Поливинилполипирролидон в гранулированной форме, для профилактики и лечения окислений, приводящих к
изменению цвета сусла и вина, а также для обработки прессовых фракций.
Разрешен для применения в производстве пищевых продуктов, в рамках регламентированного использования
в виноделии. Соответствует Регламенту (ЕС) 2019/934 и Food Chemical Codex.

ОПИСАНИЕ И ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

VINICLAR® GR обладает эффективным профилактическим и/или лечебным действием в отношении стабильности
цвета сусла и вина за счет выборочной адсорбции окисленных и окисляемых полифенолов, ответственных за
отклонения в цвете и ощущения горечи в винах.
Препарат имеет гранулированную, нерассыпчатую форму, очень простую в использовании, гарантирующую
полную дисперсию и максимальную эффективность.

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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VINICLAR® GR

DO620

Общий полифенольный индекс
фенольных кислот

Демонстрация эффективности VINICLAR® GR для коррекции цвета и понижения содержания фенольных соединений
в розовом вине из Прованса в сравнении с двумя другими продуктами в одинаковой дозировке: 80 г/гл.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Общий полифенольный индекс фенольных кислот,
розовое вино, Прованс
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VINICLAR® GR

Phenols acids

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма ..................................................................... гранулы
Цвет ........................................................................... белый

Растворимость в воде .................................. нерастворим

ОКЛЕЙКА

VINICLAR® GR

pH 1% раствора в воде . ............................................... 5 - 8

Для ПВПП:

Потери при сушке (%)..................................................... < 6

Вещества, растворимые в воде (%) 	����������������������������� < 1

Зольность (%)................................................................ < 0.5

Мономеры (ppm) ......................................................... < 10

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

Общий азот (%) ...................................................... 11 - 12.8

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

Цинк (ppm) ...................................................................... < 5

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

Тяжелые металлы (ppm) .............................................. < 10

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

Сульфаты (ppm) ....................................................... < 1000

ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДОЗИРОВКА

Обработка может проводиться на любом этапе
винификации (как для сусла, так и для вина).

15 - 30 г/гл для профилактической обработки.
30 - 80 г/гл для лечебной обработки окисленного сусла
или вина.
Максимальная разрешенная дозировка в ЕС: 80 г/гл.

ПРИМЕНЕНИЕ

VINICLAR® GR может быть внесен непосредственно в сусло или вино, но его эффективность будет оптимальной
после предварительной регидрации в воде в соотношении 1:4 в течение часа. Внесение VINICLAR® GR должно
быть равномерным для всего объема сусла/вина.
VINICLAR® GR может также использоваться в сочетании с другими продуктами для оклейки (VEGECOLL®, CASEI
PLUS…).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

УПАКОВКА

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

Пакет 1 кг.
Пластиковый бочонок 20 кг.

• Срок хранения: 4 года.
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EP- NB- 08.07.20 - Предоставленная нами информация соответствует текущим располагаемым нами сведениям и дается без каких-либо обязательств или гарантий с учетом того, что условия применения не могут быть
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

