
Claristar и Final touch
Использование маннопротеинов для финальной 

деликатной обработки вин
Бландин Лефоль - 5ый день семинара Ddays 2017 – Херес-де-ла-

Фронтера



Zayka
Текстовое поле
Статус бренда сегодня и продвижение 



Четкое позиционирование

 

Реальная выгода  = реальный успех
 

 

С Claristar: Стабилизируйте и улучшайте!

 

  Только проверенный продукт для белых, розовых и 

красных (неигристых) вин 

 



Причины успеха

 

Лабораторный подход
 

 

Продолжение данной стратегии:

 - перенос метода в лаборатории
 - поддержка в обучении (лаборатория/продажи) и 

тестовое оборудование 

 

Предложение Delta Acque  : 

особые условия с использованием лицензионного метода 

ISS (система взаимоиспользования информации) 

прилагаются

 



Что нового

Техническая статья, опубликованная в  JACF 

(Журнал по агро- и пищевой химии)
 

 

 

 

 

 

Предотвращение кристаллизации соли винной кислоты в вине гидроколлоидами:
механизм, изучаемый динамическим рассеянием света

Питер П. Лэнхорст, Бенджамин Воогт, Ремко Туинье, Бландин Лефоль, Патрис Пеллерин и Кристиана Виронэ.
 

Популярная и научно популярная версия – весна 2018 NH



Конкуренция
Полиаспартат – декабрь 2017

 

Применеие : KHT stab

  белые/розовые… красные (цвет!/мутность!/

бентонит) Поставщик: Esseco

 Enartis : Zenith UNO – Zenith Color (+ Verek gum)

 Martin Vialatte (Франция) : Антарктика (для красных)

- Диапазон Дозировка : 10cл/гл

Побочные эффекты : нет, кроме когда рекомендовано 

или в смеси c гуммиарабик

Labelling (Future EU regulation)



 Как улучшить качество вина 

маннопротеинами



Описание Маннопротеинов Final touch

Растворы маннопротеинов - 100% растворимы

Экстрагированы из сахаромицетов cerevisiae
 

 Мгновенное улучшение + Долгосрочный эффект
 

Добавить в вино перед конечным фильтрованием / розливом
Дозировка : 15 до 50 мл/гл – Дегустация определяет оптимальную дозировку

 

Эффект синергии с продуктами обычно используемыми при 

розливе 

 

 

 



Регламент и документация
Определение: OIV codex Oeno 26/2004 (Международный Энологический Кодекс)

Фракция, полученная из стенок дрожжевых клеток (Сахаромицеты 

cerevisiae), ферментными или химическими методами.
 

Применение :

Международный Энологический Кодекс - Fiche II.3.3-13: Обработка вина 

с использованием дрожжевых маннопротеинов
«Для улучшения стабильности вина в отношении солей винной кислоты 

и/ или осадков белка применительно к белым или розовым винам» 

Изменения в документации :  Стабильность солей винной кислоты - первый 

определяющий признак

 - Спецификация продукта : в бошюры Ft POP и TONIC должны быть внесены     

поправки
 - Реклама : небольшое дополнение

 - Ярлыки  : ok



FINAL touch POP FINAL touch TONIC 

Для Производства 

Совершенных 

Игристых Вин

 Для Производства 

Совершенных Белых 

и Розовых Вин



Преимущества для игристых вин

‒ Улучшение органолептических показателей:

  Сохранение элегантности, свежести и баланса.

 Усиление интенсивности аромата.

 Обеспечивает хорошее послевкусие, мягкость.
 

‒ Ограничивает окисление для хорошего оборота = 

Улучшите срок хранения вина.
 

‒ Уменьшает терпкость розовых и терпких игристых 

вин  

‒ Виноматериалы, которые необходимо освежить
 



 Преимущества для белых и розовых вин    
‒ Улучшение и сохранение свежести
 Защита от окисления
 Способствует выразительности и устойчивости аромата

  Сохранение эффекта в течение продолжительного пе-
риода
 

‒ Способствует коллоидному балансу вина, помогая 

улучшить его структуру.  

‒ Менее неполные вина

‒ Более низкое восприятие кислотности

‒ Больше баланса в целом
 



New Final touch product 

in the pipe 



Final touch GUSTO 

@ENOLAB : середина 2016 – март 2017

 Выбор фракции Маннопротеинов для красных вин
3 типа красных вин : фруктовые, структурированные, промежуточные (более терпкие)

Лучшее воздействие на органолептические показатели : аромат и текстуру

Проверено : фильтрующая способность, мутность, влияние на цвет и коллоиды 

 

  Уровень винных заводов : 2017
 
Оценка и комментарии по дозировкам
 Франция : 7  вин (дегустация разлитого вина) – продегустировано более 40 вин

 Греция : 1 винный завод

 
Германия :  выбранные винные заводы/предпусковая подготовка

 Южная Африка : промоушн во время технологического дня в 
компании Anchor  – встречные испытания



Final touch GUSTO 

 

Преимущества: - Больше округлости и фруктового привкуса/

тонкость красных вин
- Стойкость аромата

- Более низкий уровень терпкости и горечи

- Мгновенное воздействие на все качественные показатели 

Дозировка : 10 – 40 мл/гл
 

Продукт доступен к середине января 2018

Планируемый запуск зима 2017-2018 в ЕС
 



Преимущества для КРАСНЫХ 

вин
- Больше свежести

- Меньше терпкости

- Больше фруктового привкуса

- Лучшая стойкость аромата
 

 

 

 

 

 

 Сенсорный профиль - отобраны результаты

по 6 винам. Профессиональная дегустация, In senso 

veritas (Истина в ощущениях), 25 человек

*** значимый на уровне 1%, ** 5%  и * 10%

at 5% and * at 10%



Преимущества для КРАСНЫХ вин

Описание таннинов:

С применением Final touch GUSTO текстура становится более ровной,     

мягкой
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Оценка таннинов - отобраны результаты по 6 винам.              

Профессиональная дегустация, In senso veritas (Истина в ощущениях), 

25 человек




