Оклеивающий препарат на основе растительных белков: пататин и горох.
Разрешен для применения в производстве пищевых продуктов, в рамках регламентированного
использования в виноделии. Гипоаллергенный. Соответствует Регламенту (ЕС) N° 2019/934.

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

VEGEFLOT® - гипоаллергенной препарат, который сочетает в себе высокую скорость флокуляции с широким
спектром действий на фенольные соединений.
Эта особенность позволяет использовать его для любого типа сусла, как белого так и розового, особенно
рекомендован для флотации. VEGEFLOT® осветляет сусло и снижает количество коллоидов.
Наличие пататина (картофельный белок) снижает риск окисления сусла на ранних стадиях за счет удаления
окислительных и окисляемых фенольных соединений сусла.
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% Осветлённого сусла

Увеличение выхода осветлённого сусла при отличном осветлении
Флотация сусла Айрен (давление 5 бар, после депектинизации с Lafazym® CL 4 г/гл, 150 мин).

ОКЛЕЙКА

VEGEFLOT®

Форма ................................................................... Порошок

Цвет ..............................................................серо-бежевый

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Влажность (%) ........................................................... < 12
Зольность (%) .............................................................. < 8
Мышьяк (ppm) . ........................................................... < 3
Кадмий (ppm) .............................................................. < 1
Хром (ppm) ................................................................ < 10

Медь (ppm) . .............................................................. < 35
Железо (ppm) .......................................................... < 300
Ртуть (ppm) .................................................................. < 1
Свинец (ppm) . ............................................................. < 5
Цинк (ppm) .............................................................. < 150

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ

ДОЗИРОВКА

• Белое и розовое сусло: 5 - 30 г/гл.
• Сусло прессовых фракций: 10- 50 г/гл.
• Вина: 5-20 г/гл.
Рекомендации по дозировкам зависят от сорта винограда,
характеристик вина и желаемого профиля. Настоятельно
рекомендуются лабораторные испытания с широким
диапазоном дозировок.
Регламент ЕС: Максимальная разрешенная дозировка: 50
г/гл (500 ppm).

Перед применением растворите VEGEFLOT® в 10-кратном
объеме воды (1 кг на 10 л воды).
Сильное перемешивание может вызвать пенообразование.
После приготовления раствор должен быть использован в
тот же день. Никогда не готовьте раствор непосредственно
в вине, так как это вызовет прямую флокуляцию с
компонентами вина.
После внесения VEGEFLOT® необходим ремонтаж для
тщательного перемешивания.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

УПАКОВКА

•	Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте
без посторонних запахов, при умеренной температуре.
•	Оптимальный срок использования: 3 года.

Пакет 1 кг, коробка 10 кг.
Пакет 10 кг.
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