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FICHE TECHNIQUE

FLASHGUM R MF 
СТАБИЛИЗАЦИЯ

.

ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ДОЗИРОВКА 

РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Добавить ФЛЭШГУМ Р МФ непосредственно в вино, готовое к розливу в бутылки, до или после финальной 
фильтрации. Принять меры, чтобы препарат был равномерно размешан в обрабатываемой массе вина.  

• 2 - 5 сл/гл [20 - 50 мл/гл] - белые и розовые вина

• 5 - 10 сл/гл [50 - 100 мл/гл] - сладкие/дессертные [ликёрные] вина

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: дозировки приводятся ориентировочно. Желательно проводить опытные обработки

• 1 л, 5 л, 22 кг, 1000 л 

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении  без посторонних запахов при температуре 5 - 25°C.

После вскрытия упаковки использовать в течение короткого периода времени. 

Микрофильтрованный гуммиарабик с обволакивающим эффектом, придающий 
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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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ФЛЭШГУМ Р МФ - 20%-ный раствор гуммиарабика, полученного из акации вида Сейял [Seyal],                                          
прошедший тонкую фильтрацию и сульфитирование [0,5%]. 

ФЛЭШГУМ Р МФ - формула на основе высококачественного гуммиарабика, отобранного по своим 
стабилизирующим и органолептическим свойствам. Натуральные полисахариды акации Сейял при 
внесении в вино уменьшают терпкость и увеличивают ощущение объёма и округлости во вкусе.   

ФЛЭШГУМ Р МФ позволяет сделать более уравновешенной структуру вин, несколько худосочных, 
придавая им округлый вкус и объём. В молодых красных винах ФЛЭШГУМ Р МФ способствует ослаблению 
восприятия терпкости и сглаживанию органолептического воздействия сушащих рот танинов. И, наконец, 
ФЛЭШГУМ Р МФ используется как защитный коллоид для стабилизации фенольных соединений.   

Особая технология, применяемая при производстве препарата, гарантирует хороший уровень 
фильтруемости раствора, прозрачность и стабильность. ФЛЭШГУМ Р МФ сводит к минимуму эффект от 
добавления гуммиарабика в вино, что сказывается  на его фильтруемости и скорости забивания фильтров. 

в условиях лаборатории, чтобы определить дозу, наиболее пригодную для использования.  

вину округлый вкус и объём, пригоден для проведения фильтрации 

• 4 - 10 сл/гл [40 - 100 мл/гл] - красные вина

• Розлив в бутылки: добавление ФЛЭШГУМ Р МФ должно производиться в осветлённое вино. 

• Перед фильтрацией: вносить ФЛЭШГУМ Р МФ за 72 ч до проведения фильтрации.  



     
    

FICHE TECHNIQUE

FLASHGUM R MF 
Высокий уровень фильтруемости
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Контроль Гуммиарабик 1 Гуммиарабик 2 Flashgum R MF  

 Индекс фильтруемости   
                           Гуммиарабик   Контроль  

без обработки   

100 г/гл 

200 г/гл

Объём и округлость во вкусе вина 
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Мягкость

ТерпкостьНаслаждение

Гуммиарабик А 

Гуммиарабик В 

Гуммиарабик С 

Гуммиарабик D 

FLASHGUM R MF  

NOUVEAU
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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.  

ФЛЭШГУМ Р МФ - формула на 
основе высококачественного 
гуммиарабика, отобранного по 
своим стабилизирующим и 
органолептическим свойствам. 
Как показано на графике, 
натуральные полисахариды в 
составе ФЛЭШГУМ Р МФ   
способствуют уменьшению 
терпкости и увеличению 
ощущения объёма и округлости 
во вкусе. В молодых красных 
винах ФЛЭШГУМ Р МФ 
ослабляет восприятие терпкости 
и смягчает негативное действие 
сушащих нёбо танинов. 

Процесс экстрагирования и  
технология производства 
препарата ФЛЭШГУМ Р МФ 
обеспечивают получение раствора  
с высоким уровнем осветлённости 
и стабильности. Как видно на 
графике, он обладает высокой 
степенью фильтруемости и лишь в 
малой мере засоряет фильтры. 
Благодаря этому ФЛЭШГУМ Р МФ 
может добавляться в готовое вино 
до или после проведения 
последней фильтрации перед 
розливом в бутылки.

      с обволакивающим эффектом 


