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ПРЕПАРАТЫ БАКТЕРИЙ
Энобактерии для прямого засева
Для получения вин с фруктовыми ароматами при ко-инокуляции c дрожжами

ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ
ИНОФЛОР – препарат лиофилизированных бактерий для проведения яблочно-молочного брожения в
белых, розовых и красных винах, может вводиться непосредственно в сусло без реактивации. ИНОФЛОР не
продуцирует биогенные амины [отсутствие генов, ответственных за декарбоксилирование аминокислот].
Штамм ИНОФЛОР особенно адаптирован для совместной инокуляции дрожжи/бактерии, когда кинетика
процесса брожения наиболее эффективна. ИНОФЛОР продуцирует диацетил на очень незначительном
уровне [маскировка ароматов вина сливочно-молочными тонами] и способствует проявлению и
сохранению фруктовых ароматов, в частности сложных эфиров. Это, безусловно, штамм бактерий,
используемый для ко-инокуляции и получения вин с фруктовым вкусом и ароматом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Дозировка: 1 г/гл сусла или вина
Достать упаковку с бактериями из холодильника или морозильной камеры за 30 минут до использования.
Развести содержимое пакета в 20-кратном объёме сусла или воды, несодержащей хлор [вода - температура
20°C]. После регидратации быстро ввести суспензию непосредственно в сусло или вино и перемешать до
однородного состояния.
Необходимо соблюдать следующие условия для сусла или вина:
- подобрать штамм дрожжей, благоприятно воздействующий на ЯМБ [особенно при ко-инокуляции]
- температура:
от 18ºС до 26ºС
- рН:
> 3,25
- SO 2 общ.:
< 50 -60 мг/л
- концентрация спирта: допустимо до 14 % об.
- ко-инокуляция:
инокуляция бактерий, как только плотность снизится на несколько единиц.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Вид: Oenococcus oeni
• Жизнеспособная популяция: > 1.1011 КОЕ/г

РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ
Хранить препарат ИНОФЛОР в холоде. Препарат сохраняет свои свойства в течение не менее
30 месяцев после даты производства при температуре – 18°C [что соответствует его сроку годности] и не
менее 18 месяцев в случае хранения при + 4°C.
После вскрытия упаковки препарат должен быть использован немедленно, так как лиофилизированный
порошок гигроскопичен, и бактерии быстро теряют свою активность.
Упаковка из алюминиевой фольги позволяет хранить бактерии без доступа воздуха и влаги.
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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.

VERSION 12- 11-12/В

• Дозы для внесения на 2,5 гл, 25 гл и 250 гл

