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Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae

# LO122 - АТТЕСТАЦИЯ OenObRAnds

ДЛЯ НАСЫЩЕННЫХ
АРОМАТНЫХ БЕЛЫХ И
РОЗОВЫХ ВИН

Дрожжи Fermivin AR2 производят большое количество
эфиров, которые обладают насыщенным ароматом
(например, розы, банана), в белых и розовых винах. Они
могут достигнуть спиртового брожения даже при низких
температурах. Наилучший процесс ферментации
протекает в очищенном сусле при мутности превышаю
щей 60 единиц NTU. Процесс брожения с использо
ванием Fermivin AR2 можно улучшить, путем оптимиза
ции азотных питательных веществ. Добавить дрожже
вой автолизат Natuferm, который будет способство
вать более высокому производству ферментационных
эфиров. А питательное вещество Maxaferm поможет по
высить устойчивость к ферментации в сложных
условиях.

НАУКА & ТЕХНОЛОГИЯ
Fermivin AR2 помогает добиться наилучшего проявле
ния свойств сложных эфиров (благодаря фруктовым от
тенкам) и не образует летучих фенолов. Ароматические
свойства Fermivin AR2 раскрываются при низких темпе
ратурах, появляется амиловый запах (фруктовые эфиры брожения)

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
спиртоустойчивость

кинетика брожения

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуцирование SO2

< 30 мг/л
4 – 6 г/л

Продуцирование глицерола
Продуцирование летучих кислот

< 0.24 г/л

Продуцирование ацетальдегида

< 20 мг/л

Продуцирование H2S
Продуцирование винифенола

Среднее
Неопределяемо (POF-)

Киллер фактор

Киллер К2

ИСТОРИЯ & РАЗВИТИЕ
Ферментационные эфиры и летучие фенолы содержатся в
винах Макабео, процесс брожения в которых протекал с
использованием дрожжей Fermivin AR2, в сравнении с
другими винными дрожжами (Ла-Риоха – Испания)

ДЕГУСТАЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ
Белое вино отличается очень сложными, и, в то же вре
мя, изящными ароматическими оттенками, цветочными и
фруктовыми нотками, независимо от того, произведено
ли оно из сортов винограда с высоким содержанием тиола или из сортов, обладающих нейтральным вкусом.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
«Я произвожу лучший продукт, используя дрожжи
Fermivin AR2 в единстве с виноградом сорта Марсан.
Полученное вино обладает насыщенным ароматом,
имеет сбалансированный вкус и в нем отсутствует
горечь ».

Штамм L0122 был получен во Франции, в Долине Луары
и утвержден OENOBRANDS.

ДОЗИРОВКА & УПАКОВКА
Fermivin AR2 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.

Fermivin LVCB In-Line Ready:

Рекомендованная доза: 30 г/гл.
Упаковка: 10 кг в вакуумных запечатанных пакетах.

Производитель из Долины Роны, региона в южной
части Франции
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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ВИНОПРОИЗВОДСТВО

AGENCE REBELLE -©

Виноделы во всем мире доверяют
дрожжам FERMIVIN с 1970. Они
могут быть использованы для
производства всех видов вина.
Удовлетво ряют запросы рынка
и требования покупателей.
OENOBRANDS гордятся этим
наследием и опираясь на
громадный, накопленный 40-лет
ний опыт, продолжают рабо
тать над ферментационными
инновациями. Дрожжи F r ivi
разработаны совместно с
виноделами и технологическими
институтами. На наших
фабриках они подвергаются
тщательной проверке, высуши
ваются и окультуриваются, что
гарантирует их подлинность,
высокую эффективность и
качество.
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