Картофельный белок (пататин) для осветления сусла и вина в жидкой форме - 5% раствор.
Разрешен для применения в производстве пищевых продуктов, в рамках регламентированного
использования в виноделии. Соответствует Регламенту ЕС N° 2019/934.

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

VEGEFINE® LIQUIDE – это препарат на основе растительного белка (пататин). Благодаря физико-химическим
характеристикам этих белков, VEGEFINE® LIQUIDE обеспечивает эффективную оклейку сусла и вина, а также
формирует очень плотный осадок и гущу. Благодаря гипоаллергенному составу, подходящему для органического
виноделия, и простоте в применении, VEGEFINE® LIQUIDE может заменить традиционные оклеивающие препараты
животного происхождения.
VEGEFINE® LIQUIDE применяется:
•	На сусле: для удаления окисленных или окисляемых фенольных соединений и способствует уменьшению осадка
после отстаивания.
•	На винах (красные, белые и розовые): высокая способность к осветлению, высокая скорость осаждения,
стабилизация красящих веществ и удаление вяжущих танинов в красных винах.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма .................................... опалесцирующая жидкость
Плотность (г/л) . ..................................................... 1025 ± 5

Цвет..............................................................светло-желтый

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

рН .................................................................................... 2,5
SO2 (г/л) . ................................................................ 3,5 ± 0,5
Сухой экстракт (%) .......................................................... < 8
Анализ растительного белка:
Зольность (%) .................................................................. < 8
Цинк (ppm) ................................................................... < 50
Железо (ppm) . ........................................................... < 300

Хром (ppm) . ................................................................. < 10
Медь (ppm)................................................................... < 35
Ртуть (ppm) . .................................................................... < 1
Свинец (ppm) .................................................................. < 5
Мышьяк (ppm) ................................................................ < 3
Кадмий (ppm) ................................................................. < 1

ОКЛЕЙКА

VEGEFINE® LIQUIDE

ДОЗИРОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ

• Белое и розовое сусло: 100 – 600 мл/гл.
• Сусло прессовых фракций: 200 – 1000 мл/гл.
• Белые и розовые вина: 400 – 300 мл/гл.
• Красные вина: 40 – 100 мл/гл.
• Регламент ЕС: Максимальная разрешенная дозировка:
1000 мл/гл.

Гомогенизируйте VEGEFINE® LIQUIDE перед применением.
Хорошо перемешайте в обрабатываемом сусле.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

УПАКОВКА

• Хранить над уровнем земли в оригинальной закрытой
упаковке в сухом месте без посторонних запахов, при
умеренной температуре.
• Оптимальная срок использования: 6 месяцев.
• Не используйте открытую упаковку.

Канистры 20 л.
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