FICHE TECHNIQUE

TANIN SR
ТАНИНЫ

Танины конденсированные (на основе танинов квебрахового дерева)

ПРИМЕНЕНИЕ В ВИНОДЕЛИИ
TANIN SR / ТАНИН СР - экстракт катехинов с содержанием танина (в пересчёте на галлодубильную кислоту)
более 70 %.
В процессе настоя на мезге при производстве красных вин обеспечивает стабилизацию красящих веществ.
Придаёт насыщенность и структуру при добавлении в готовые красные вина.
В белых винах при внесении в малых дозах немного способствует созданию ощущения округлости во вкусе.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Развести ТАНИН СР в тёплой воде, рекомендуется проводить операцию при перемешивании, чтобы избежать
образования комков. Добавлять ТАНИН СР в ёмкость для обработки в процессе перекачивания в режиме
«снизу-вверх» (фр. - «remontage») таким образом, чтобы добиться однородного распределения во всей
массе. Тщательно перемешать после завершения операции.

ДОЗЫ
• В процессе мацерации / настое на мезге:
добавить из расчёта 15 - 30 г ТАНИН СР на 100 кг мезги в ходе перемешивания в режиме «снизу-вверх»
(«ремонтаж») без аэрации.
Вносить танин дробно в 2 или 3 приёма для обеспечения оптимальной фиксации красящих веществ.
• В процессе брожения:
добавить 15 - 30 г/гл (1,5 - 3 г/дал) ТАНИН СР в ходе перемешивания в режиме «снизу-вверх» («ремонтаж»)
с аэрацией или проведением технологического приёма «делестаж» (отбор сусла в отдельную ёмкость).

РАСФАСОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
• В упаковках из ламинированного фольгой полиэтилена по 1 кг, 5 кг, 15 кг.
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.
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После вскрытия упаковки использовать в течение короткого периода времени.

