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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ДОЗИРОВКА

РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Комплексный препарат на основе бентонитов и альгината 

• 6 - 8 сл/гл [60 - 80 мл/гл] рабочего раствора, приготовленного согласно описанным выше рекомендациям

• 100 г, 500 г, 1 кг

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре 5 - 25°C. 
После вскрытия упаковки использовать продукт в течение короткого периода времени.
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Применение препарата ИНОКЛЕР 2 порошковый позволяет сократить время проведения ремюажа на 
станках-пюпитрах или на специальных механизмах-автоматах. Его можно использовать как с обычными 
дрожжами, так и с дрожжами - агломерантами.  
В составе препарата - бентониты с низкой способностью к депротеинизации [адсорбции белков]. 
Альгинат с низкой вязкостью был отобран, чтобы обеспечить «слипание» смеси бентонит - дрожжи. 
При введении в вино ИНОКЛЕР 2 порошковый полностью покрывает дрожжи. Таким образом, они 
изолируются от стенок бутылки в период послетиражной выдержки. 
ИНОКЛЕР 2 порошковый даёт возможность сформировать осадок с несцепленным [неприклеивающимся] 
покрытием, который достаточно хорошо соскальзывает на горлышко бутылки. 

• При проведении тиража:  
Использовать 100 г препарата ИНОКЛЕР 2 порошковый для приготовления 10 л раствора.  
Всыпать, распыляя, 100 г порошка в 10 л водопроводной воды, энергично перемешивая в течение 1 часа. 
Приведение препарата во взвешенное состояние должно сопровождаться эффективным перемешиванием 
[требуется применение миксера / блендера], чтобы избежать образования комков.
Оставить отдыхать в течение  6 - 12 часов, затем вновь перемешать перед использованием.
Вводить суспензию постепенно и равномерно таким образом, чтобы добиться немедленного смешивания.  
Настоятельно рекомендуется использовать специальное устройство [raccord de collage] для введения 
вспомогательного средства в вино. 
Необходимо постоянное перемешивание во время всего процесса розлива в бутылки. 
Не добавлять ИНОКЛЕР 2 порошковый непосредственно в ёмкость [без предварительной подготовки]. 

• При проведении ремюажа:  
Не рекомендуется встряхивать бутылки перед их установкой в положение горлышком вниз или 
перед помещением в автоматические аппараты для ремюажа. Взмучивание осадка приведёт к 
образованию лёгких взвесей, которые трудно будет свести на горлышко бутылки.

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.  

Не хранить приготовленный рабочий раствор препарта ИНОКЛЕР 2 порошковый более 24 часов. 


