sm102

(Fermiblanc Arom)

Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae

# sm102 - утвержден oenobrands

Виноделы по всему миру доверя
ют дрожжам FERMIVIN с 1970-х
годов. Их можно использовать
для производства всех видов
вина, отвечающих требованиям
рынка и потребителей.
OENOBRANDS гордится этим на
следием и использует опыт, на
копленный 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 подлинно
сти, высоких результатах и
качестве

ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ, ЛЕГКИХ И АРОМАТНЫХ БЕЛЫХ
ВИН

ВИНОПРОИЗВОДСТВО
Дрожжи Fermivin SM102 используют в процессе изготов
ления белого вина с цветочными ароматами (акации,
боярышника).
Их также можно использовать для получения креплено
го вина, вина с остаточным сахаром и низким содержа
нием спирта.
Кроме того, дрожжи Fermivin SM102 могут быть исполь
зованы для производства базовых вин для дистилляции
их в коньяк или бренди. Они также могут замедлить
начало яблочно-молочного брожения.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
спиртоустойчивость

кинетика брожения

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуцирование SO2
Продуцирование глицерола

< 10 мг/л
6-7 г/л

Продуцирование летучих кислот

< 0.18 г/л

Продуцирование ацетальдегида

< 20 мг/л

Продуцирование H2S
Киллер фактор

Низкое
Киллер

ИСТОРИЯ & РАЗВИТИЕ
Содержание этилэфировых жирных кислот в бренди после
применения брожения с участием дрожжей Fermivin SM102 в
сравнении с использованием в изготовлении других винных
дрожжей (Коньяк – Франция)

ДЕГУСТАЦИОННЫЕ
ЗАМЕТКИ
Белое вино получается очень нежным, хорошо сбалан
сированным, с цветочным ароматом.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Винный штамм Fermivin SM102 был получен в городе
Коньяк (Франция) и утвержден OENOBRANDS.
И производится с 1989 года.

ДОЗИРОВКА & УПАКОВКА
Fermivin SM102 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.

«Дрожжи Fermivin SM102 делают вино полнотелым,
придают ему цветочный аромат, вкус получается насыщенным и богатым»
Это дескрипторы, упомянутые дегустационной комиссией BNIC (Французский национальный совет коньячной
промышленности)
(Коньяк, Франция)

Мы гарантируем, что информация, пред
ставленная здесь, является точной. Так
как специфические условия использова
ния и применения пользователем
на
ходятся вне нашего контроля, мы не
даём никаких гарантий и не делаем
заявлений в отношении результата,
который может получить пользователь.
Пользователь несёт ответственность за
определение пригодности и юридиче
ского статуса намеренного применения
нашей продукции.
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Дрожжи Fermivin SM102
способствуют синтезу
этилэфировых жирных кислот (особенно этил каприота
и этил лаурата), которые придают вину фруктовый
аромат и помогают получить полнотелые вино и бренди.
Fermivin SM102 преимущественно участвует в процессе
изготовления вин с низким содержанием спирта.
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НАУКА & ТЕХНОЛОГИЯ

