
KASATKA. Дух свободы! 

Водка 
 “KASATKA” 



Представляем Вашему вниманию новый 
федеральный бренд – водка “KASATKA”! 
 
Кит касатка – это хищное морское  
млекопитающее, которое   
олицетворяет собой силу,  
свободу и преодоление.  
 
Касатки вызывающе красивы и  
грациозны. Умны и настойчивы.  
Им некого бояться –  ведь у них  
нет естественных врагов! 
 
Они бороздят ледяные моря от Арктики до Антарктики и 
им нет преград!  Именно эти преимущества мы хотели 
воплотить в новой водке “KASATKA”!  

Водка «KASATKA» 

www.kasatkavodka.com 



Элегантная бутылка матово-черного и матово-синего цветов; 

Плечи и дно бутылки выполнены в виде айсберга, а сама 
форма бутылки плавно переходит из квадратной (низ 
бутылки) в круглую (верх);   

Благородная этикетка премиум-класса с серебряным и 
золотым тиснением, тактильным и глянцевым лаком;  

 Оригинальный колпачок с объемным логотипом и 
индикатором контроля вскрытия. 

Дизайн водки “KASATKA” уникален на российском 

рынке и никого не оставит равнодушным!  

Водка «KASATKA». Уникальный дизайн 

www.kasatkavodka.com 



Касатка может жить только в чистой воде, поэтому основа 
основ водки “KASATKA” – чистейшая артезианская вода из 
подземного озера; 

В производстве используется специально отобранный  
спирт “Люкс”, каждая партия которого тестируется на 
чистоту при помощи электронного хроматографа.   

Инновационный метод фильтрации кристаллами льда 
придает водке “KASATKA” великолепную мягкость вкуса; 

Эффективные угольные фильтры, дополнительная 
технология “серебряной фильтрации”, а также финальная 
тонкая фильтрация через нанофильтры делает водку 
“KASATKA” чемпионом по чистоте! 

Водка «KASATKA». Безупречная чистота 
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 Водка «KASATKA». Награды 



Водка «KASATKA Classic» 
Великолепный классический вкус, мягкий и   
идеально сбалансированный. В рецептуре  
используется натуральная морская соль для  
придания напитку настоящей морской свежести.    
 
  

Крепость - 40% об. 
Емкость - 0,5 л. 
Кол-во в коробе – 12 бут. 



Водка «KASATKA LUX»  

Крепость - 40% об. 
Емкость - 0,5 л. 
Кол-во в коробе – 12 бут. 

Изысканная мягкая водка для ценителей особенных 
напитков: в ее состав помимо морской соли входит 
натуральный экстракт природного янтаря, 
обладающий множеством полезных свойств.  



 Водка “KASATKA” производится на суперсовременном ЛВЗ “ТД Медведь”  
       в экологически чистом районе Тульской области. 

 
 Производство оснащено новейшим немецким и итальянским 
оборудованием и полностью автоматизировано. 
 
 Электронная система контроля качества, а также опытные дегустаторы на 
всех этапах отслеживают стабильность состава и вкусовых качеств нашей 
водки. 

Водка «KASATKA». Современное производство 



  Листинг в федеральные и локальные сети; 

  Развитие федеральной дистрибьюции; 

  Развитие розницы Москвы и Санкт-Петербурга; 

  Развитие в канале HoReCa. 

  Листинг в Duty-free России и за рубежом; 

  Экспорт (СНГ, Зап. и Вост. Европа); 

 

  

 

Водка «KASATKA». Развитие в 2015 г. 



      Продвижение в 2015 г.: 
 

Спонсорство международных спортивных 
мероприятий: (футбол, хоккей, бокс) с  

      последующим показом по федеральному ТВ.  
 

Продвижение в сети Интернет; 
  

Спонсорство имиджевых мероприятий 
  

Трейд-маркетинговые акции; 
 

 Реклама в точках продаж и торговых центрах; 
 

 Акции в федеральных и локальных сетях; 
 

 Размещение POS-материалов, фирменных стоек; 
  

Водка «KASATKA». Маркетинг 



Ваш “Даймонд”! 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

ОБРАЩАЙТЕСЬ! 


