
 ОПИСАНИЕ  ВИНА :  
Вина линейки «Шато Тамань» - это качественные натуральные вина для 
широкого круга потребителей, их отличает сортовая типичность, чистые 
ароматы и вкусы. Сортовая серия вин «Шато Тамань» производится из 
отборного винограда, собранного на виноградниках агрофирмы 
«Южная» на Таманском полуострове Краснодарского края, климат 
которого идеально подходит для развития виноделия. Переработка 
винограда ведется на самом современном итальянском оборудовании, 
которое позволяет получать отличный виноматериал. Вина линейки 
«Шато Тамань» производятся по классическим технологиям, а для 
снижения кислотности применяется метод яблочно-молочного броже-
ния, в результате чего вина становятся более мягкими и гармоничными.
Шардоне – международный сорт винограда, который выращивают, без 
преувеличения, в разных уголках мира. В Калифорнии и Франции, Новой 
Зеландии и ЮАР, России и Италии. Лучшие представители этого сорта 
традиционно созревают в бочках, но сейчас становится не менее 
популярным и стиль невыдержанного Шардоне.
Сухое «Шардоне Тамани» как раз соответствует современным веяниям 
винного рынка. Произведено из одноименного сорта винограда (возраст 
лоз 18 лет), выращенного и собранного на собственных виноградниках 
агрофирмы «Южная». Цвет от светло-соломенного до соломенного. 
Аромат характерный, сортовой с лёгкими цветочными тонами. Вкус 
свежий, мягкий и гармоничный.
Отлично показывает себя в паре с блюдами из птицы, морепродуктов, 
особенно хорошо сочетается с устрицами. Подавать, предварительно 
охладив до 12-14 °С.

«ШАРДОНЕ ТАМАНИ»  
Вино географического наименования сухое 
белое 

БУТЫЛКИ ОБЪЕМОМ 0,75 Л, 0,187 Л

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА, КЛАСТЕРПАК

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ 
ПОКУПКИ

ПОВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Мужчины и женщины 25-50 лет, 
имеющие средний достаток 

Приобрести вино с хорошим сочетанием 
«цена-качество»      

Встречи с друзьями, семейный ужин   

Российское вино класса "low-premium"   



Доступный объем  :
0,75 L ; 1,346 kg
0,75 L ; 1,436 kg
0,75 L ; 1, 770 kg

0,187 L ; 0,358 kg
0,187 L ;  1,114 kg       

Размер:

Вложение в гофроящик:
6    
6  
4
24
8

Штрих код на единицу продукции:
4607062866962 
4607062867891
4607062868799

4607062868539
4607062869079

Штрих код на групповую упаковку:

Код АП: 403

Количество упаковок на поддоне (евро):
72
72
48
60
60

/ бутылка
/ подарочная упаковка
/ подарочный короб 
   с бокалом
/ бутылка
/ кластерпак
  

Ø 
8,2 х8,2х30,2 см 
19,4х8,7х30,3 см

Ø 5,1 х h 18,5 см  
18,2 х5,2 х18,5 см

8,1 х h 29,9 см   / бутылка 0,75 л
/ подарочная упаковка
/ подарочный короб 
   с бокалом
/ бутылка 0,187 л
/ кластерпак

/ бутылка 0,75 л
/ подарочная упаковка
/ подарочный короб с бокалом
/ бутылка 0,187 л
/ кластерпак    

/ бутылка 0,75 л
/ подарочная упаковка
/ подарочный короб 
   с бокалом
/ бутылка 0,187 л
/ кластерпак     

14607062866969
14607062867898
14607062868796

14607062868536 
14607062869076

/ бутылка 0,75 л
/ подарочная упаковка
/ подарочный короб 
   с бокалом
/ бутылка 0,187 л
/ кластерпак     

/ бутылка
/ подарочная упаковка
/ подарочный короб с бокалом
/ бутылка 0,187 л
/ кластерпак      

На штамбовых формировках в неукрывной культуре

Первая - третья декада сентября

Настой в прессах с предварительным охлаждением мезги винограда 
Шардоне. Флотация периодического действия. Брожение при 
контролируемой температуре 16-18 °С.

Без выдержки

Свежий, мягкий, гармоничный 

Характерный, сортовой, с лёгкими цветочными тонами
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL INFORMATION:

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

AREA OF ORIGIN 

СПОСОБ ПОСАДКИ 

METHOD PLANTATIONOF 

СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ 

METHOD OF GROWING 

СПОСОБ УБОРКИ

METHOD FOR HARVESTING 

ПЕРИОД СБОРА

HARVEST PERIOD

УРОЖАЙНОСТЬ

YIELD IN KG OF GRAPES 
PER HA.

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ЛОЗ

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район

Ручной 

Ручной

18 лет

Шардоне

Taman Peninsula, Krasnodar Region, Russia

Manual 

Manual 

90-95 ц/га

90-95 c/ha

AVARAGE AGE OF VINS 18 years

МЕТОД ПЕРВИЧНОЙ 
ФЕРМЕНТАЦИИ

PRIMARY FERMENTATION

«ШАРДОНЕ ТАМАНИ»  
Вино географического наименования сухое белое 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ / ANALYTICAL FEATURES:

КИСЛОТНОСТЬ
TOTAL ACIDITY

КАЛОРИЙНОСТЬ 

10,5-12,5 % об.

5-7 г/дм3

74 ккал

СОДЕРЖАНИЕ САХАРА
RESIDUAL SUGAR

 % Vol.10,5-12,5

5-7 g/dm3

74 kcal

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ORGANOLEPTIC FEATURES:

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

SERVING TEMPERATURE

От светло-соломенного до соломенного

12-14°C

12-14°C

www.kuban-vino.ru /kubanvino1956 /chateautamagnerussie

не более 4 г/дм3

не более 4 g/dm3

СОРТ

VARIETAL

ВЫДЕРЖКА

FINING 

СПИРТ

ALCOHOL 

CALORICITY

ЦВЕТ

COLOUR

ВКУС

TASTE

АРОМАТ

BOUQUET

Количество упаковок в слое:
18
18
12
10
10

/ бутылка
/ подарочная упаковка
/ подарочный короб с бокалом
/ бутылка 0,187 л
/ кластерпак      


