
Прилагаются все усилия для обеспечения точности предоставленной здесь информации. Поскольку конкретные условия использования и применения 
пользователя находятся вне нашего контроля, мы не даем никаких гарантий и не делаем никаких заявлений относительно результатов, которые могут 
быть получены пользователем. Пользователь несет ответственность за определение пригодности и правового статуса использования, предназначенного 
для наших продуктов.

Для изготовления совершенных красных вин
Oenobrands разработала Final Touch GUSTO пользуясь своим опытом в энологическом применении маннопротеинов. Этот 
специально подобранный раствор на основе маннопротеина способствует стабильности вин в выпаденнии солей вин-
ной кислоты, одновременно усиливая органолептические и сенсорные свойства красных вин.

Применение
Защитные коллоидные свойства маннопротеинов 
Final Touch GUSTO способствуют винной стабильности вина.
Во всех случаях лабораторные стабилизационные 
испытания должны проводиться заранее. Final Touch GUSTO, 
используемый в красном вине, заметно повышает 
интенсивность аромата, тонкость и свежесть, а также снижает
терпкость танинов. Последний штрих GUSTO улучшает 
баланс вкуса во рту. Последний штрих GUSTO поставляется
в виде жидкости, которая действует мгновенно и имеет 
долгосрочный эффект.

Использование и Дозировка
Последний штрих GUSTO полностью растворим и может
добавляться непосредственно в вино из расчета 10-40 мл / гл.
Добавляйте однородно в красные вина непосредственно
перед окончательной фильтрацией и розливом в бутылки.
Последний штрих GUSTO сохраняет свои свойства и отлично
работает с обычными добавками, используемыми в тихих
красных винах. Для оптимальной защиты аромата мы
рекомендуем защищать вино от окисления на этапах
приготовления и розлива.
СОСТАВ, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Последний штрих GUSTO - фракция маннопротеина,
извлеченная из специфического штамма Saccharomyces
cerevisiae и сформулированного в жидкую форму.
Последний штрих GUSTO содержит сульфиты (1,5 г / л).
  Упаковано в канистры объемом 1 и 5 литров.
  Хранить в прохладном месте (5-10 ° С).
  После вскрытия упаковки хранить в прохладном месте и
использовать в течение 4 недель.
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Рисунок 1. Сенсорный профиль - обобщены результаты 6 красных вин. Контроль против

Финального прикосновения GUSTO. *** significant at 1% level, ** at 5% and * at 10%
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Рисунок 2. Оценка танинов - обобщены результаты 6 красных вин. Контроль против 

Финального прикосновения GUSTO.
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