FICHE TECHNIQUE

INOCLAIR 2 LIQUIDE

ВИНИФИКАЦИЯ - СТАБИЛИЗАЦИЯ
Комплексный препарат в жидкой форме на основе бентонитов и альгината калия

ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ
Применение препарата ИНОКЛЕР 2 позволяет сократить время проведения ремюажа на станках-пюпитрах
или на специальных механизмах-автоматах. Его можно использовать как с дрожжами - агломерантами, так и
с обычными дрожжами.
ИНОКЛЕР 2 - комплекс на основе бентонитов и альгината.
Бентониты отобраны по своей низкой способности к депротеинизации [адсорбции белков].
Альгинат с низкой вязкостью был выбран, чтобы обеспечить «слипание» смеси бентонит /дрожжи.
При введении в вино ИНОКЛЕР 2 полностью покрывает дрожжи. Таким образом, они изолируются от стенок
бутылки в период послетиражной выдержки.
ИНОКЛЕР 2 даёт возможность сформировать осадок с несцепленным [неприклеивающимся] покрытием,
который достаточно хорошо соскальзывает на горлышко бутылки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
• При проведении тиража:
Ни в коем случае не добавлять ИНОКЛЕР 2 непосредственно в ёмкость без предварительного разведения.
Необходимо развести ИНОКЛЕР 2 в 3-кратном объёме холодной воды.
Вводить суспензию постепенно и равномерно таким образом, чтобы добиться немедленного смешивания.
Настоятельно рекомендуется использовать специальное устройство для задачи оклеивающих материалов
[raccord de collage] при введении ИНОКЛЕР 2 в вино.
Необходимо постоянное перемешивание во время всего процесса розлива в бутылки.
Рекомендуется использовать препарат в сочетании с ТANIN ST / ТАНИН СТ [2 сл/гл].
• При проведении ремюажа:
Крайне важно не взбалтывать бутылки перед их установкой в положение горлышком вниз или перед
помещением в автоматические аппараты для ремюажа.
Не рекомедуется допускать взмучивание осадка, так как это приводит к образованию лёгких взвесей,
которые трудно сводяться на горлышко бутылки.

ДОЗИРОВКА
• 7 - 9 сл [70 - 90 мл] препарата ИНОКЛЕР 2 на гектолитр вина, дрожжевая разводка вводиться из расчёта
первоначального содержания дрожжей в пределах от 1 до 2 миллионов клеток на миллилитр вина.

РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре 5 - 25°C,
защищая от попадания света. Не использовать препарат в открытой таре на следующий год.
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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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