
СОСТАВ  СЕРИИ :  
• Ликерное специальное вино с защищенным 
географическим указанием «Кубань. Таманский полуостров» 
«КАГОР ТАМАНИ» 
• Вино столовое сладкое красное «КАГОР ТАМАНИ» 
• Ликерное специальное вино с защищенным 
географическим указанием «Кубань. Таманский полуостров» 
«КАГОР 32» 

Серия «КАГОР ТАМАНИ»

ОПИСАНИЕ  СЕРИИ:  
Популярность Кагора у потребителей вызвана красивым 
сочетанием аромата, с преобладанием черной смородины и 
вкуса, в котором переплелись тона чернослива и шоколада. 
Технология производства Кагора (брожение при нагревании и 
постоянном перемешивании раздробленного винограда 
вместе с кожицей и косточками) позволяет извлечь из виногра-
да все целебные и полезные свойства этой ягоды. В ликерном  
варианте «Кагор Тамани» обладает крепостью 16 градусов, 
полным, густым и насыщенным, но мягким и бархатистым 
вкусом с тонами черной смородины, чернослива и молочных 
сливок. Цвет вина рубиново-красный, гранатовый, яркий. 
Полусладкая версия «Кагора Тамани» обладает ягодно-
фруктовым ароматом, легким вкусом с приятной кислотнос-
тью. Идеально сочетаются со сладкой выпечкой, пасхальными 
куличами, легкими десертами и фруктами.

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ 
ПОКУПКИ

ЦЕНОВОЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Россия, Краснодарский край,
Темрюкский район

женщины и женщины 30-50 лет
со средним достатком

приобрести качественное вино 
по доступной цене для праздника 
Пасхи, семейного ужина

российское вино класса 
"медиум"
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Серия «КАГОР ТАМАНИ»

Ликерное специальное вино с защищенным географическим указанием
«Кубань. Таманский полуостров» «КАГОР ТАМАНИ» 

СОРТОВОЙ СОСТАВ: 
ОПИСАНИЕ ВИНА: 

СПИРТ: 
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА: 
КИСЛОТНОСТЬ:
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ: 

Каберне, Мерло, Анчелотта
Цвет от интенсивно-красного до рубинового. 

Аромат яркий, свойственный типу, с черносливовыми тонами. 
Вкус полный, гармоничный.
Температура подачи: 12-16°С

16 % об.
3140 г/дм

3  4-6 г/дм
152,6 ккал

Вино столовое сладкое красное «КАГОР ТАМАНИ» 

СОРТОВОЙ СОСТАВ: 
ОПИСАНИЕ ВИНА: 

СПИРТ: 
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА: 
КИСЛОТНОСТЬ:
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ: 

Красные сорта
Цвет от красного до темно-красного. 

Аромат чистый, яркий, с черносливовыми тонами. 
Вкус полный, мягкий, гармоничный.
Температура подачи: 12-16°С

10-12 % об.
345-50 г/дм

3  6-8 г/дм
90 ккал

• Ликерное специальное вино с 
защищенным географическим 
указанием «Кубань. Таманский 
полуостров» «КАГОР ТАМАНИ» 

• Вино столовое сладкое красное 
«КАГОР ТАМАНИ» 

• Ликерное специальное вино с 
защищенным географическим 
указанием «Кубань. Таманский 
полуостров» «КАГОР 32» 

Состав серии:
Доступный объем  :
0,7 L ; 1,145 kg

Вложение в гофроящик:
6    

Количество упаковок на паллете:
80

Размер:
Ø 7,3 х h 29,3 см   

Количество упаковок в слое:
20

ШК на групповую
упаковку:

4630037250473

4607062866658

14630037250470

14607062866655

412

403

ШК на единицу 
продукции:

Код АП:

4630037250466 14630037250463 412

Ликерное специальное вино с защищенным географическим указанием
«Кубань. Таманский полуостров» «КАГОР 32» 

СОРТОВОЙ СОСТАВ: 
Описание вина: 

СПИРТ: 
СОДЕРЖАНИЕ САХАРА: 
КИСЛОТНОСТЬ:
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ: 

Каберне, Мерло, Анчелотта.
Цвет от интенсивного красного до рубинового. 

Аромат свойственный типу, с фруктовыми тонами. 
Вкус полный, гармоничный.
Температура подачи: 14-16°С

16 % об.
3160 г/дм

3  4-6 г/дм
160,6 ккал


