
FICHE TECHNIQUE

ACTIVIT SAFE
ОПТИМИЗАЦИЯ БРОЖЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ В ВИНОДЕЛИИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ 

РАСФАСОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Наиболее оптимальный момент для внесения азотного питания - в конце фазы роста (одна треть процесса
брожения) или в особых случаях в начале спиртового брожения. Но в определённых условиях может быть 
полезным добавление азота на его завершающих стадиях, в частности если:
- изначальное содержание азота в сусле ниже предполагаемого уровня; 
- спиртовое брожение проходит слишком быстро, и нет возможности добавить азот в первой трети процесса;  
- брожение протекает вяло или наблюдается его замедление;  
- в целом сложные условия среды (низкая или высокая температура, повышенная концентрация спирта).
ACTIVIT SAFE    / АКТИВИТ СЕЙФ    , питательный комплекс состоит из автолизата дрожжей, обогащённого амино- TM

кислотами (азот в наиболее усвояемой на этом этапе форме) и клеточных дрожжевых оболочек, которые  
адсорбируют токсичные вещества-ингибиторы, накапливающиеся в ходе брожения. 

Максимальная разрешённая доза (cогласно законодательным нормам ЕС): 65 г/гл (6,5 г/дал).
Дозы и схема применения: 20 - 40 г/гл (2 - 4 г/дал) в зависимости от условий, когда плотность сусла достигнет 
1020-1010 (после прохождения 2/3 процесса брожения):
- 20 г/гл (2 г/дал) для превентивной/профилактической обработки в сложных средовых условиях; 
- 40 г/гл (4 г/дал) при замедлении спиртового брожения или если питание для дрожжей не вносилось на 
предыдущих стадиях. 
Приготовить суспензию АКТИВИТ СЕЙФ    в 10-кратном количестве тёплой воды или сусла. После внесения в

TM

ёмкость хорошо перемешать до однородного состояния путём перекачивания всего объёма в режиме «снизу-
вверх» (фр. - «remontage»), не допуская поcтуплений воздуха. Рабочий раствор препарата используется в 

• Пакеты по 1 кг, 5 кг и мешки по 15 кг
Хранить в сухом помещении без посторонних запахов при температуe в пределах от 5°C до 25°C.   
После вскрытия упаковки использовать в течение короткого периода времени. 

100% органическое питание для дрожжей с детоксицирующим эффектом,

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: 
• автолизат дрожжей (Saccharomyces cerevisiae): содержание органического азота составляет <11,5% массы 
сухого вещества (эквивалент азота) и аминокислот - 10 - 20% массы сухого вещества (эквивалент глицина);
• клеточные оболочки дрожжей (Saccharomyces cerevisiae).

TM
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Содержащаяся здесь информация представляет данные,
которыми мы располагаем на современном этапе развития 
знаний. Это не освобождает пользователей от необходимости  
принимать меры предосторожности и проводить опытные 
обработки предварительно. Все требования действующих
нормативных документов должны быть строго соблюдены. 
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специально для внесения на завершающих стадиях брожения 

день его приготовления.

TM
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 По мере прохождения процесса брожения:  
- снижается потребление усвояемого азота;    
- потребляется меньше азота в аммонийной  

форме по сравнению с органической.

Потреблённый азот 145 мг/л  

Потреблённый азот 110 мг/л  

Потреблённый азот 80 мг/л  

Aминокислоты   
(мг/л); 65

 Aммоний  
(мг/л); 80

Потреблённый усвояемый азот (мг/л)  
внесение при   D=1080

Aмино-
кислоты

(мг/л); 54

 Aммоний  
(мг/л); 26

Потреблённый усвояемый азот (мг/л)
внесение при D=1000

Aмино- 
кислоты 

(мг/л); 58

 Aммоний  
(мг/л); 52

Потреблённый усвояемый азот (мг/л)   
внесение при D=1040

 АКТИВИТ СЕЙФ     - питание в виде усвояемого азота (в аминной форме), ассимилируемого дрожжами в конце  TM      
процесса брожения. Добавление аммонийного азота в этой фазе оказывается малоэффективным. АКТИВИТ   

   

TMСЕЙФ    помогает интенсифицировать потребление сахаров в случае замедления брожения или его протекания              
в сложных условиях, а также если не было возможности произвести рекомендованное внесение азотного 

При завершении брожения жирные кислоты с короткой цепью представляют угрозу  

По мере накопления спирта, особенно в ситуации дефицита азота, дрожжи, реагируя на стресс, выделяют в          
среду жирные кислоты с короткой цепью (гексановая, октановая и декановая), оказывающие токсическое          

    

действие на Saccharomyces cerevisiae и молочнокислые бактерии, что приводит к различным затруднениям       
   

процесса брожения вплоть до его преждевременного прекращения. 
 АКТИВИТ СЕЙФ    , с одной стороны, позволяет уменьшить вызываемый недостатком азота стресс, с другой -  TM      

      

нейтрализовать часть токсинов в результате их адсорбции содержащимися в составе препарата клеточными        
     

стенками дрожжей. Его целесообразно вносить на этапе после прохождения одной трети брожения, когда 
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питания на более ранних стадиях.     

эти компоненты накапливаются в максимальной концентрации, чтобы снизить их негативный эффект. 


