
Штамм VR5 был выведен в Бургундии (Франция) и под-
твержден компанией OENOBRANDS

ИСТОРИЯ & РАЗВИТИЕ

Fermivin VR5 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 оригинальной  
упаковке в прохладном (5-15 °С / 41-59 °F) сухом месте.
Применение Fermivin VR5 в технологии In-line ready:
Рекомендованная доза: 30 г/гл.                                     
Упаковка: 10 кг в вакуумных запечатанных пакетах.

ДОЗИРОВКА & УПАКОВКА

Насыщенный, глубокий цвет; насыщен красными      
фруктовыми и зрелыми фруктовыми ароматами в  
середине неба; очень богатый и структурированный 
вкус.

ДЕГУСТАЦИОННЫЕ 
ЗАМЕТКИ

Fermivin VR5® предназначен для производства
красного вина для созревания в течение длительного
периода. Это способствует оптимальной экстракции
полифенолов и стабилизации в течение всего времени.
Fermivin VR5 помогает раскрываться ароматам черной
смородины, чернослива и вишни Морель и пряным
оттенкам.Особенно рекомендуется для использования
при мацерацией фермента Rapidase® Extra Fruit для
оптимизации извлечения цвета и стабилизации путем
формирования pyrano-антоцианов.

ВИНОПРОИЗВОДСТВО
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«Ароматы ежевики и сливы являются доминирующими,
когда я ставлю бродить виноград сорта Шираз, 
используя Fermivin VR5.Я заметил высокую конверсию 
спирта
без каких-либо запахов сокращения. Получившееся вино
имеет интенсивный цвет и очень приятный вкус».
Винодел из Робертсон, Южная Африка

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ДЛЯ ВЫДЕРЖАННЫХ 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

Fermivin VR5 способствует экстракции полифенолов,
формированию pyrano-антоцианов и извлечению поли
сахаридов  Это дает вину, предназначенному для
старения, более устойчивую структуру и стабильный
цвет.

НАУКА & ТЕХНОЛОГИЯ

Общая индексация Полифенолов (TPI/ОИП) Карменере
красного вина, ферментируется с помощью Fermivin VR5 и 6 
эталонных штаммов (Талька, Чили).

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  
наследием и использует опыт, 
накопленный в течение более чем 
40 лет, продолжая разрабаты
вать новые решения для фермен
тации. 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

ДИСТРИБЬЮТОР
ПО РОССИИ: 

КОМПАНИЯ ООО
ВИНСОЛД

Мы гарантируем, что информация, пред
ставленная здесь, является точной. Так
как специфические условия использова
ния и применения пользователем      
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 пригодности и юриди
ческого статуса  намеренного           
применения нашей продукции.

vr5
Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae

# vr5 - утвержден oenobrands
available in formulation ilr

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ХАРАТЕРИСТИКИ

Продуцирование SO2                                          < 10 мг/л

Продуцирование глицерола                7 – 8 г/л

Продуцирование летучих кислот        < 0.18 г/л

Продуцирование ацетальдегида       < 20 мг/л

Продуцирование H2S                            Низкое

Активность HCDC*                                    80%

Киллер фактор                             Нейтральное

* HCDC = Hydroxycinnamate Decarboxylase              
деятельность

спиртоустойчивость

кинетика брожения


