
Штамм LVCB был выбран и утвержден в универ-
ситете Чили, в долине Касабланка.

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ

Fermivin LVCB содержит более 10 миллиардов
клеток активных сухих дрожжей в одном грамме.
Рекомендованная доза: 20 г/гл.
Упаковка: 500 г в вакуумных запечатанных        
пакетах.                                                                    
Необходимо хранить в запечатанной               
оригинальной упаковке 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.   

ДОЗИРОВКА И УПАКОВКА

Белые вина с высокой минеральностью и нотками
лемонграсса, белых фруктов (груша), цитрусовых,
абрикоса, персика и тропических фруктов (анана-
са)

ВКУСОВЫЕ НОТКИ




Дрожжи Fermivin® LVCB идеально подходят для
ферментации с высоким осветлением 12 °С /   
54 °F, с высоким потенциальным содержанием 
алкоголя.Это способствует оптимальному        
выражению фруктовых и свежих                          
ароматов. Fermivin LVCB могут быть                
использованы для вторичного брожения в        
закрытых резервуарах (метод Шармат).

ВИНОПРОИЗВОДСТВО

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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«Fermivin LVCB идеально подходит для моего
Шардоне, поскольку он сохраняет кислотность.
После мацерации и низкотемпературной фермен
тации, я получил очень стойкие ароматы тропиче
ских фруктов, которые очень долго на вкус».    
Винодел из Трентино, Италия.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Для минеральных, свежих, ароматных белых 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

Виноделы во всем мире доверяют
дрожжам FERMIVIN с 1970. Они
могут быть использованы для произ
водства всех видов вина.         
Удовлетво ряют запросы рынка и
требования покупателей. 
OENOBRANDS гордят ся этим на
следием и опираясь на громадный,
накопленный 40-летний опыт,      
продолжают работать
над ферментационными
инновациями. Дрожжи Fermivin 
разработаны сов местно с
виноделами и технологическими
институтами. На наших фабриках
они подвергаются тщательной
проверке, высушиваются и
окультуриваются, что гарантирует
их подлинность, высокую
эффективность и качество.

ДИСТРИБЬЮТОР ПО РОССИИ 
ООО ВИНСОЛД

Мы гарантируем, что информация, представлен-
ная здесь, является точной. Так как специфиче-
ские условия использования и применения поль-
зователем находятся вне нашего контроля, мы
не даём никаких гарантий и не делаем заявле-
ний в отношении результата, который может по-
лучить пользователь. Пользователь несёт от-
ветственность за определение пригодности и
юридического статуса намеренного применения
нашей продукции.

lvcb
Saccharomyces cerevisiae var. bayanus

# lvcb - Чилийский селекционный уни-
верситет available in formulation ilr

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА





Метаболизм жидкости и аминокислот Fermivin
LVCB способствует ферментация эфирного          
синтеза. Fermivin LVCB производит очень мало          
изоамилацетата и способствует умеренному
уровню тиоловых и терпеновых сортовых         
ароматов.Поэтому полученное вино                 
характеризуется интенсивным фруктовым       
ароматом и замечательной минеральностью.

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Органолептический показатель вин по типу Шардоне фермен-
тируется с помощью Fermivin LVCB штамма по сравнению с
эталонным штаммом (Долина Курико в Чили)

продуцирование SO2 - < 10 мг/л

продуцирование глицерола    5-7 г/л

продуцирование летучих кислот < 0.24 г/л

продуцирование ацетальдегида < 30 г/л

продуцирование  H2S низкое

киллер-фактор    киллер

спиртоустойчивость

кинетика брожения




