3C
Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae
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Виноделы во всем мире доверяют
дрожжам FERMIVIN с 1970. Они
могут быть использованы для
производства всех видов вина.
Удовлетворяют запросы рынка и
требования покупателей.
OENOBRANDS гордятся этим на
следием и опираясь на громадный,
накопленный 40-летний опыт, про
должают работать над фермента
ционными инновация.
Дрожжи Fermivin разработаны
совместно с виноделами и техноло
гическими институтами. На наших
фабриках они подвергаются тща
тельной проверке, высушиваются и
окультуриваются, что гарантиру
ет их подлинность, высокую эффек
тивность и качество.

для приятных фруктовых вин типа Шардоне

ВИНО-ПРОИЗВОДСТВО
Ароматический эффект Fermivin® 3C’s характеризуется высоким производством β-damascenone
(β-демасценона), что повышает фруктовые и цветочные ароматы.
Он завершает процесс ферментации со средней
кинетикой брожения.
Fermivin 3C выпускает в больших количествах полисахариды (polysac-charides), что делает его идеальным для бочкового брожения и мацерации.
Благодаря Fermivin 3C получаются вина высокого
класса, с очень округлым вкусом и обладающие
долгим послевкусием на небе

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
спиртоустойчивость

кинетика брожения

продуцирование SO2

-

< 10 мг/л

продуцирование глицерола

5-7 г/л

продуцирование летучих кислот < 0.24 г/л
продуцирование ацетальдегида < 40 г/л
продуцирование H2S низкое
Концентрация дрожжевых полисахаридов в вине
по типу Шардоне ферментируется с использованием различных штаммов дрожжей по сравнению
с Fermivin 3C (Rhône Valley/Долина Роны –
France/Франция).

ВКУСОВЫЕ НОТКИ
Интенсивный, комплексные нотки груши, цветов
акации, цветущего дерева лайма, цитрусовых и
тропических фруктов. Округлый, элегантный
вкус, создает объем в ротовой полости.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
«Дрожжи Fermivin 3C позволили нам создать
хорошо сбалансированное Шардоне с ярко
выраженными цитрусовыми оттенками,
приятной свежестью и стойкостью»
винодел из Майпо, Чили.

Мы гарантируем, что информация, представленная здесь, является точной. Так
как специфические условия использования и применения пользователем находятся вне нашего контроля, мы не даём
никаких гарантий и не делаем заявлений
в отношении результата, который может
получить пользователь. Пользователь
несётответственность за определение пригодности и юридического статуса намеренного применения нашей продукции.

OENOBRANDS SAS
Parc Agropolis II - Bât 5
2196 Boulevard de la Lironde
CS 34603 - 34397 Montpellier Cedex 5 - France
RCS Montpellier - SIREN 521 285 304
info@oenobrands.com
www.oenobrands.com
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ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ
штамм LW05 был получен с помощью Gistbrocades’s (“Гист- Брокадес”) гибритизации и
одобрено компанией OENOBRANDS.

ДОЗИРОВКА И УПАКОВКА
Fermivin 3C содержит более 10 миллиардов
активных сухих дрожжевых оболочек в одном
грамме.
Рекомендованная доза: 20 г/гл.
Упаковка: 500 г и 10 кг в вакуумных запечатанных
пакетах.
Необходимо хранить в запечатанной
оригинальной упаковке в прохладном (5-15 °С /
41-59 °F) сухом месте.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Fermivin 3C производит большое количество
дрожжевых полисахаридов.

oenobrands – 05/2016

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ

