FICHE TECHNIQUE

TANIN SR TERROIR
ТАНИНЫ

Танины конденсированные (препарат обогащён танинами винограда)

ПРИМЕНЕНИЕ В ВИНОДЕЛИИ
TANIN SR TERROIR / ТАНИН СР ТЕРРУАР - смесь танинов, содержит катехины, экстрагированные из семян
виноградной ягоды.

• В ходе настоя на мезге при производстве красных вин обеспечивает стабилизацию красящих веществ,
образуя соединения с антоцианами, кроме того усиливает антиоксидантное действие SO 2 .
• Придаёт насыщенность и структуру при добавлении в готовое вино, а также способствует сохранению
окраски в процессе выдержки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется развести ТАНИН СР ТЕРРУАР в тёплой воде, затем добавлять постепенно в ёмкость в ходе
перекачивания в режиме «снизу-вверх» (фр. - «remontage») таким образом, чтобы обеспечить однородное
распределение во всей массе.

ДОЗЫ
По запросу оказываются услуги по приготовлению раствора ТАНИН СР ТЕРРУАР в концентрации 100 г/л.

• Применение в процессе переработки винограда:
- мацерация / настой на мезге: 5 - 15 сл/гл (5 - 15 мл/дал)
- винификация / брожение: 5 - 15 сл/гл (5 - 15 мл/дал)
• Выдержка вина: 5 - 30 сл/гл (5 - 30 мл/дал)
В ПОРОШКОВОЙ ФОРМЕ

• В процессе винификации танины добавляются во время двух технологических операций:
- мацерация / настой на мезге: внести 5 - 15 г ТАНИН СР ТЕРРУАР на гектолитр (0,5 - 1,5 г/дал) в начале
спиртового брожения в ходе перекачивания ёмкости в режиме «снизу-вверх» («ремонтаж») без аэрации;
- брожение: внести 5 - 15 г/гл ТАНИН СР ТЕРРУАР (0,5 - 1,5 г/дал) при перекачивании в режиме «снизу-вверх»
с аэрацией или проведением технологического приёма «делестаж» (отбор сусла в отдельную ёмкость).
• На стадии выдержки:
обработка ТАНИН СР ТЕРРУАР позволяет улучшить структуру вин, «уставших» при хранении в ёмкости или в
бочке, внести ТАНИН СР ТЕРРУАР в дозе 5 - 30 г на гектолитр вина (0,5 - 3 г/дал).
При добавлении танинов рекомендуется производить аэрацию (и сульфитирование, если необходимо,
использовать БИСУЛЬФИТ).

• В пакетах по 1 кг, 5 кг, в мешках по 15 кг, 25 кг
•1ли5л

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов, при температуре от 5 до 25 °C.
После вскрытия упаковки хранить в течение короткого периода времени, не использовать на следующий год.
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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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