Российское игристое вино с защищенным географическим
указанием «Кубань. Таманский полуостров» брют белое
«Аристов»
Russian sparkling wine with protected geographical indication
«Kuban. Taman peninsula» brut white «Aristov»

ОПИСАНИЕ ВИНА / WINE DESCRIPTION:
Российские игристые вина Aristov демонстрируют широту
потенциала терруара Таманского полуострова, применяемых
технологий и знаний виноделов «Кубань-Вино». Современная
серия, соответствующая популярному в России и во всем мире
стилю игристых вин из региона «Просекко» - результат совместной работы нашей винодельни и известной итальянской
компании ENOFLY.
Российское игристое вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» брют белое Aristov произведено из отборного винограда
сортов Пино Белый, Бианка, Алиготе, Цветочный. Цвет в бокале
от светло-соломенного до золотистого, букет развитый, свежий,
соответствующий типу. Игристое вино раскрывается полным,
чистым вкусом, гармонирующим с букетом. Aristov брют белое
прекрасно сочетается с лёгкими блюдами из белого мяса и
рыбы, салатам, сырам, бисквиту, фруктам. Подавать, предварительно охладив до 8–10°С.
Russian sparkling wines Aristov demonstrate the breadth of the
potential of the Taman Peninsula terroir, the technologies applied
and the knowledge of the Kuban-Vino winemakers. The modern
series, corresponding to the style of sparkling wines from the
Prosecco region, popular in Russia and all over the world. It is the
result of the joint work of our winery and the famous Italian company
ENOFLY.
Russian sparkling wine with PGI “Kuban. Tamansky Peninsula» brut
white Aristov is produced from selected grapes of the varieties Pino
Blanc, Bianca, Aligote, Tsvetochny. The color in the glass varies from
light straw to golden, the bouquet is developed, fresh, corresponding
to the type. Sparkling wine reveals its full, clean taste which in
harmony with the bouquet. Aristov brut white goes well with light
dishes of white meat and fish, salads, cheeses, biscuits, fruits. Serve
pre-cooled to 8–10 ° C.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ / TARGET AUDIENCE:

БУТЫЛКИ ОБЪЕМОМ 0,75 Л, 0,375 Л
BOTTLE VOLUME 0,75 L, 0,375 L

ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ/
PORTRAIT OF
POTENTIAL CONSUMER

Возраст 25-50 лет, активные люди,
интересующиеся вином и его разнообразием
Age 25-50 years old, active eople interested in
wine and its variety

МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
ПОКУПКИ/
MOTIVES FOR PURCHASE

Желание экспериментировать и открывать
разные отечественные вина
The desire to experiment and discover different
domestic wines

ПОВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ/
REASONS FOR CONSUMPTION

Встречи с друзьями, семейный ужин /
Meetings with friends, family dinner

ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ/ Российское вино ценового сегмента "medium”/
PRICE POSITIONING
Russian wine of the price segment "medium"

Российское игристое вино с защищенным географическим указанием
«Кубань. Таманский полуостров» брют белое «Аристов»
Russian sparkling wine with protected geographical indication «Kuban. Taman
peninsula» brut white «Aristov»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL INFORMATION:
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район

AREA OF ORIGIN

Taman Peninsula, Krasnodar Region, Russia

СОРТ

Пино Белый, Бианка, Алиготе, Цветочный

VARIETAL

Pino Blanc, Bianca, Aligote, Tsvetochny

СПОСОБ ПОСАДКИ

ручной, механизированный

METHOD OF PLANTATION

manual, mechanized

СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ

АЗОС, высокоштамб. кордон

METHOD OF GROWING

On stem formations in an unguided culture

СПОСОБ УБОРКИ

Механизированный

METHOD FOR HARVESTING mechanized
ПЕРИОД СБОРА

Пино Белый - первая декада сентября, Бианка – первая-вторая декада
сентября, Алиготе – первая декада сентября, Цветочный - первая
декада сентября

HARVEST PERIOD

Pino Blanc- first decade of September, Bianca - first-second decade of
September, Aligote - first decade of September, Tsvetochny - first decade
of September

УРОЖАЙНОСТЬ

Пино Белый - 80-120 ц/га, Бианка - 80-120 ц/га, Алиготе - 110-130 ц/га,
Цветочный - 100-130 ц/га

YIELD IN KG OF GRAPES
PER HA.
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ЛОЗ
AVARAGE AGE OF VINS

Доступный объем/Available volume:
0,75 L; 1,600 kg
0,375 L; 0,844 kg

/ бутылка 0,75 л
/ бутылка 0,375 л

Pino Blanc, Bianca, Aligote, Tsvetochny
Пино Белый - 12-17 лет, Бианка - 12-29 лет, Алиготе - 9-17 лет,
Цветочный - 6-9 лет
Pino Blanc 12-17 years, Bianca 12-29 years , Aligote 9-17 years,
Tsvetochny 6-9 years

МЕТОД ПЕРВИЧНОЙ
ФЕРМЕНТАЦИИ

Переработка винограда ведётся в режиме гипероксидации, сусло
флотируется с применением воздуха. Брожение проводится при
температуре 16-18 °С в течении 14 дней в нержавеющих резервуарах

PRIMARY FERMENTATION

The processing of grapes is carried out in a hyperoxidation mode, the
wort is floated with the use of air. Fermentation is carried out at a
temperature of 16-18 ° C for 14 days in stainless steel tanks

МЕТОД ВТОРИЧНОЙ
ФЕРМЕНТАЦИИ

Проводится в нержавеющих акратофорах при температуре 16-18 °С
в течении 20 дней

SECONDARY FERMENTATION Carried out in stainless tanks at a temperature of 16–18 ° C for 20 days

Без выдержки

ВЫДЕРЖКА
AGING

No aging

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ / ANALYTICAL FEATURES:
Размер бутылки/Bottle size:
Ø 9,9 см; h 32,2 см / бутылка 0,75 л
Ø 7,8 см; h 26,8 см / бутылка 0,375 л
Вложение в гофроящик/ Embedding
in a corrugated box:
6 / бутылка 0,75 л
6 / бутылка 0,375 л
Штрих код на единицу продукции/
Barcode on unit of production:
4607062863718 / бутылка 0,75 л
4607062864166 / бутылка 0,375 л

Штрих код на групповую упаковку/
Barcode for group packaging:
14607062863715 / бутылка 0,75 л
14607062864163 / бутылка 0,375 л
Код АП: 441
Количество упаковок на поддоне
(евро) / Number of packages on a
pallet (Euro):
44 / бутылка 0,75 л
90 / бутылка 0,375 л
Количество упаковок в слое /
Number of packages in the layer:
11 / бутылка 0,75 л
18 / бутылка 0,375 л

СПИРТ

10,5-12,5 % об.

ALCOHOL

10,5-12,5 % Vol.

СОДЕРЖАНИЕ САХАРА

6,0-15,0 г/л

RESIDUAL SUGAR

6,0-15,0 g/l

КИСЛОТНОСТЬ
TOTAL ACIDITY

5-8 г/л

КАЛОРИЙНОСТЬ

78,7 ккал

CALORICITY

78,7 kcal

5-8 g/l

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ORGANOLEPTIC FEATURES:
ЦВЕТ

Светло-соломенный с оттенками от зеленоватого до золотистого

COLOUR

Light straw with shades from greenish to golden

АРОМАТ

Развитый, тонкий, соответствующий типу

BOUQUET

Developed, thin, corresponding to the type

ВКУС

Полный, гармоничный, без тонов окисленности

TASTE

Full, harmonious, without tones of oxidation

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

8–10 °C

SERVING TEMPERATURE

8–10 °C
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