FICHE TECHNIQUE

PVPP GRANULÉS

ВИНИФИКАЦИЯ - ОСВЕТЛЕНИЕ
Максимально допустимая доза для использования: 80 г/гл (8 г/дал)

ПРИМЕНЕНИЕ В ВИНОДЕЛИИ
Поливинилполипирролидон, называемый обычно ПВПП, - это синтетический органический полимер.
Препарат PVPP GRANULÉS / ПВПП гранулированный, имеющий в своём составе целлюлозу, имеет высокий аффинитет к
полифенолам. Применяется для оклейки сусла и вина.
При добавлении в сусло способствует флокуляции и, следовательно, процессу осветления на стадии его очистки (отстоя).
Обеспечивает селективное удаление фенольных соединений, ответственных за образование оранжевого /коричневого
оттенка в сусле, и уменьшает ощущение горечи во вкусе.
Рекомендуется использовать:

- в качестве превентивной (профилактической) обработки для устранения способных к окислению коричных кислот и
танинов, вызывающих побурение сусла и «порозовение» (образования нежелательного розового оттенка) белых вин;
- в качестве куративной (исправляющей) обработки излишне окрашенного сусла и розовых вин, для удаления хинонов
и горького привкуса.

• Применение при оклейке
Развести ПВПП гранулированный в 10-кратном количестве воды и оставить набухать в течение не менее 1-2 часов до его

использования. Постепенно вводить в ёмкость для обработки способом, обеспечивающим равномерное распределение
препарата. Поддерживать во взвешенном состоянии не менее 30 минут с помощью перемешивающего устройства или
путём перекачивания в режиме «снизу-вверх» (фр. - «remontage»).
Обработка ПВПП гранулированным может сопровождаться оклейкой INOCOLLE (желатин) или CRISTALLINE (рыбий клей).

• Применение при фильтрации
ПВПП гранулированный удаляется фильтрацией через розовый кизельгур.
ПВПП гранулированный используют также при намыве кизельгура, при этом следует увеличить дозу на 20 - 40%, учитывая
сокращенное время контактирования (ВНИМАНИЕ: не превышать законодательно установленную максимальную дозу).

ДОЗИРОВКА
• В качестве превентивной / профилактической обработки: 10 - 30 г/гл (1-3 г/дал)
• В качестве куративной / корректирующей обработки: 30 - 60 г/гл (3 - 6 г/дал)
Вина, обработанные ПВПП, не допускаются к экспорту в Японию.

РАСФАСОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре в пределах от 5 от 25° C.
После вскрытия упаковки использовать в течение короткого периода времени.
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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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• 1 кг, 20 кг

