
ОПИСАНИЕ  ВИНА:  

Таманский полуостров, благодаря своим климатическим 
условиям, благоприятствует развитию самых разных сортов 
винограда из различных регионов мира. В серии вин из 
гибридных и автохтонных сортов винодельня «Кубань-Вино» 
предлагает своим потребителям вина из малоизвестных для 
широкой публики сортов винограда, которые идеальны для 
выращивания на таманских терруарах и будут интересны 
любителям новых вкусов и стилей.

Вино изготовлено из винограда сорта Франковка (возраст лоз 
12 лет), собранного на собственных виноградниках агрофир-
мы «Южная», расположенных на Таманском полуострове 
Краснодарского края. Родиной сорта «Франковка» называют 
Германию или Австрию – там он называется Блауфранкиш. 
Сейчас его выращивают в основном в центрально-
европейских винодельческих областях. На таманской земле 
он приобрёл свой колорит и индивидуальность, которые и 
решено было донести до тех, кто не устаёт искать для себя 
что-то новое и необычное, в том числе и в винах. Цвет вина от 
рубинового до темно-рубинового. В бокале царствует аромат 
полевых трав, легкие пряные и медовые оттенки в сочетании с 
черными фруктами. Вкус вина полный, густой, терпкий. С этим 
вином идеально сочетается мясо птицы в остром соусе, паста 
с ветчиной и острым сыром, запечённые овощи. Рекомендуем 
подавать вино, предварительно охладив до 12-14°С.

«ФРАНКОВКА»
Вино географического наименования сухое 
красное  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ 
ПОКУПКИ

ПОВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Мужчины и женщины 25-50 лет, 
со средним достатком, интересующиеся 
вином и новинками

Попробовать что-то новое, интересное, 
удивить друзей и близких

В компании друзей, на семейном ужине

Вина доступного ценового сегмента 
«медиум»



не более  4 г/дм3
not more 4 g/dm3

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 

В неукрывной культуре. Формировка кустов кордонная

Ручной

12 лет

12 years

ОБОЗНАЧЕНИЕ В ВИННОЙ КАРТЕ : 
«ФРАНКОВКА»
Вино географического наименования сухое 
красное  

СОРТ

VARIETAL

Франковка

Taman Peninsula, Krasnodar Region, Russia

Manual 

Manual 

Первая-третья декада сентября

85-90 ц/га

85-90 c/ha

AVARAGE AGE OF VINS

МЕТОД ПЕРВИЧНОЙ 
ФЕРМЕНТАЦИИ

PRIMARY FERMENTATION

Брожение на мезге винограда Франковка в винификаторах Ганимед и 
Эврика. Проведение яблочно-молочного брожения после окончания 
спиртового брожения.

«ФРАНКОВКА»
Вино географического наименования сухое красное  

ВЫДЕРЖКА Без выдержки

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ / ANALYTICAL FEATURES:

СПИРТ

ALCOHOL 

КИСЛОТНОСТЬ
TOTAL ACIDITY

КАЛОРИЙНОСТЬ 

CALORICITY

11-13 % об.

5-7 г/дм3

76,8 ккал (371 кДж)

СОДЕРЖАНИЕ САХАРА
RESIDUAL SUGAR

 % Vol.11-13

5-7 g/dm3

76,8 371 kcal (  KJ)

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ORGANOLEPTIC FEATURES:

ЦВЕТ

COLOUR

ВКУС

TASTE

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

SERVING TEMPERATURE

От рубинового до темно-рубинового

Полный, густой, терпкий

12-14 °C

12-14 °C

АРОМАТ

BOUQUET

Полевых трав, легкие пряные и медовые оттенки в сочетании с 
черными фруктами

Доступный объем  /Available volume:
0,75 L / 1,249 kg 

Размер бутылки Bottle size:/
Ø 8,1 см / h 29,6 см

Вложение в гофроящик/ Embedding 
in a corrugated box:
6

Штрих код на единицу продукции
Embedding in a corrugated box:

/

4607062862810

Штрих код на групповую упаковку/
Barcode for group packaging:
14607062862817

Код АП: 403

Количество упаковок на поддоне 
(евро) / Number of packages on a 
pallet (Euro):
72

Количество упаковок в слое / 
Number of packages in the layer:
18
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