


Грузинские вина 

Вайме, залитая золотыми лучами солнца Кахетия! Величественные горы Большого Кавказа, охраняющие

твою первозданную природу. Вайме, бурные и непокорные реки Иори и Алазании, питающие твои долины и

лозу. Серия вин «ВАЙМЕ» это современное грузинское вино, приготовленное по старинному кахетинскому

рецепту, дарящие упоение и наслаждение.

– жемчужина Вашей винотеки!

Столовые вина Марочные вина



Серия столовых 
красных вин

Одно из популярных вин

Грузии, получаемое из

винограда сорта Саперави.

Вино благородного темно-

рубинового цвета,

собирающее всю глубину и

терпкость настоящего

восточного вкуса.

Неповторимый букет дарит

освежающий вкус спелой

вишни и лесных ягод.

Урожай: 2019 г.

Крепость: 12,5%

Объем: 0,75 л.

Место происхождения:

регион Кахетия, Грузия

Саперави

Превосходное вино,

получаемое из сорта

винограда Саперави,

возделываемое в восточной

части Грузии.

Мягкий, гармоничный,

утонченный вкус с нежными

нотами черной смородины

и чернослива.

Урожай: 2019 г.

Крепость: 12%

Объем: 0,75 л.

Сахар: 4,0 – 18,0 г/дм3

Место происхождения:

регион Кахетия, Грузия

Пиросмани

Утонченное вино, получаемое

из сорта винограда

Саперави, возделываемого в

Восточной Грузии.

Обладает мягкими

фруктовыми нотами, имеет

гармоничный легкий вкус,

быстро утоляющего жажду.

Урожай: 2019 г.

Крепость: 12,5%

Объем: 0,75 л.

Сахар: 18 – 45,0 г/дм3

Место происхождения:

регион Кахетия, Грузия

Алазанская долина



Серия столовых 
белых вин

Солнечное и легкое вино, получаемое

из сорта винограда Ркацители.

Отличается нежным фруктовым

ароматом.

В купаже присутствуют медовые и

цитрусовые вкусы, дарящие приятные

воспоминания о лете!

Рекомендуется употреблять в качестве

аперитива, с фруктами и десертом.

Урожай: 2019 г.

Крепость: 12,0%

Объем: 0,75 л.

Сахар: 4,0 – 18,0 г/дм3

Место происхождения:

регион Кахетия, Грузия

Пиросмани

Мягкое вино, получаемое из сорта

винограда Ркацители, возделываемого в

Восточной Грузии.

Обладает солнечным фруктовым

купажом, имеет благородный

утонченный вкус.

Урожай: 2019 г.

Крепость: 12,0%

Объем: 0,75 л.

Сахар: 18 – 45,0 г/дм3

Место происхождения:

регион Кахетия, Грузия

Алазанская долина



Серия марочных 
вин

Бархатистое натуральное

полусладкое вино из Грузии,

получаемое из сорта винограда

Саперави, выращенного в

микрозоне Киндзмараули в

Кварельском районе, регион

Кахетия, восточная часть Грузии.

Вино насыщенного рубинового

цвета, обладает деликатным

мягким вкусом и наполнено

букетом фруктовых нот, в

котором выделяется яркий вкус

граната и спелой вишни.

Урожай: 2019 г.

Крепость: 12,0% об.

Объем: 0,75 л.

Сахар: 18 – 45,0 г/дм3

Место происхождения:

Грузия

Киндзмараули

Визитная карточка

грузинского виноделия,

получаемого из сортов

винограда Ркацители и

Мцване, выращенных в

Кахетинском регионе, в

микрозоне Цинандали.

Вино соломенного

цвета, с фруктовым

букетом и солнечным

вкусом.

Урожай: 2017 г.

Крепость: 12,5% об.

Объем: 0,75 л.

Место происхождения:

Грузия

Цинандали
Таинственное черное вино из

Грузии, получаемое из

винограда сорта Саперави,

выращенного в микрозоне

Мукузани региона Кахетия. Вино

обладает глубоким темно-

бордовым цветом. Каждый

глоток последовательно

раскрывает вязкий, бархатистый

восточный вкус с мимолетными

дубовыми нотками и

насыщенным ароматом спелых

ягод.

Урожай: 2019 г.

Крепость: 12,5% об.

Объем: 0,75 л.

Место происхождения:

Грузия

Мукузани



О производителе

Производит вина из спиртов от трех до десяти лет
выдержки, виноградную водку «Чача», а также сухие и
полусладкие белые, розовые и красные вина, которые
экспортируются на рынки СНГ и Прибалтики.

Во времена СССР Грузия была основным
производителем коньяка.

Выкурка коньячных спиртов и их выдержка происходили
на более чем 50 винных заводах в системе «Самтрест».
На базе одного из таких заводов в Тбилиси в 2003 году
было основано предприятие ООО «ГЛАВСПИРТПРОМ»,
где с момента основания начались выкуривать коньячные
спирты и выдерживать их на дубовых клепках, в бочках.
Розлив происходит на итальянской разливочной линии.

С мая 2020 года компания Direct Logistic начинает

продажу серии вин под торговыми марками «Вайме»,
«Bagrati», «Dzeveli Mtsheta», которые производятся на
заводе «ГЛАВСПИРТПРОМ».



Коммерческое предложение

С Нашей стороны:
✓ Обеспечить Вас своевременно продукцией

ГЛАВСПИРТПРОМ необходимым количеством от

официального представителя ООО «Директ

Логистик» г. Москва по первой закупочной цене;

✓ Гарантия качества поставляемой продукции на

высочайшем уровне;

✓ Отсрочка платежа по договору поставки 40 д.;

✓ Предоставление маркетингового бюджета в случае

работы с Трейд Маркетинговой Активностью (ТМА),

в этом случае по заранее согласованному

графику проводим акцию «Желтый ценник» из

расчета не менее 10% от общего объема

продаваемой продукции за весь период работы.

С Вашей стороны
✓ Закупать продукт ГЛАВСПИРТПРОМ у

официального представителя ООО «Директ

Логистик» г. Москва по специально согласованным

для Вас ценам;

✓ Своевременно оплачивать дебиторскую

задолженность за поставленный товар;

✓ Вводить продукт Гродненского ЛВЗ во все

Торговые Точки сети;

✓ Размещать нашу продукцию на полки Торговых

Точек на уровне глаз покупателя - «Золотой полке»,

на одну полку ниже для создания правильного

цветового разрешения.



Контакты

Юридический адрес: 
г. Воронеж, Проспект Труда д. 48, офис 51

Почтовый адрес:
г. Москва, Варшавское шоссе 129 к 2, стр.2 офис 208

Почтовый адрес для заказной корреспонденции: 
г. Москва, ул. Подольских Курсантов д. 16 к.3 почтовое отделение 545

Коммерческий директор: 
Юрканцев Андрей Владимирович 

8 (920) 453 0871
urkantsev@directlogistic.ru

Исполнительный директор:
Машкомаев Александр Георгиевич

8 (950) 771-70-93
Е-mail: mashkomaev@directlogistic.ru

www.directlogistic.ru
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