Быстрорастворимый (процесс IDP) препарат из проантоцианидиновых танинов, извлеченных из винограда.
Разрешен для применения в производстве пищевых продуктов, в рамках регламентированного
использования в виноделии. Соответствует Регламенту (ЕС) 2019/934.

ОПИСАНИЕ И ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Благодаря высочайшему качеству экстракции, TANIN VR GRAPE® содержит лишь незначительно малое количество
фенольных кислот (субстратов Бреттаномицес).
• Компенсирует дисбаланс натуральных виноградных танинов (при недостаточной фенольной зрелости или
неоптимальном соотношении танинов и антоцианов).
• Стабилизирует цвет благодаря образованию комплексов танин-антоциан.
• Облегчает осветление.
• Позволяет получить вина с более благородной структурой и долгим послевкусием.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

TANIN VR GRAPE® - чистый препарат с очень низким содержанием фенольных кислот.

Кумаровая кислота (мкг/г)

Феруловая кислота (мкг/г)

Свободная

Этерифицир
ованная

Свободная

Этерифицированная

Виноградный танин
партия А

175

550

25

150

Танин кожицы
партия А

538

4120

11

185

Виноградный танин
партия B

88

225

13

88

Танин кожицы
партия В

124

1643

22

197

TANIN VR GRAPE®

63

275

25

100

Разница в содержании фенольных кислот между TANIN VR GRAPE и другими имеющимися в продаже танинами.

ТАНИНЫ

TANIN VR GRAPE®

Время в секундах

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма ..................................................................... гранулы

Цвет ................................................................. коричневый

Растворимость в воде ............................................ полная

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Общее содержание фенолов (%) . .............................. > 65

Мышьяк (ppm) ................................................................ < 3

Влажность (%) ............................................................... < 10

Железо (ppm) . .............................................................. < 50

Зольность (%) .................................................................. < 4

Свинец (ppm) .................................................................. < 2

Нерастворимые вещества (%) . ..................................... < 2

Ртуть (ppm) . .................................................................... < 1
Кадмий (ppm) ................................................................. < 1

ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ
ДОЗИРОВКА

• Для стабилизации цвета: от 20 до 40 г/гл.
• При дисбалансе танинов: от 10 до 30 г/гл.
ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря процессу IDP, TANIN VR GRAPE® можно добавлять непосредственно в сусло или вино в процессе
ремонтажа.
В случае применения препарата с целью стабилизации цвета, вносите TANIN VR GRAPE® в процессе ремонтажа в
начале брожения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

УПАКОВКА

•	Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом
месте без посторонних запахов, при умеренной
температуре.

Пакет 500 г – Коробка 5 кг (10 х 500 г).

• Срок хранения: 4 года.
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Оптическая плотность
в миллиединицах (mAU)

•	Средняя
степень
полимеризации
TANIN VR GRAPE® даёт такие же
органолептические и физико-химические
свойства, как и танины из кожицы.

