
Штамм 331 был выбран и утвержден Университе-
том Чили.

ИСТОРИЯ & РАЗВИТИЕ

Fermivin A33 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 паке
тах.
Необходимо хранить в запечатанной оригинальной упа
ковке в прохладном (5-15 °С / 41-59 °F) сухом месте.

ДОЗИРОВКА & УПАКОВКА

Фруктовые (черная смородина и ежевика) ароматы; с
теплыми и шоколадными оттенками.

ВКУСОВЫЕ НОТКИ

Fermivin® А33 особенно подходит для изготовления
вин, выдерживаемых в бочках.Имеет очень высокую
спиртоустойчивочть и выбраживание до 15% алкоголя.
Или даже выше, если добавлен комплекс питательных
веществ, таких как Maxaferm®. При использовании в
сочетании с ферментом Rapidase® Extra Fruit во время
мацерации, Fermivin A33 оптимизирует цветность и
фенольные соединения.

ВИНОПРОИЗВОДСТВО

A
G

E
N

C
E

 
R

E
B

E
L

L
E

 -
 ©

 o
e
n

o
b

ra
n

d
s 

– 
0

5
/2

0
16

 

«Fermivin А33 хорошо реализовался в процессе броже-
ния в нескольких сборах урожая и дал комплексное вино
с достаточным материалом, чтобы обеспечить хороший
потенциал хранения».
Мастер погреба из региона Грейвс, Бордо, Франция.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ КРАСНЫХ ВИН

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

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продуцирование SO2                                          < 10 мг/л

Продуцирование глицерола                5 – 7 г/л

Продуцирование летучих кислот        < 0.24 г/л

Продуцирование ацетальдегида        < 30 мг/

Продуцирование H2S                         Среднее

Активность HCDC*                                    65%

Киллер фактор                             Нейтральное

* HCDC = Hydroxycinnamate Decarboxylase                
деятельность

Виноделы во всем мире доверяют
дрожжам FERMIVIN с 1970. Они
могут быть использованы для
производства всех видов вина.
Удовлетворяют запросы рынка и
требования покупателей.
OENO RANDS гордятся этим на
следием и опираясь на громад
ный, накопленный 40-летний
опыт, продолжают работать
над ферментационными иннова
ция.
Дрожжи F r ivi разработаны
совместно с виноделами и тех
нологическими институтами. На
наших фабриках они подвергают
ся тщательной проверке, высу
шиваются и окультуриваются,
что гарантирует их подлин
ность, высокую эффективность
и качество.

ДИСТРИБЬЮТОР
ПО РОССИИ: 
КОМПАНИЯ ООО
ВИНСОЛД

Мы гарантируем, что информация, представ-
ленная здесь, является точной. Так как
специфические условия использования и
применения пользователем находятся вне
нашего контроля, мы не даём никаких гаран-
тий и не делаем заявлений в отношении
результата, который может получить пользо-
ватель. Пользователь несёт ответственность
за определение пригодности и юридического
статуса намеренного применения нашей
продукции.

Fermivin A33 способствует полифенольной экстракции и
стабилизации антоцианина (таких как пироантоцианина).

НАУКА & ТЕХНОЛОГИЯ

A33
Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae

# 331 - СЕЛЕКЦИЯ: УНИВЕРСИТЕТ ЧИЛИ

Содержание танинов и общая индексация полифенолов в
вине Каберне Совиньон, ферментированный с помощью
Fermivin А33 в сравнении с эталонным штаммом
винзавода (Бордо - Франция).

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

спиртоустойчивость

кинетика брожения


