FICHE TECHNIQUE

CASEINATE DE POTASSIUM

ВИНИФИКАЦИЯ - СТАБИЛИЗАЦИЯ

Использование препарата может требовать указания на этикетке «аллерген»

ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ
КАЗЕИНАТ КАЛИЯ используется для обработки окисленного сусла или вина.
КАЗЕИНАТ КАЛИЯ обладает следующими свойствами:
• удаление оксидаз, содержащихся в сусле или вине;
• обработка характерного признака окисленности - «покоричневения»;
• лёгкое обесцвечивание;
• улучшение органолептических показателей;
• частичное удаление находящегося в вине железа.
Получаемый из обезжиренного молока КАЗЕИНАТ КАЛИЯ имеет большую концентрацию белков, что
придаёт ему высокую активность, а также прекрасную растворимость. В результате оптимизируется
процесс приготовления препарата к использованию.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Необходимо развести КАЗЕИНАТ КАЛИЯ в 10-кратном количестве холодной воды, перемешивая до
полного растворения. Ни в коем случае не готовить КАЗЕИНАТ КАЛИЯ непосредственно в сусле или вине
во избежание немедленного выпадения в осадок до того, как произойдёт распределение препарата в
среде.
Вводить раствор КАЗЕИНАТ КАЛИЯ постепенно в процессе перекачивание ёмкости снизу вверх
[«ремонтаж»] или при помощи специального устройства для задачи оклеивающих материалов [фр. - raccord
de collage], чтобы обеспечить приведение всего объёма в однородное состояние.
Рекомендуется определять предварительно оптимальные дозы для обработки путём проведения опытных
тестов в лабораторных условиях.
Настоятельно рекомендуется использовать раствор препарата через 2 часа после его приготовления.
Крайне важно быстро удалять препарат посредством снятия с осадка, как только завершится обработка.

ДОЗИРОВКА
• Обработка сусла для приготовления белых и розовых вин: 20 - 80 г/гл
• Обработка белых и розовых вин: 10 - 60 г/гл

РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ
• В пакетах по 1 кг, 5 кг, в мешках по 25 кг
После вскрытия упаковки использовать продукт в течение короткого периода времени. Раствор препарата
КАЗЕИНАТ КАЛИЯ должен быть использован через 2 часа после приготовления.
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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.
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Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре 5 - 20°C.

