FICHE TECHNIQUE

CLARIFIANT S

ВИНИФИКАЦИЯ - СТАБИЛИЗАЦИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ
КЛАРИФЬЯНТ C - препарат на основе натриевых бентонитов, облегчает проведение ремюажа игристых
вин. Хорошо подходит для применения как при традиционном [ручном] ремюаже, так и при
автоматическом.
КЛАРИФЬЯНТ C способствует процессу седиментации в бутылке. Образующийся осадок становится более
плотным и компактным, легче спускается на горлышко бутылки в ходе операции ремюажа.
Благодаря сильному осветляющему действию бентонитов вина приобретают кристальную прозрачность и
блеск по окончании ремюажа.
КЛАРИФЬЯНТ C даёт лучший результат при использовании в сочетании с препаратом PHOSPHATES
MAZURE / ФОСФАТ МАЗЮР.
Бентониты в составе препарата КЛАРИФЬЯНТ C имеют в основном слабую способность к депротеинизации
[адсорбции белков], поэтому он не оказывает отрицательного влияния на пенообразующие свойства
[дисперсность и стойкость пены].

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Ввести КЛАРИФЬЯНТ C непосредственно перед тиражом после добавления ликёра и разводки дрожжей.
Рекомендуется использовать препарат в сочетании с ТANIN ST / ТАНИН СТ [2 сл/гл].
Тщательно перемешать до однородного состояния и продолжать постоянное перемешивание в течение
всей операции розлива в бутылки.

ДОЗИРОВКА
• 7 - 8 сл/гл вина [70 - 80 мл/гл]
При использовании КЛАРИФЬЯНТ C в сочетании с препаратом PHOSPHATES MAZURE / ФОСФАТ МАЗЮР:

• PHOSPHATES MAZURE / ФОСФАТ МАЗЮР: 2 сл/гл [20 мл/гл]
• КЛАРИФЬЯНТ C: 6 - 8 сл/гл [60 - 80 мл/гл]

РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ
• По 1 л, 5 л, 10 л

После вскрытия упаковки использовать продукт в течение короткого периода времени.
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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 - 25°C,
защищая от попадания света.

