
���"������"� ���%
�����	
�#���$����

��
��	����&�
������$�����	
��)���(���!������������!���,!��

�����������!���>!����������������!����

����	�������	�������

������������������)!�!��
Дрожжевая смесь для интенсивного фруктового аромата в красных винах
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Anchor Alchemy IV – научно разработанная смесь штаммов винных дрожжей. Была разработана в со
трудничестве с Австралийским институтом исследований вина (AWRI). Дрожжевая смесь позволяет полу
чить оптимальный ароматический профиль.

ПРИМЕНЕНИЕ
Дрожжевая смесь Alchemy IV предназначена для изготовления вин с насыщенным ароматом красных
фруктов (вишни, малины, красной смородины и граната). Она способствует образованию значительного
количества этиловых эфиров, особенно этилгексаноата (фруктовый аромат), что способствует долголе
тию фруктовых ароматов. Это делает данную дрожжевую смесь подходящей для вин с выдержкой, позво
ляя им сохранить оттенки ароматов красных фруктов. Она также содержит значительное количество
сложных эфиров и терпенов (ароматы фруктов и фиалки). Общим для красных дрожжевых смесей Anchor
Alchemy является то, что они придают вину фруктовый аромат, из-за наличия в их составе сложных
эфиров и выделения ими этилгексаноата. Аромат еще больше усиливается за счет выделения душистого
вещества бета-Дамасценону (аромат фиалки) и уменьшения содержания метоксипиразина, который может
подавлять фруктовые ароматы. Alchemy IV позволяет получить сложные, полнотелые красные вина и
хорошо подходит для всех сортов красного винограда.

КИНЕТИКА БРОЖЕНИЯ
� Хороший возбудитель брожения
� Коэффициент преобразования4�� 5'67�8�5'9:

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
� Холодостойкость�� 49;0�*94;<+
� Оптимальный температурный режим=� 49�2�:>;0�*94�2�>:;<+
� Осмоустойчивость:� :9;���.,�4=��#�?
� Спиртоустойчивость@�при�46;0�*6A;<+� 46'6B
� Пенообразование��  нет

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
� Выработка глицерола� >�2�44�гCл
� Выработка летучих кислот�� D5'6�гCл
� Выработка �:��  нет или незначительная
� Потребность в азоте�  умеренная

ФЕНОТИП
� Киллер-фактор� положительный и отрицательный
                                    (размножение дрожжей и бактерий вместо прямой их инокуляции
. исказит пропорции смеси)
� �0�0� способствует формированию пираноантоцианинов

ДОЗИРОВКА
� @5�гCгл *:'6�фунтаC4555 галлонов+

ХРАНЕНИЕ
Anchor Alchemy IV  предусматривает  хранение в вакуумных пакетах, весом 1 кг
каждый. Он должен храниться в прохладном (5-15 0 С, 41-59 0 F), сухом месте,
запечатанным в оригинальную упаковку.

1 Коэффициент преобразования сахара (° Брикс) в алкоголь (%) зависит от исходного содержания сахара
 в виноградном сусле, остаточного сахара в готовом вине, температуры и способа брожения.
3 Осмоустойчивость представляет собой максимальную концентрацию сахара,
который дрожжи могут сбродить насухо при условии соблюдения рекомендаций Анкор.
4 Спиртоустойчивость зависит от температуры брожения. Чем выше температура брожения,
тем выше токсичное воздействие алкоголя на мембраны дрожжей и, как следствие, ниже алкогольная стойкость.
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