FICHE TECHNIQUE

SOLUTION TC
ТАНИНЫ

Комплексный препарат на основе гидролизуемого танина (экстракт древесины
каштана) и силикагеля (диоксид кремния)

ПРИМЕНЕНИЕ В ВИНОДЕЛИИ
SOLUTION TC / РАСТВОР СТ состоит из гидролизуемого танина (экстракт из древесины каштана) и силикагеля
(диоксид кремния), который поддерживает танин во взвешенном состоянии и способствует таким образом

осветлению.

РАСТВОР СТ используется в качестве вспомогательного средства для оклейки в сочетании с рыбьим клеем
(CRISTALLINE) или другими белковыми оклеивающими материалами (желатин свиной или рыбный).
РАСТВОР СТ готовится на основе экстракта древесины каштана путём его растворения в воде.
Танин в составе препарата РАСТВОР СТ реагирует с оклеивающим веществом и образует осадок.
В процессе седиментации взвеси увлекают мутящие вино частицы, что повышает уровень осветлённости и
позитивно влияет на фенольную структуру (частично удаляются полифенолы, придающие грубость во вкусе).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Вводить РАСТВОР СТ непосредственно в ёмкость для обработки в ходе перекачивания в режиме «снизувверх» (фр. - «remontage») или с помощью специального приспособления для задачи оклеивающих
материалов (фр. - «raccord de collage»).

ДОЗЫ
Дозы определяются на основе пробных обработок в лабораторных условиях перед проведением операции
оклейки.
Дозы ориентировочно:

• 4 - 6 сл/гл (4 - 6 мл/дал) в сочетании с оклеивающими материалами.
Снятие с клеевого осадка производится после полного завершения седиментации.

РАСФАСОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
• 1 л , 5 л и 10 л
Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов, при температуре от 5 до 25 °C.
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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.

VERSION 06-01-14/A

После вскрытия заводской упаковки использовать в течение короткого периода времени.
Не использовать препарат в открытой таре на следующий год.

