FICHE TECHNIQUE

ОКЛЕЙКА ВИНА
Инновационная альтернатива для оклейки белых, розовых и красных вин.
Белковый экстракт из дрожжей в гранулированной форме, не содержит вещества,
признанные аллергенами согласно регламенту ЕС n°1169/2011.

ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ
Жизнь вина тесно связана с дрожжами, полезные свойства которых используются сегодня на этапе
осветления и оклейки благодаря применению в виноделии совершенно новаторского натурального
вспомогательного технологического средства, не оказывающего отрицательного воздействия на вино и
здоровье потребителя.
Препарат ФИНЕО, белковый экстракт из дрожжей, - результат многолетних исследований, проводившихся
в сотрудничестве с профессором Ришаром Маршалем / Richаrd Marchal [лаборатория энологии и
прикладной химии - Реймский университет Шампань-Арденны] как относительно применения в виноделии,
так и в плане технологии его производства. За счёт высокой концентрации экстрагированных белков с
большой молекулярной массой [>15 KDa] материал обладает превосходными оклеивающими свойствами.
ФИНЕО имеет сильную осветляющую способность и обеспечивает быструю седиментацию.
Препарат ФИНЕО улучшает органолептические характеристики, устраняя грубость и горечь во вкусе на
финальной стадии, при этом сохраняются ароматические качества вина.
ФИНЕО выпускается в гранулированной форме, что облегчает его дисперсию.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Разводить препарат ФИНЕО гранулированный в 10-кратном количестве воды. Ввести полученный раствор
в объём вина, предназначенный для обработки. Привести в однородное состояние путём перекачивания
ёмкости снизу вверх [«ремонтаж»] или с помощью специального устройства для задачи оклеивающих
материалов [фр. - «raccord de collage»]. Затем производится тщательная переливка после полной
седиментации осадка.
Можно добавлять в качестве оклеивающего агента энотанины для ускорения процесса флокуляции.
Не готовить рабочий раствор препарата непосредственно в вине.

ДОЗИРОВКА
• Для белых и розовых вин: 5 - 15 г/гл
• Для красных вин: 5 - 30 г/гл
Рекомендуем проводить предварительные опытные оклейки в условиях лаборатории.
Максимальная законодательно установленная доза согласно действующему регламенту [EС] № 606/2009 30 г/гл для сусла и белых / розовых вин, 60 г/гл - для красных.

• 500 г и 1 кг
Хранить в сухом помещении без посторонних запахов при температуре в пределах от 10 до 25°C, защищая
от воздействия воздуха и света. Рабочий раствор препарата используется в день его 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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РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Белковые экстракты дрожжей [EPL], имея характерные молекулярную массу и заряд, cпособствуют прекрасной
флокуляции коллоидных веществ вина, обеспечивая его осветление и стабилизацию. Международный винодельческий
кодекс определяет следующие характеристики EPL: содержание белков должно составлять не менее 50% сухого веса, и
50% этих белков должны обладать молекулярной массой свыше 15 KDa. Как можно видеть на денситограмме [см. ниже],
препарат ФИНЕО полностью отвечает данным требованиям: 90% белков с молекулярным весом более 15 KDa.
Денситограмма белков - электрофорез SDS-PAGE / окрашивание нитратом серебра
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Оклейка красного вина [Мерло], полученного при термовинификации [Лангедок- Руссильон].
Средний показатель мутности по истечении 14 дней
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Анализ мутности [в NTU] после оклейки
в течение 14 дней при комнатной
температуре в условиях лаборатории.
Эксперимент показывает, что белковые
экстракты дрожжей обеспечивают
осветление вина на том же или даже
более высоком уровне, как и обычно
испольуемые оклеивающие материалы.
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Ароматическая
интенсивность

При использовании белковых экстрактов из
дрожжей улучшаются вкусовые характеристики
за счёт уменьшения терпкости и горечи, при
этом сохраняются ароматические качества вина.
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2

Сенсорный анализ после оклейки в течение
14 дней при комнатной температуре в условиях
лаборатории [дегустация проводилась вслепую
6 панелистами - экспертами].
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Желатин 5 г/гл
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