/дм3 / 5-7 g/dm3
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ / CALORICITY: 74 ккал / 74 kcal.

The taste is full, harmonious, with varietal tones. Serving temperature: 14-16°C

Вино столовое полусладкое белое «ШАРДОНЕ ТАМАНСКОЕ» /

Вино столовое полусладкое красное «КАБЕРНЕ ТАМАНСКОЕ» /
Table wine semi-sweet red “CABERNET TAMANSKOE”

Table wine semi-sweet white “CHARDONNAY TAMANSKOE”
СОРТОВОЙ СОСТАВ / VARIETAL: Шардоне / Chardonnay

СПИРТ / ALCOHOL: 12,0-13,0 % об. / 12,0-13,0 % vol.
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА / RESIDUAL SUGAR: не более 4 г/дм3
3
/ not more than 4 g/dm
КИСЛОТНОСТЬ / TOTAL ACIDITY: 5-7 г/дм3 / 5-7 g/dm3
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ / CALORICITY: 76,9 ккал / 76,9 kcal.

СОРТОВОЙ СОСТАВ / VARIETAL: Каберне Совиньон / Cabernet Sauvignon

ОПИСАНИЕ ВИНА / DESCRIPTION OF WINE: Цвет от соломенного

ОПИСАНИЕ ВИНА / DESCRIPTION OF WINE: Цвет от красного до

до золотистого. Аромат чистый, сортовой, с легкими цветочными

темно-красного. Аромат чистый, слаженный, гармоничный,

оттенками. Вкус мягкий, гармоничный. Температура подачи: 12-14°С /

соответствующий типу. Вкус полный, гармоничный.

Color from straw to golden. The aroma is pure, varietal, with light floral shades.

Температура подачи: 14-16°С / Color from red to dark red. The fragrance

The taste is soft, harmonious. Serving temperature: 12-14°C

is pure, harmonious, corresponding to the type. The taste is full, harmonious.

СПИРТ / ALCOHOL: 10-12 % об. / 10-12 % vol.
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА / RESIDUAL SUGAR: 20-30 г/дм3 / 20-30 g/dm3
3
3
КИСЛОТНОСТЬ / TOTAL ACIDITY: 5-7 г/дм / 5-7 g/dm
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ / CALORICITY: 81,6 ккал / 81,6 kcal.

Доступный объем / Available volume:
0,75 L ; 1,238 kg
0,187 L; 0,358 kg
Размер /Bottle size:
Ø 7,4 х h 31,8 см / бутылка 0,75 л
Ø 5,1 х h 18,5 см / бутылка 0,187 л
Вложение в гофроящик / Embedding
in a corrugated box:
6 / бутылка 0,75 л
24 / бутылка 0,187 л
Количество упаковок на паллете /
Number of packages on a pallet:
80 / бутылка 0,75 л
60 / бутылка 0,187 л
Количество упаковок в слое /
Number of packages in the layer:
20 / бутылка 0,75 л
10 / бутылка 0,187 л
Код АП: 404 (ЗГУ); 403

Serving temperature: 14-16°C
СПИРТ / ALCOHOL: 10-12 % об. / 10-12 % vol.
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА / RESIDUAL SUGAR: 20-30 г/дм3 / 20-30 g/dm3
КИСЛОТНОСТЬ / TOTAL ACIDITY: 5-7 г/дм3 / 5-7 g/dm3
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ / CALORICITY: 81,7 ккал / 81,7 kcal.

Состав серии /
Composition of the series:

ШК на единицу
продукции / Barcode
on unit of production:

ШК на групповую
упаковку / Barcode for
group packaging:

• Вино ЗГУ* сухое белое «ШАРДОНЕ
ТАМАНСКОЕ 1956» / Wine PGU* dry white
“CHARDONNAY TAMANSKOE 1956” 0,75L/0,187L

4607062864586/
4607062865378

14607062864583/

• Вино столовое полусладкое белое «ШАРДОНЕ
ТАМАНСКОЕ» / Table wine semi-sweet white
“CHARDONNAY TAMANSKOE”

4607062868690

14607062868697

• Вино столовое полусладкое красное
«КАБЕРНЕ ТАМАНСКОЕ» / Table wine semisweet dry “CABERNET TAMANSKOE”

4607062868683

14607062868680

• Вино ЗГУ* сухое красное «КАБЕРНЕ
ТАМАНСКОЕ 1956» / Wine PGU* dry red
“CABERNET TAMANSKOE 1956” 0,75L/0,187L

4607062864593/
4607062865361

14607062864590/

14607062865375

14607062865368

