
FICHE TECHNIQUE

CASSIT 
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СУЛЬФИТАЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ (ВИНОДЕЛИИ)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОЗЫ

РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ 

• 1 - 4 сл [10 - 40 мл] препарата КАССИТ на количество ликёра, необходимого для дозирования 100 бутылок   

• По 1 л, 5 л, 10 л
Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении, без посторонних запахов при температуре 5 - 25 °C.
Использовать в короткий период времени после вскрытия упаковки.  

Institut Œnologique de Champagne
ZI de Mardeuil - Allée de Cumières
BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex France

Tел.: +33 (0)3 26 51 96 00
Факс :  +33 (0)3 26 51 02 20
www.ioc.eu.com

Информация, содержащаяся в этом описании представляет 
данные, которыми мы располагаем на настоящем этапе 
развития знаний. Это не освобождает пользователей от 
необходимости принимать меры предосторожности и 
проводить опытные обработки. Все требования действующих 
нормативных документов должны быть строго соблюдены.  VE
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КАССИТ используется при дегоржировании или при дозировании ликёром игристых вин, имеющих заметно 
выраженные признаки зрелости и/или несколько повышенное содержание железа. 

Лимонная кислота в составе препарата КАССИТ даёт следующие эффекты:  
• образование растворимых комплексов с железом, что таким образом уменьшает риски железного касса;
• обладая сильным кислым вкусом, корректирует в небольшой степени кислотность в вине, когда слишком  
поздно проводить подкисление винной кислотой.

SO   в составе препарата КАССИТ имеет те же свойства, как и когда находится в чистом растворе: 
• антисептическое действие на дрожжи, бактерии и плесени;
• антикислородное действие для предупреждения оксидазного касса, пожелтения и мадеризации вина. 
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КАССИТ применяется при дозировании ликёром игристых вин.

Предусмотренное количество препарата добавляется и смешивается с экспедиционнным ликёром перед 

NB: конечная концентрация лимонной кислоты не должна превышать 1 г/л вина.

Проконсультироваться в вашей лаборатории.

проведением операции дозирования.

игристого вина.

Доза определяется в зависимости от степени стабильности вина при контакте с воздухом, содержания железа 
и общего SO   [проконсультироваться в вашей лаборатории].2


