
Штамм LS2 был выведен в местечке Шампань, историче-

ской области Франции и утвержден OENOBRANDS.

ИСТОРИЯ & РАЗВИТИЕ
Этот штамм учитывает ароматические свойства каждого
вина, не упуская ни одного ферментационного
компонента.

ДЕГУСТАЦИОННЫЕ 
ЗАМЕТКИ

Fermivin LS2 хорошо подходит для изготовления всех
сортов вина, даже в сложных условиях (при низкой тем
пературе, хорошо очищенном сусле, низкой мутности,
менее 80 единиц NTU (нефелометрическая мутность)) и
стремится к полному расходованию сахара. Это
прекрасно подходит для производства игристого вина
(как путем использования метода Шарма-Маринотти - 
брожение в бутылках, в закрытых емкостях, так и по
средством традиционной техники брожения).

ВИНОПРОИЗВОДСТВО
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«Fermivin LS2 – это дрожжи, хорошо подходящие для
успешного вторичного брожения, даже в сложных
условиях. Они очень эффективны, качественны и заслу
живают доверия. Беспристрастны к ароматическим свой
ствам продукции и поэтому учитывают терруар, всю со
вокупность почвенно-климатических факторов и
особенности местности»
Винодел из Тревизо, города в одноименной провинции в
Италии.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ 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

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ     
ХАРАТЕРИСТИКИ

Продуцирование SO2                                          < 10 мг/л

Продуцирование глицерола                5 – 7 г/л

Продуцирование летучих кислот        < 0.18 г/л

Продуцирование ацетальдегида       < 20 мг/л

Продуцирование H2S                         Низкое

Продуцирование винифенола Неопределяемо (POF-) 

Киллер фактор                             Киллер

Fermivin LS2 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 упа
ковке в прохладном (5-15 °С / 41-59 °F) сухом месте.

ДОЗИРОВКА & УПАКОВКА

Виноделы во всем мире доверя
ют дрожжам FERMIVIN с 1970.
Они могут быть использованы
для производства всех видов ви
на.
Удовлетворяют запросы рынка и
требования покупателей.
OENOBRANDS гордят ся этим
на следием и опираясь на
громадный, накопленный 40-лет
ний опыт,продолжают рабо
тать
над ферментационными
инновациями. Дрожжи Fermivin
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.

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
несётответственность за определение
пригодности и юридического статуса на-
меренного применения нашей продукции.

ls2
Saccharomyces cerevisiae var. bayanus

# ls2 - утвержден oenobrands

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

НАУКА & ТЕХНОЛОГИЯ

Кинетика вторичной ферментации Мюллера-Тургау, сорта бе-
лого винограда с использованием препарата Fermivin LS2 в
сравнении со стандартными винными дрожжами. (Венето -
Италия).

спиртоустойчивость

кинетика брожения


