FICHE TECHNIQUE

BALANCE & STRUCTURE

Un produit de la gamme

МАТЕРИАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДУБА
ХАРАКТЕРИСТИКИ

100 % древесина французского дуба для применения при производстве вина
Естественное созревание (выдержка) на открытом воздухе в течение не менее 24 месяцев
Композиционная смесь древесины без обжига и с обжигом лёгкой и средней степени
Щепа

ПРИМЕНЕНИЕ В ВИНОДЕЛИИ
BALANCE & STRUCTURE ( БАЛАНС & СТРУКТУРА ), особая

рецептура не подвергавшейся термической обработке
древесины дуба и древесины с обжигом, специально
разработанная для применения в процессе винификации
несбалансированного по структуре материала. Придаёт
объём во вкусе и сладость, позволяет смягчить терпкие
танины в винах, произведённых из недостаточно зрелого
виноградного сырья, уменьшает восприятие растительных,
травянистых тонов зелени. Преимущества использования
древесины без обжига проявляются также в том, что
она способствует получению вин зрелого фруктового
профиля с более гармоничным вкусом и ароматом.

Balance & Structure
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Закладка щепы:

Красные вина - в процессе загрузки ёмкости на брожение по мере её заполнения
или закрепить инфузионные мешки с щепой в ёмкости до её заполнения.
Белые и розовые вина - после осветления сусла в инфузионных сетках.

Температура:

температура спиртового брожения.

Время контакта: не менее 2 недель, во время спиртового брожения, в период от загрузки до слива ёмкости.
Доза применения: при производстве белых вин 0,5 - 1 г/л;
при производстве красных вин 1 - 3 г/л.

• Мешок 10 кг (2 инфузионные сетки по 5 кг), поддон (палета) 500 кг.
Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов, при температуре от 5 до 25 °C.
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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.
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