FICHE TECHNIQUE

SULFIVIN K 200

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СУЛЬФИТАЦИИ
Законодательно установленные максимальные дозы в соответствии с приложением 1В
регламента ЕС 606/2009

ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ (ВИНОДЕЛИИ)
CУЛЬФИВИН K200 - раствор бисульфита калия [200 г/л].
CУЛЬФИВИН K200 применяется в различных условиях:

• сусло: в ёмкость для приёмки сусла в качестве превентивной [профилактической] меры против оксидазного

касса и всех видов микробиальной порчи;
• красные вина: при загрузке в ёмкость, в процессе дробления, для экстракции и фиксации красящих веществ;

• шампанские виноматериалы:
- чтобы остановить развитие молочнокислых бактерий [лактобактерий];
- для обеспечения хорошей защиты вина от заражения микроорганизмами после прохождения яблочномолочного брожения;

- при добавлении в экспедиционный ликёр способствует сохранению игристых вин после шампанизации.
CУЛЬФИВИН K200 имеет следующие свойства:

• как антисептик препятствует развитию микроорганизмов;
• является селективным фактором для дрожжей, ограничивая распространение нежелательных штаммов;
• действуя в роли антиокислителя, предотвращает оксидазный касс;
• облегчает экстракцию цвета, способствуя растворению антоцианов, содержащихся в кожице винограда;
• содействует стабилизации цвета в красных винах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Введение препарата CУЛЬФИВИН K200 должно сопровождаться тщательным перемешиванием.
Рекомендуется избегать контакта препарата CУЛЬФИВИН K200 с металлическими предметами [железо,
медь, алюминий].

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОЗЫ
• До 5 сл/гл [50 мл/гектолитр] в зависимости от условий винификации.
• Шампанские виноматериалы: для хранения вина. Cледовать рекомендациям энолога.

РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ
• В контейнерах по 1250 кг
Использовать в короткий период времени после вскрытия упаковки.
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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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Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре 10 - 20 °C.

