
FICHE TECHNIQUE

ОСВЕТЛЕНИЕ - СТАБИЛИЗАЦИЯ

Dose pour 25 hL de vin ; 1 kg.

ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ

CПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ДОЗИРОВКА

РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ
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Qi No[OX] - альтернатива казеину и ПВПП, и в этом плане является первой 
неаллергенной, биоразлагаемой формулой, не содержащей продукты животного 
или синтетического происхождения. Препарат специально разработан с учётом 
его антиоксидантных свойств для обработки сусла и вина.  

Ки Но[ОКС] - технологическое вспомогательное средство, состоящее из биополимеров растительного 
происхождения и бентонита, обеспечивающего быструю седиментацию комплекса.

Ки Но[ОКС] разработан специально для обработки сусла и вина. Используется для сусла белых и розовых 
вин, проявляющего склонность к окислению [например, полученного из поврежденного винограда], и даже 
для окисленных вин.

Ки Но[ОКС] позволяет удалить коричневую окраску, выявляющую нежелательное визуальное отклонение в 
вине. Устраняет карамельные и мадерные ноты, придает свежесть и избавляет от растительных тонов и 
горечи, которые часто коррелируют с проблемами окисления.

Разводить Ки Но[ОКС] в 10-кратном объёме воды при перемешивании в течение около 1 часа. Смесь не 
должна содержать комков.

Ввести суспензию в ёмкость с суслом или вином через вверх и перемешать до однородного состояния 
путем перекачивания снизу вверх  [«ремонтаж»] всего объёма ёмкости.

Снять с осадка после полного осаждения препарата [около 16 часов - при отстое сусла, от одной до двух 
недель - при контакте с вином].

При использовании для вина рекомендуется проводить предварительные опытные обработки, чтобы 
определить точные дозировки, поскольку равновесие в вине будет меняться.

• Сусло: 30 - 80 г/гл, с первых минут стекания сока перед операцией его осветления. В случае, если сусло 
получено из особенно сильно повреждённого винограда, обработка может осуществляться в ёмкости для 
брожения в тех же дозах.

• Вино [белое или розовое]: 20 - 60 г/гл вводить, когда проблемы обнаружены, или в качестве превентивной 
[профилактической] меры, если определяется риск их появления в производственном процессе.

Препарат не раствоворяется, обработка более эффективна при проведении тщательного перемешивания.

• 1 кг, 5 кг и 15 кг

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре 5 - 25 °C.
Суспензию препарата следует использовать в день её приготовления. 

Institut Œnologique de Champagne Tел: +33 (0)3 26 51 96 00
Факс:  +33 (0)3 26 51 02 20

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.  
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Инновационное вспомогательное оклеивающее 
средство: натуральное, биоразлагаемое, 
неаллергенное и не содержащее продукты 
животного и синтетического происхождения.   

Присутствующий во многих живых организмах хитин является самым 
распространенным после целлюлозы полисахаридом.

Хитин и его основные производные хитозан и хитин-глюкан занимают все более 
важное место среди полисахаридов, представляющих интерес для человека.

В 2003 г. компания «KitoZyme» внедрила новый метод производства, основанный на 
использовании источника хитина не животного, а растительного происхождения.

«KitoZyme» и Институт Энологии Шампани [IOC] работают совместно над созданием 
инновационных оклеивающих материалов, отвечающих потребностям рынка.

Применение производных хитина только растительного происхождения, нового  
биотехнологического средства, рекомендовано OIV [МОВВ - Международная 
организация винограда и вина ] в 2009 г. и разрешено ЕС в 2010 г.  

В нижеприведённом примере провели сравнение c препаратом «aльтернатива казеину», обычно используемым 
для обработки белых вин с признаками окисленности. Образец- ассамбляж белых вин урожая 2010 года - 
охарактеризован управляющим винодельни как сильно окисленный [неконтролируемые поступления воздуха 
при перемещении вина во время производственного процесса].

При добавлении только SO2 замечено значительное, но недостаточное 
уменьшение признаков окисленности как в аромате, так и во вкусе. 
Внесение препарата, являющегося альтернативой казеину, даёт 
возможность устранить все «классические» отклонения, 
свидетельствующие о чрезмерном окислении. Однако при сенсорном 
анализе вино оценивается как имеющее сухость во вкусе [возможная 
причина - присутствие ПВПП].
Ки Но[ОКС] позволяет получить вино, значительно превосходящее 
контрольный образец по своим органолептическим свойствам. В 
комментариях отмечают уменьшение горечи и окисленности, в то же 
время без изменений ароматической интенсивности продукта.  
В этом примере 90 % дегустаторов-панелистов отдали предпочтение 
образцу, обработанному  Ки Но[ОКС].
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Результаты данного опыта показывают 
обесцвечивающее действие Ки Но[ОКС]. 
при добавлении в сусло дозы 40 г/гл. 
Препарат, предназначенный для 
использования в идентичных целях 
[содержащий на 50% ПВПП], в той же 
концентрации проявляет меньшую 
эффективность. Смесь на 

основе ПВПП
Контроль Qi No[OX]
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