
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ 
ПОКУПКИ

ПОВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

мужчины и женщины 25-40 лет, новаторы, 
имеющие средний достаток

попробовать что-то новое, интересное, 
удивить друзей

встречи с друзьями, семейный ужин

российское вино класса "low-premium"

ОПИСАНИЕ  ВИНА / WINE DESCRIPTION:  
Сухие вина линейки «Оро Неро» отличная альтерна-
тива для тех, кто любит выезды на природу и пикни-
ки. Выпущены в «походном» варианте (известен 
среди конечного потребителя как «тетра пак») в 
объеме 1 литр. Оптимальны для транспортировки и 
удобны в использовании.
Приготовлено из винограда сорта Каберне. Цвет от 
рубинового до гранатового. Аромат чистый, сорто-
вой, с легкими черносмородиновыми и пасленовы-
ми тонами. Вкус полный, гармоничный, без посто-
ронних тонов. 
Красное вино «Оро Неро. Каберне» хорошо сочета-
ется с овощами, птицей, сырами. Все это можно 
приготовить на гриле или углях. 

The dry wines "Oro Nero" are an excellent alternative 
for those who like trips to nature and picnics. Issued in 
the "travelling" version (known among the user as "tetra 
pack") in a volume of 1 liter. Optimal for transportation 
and convenient to use.
Prepared from Cabernet grape variety. Color from ruby 
to pomegranate. The aroma is pure, high-quality, with 
light black currant and nightshade tones. The taste is 
full, harmonious, without extraneous tones.
Red wine "Oro Nero. Cabernet "is well combined with 
vegetables, poultry, cheeses. All this can be cooked on 
the grill or coals. 

«ОРО НЕРО. КАБЕРНЕ» 
Вино столовое сухое красное 
"ORO NERO. CABERNET" still wine
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL INFORMATION:

МЕСТО 
ПРОИЗВОДСТВА

AREA OF ORIGIN 

«ОРО НЕРО. КАБЕРНЕ» 
Вино столовое сухое красное 
"ORO NERO. CABERNET" still wine

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ / ANALYTICAL FEATURES:

КИСЛОТНОСТЬ
TOTAL ACIDITY

КАЛОРИЙНОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ 
САХАРА
RESIDUAL SUGAR

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ORGANOLEPTIC FEATURES:

ТЕМПЕРАТУРА 
ПОДАЧИ

SERVING 
TEMPERATURE

www.kuban-vino.ru /kubanvino1956 /chateautamagnerussie

ОБОЗНАЧЕНИЕ В ВИННОЙ КАРТЕ / 
HOW TO DESCRIBE ON WINE LIST: 
«ОРО НЕРО. КАБЕРНЕ» 
Вино столовое сухое красное 
"ORO NERO. CABERNET" still wine

СОРТ
VARIETAL

СПИРТ
ALCOHOL 

CALORICITY

ЦВЕТ
COLOUR

ВКУС

TASTE

АРОМАТ

BOUQUET

Доступный объем  /Available volume:
1 L/ 1,046 kg  

Размер бутылки Bottle size:/
h 20,7 см

Вложение в гофроящик/ Embedding 
in a corrugated box:
12

Штрих код на единицу продукции
Embedding in a corrugated box:

/

4607062869536

Штрих код на групповую упаковку/
Barcode for group packaging:
14607062869533

Код АП: 403

Количество упаковок на поддоне 
(евро) / Number of packages on a 
pallet (Euro):
576

Количество упаковок в слое / 
Number of packages in the layer:
144

Полный, гармоничный, без посторонних тонов

Чистый, сортовой, с легкими черносмородиновыми 
и пасленовыми тонами
Pure, high-quality, with light black currant and 
nightshade tones

Full, harmonious, without extraneous tones

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район

Каберне

Taman Peninsula, Krasnodar Region, Russia

Cabernet

10-12 % об.

5-7 г/дм3

71,3 ккал (298 кДж)

не более 4 г/дм3

 % Vol.10-12

not more 4 g/dm3

5-7 g/dm3

71,3 298 kcal (  KJ)

От рубинового до гранатового

14-16 °C

14-16 °C

From ruby to pomegranate


