
FICHE TECHNIQUE

INODOSE 2
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СУЛЬФИТАЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ (ВИНОДЕЛИИ)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОЗЫ

РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Законодательно установленные максимальные дозы в соответствии с приложением 1В 

Необходимо проводить перемешивание, если ёмкость имеет высоту более 2 метров.

сусло, вино или ликёр выделяется точное количество SO   - 2 г. 2 

Для cульфитации и корректировки неколько больших объёмов более пригоден INODOSE 5 / ИНОДОЗ 5, 

ИНОДОЗ 2 применяется при сульфитации или корректировке дозы SO   в небольших объёмах вина.  

Одна таблетка ИНОДОЗ 2 выделяет 2 г SO   .

ИНОДОЗ 2 расфасован в блистерные упаковки по 42 таблетки.  
Хранить ИНОДОЗ 2 в блистерных упаковках в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних 
запахов при температуре от 5 °C до 25 °C. 
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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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ИНОДОЗ 2 облегчает проведение операции сульфитирования. Обеспечивает постепенное выделение 
искомой дозы SO  .

регламента ЕС 606/2009 

Форма, в которой выпускается ИНОДОЗ 2, делает его особенно применимым для корректировки уровня SO 

Для проведения сульфитирования необходимо определить количество таблеток, которое потребуется для 
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получения искомой дозы SO    на объём обрабатываемого вина.

Пример расчёта для корректировки концентрации SO  : 

• сульфитируемый объём вина - 2 гл;

• рекомендуемая доза для внесения - 2 г/гл;

• количество таблеток ИНОДОЗ 2 – 2 таблетки.

Использовать немедленно после вскрытия упаковки.

ИНОДОЗ 2 - препарат на основе метабисульфита калия в форме таблеток. При добавлении одной таблетки в 
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выделяющий 5 г SO  . 2 

в винах, выдерживаемых в бочках. 
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