4f9
Saccharomyces cerevisiae var. bayanus

# 4f9 - селекция IfV - ФРАНЦИЯ

Виноделы по всему миру
доверяют дрожжам FERMIVIN с
1970-х годов. Их можно использовать для производства всех
видов вина, отвечающих требованиям рынка и потребителей.
OENOBRANDS гордится этим
наследием и использует опыт,
накопленный в течение более
чем 40 лет, продолжая разрабатывать новые решения для
ферментации. Дрожжи FERMIVIN
выбраны при взаимодействии
виноделов и технических
институтов.
Затем их культивируют, сушат
и проверяют на наших фабриках,
чтобы убедиться в их подлинности, высоких результатах и
качестве
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ДЛЯ АРОМАТНЫХ БЕЛЫХ И РОЗОВЫХ
ВИН С ДОЛГИМ ПОСЛЕВКУСИЕМ
ВИНОПРОИЗВОДСТВО
Благодаря Fermivin® 4F9 получается вино с очень интенсивным вкусом,в основном с ароматами экзотических фруктов.Fermivin 4F9 выпускает большое количество полисахаридов.
Эти дрожжи подходят для виноделов, которые хотят
улучшить тело и объем вина.Fermivin 4F9 могут быть использованы для вторичного брожения в закрытых резервуарах (метод Шармат). Ферментация Fermivin
4F9 может быть улучшена путем оптимизации питательных веществ. Добавление автолизированных дрожжей
Natuferm® способствует производству эфиров брожения. Добавление питательных веществ Maxaferm® повышает устойчивость к сложным условиям брожения.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
«Шенен Блан сухие вина производятся с помощью
дрожжей Fermivin 4F9 и выдерживается в течение 5 месяцев. Вкус округлый и хорошо сбалансированный». Органолептический показатель предоставлен IFV (французский Институт винограда и вина) виноделами. Долина
Луары- Франция.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
СПИРТОУСТОЙЧИВОСТЬ

ацетат производные (3MHA).Они подходят для производства белых вин с ароматикой тропических фруктов
(гуава, маракуйя) и цветов.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ХАРАТЕРИСТИКИ
эталонный штамм

Продуцирование SO2

< 10 мг/л
5 – 7 г/л

Продуцирование глицерола
Продуцирование летучих кислот

< 0.24 г/л

Продуцирование ацетальдегида

< 25 мг/л

Продуцирование H2S

Низкое

Киллер фактор

киллер

* HCDC = Hydroxycinnamate Decarboxylase
деятельность

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ
Штамм 4F9 был выбран и утвержден IFV (французский Институт винограда и вина) в долине Луары
(Мюскаде - Франция).
Анализы ароматики вина Шенен Блан в конце
алкогольного брожения (Долина Луары – Франция).

ДЕГУСТАЦИОННЫЕ
ЗАМЕТКИ
В вине преобладает интенсивный вкус, ароматы гуавы и
маракуйи, производимое из сортов
винограда,
содержащих тиоловые прекурсоры. Эфирное и терпеновое брожение ароматов в вине, произведенное в стиле
вин Шардонне.
Хорошо сбалансированное и округлое во вкусе после
старения на осадке.

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 несёт ответственность 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

ДОЗИРОВКА И УПАКОВКА
Fermivin 4F9 содержит более 10 миллиардов
активных сухих дрожжевых оболочек в одном
грамме.
Рекомендованная доза: 20 г/гл.
Упаковка: 500 г в вакуумных запечатанных пакетах.
Необходимо хранить в запечатанной оригинальной
упаковке в прохладном (5-15 °С / 41-59 °F) сухом
месте.
Применение Fermivin 4F9 в технологии In-line ready:
Рекомендованная доза: 30 г/гл.
Упаковка: 10 кг в вакуумных запечатанных пакетах.
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Fermivin 4F9 - отличные дрожжи. Его конкретные действия для освобождения и преобразования тиолов в

