
 
 
 
 
 
Как сделать белое и розовое вина совершенными 
Большинство белых и розовых вин подвергается постоянной потери ароматов того или иного сорта и эфиров 
брожения, поскольку они стареют. Эта потеря происходит из-за медленного окисления ароматических соединений 
и может сопровождаться изменением цвета. 
Благодаря опыту в энологическом применении маннопротеинов, компания Oenobrands разработала Final touch 
TONIC. Это специально подобранная основа маннопротеинов в растворе содержащая маннопротеины. Final touch 
TONIC сохраняет первоначальную свежесть ароматов белых и розовых вин в процессе созревания. 
 
Механизм действия 
Final touch TONIC поставляется в жидкой форме,  
которая действует мгновенно и имеет долгосрочный 
эффект.   
Final touch TONIC заметно улучшает органолептические  
свойства белых и розовых вин, предотвращая преждевременное 
старение ароматов. 
Со временем, вино, обработанное Final touch TONIC  
намного свежее, обладает большей стойкостью ароматов 
и выраженным вкусом. Коллоидные защитные свойства  
маннопротеинов также способствуют стабильности вина. 
Во всех случаях, лабораторные испытания должны 
проводиться заранее.  
 
Использование и дозировка 
Final touch TONIC полностью растворим и можно добавлять Рис.1 Органолептическая схема 10-месячного                       
 розового вина, произведенного сиспользованием 
непосредственно в вино, в пропорции 20-40 мл/гл. тех.метода «амилового спирта».   
Добавлять равномерно в белые и розовые вина                    Final touch TONIC в пропорции 30 мл/гл 
непосредственно перед розливом.                                           
Final touch TONIC сохраняет свои свойства при                                
взаимодействии с обычными добавками для создания                    
игристых вин.  
Для оптимальной защиты аромата, мы рекомендуем  
защищать вино от окисления в процессе подготовки 
и этапах розлива. 
 
Состав, упаковка и хранение 
Final touch TONIC – это фракция маннопротеина,  
извлеченного из особого штамма дрожжей Сахаромицеты 
и сохранена в жидкой форме. 
Final touch POP содержит сульфиты (1,5 г/л) 
Упакованы в канистры ёмкостью 1 л. и 5 л. 
Хранить в прохладном месте (< 10 °С). 
Использовать в течение 4 недель и хранить  
в прохладном месте после вскрытия.                                                    Рис.2 Органолептическая схема 10-месячного 
 розового вина, произведенного с использованием
 тех.метода «амилового спирта».   
 Final touch TONIC в пропорции 30 мл/гл 
Мы старательно подготовили информацию, чтобы гарантировать, что информация, представленная здесь, является точной. 
Поскольку конкретные условия использования и применения находятся вне нашего контроля, мы не даем никаких гарантий и не 
даем никаких гарантий относительно результатов, которые могут быть получены пользователем. Пользователь несет 
ответственность за определение пригодности и правовой статус использования для наших продуктов. 
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