
Винный штамм LW06 был получен в Бургундии
(Франция) и одобрен OENOBRANDS

ИСТОРИЯ & РАЗВИТИЕ

Fermivin PF6 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 упаковке в прохладном (5-15 °С /
41-59 °F) сухом месте.

ДОЗИРОВКА & УПАКОВКА

Полученное вино богато разнообразием фруктовых
оттенков (вишня, малина, черная смородина); обладает
тонким, легким ароматом
Fermivin PF6 применяется в процесее изготовления
элегантных, хорошо сбалансированных и полнотелых
вин.

ДЕГУСТАЦИОННЫЕ 
ЗАМЕТКИ

Винные дрожжи Fermivin PF6 используют в технологии
изготовления элегантных, полнотелых и хорошо сбалан
сированных вин.
Они помогают  раскрыться ароматам ягод и свежих
фруктов и также обеспечивают возможность хранения
вин в погребах.
Процесс брожения протекает хорошо при низком темпе
ратурном режиме, в связи с этим дрожжи Fermivin PF6
подходят для холодного вымачивания – технологии, ко
торая способствует экстракции и стабилизации феноль
ных соединений.
При использовании совместно при мацерации с фер
ментом Rapidase Extra Color, дрожжи Fermivin PF6 улуч
шают экстракцию цвета.

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

 

« В следствие использования дрожжей Fermivin PF6
вино приобретает сложный, фруктовый, пряный аромат,
танины становятся мягкими и в дополнение вино может
долго хранится!»
Винодел из Бургундии (Франция)

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ДЛЯ ЭЛЕГАНТНЫХ ФРУКТОВЫХ 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
ХАРАТЕРИСТИКИ

Продуцирование SO2                                          < 10 мг/л

Продуцирование глицерола                6 – 8 г/л

Продуцирование летучих кислот        < 0.24 г/л

Продуцирование ацетальдегида       < 20 мг/л

Продуцирование H2S                            Низкое

Активность HCDC*                                    50%

Киллер фактор                             Нейтральное

* HCDC = Hydroxycinnamate Decarboxylase               
деятельность

Виноделы во всем мире доверяют
дрожжам FERMIVIN с 1970. Они
могут быть использованы для произ
водства всех видов вина.
Удовлетворяют запросы рынка и
требования покупателей.
OENOBRANDS гордятся этим
наследием 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 окульту-
риваются, что гарантирует их
подлинность, высокую эффектив-
ность 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.

PF6
Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae

# lw06 - утвержден oenobrands

Fermivin PF6 has very low ability to adsorb 
polyphenols and therefore contributes to the color 
of Pinot noir wines. 
It promotes the release of C13-compounds (especially 
β-ionone), which typify the aroma of Pinot noir wines. 
The low gelatin index proves that Fermivin PF6 
produces less astringent wine.

НАУКА & ТЕХНОЛОГИЯ

Анализ показателей цвета и коэффициента терпкости вина
Пино-Нуар, изготовленного с использованием дрожжей
Fermivin PF6 в сравнении с изготовлением аналогичного вина,
но при использовании других винных дрожжей.(Бургундия –
Франция)

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

спиртоустойчивость

кинетика брожения


