
FICHE TECHNIQUE

ReduCIT
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ОБРАБОТОК

ПРИМЕНЕНИЕ В ВИНОДЕЛИИ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДОЗИРОВКА

РАСФАСОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Препарат на основе цитрата меди и лимонной кислоты.

Разрешённая для применения предельная доза: 8 сл/гл (8 мл/дал) при условии, что 
содержание меди в обработанном виноматериале (вине) не должно превышать 1 мг/л.

ReduCIT / РедуЦИТ - энораствор, применяется для предупреждения появления и обработки с целью удаления 

РедуЦИТ используют в производстве тихих вин и шампанских виноматериалов, а также при дегоржировании 
игристых вин (классический метод).  

Развести препарат в 20-кратном количестве воды перед тем, как добавлять в вино. 
• Тихие вина:
снять с осадка и провести обильную аэрацию при внесении препарата.

Возобновлять операцию до полного исчезновения тонов редукции. 
• Шампанские виноматериалы (виноматериалы для производства игристых вин):

добавить РедуЦИТ при внесении ликёра и дрожжей.
• Игристые вина при проведении операции дегоржирования: 
добавить РедуЦИТ в экспедиционный ликёр за несколько часов до проведения операции дозирования.    

• Тихие вина:
- от 2 до 8 сл/гл (2 - 8 мл/дал)

Примечание: для обработки вина при завершении брожения доза может быть увеличена.

• Шампанские виноматериалы:
- от 2 до 8 сл/гл (2 - 8 мл/дал)

• Экспедиционный ликёр: 

- от 1,5 до 3 сл (15 - 30 мл) в объём ликёра для дозирования в расчёте на 100 бутылок вина.

• 1 л
Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре в пределах 
от 5 до 20°C, защищая от попадания света. 
Не подлежит длительному хранению после вскрытия заводской упаковки.

FULL

Содержащаяся здесь информация представляет данные,
которыми мы располагаем на современном этапе развития 
знаний. Это не освобождает пользователей от необходимости  
принимать меры предосторожности и проводить опытные 
обработки предварительно. Все требования действующих
нормативных документов должны быть строго соблюдены. 

тонов серосодержащих соединений (тонов редукции, «задушки»).
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