FICHE TECHNIQUE

IOC RÉVÉLATION THIOLS
АКТИВНЫЕ СУХИЕ ДРОЖЖИ

Полная экспрессия тиоловых соединений с фруктовыми ароматами

ПРИМЕНЕНИЕ В ВИНОДЕЛИИ
ИОЦ РЕВЕЛЯСЬОН ТИОЛЬ – специальные дрожжи для производства белых и розовых вин, основой для которых
является проявление тиолов винограда, ароматических соединений, ответственных за типичные характеристики
многих сортов таких, как Совиньон Блан, Коломбар и Сира.
По общему правилу лишь очень незначительный процент тиоловых прекурсоров, находящихся в винограде,
преобразуется дрожжами в вещества, обладающие характерным ароматом. Но в процессе спиртового брожения,
осуществляемого ИОЦ РЕВЕЛЯСЬОН ТИОЛЬ, этот коэффициент преобразования увеличивается, что позволяет
раскрыть ароматический потенциал в большей мере по сравнению с большинством штаммов дрожжей.
Ферментативная активность ИОЦ РЕВЕЛЯСЬОН ТИОЛЬ значительно способствует проявлению ароматов цитрусовых
и маракуйи, в то время как присутствие растительных тонов в формировании букета вина уменьшается.
Дрожжи ИОЦ РЕВЕЛЯСЬОН ТИОЛЬ могут также придать комплексность красным винам [Гамэ, Пино, Сира...], в которых
тиолы участвуют в образовании ароматов чёрных ягод.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Вид: Saccharomyces cerevisiae
• Киллер-фактор: K2 активный.
• Устойчивость к спирту: высокая [15% об.].
• Потребность в азоте: умеренная. Предпочтительнее

органический азот для предупреждения появления
тонов соединений серы и для выхода ароматов.
• Обеспечивает равномерный процесс брожения при t =
от 15°C до 25°C. Температура, обычно рекомендуемая для
экспрессии тиоловых соединений, 16 -18°C.

• Рекомендуемый уровень осветления сусла: 20 - 80 NTU.
• Латентная фаза: короткая.
• Скорость брожения: умеренная.
• Образование глицерина: умеренное.
• Накопление летучих кислот: от слабого до умеренного.
• Выделение SO2: среднее.
• Пенообразование: слабое.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Клетки, способные к регенерации: > 10 миллиардов клеток/г.
• Микробиологическая чистота: не более 10 клеток посторонних дрожжей на миллион.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
• Применяемые дозы: 20 - 30 г/гл сусла
• Регидратировать дрожжи в воде в соотношении 1:10 при температуре 37°C. Регидратация непосредственно в сусле не
рекомендуется. Важно проводить регидратацию в чистой посуде.

• Осторожно перемешать и оставить в покое в течение 20 минут.
• Если необходимо, адаптировать дрожжи к температуре сусла, вводя его постепенно в дрожжевую смесь. Разница температур
между суслом, куда вносятся дрожжи, и среды регидратации не должна быть более 10°C.
• Длительность процесса регидратации в целом не должна ни при каких обстоятельствах превышать 45 минут.
• При наличии неблагоприятных для дрожжей условий брожения использовать при регидратации ACTIPROTECT +.

• Вакуумная упаковка из ламинированного фольгой полиэтилена
. по 500 г

Хранить в прохладном, сухом месте. После вскрытия упаковки использовать 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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РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ
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Потребители выбирают вина с фруктовыми ароматами
Сравнительный эксперимент, проведённый на сорте винограда Коломбар: образцы дегустировались через 3 месяца
после спиртового брожения жюри из 24 дегустаторов-потребителей, не работающих в виноградовинодельческой отрасли
Оценка двух образцов вина по сенсорным характеристикам
IOC Révélation Thiols
Контрольный штамм
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Результаты экспериментов по сравнению действия IOC RÉVÉLATION THIOLS с
другими штаммами дрожжей, используемыми для получения тиоловых ароматов
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В меньшей мере IOC RÉVÉLATION
THIOLS проявляет cоединение
4ММР, ограничивая тем самым
участие тонов зелени в
формировании букета вина.

Интенсивность
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(«рот»)*

Коломбар

3МН [3-меркапто-гексанол] во
многом способствует экспрессии
ароматов цитрусовых и маракуйи.

Цитрусовые

Совиньон 3

Благодаря ферментативной
активности IOC RÉVÉLATION THIOLS
из прекурсоров в самых разных
условиях брожения в первую
очередь высвобождается 3МН.
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Различия в концентрациях тиоловых соединений
при использовании IOC RÉVÉLATION THIOLS
относительно контрольных штаммов дрожжей

Число дегустаторов, выбравших образец вина

(звёздочкой отмечены значительные различия)

