
FICHE  TECHNIQUE

SUCRAISIN MCR ENRICHISSEMENT
РАЗНОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Сусло концентрированное ректификованное [Moût Concentré Recti�é - MCR] получают из виноградного сока, из которого
удаляются все компоненты, за исключением сахара. Совершенно нейтрально по вкусу. 

Использование СЮКРЭЗЕН MCR для шаптализации не приводит к изменению характеристик виноматериала. Нет 

Teхнология производства:
Прессование винограда →  Мутированное сусло → Сульфитация → Ректификация→ Концентрация → Фильтрация  

       СЮКРЭЗЕН MCR для шаптализации 

• Концентрация:                            • Содержание сахара на литр:   879,7 г
• Потенциальный спирт:    52°25  

Ректификованный концентрат виноградного сусла для обогащения шаптализацией

РАСФАСОВКА 

• В цистернах наливом - заказ не менее 30 гектолитров 

БИО-ВИНОДЕЛИЕ 

Institut Œnologique de Champagne
ZI de Mardeuil - Allée de Cumières
BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex France

Tел.: +33 (0)3 26 51 96 00
Факс:  +33 (0)3 26 51 02 20
www.ioc.eu.com

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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• Плотность:      

Применение СЮКРЭЗЕН MCR для шаптализации облегчит вашу работу. Выпускаемый в жидкой форме закачивается 
насосом и немедленно смешивается с суслом.    

Вводится в ёмкость при помощи насоса в процессе перекачивания снизу вверх [«ремонтаж»] или самотёком. 

Внимание - следует брать в расчёт более высокую концентрацию [897,7 г/л] при вычислении содержания сахара по 
плотности в ходе шаптализации.

Выпускается также препарат СЮКРЭЗЕН MCR БИО для шаптализации, который производится согласно правилам, 
определённым для биопродукции в Регламенте ЕС 834/2007. Соответствует, таким образом, требованиям организации 
производства биопродукции.  

различий в дегустационной оценке вина по сравнению с традиционным способом шаптализации сахаром.

63 - 65°Brix     
1,3248    

ДОЗИРОВКА

В среднем нужно 2,5 л СЮКРЭЗЕН MCR для шаптализации на 100 л сусла, чтобы увеличить концентрацию спирта на 1°.
Согласно Регламенту ЕС 1493/1999 [об организации общего виноградорско-винодельческого рынка] ограничения по 
обогащению сусла шаптализацией в каждом апелласьоне зависят от винодельческой зоны.   
Расчётные таблицы предоставляются энологами.      


