
При завершении спиртового брожения Fermivin
CHAMPION гарантирует качество вина. выражает
характерные особенности каждого из сортов ви-
нограда.

ДЕГУСТАЦИОННЫЕ 
ЗАМЕТКИ

 

Fermivin® CHAMPION - это фруктофильные
дрожжи. Имеют очень высокую спиртоустойчивость
и начинается брожение очень быстро.  При добав-
лении в середине брожения, они  обеспечивают
полное брожение, даже если  процесс сильно
замедлился. (высокий потенциал алкоголя, токсиче-
ских соединений и т. д.) и предотвращает вялое
брожение. Если брожение прекращается,Fermivin®

CHAMPION может перезапустить его даже в самых
сложных ситуациях (низкое содержание сахара,
высокое содержание алкоголя и низкая температу-
ра).Fermivin® CHAMPION становится еще более
эффективным, если добавить  Extraferm®, как
только брожение прекратилось. Оболочки дрожжей
удаляют токсичные вещества из вина, которое
препятствует спиртовому брожению.

ВИНОПРОИЗВОДСТВО
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«По окончании уборки, я обнаружил три емкости,
в  процессе спонтанного брожения, которое
остановилось с остаточным содержанием сахара
не более 15 г/л. Лечение Extrafermом и с 30 г/гл
Fermivin CHAMPION, дало мне возможность
полного спиртового брожения и получения луч-
ших белых вин  в этот год.»

РЕКОМЕНДАЦИЯ

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ФРУКТОФИЛЬНЫЕ
ДРОЖЖИ ДЛЯ ПЕРЕЗАПУСКА ПРЕРВАННОЙ

ДОСРОЧНО ФЕРМЕНТАЦИИ

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



Штамм 67J был выбран и утвержден inra
(французский Национальный институт сельскохо-
зяйственных исследований) в регионе Корбьер
(Лангедок - Франция) в 1967 году.Сначала он
продвигался компанией  Gist-Brocades в 1978
году.

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ

Fermivin CHAMPION 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 оригиналь-
ной упаковке в прохладном (5-15 °С / 41-59 °F)
сухом месте.

ДОЗИРОВКА И УПАКОВКА

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.

ДИСТРИБЬЮТОР ПО РОССИИ 
ООО ВИНСОЛД

Мы гарантируем, что информация,
представленная здесь, является точной.
Так как специфические условия
использования и применения пользова-
телем 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 пригод-
ности и юридического статуса   намерен-
ного применения нашей продукции.

champion
(Fermichamp)

Saccharomyces cerevisiae var. bayanus

# 67j - СЕЛЕКЦИЯ inRa - ФРАНЦИЯ

Fermivin CHAMPION являются фруктофильными
дрожжами и уникальными переносчиками гексозы
(HXT3 Fermivin CHAMPION), который имеет
более высокое фруктозное родство. Это
улучшает способность штамма к сбраживанию
глюкозы и фруктозы.

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ          
СВОЙСТВА

СПИРТОУСТОЙЧИВОСТЬ

КИНЕТИКА БРОЖЕНИЯ

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ХАРАТЕРИСТИКИ

Продуцирование SO2                                          < 10 мг/л

Продуцирование глицерола                5 –7  г/л

Продуцирование летучих кислот        < 0.37 г/л

Продуцирование ацетальдегида       < 60 мг/л

Продуцирование H2S                        среднее

Киллер фактор                             Нейтральное

* HCDC = Hydroxycinnamate Decarboxylase
деятельность


