Жидкий препарат (10%) на основе растительных белков (пататин и горох) для оклейки сусла и вина
Разрешен для применения в производстве пищевых продуктов, в рамках регламентированного
использования в виноделии. Соответствует Регламенту (ЕС) N° 2019/934.

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

•	VEGEFLOT® LIQUIDE - препарат, обеспечивающий быструю флокуляцию и обладающий широким спектром
действия на фенольные соединения.
•	Эта особенность позволяет использовать его для любого типа сусла, как белого так и розового, особенно
рекомендован для флотации. VEGEFLOT® LIQUIDE 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.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма .................................... опалесцирующая жидкость
Плотность (г/л) . .....................................................1 020 ± 5

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

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

рН ............................................................................ 3,4± 0,2
SO2 (г/л) . ................................................................ 3,5 ± 0,5
Сухой экстракт (%) .............................................. 10,0 ± 0,1
Анализ растительного белка:
Зольность (%) .................................................................. < 8
Цинк (ppm) ................................................................. < 150
Железо (ppm) . ........................................................... < 300

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

ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДОЗИРОВКА

•	При флотации обработка должна проводиться после
депектинизации сусла (убедитесь, что PECTIN TEST
отрицательный).
•	Содержит молочную кислоту, ознакомьтесь с
действующими нормами.

•
•
•
•

белое и розовое сусло: 100 – 400 мл/гл.
флотация: 100 – 200 мл/гл.
вино: 50 – 200 мл/гл.
Регламент ЕС: Максимальная разрешенная дозировка:
500 мл/гл.

ПРИМЕНЕНИЕ

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

ОКЛЕЙКА

VEGEFLOT® LIQUIDE

УПАКОВКА

•Х
 ранить над уровнем земли в оригинальной закрытой
упаковке в сухом месте без посторонних запахов, при
умеренной температуре.
Канистры 20,5 л.

• Не используйте открытую упаковку.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

• Оптимальная срок использования: 6 месяцев.

