
Штамм 7013 был выбран и утвержден INRA (Националь
ный научно-исследовательский аграрный институт   
Франции) в регионе Корбьера (Лангедок – Франция) в 
1970 году. С 1977 года он продавался в качестве актив
ных сухих дрожжей.

ИСТОРИЯ & РАЗВИТИЕ

Fermivin 7013 содержит более 10 миллиардов
активных сухих дрожжевых оболочек в одном 
грамме.
Рекомендованная доза: 20 г/гл.
Упаковка: 500 г и 15 кг в вакуумных запечатанных
пакетах.
Необходимо хранить в запечатанной
оригинальной упаковке в прохладном (5-15 °С /
41-59 °F) сухом месте.

ДОЗИРОВКА & УПАКОВКА
Чарующая сила сортовых и фруктовых ароматов.      
Подчеркивает типичные терруарные оттенки.

ВКУСОВЫЕ НОТКИ

Фермивин® 7013 гарантирует крепкую и высокоэффек-
тивную ферментацию (брожение).

Фермивин® 7013 подходит для изготовления всех типов
вин, включая фруктовые вина и основные вина для  
дистилляции (низкое производство высших спиртов и 
ацетальдегида).

Для производства красного вина, Фермивин 7013       
используют в сочетании с ферментом для мацерации 
Rapidase Extra Fruit, тем самым оптимизируя                
извлечение и стабилизацию окончательного цвета вина 
вследствие образования пирано-антоцианина.

ВИНОПРОИЗВОДСТВО

Продуцирование SO2                                          < 10 мг/л

Продуцирование глицерола                6 – 8 г/л

Продуцирование летучих кислот        < 0.18 г/л

Продуцирование ацетальдегида        < 20 мг/л

Продуцирование H2S Низкое

Активность HCDC*                                    80%

Киллер фактор                             Нейтральное

* HCDC = Hydroxycinnamate Decarboxylase             
деятельность

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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"Gist-Brocades" произвела свыше 100 миллионов гекто
литров вина, используя Фермивин 7013 с того самого
момента, когда его ввели в действие  в 1977 году. Это
доказывает надежность и эффективность Фермивина
7013.

The OENOBRANDS team/ Команда Оенобрендс

РЕКОМЕНДАЦИЯ

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
наследием и опираясь на
громадный, накопленный 40-летний
опыт, продолжают работать над
ферментационными инновация.
Дрожжи Fermivin разработаны
совместно с виноделами и
технологическими институтами.
На наших фабриках они
подвергаются тщательной
проверке, высушиваются и
окультуриваются, что
гарантирует их подлинность,
высокую        эффективность и
качество.

ДЛЯ БЫСТРОЙ И ПОЛНОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ, УЧИТЫВАЮЩЕЙ 
ТИПИЧНЫЕ ЧЕРТЫ КАЖДОГО СОРТА ВИНОГРАДА И ТЕРРУАРА

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

ДИСТРИБЬЮТОР
ПО РОССИИ: 
КОМПАНИЯ ООО
ВИНСОЛД

Мы гарантируем, что информация, пред
ставленная здесь, является точной. Так
как специфические условия использова
ния и применения пользователем нахо
дятся 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 продук
ции.

7013
(Fermivin)

Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae

# 7013 - селекция INRA - Франция

Фермивин 7013 добивается эффективного               
взаимодействия сахара и этилового спирта и  
быстрой, полной ферментации, исключая производство  
нежелательных метаболитов.

НАУКА & ТЕХНОЛОГИЯ

Содержание спирта, полученного после ферментации
Мерло, с использованием штамма Фермивин 7013 и
различных дрожжевых штаммов (Лангедок – Франция)

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

спиртоустойчивость

кинетика брожения


