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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

PELLENC Group

PELLENC Group

С виноградника
В хранилище

Pellenc - французская группа компаний международного уровня, основанная в 1973 году. В тесном сотрудничестве с нашими
клиентами, мы имеем более чем 40-летний опыт  инноваций на службе у профессионалов. Так как мы являемся дизайнером и
производителем оборудования для выращивания зеленых насаждений, садоводства, виноградарства и хранения вин, наш полный
ассортимент товаров и услуг отвечает всем требованиям, от подрезки лозы до сортировки урожая.

2015 основные цифры
▪ 212 M€ доход
▪ 1408 сотрудников по всему миру
▪ 15 дочерних компаний, включая 6 заводов
▪ 10 M€ ежегодно инвестируемых в научные
исследования и разработки
▪ 108 сотрудников, занятых научными
исследованиями и разработками
▪ 884 патента
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

Россия

Европа

Китай

Индия

Австралия

Южная Африка

Чили

Аргентина

Бразилия

США

Канада

Магриб
Израиль Япония

Новая Зеландия

Turquie

Присутствие по всему миру
Продажа на экспорт
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

Ассортимент    Полный ассортимент, адаптированный ко всем винным заводам

Дробилка

▪ Шнек или вибрационные воронки
▪ Гребнеотделители
▪ Сортировка винограда
▪ Насосы

Термовинификация
▪ Гольфстрим 	 	 	 	 	

▪ Flash Détente

▪Охлаждение винограда 

и сусла 

▪Т стабилизация
▪Управление процессом 

брожения 

▪Система кондициони-
рования винного 

погреба

▪ Пневматические прессы 20 до 600 гл
	 	 ▪ Смарт Пресс (20 -150 гл)
	 	 ▪ PN Evolution (240-600 гл)
▪ INGAS и Enoxy+ технология защиты от окисления
▪ Прессы непрерывного действия
▪ Импульсные прессы
▪ Удаление выжимок

Прессование

Охлаждение
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

Полное покрытие ёмкости продуктом
Плоская поверхность
Отсутствие углов
Отсутствие акцента на выжимках

Увеличение дренажной площади *

+ 30 до + 360%
PN 480 Évolution

Новое поколение дренажных сеток FAST PRESS:

✓ Больший объем загрузки
✓ Ускоренный дренаж сока
✓ Облегченное удаление выжимок
✓ Легкая очистка

PN 480

Трапецевидный дренаж

Застой выжимок
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

Термо…..
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✓ Нашествие филлоксеры: кризис 1864

✓ Производство вина во Франции до кризиса :
В 1860 : 60-70 миллионов гл
В 1880 : сократилось до 25 миллионов гл
Регион Монпелье : 1875 = 15 Mгл; 1885 = 2 Mгл

✓ В 1890, Гибриды и корневища

Отзывы о французских винах….
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✓ С 1900 до 1960:
Арамон (160.000 га в  Лангедоке в  1958)

Сенсо

✓ Высокая урожайность, неинтенсивная окраска, невыраженный вкус …..
200 гл/га
9% об. макс
Низкая кислотность

✓ Блендирование обязательно!!!

Арамон и рост Сенсо!
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✓ Бочковое вино в сете : 1958 = 5,25 Mгл ;

✓ В 1958 = 72% из Алжира, главным образом Аликанте Буше
Daumas Max. L'essor du port de Sète. In: L'information géographique, volume 24, n°4, 1960. pp. 148-156

Гавань Сет (Sète)

Quai Vauban et déchargement / chargement de tonneaux de vin

1962 = Конец эры Франции в Алжире

Больше нет лекарственных вин!
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Термо в начале 60-х :

✓ Нагревание винограда для быстрого экстрагирования цвета    

✓ Жидкая фаза виноделия : без кожицы

✓ Tемпература 65/70°C максимум
✓ Короткий период контакта с кожицей ½ часа
✓ Непрерывное отжатие сока и прессование
✓ Без осветления сока 

	 	 	 	 	 	 	 ✓ Огромные потери цвета          

	 	 	 	 	 	 	 ✓ Отсутствие сортовых характеристик!!!



Créons ensemble les vins de demain.

www.perapellenc.com

11

11

Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

Термо сегодня !!!
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

Термо сегодня !!!

1. Контакт с кожицей MPC :

2ч00 дo 8ч00

2. Осветление сока

3. Низкая T° брожения

4. Эфирные ароматы
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

Критические моменты:    

T°и энзимы

КЛЮЧЕВОЙ момент : при какой температуре?????

2 противоположные идеи :

* Почему я делаю термообработку ? Денатурация 

естественных энзимов/ µbio?

* Но : отсутствие дополнительной энзимной    

активности для депектинизации 
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

Энзимная денатурация

              % эффективность

40 – 55° 60 – 65°
Температура
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Энзимная денатурация

Rapidase thermoflash

% эффективность

40 – 55° 60 – 65°
Температура
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C.SAUCIER,	N.	QUIJADA	MORÍN	
Coll:	François	Garcia,	Karen	Lambert,	Anne-Sophie	Walker,	François-Xavier	Sauvage	

- Минимальный      

нагрев 75°/80°C

- И быстрый нагрев!

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

Нагрев : не так легко??

1. Более лёгкий путь...
• Отжим сока
• Нагревание сока
• Откачка выжимок

Ёмкость

Насос

Многотрубчатый
теплообменник

Наихудший вариант !!

1. Предпочтительные действия с шапкой

2. Медленное повышение температуры
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

Нагрев : как ??

Один шаг : сок и кожица!!!

Динамический обменник                     Гольфстрим
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

Запатентовано  INRA На ци о наль ным институтом сельс ко хо зяйст вен ных ис сле до ва ний INRA 

➢ Разработана INRA (На ци о наль ный институт

сельс ко хо зяйст вен ных ис сле до ва ний) в 1992/1993

➢ INRA- концепции применения вина для 

электродиализа

PERA запатентовано по всему   миру с 

2002 Новый патент 2012

➢ Сегодня : 140 FD установок по всему миру
- 85 установок во Франции (Бордо, Лангедок, Кот-дю-Рон, Бургундия)

- 10 установок в Южной Африке, 15 в Испании, 5 в Северной Америке, 

13 в южной Америке, 1 России, 1 в Австралии…

Технология Flash detente 
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

➢	 Производство красного вина
➢	 Соки из красного винограда и концентраты сока красного винограда

➢	 Производство белых вин (Кошерные вина)

➢ Усилить цвет, мягкие таннины, экстрагирование            

полисахаридов
➢ Ослабить растительные ароматы
➢ Сэкономить энергию, время, трудозатраты
➢ Ёмкости во всех контролируемых процессах

Непрерывный процесс для предферментационного           

экстрагирования, 7 до 60 т/ч

Применение

Цели

Технология Flash detente 

Запатентовано  INRA На ци о наль ным институтом сельс ко хо зяйст вен ных ис сле до ва ний INRA
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

Технология Flash detente 

Запатентовано  INRA На ци о наль ным институтом сельс ко хо зяйст вен ных ис сле до ва ний INRA
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

Более мягкое экстрагирование 

таннинов, т.к. косточки остаются 

нетронутыми
(внутри нет воды)

Вследствие воздействия высокой T°, разрушаются PPO энзимы и  лакказа 

Технология Flash detente 
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Flash detente

Запатентовано  INRA На ци о наль ным институтом сельс ко хо зяйст вен ных ис сле до ва ний INRA
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Flash detente

Запатентовано  INRA На ци о наль ным институтом сельс ко хо зяйст вен ных ис сле до ва ний INRA

Внесение энзимов
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

Flash détente и энзимная 

мацерация

Запатентовано  INRA На ци о наль ным институтом сельс ко хо зяйст вен ных ис сле до ва ний INRA

Воздействие энзимов :

Экстрагирование соединений кожицы :        

таннины, полисахариды

Депектинизация : легкое прессование, осветление

Мягкое и контролируемое экстрагирование
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От 4 до 8% 

воды уходит

Flash détente и конденсаты
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Испарительный 

перенос пиразинов 

и растительных 

ароматов

Вследствие воздействия высокой T°, разрушаются PPO энзимы и  лакказа 

Обработка            

активированным 

углем

Другое 

использование био 

воды....

Технология Flash detente 
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✓ Устранение конденсатов
IBMP (нг/л)

Происхождкние виноград изюм IN конденсат изюм OUT % perte

Чили Cabernet Sauvignon 4.9 46.6 1.9 61

Чили Merlot n°1 2.1 55.7 1.1 48

Чили Malbec n°1 5.3 67.3 1.2 78

Чили Merlot n°2 15.5 170.2 2.7 83

Чили carmenère 15/05 26.6 303.8 8.3 69

Чили Merlot/carmenère 13.5 194.6 7.4 45

Чили Malbec n°2 1.5 n/a 0.9

Анализ : Centro de Aromas – Dictuc – Unvi. Catolica San Joaquim - Santiago

Flash détente и пиразины



Créons ensemble les vins de demain.

www.perapellenc.com

32

32

Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

Somme composés C6 (µg/l)

Происхождение виноград изюм IN конденсаты изюм OUT % perte

Чили Cabernet Sauvignon 622 5956 346 44

Чили Merlot n°1 141 2662 73 48

Чили Malbec n°1 782 8656 640 18

Чили Merlot n°2 262 1678 111 58

Чили carmenère 15/05 1442 3065 208 86

Чили Malbec n°2 894 n/a 143 84

Анализ : Centro de Aromas – Dictuc – Unvi. Catolica San Joaquim - Santiago

✓ Устранение конденсатов : входят в C6

Flash-détente и растительные ароматы

Flash detente
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Vin répondant à la demande du marché 

Виноград A

Виноград B

Виноград  C FLASH DETENTE

Вино для рынка

"ноу-хау"
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✓ Лучшее экстрагирование таннинов и антоцианинов :

Экстрагироввание таннинов происходит в « водяной фазе » , без спирта.    

Это означает меньшее содержание зеленых таннинов, отсутствие таннинов из       

косточек

✓ Лучшее экстрагирование полисахаридов

✓ Меньшее содержание Пиразинов (растительных ароматов), таким    
образом приемлема обработка более раннего урожая

✓ Больше ароматов « свежие красные фрукты »

✓ Повышает качество вина при использовании низкосортного винограда

✓ Способствует сохранению целостности стиля вина

✓ Улучшенный выпуск качественного вина

Технология Flash detente 

Основное воздействие технологического 

процесса Flash detente на вино в целом:
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ЭКСТРАГИРОВАНИЕ АНТОЦИАНИНОВ

Технология Flash detente
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ЭКСТРАГИРОВАНИЕ ТАННИНОВ

Технология Flash detente
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✓ Оптимизация ёмкости:

Больше не требуется перекачка, сокращение трудозатрат

Использование полного объема ёмкости :

Более сильное и быстрое спиртовое брожение

Улучшенный температурный контроль во время брожения

✓ Оптимизация рабочего процеса
Увеличение объема брожения :  увеличение  сбраживающей способности 

на 25% с тем же самым объемом энергии

Более легкий слив жидкости из ёмкости, (аналогичный метод слива как и в 

белом вине)

✓ Экономия энергии :

Естественная внешняя температура способствует нагреванию винограда

Улучшенный хладообмен во время брожения

Технология Flash detente

Экономия с помощью технологического
процесса Flash detente :
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✓ FDT работает 24 ч/сутки
✓ FDT может быть использована как непрерывное 

производство непосредственно для ферментации
✓ Большая гибкость для сбора урожая, т.е. дневной 

сбор снижает затраты на нагревание
✓ Увеличивает возможности винного погреба для         

создания вин нового стиля и других продуктов из сока
✓ Предоставляет больше инструментов для команды   

виноделов
✓ Увеличение сбраживающей способности на 25% с  

тем же самым объемом энергии

Технология Flash detente

Преимущества
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Несколько примеров
✓ Чили : Совиньон и Шардоне « Kosher » , нагревание белого винограда далее обработка

flash-détente – Luis Felipe Edwards

✓ США - Калифорния : Брендовое виноделие с Мерло Каб. Совиньон, брожение жидкой 

фазы в новых ферментированных бочках – Scheid Vineyards

✓ Канада - Онтарио : Улучшение качества местных сортов винограда Бако нуар и других 

гибридов. Удаление IPMP (изопропил метокси пиразин), вызванного божьими коровка-
ми – Constellation NiagaraFalls

✓ Южная Африка : Высокая производительность свежих и фруктовых красных вин /

быстрые продажи. Мерло Каберне – Caves Wellington, Goudini, Robertson Winery

✓ Испания - Пенедес : Нагревание и обработка винограда flash-détente либо свежих
осадков белого винограда (Мускат, Шенин, Xerello….) - Bodega Josep Pinyol

✓ Испания - Ла-Манча : Увеличение эффективности  и производства винных погребов до 
25% на тех же площадях – Bodegas Ibanesas; Casas Ibañez/ Jesus del Perdon - Томельосо

Технология Flash detente
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Together we create tomorrow’s wines.

Технология Flash detente 

RR Wine - Чили

www.perapellenc.com
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

OverHex – >;Южная Африка

Domaine Bonfils- Нарбонна



Créons ensemble les vins de demain.

www.perapellenc.com
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Вместе мы создаем вино завтрашнего дня.

wines.

Благодарим за внимание!

Pera-Pellenc SA
Avenue d’Agde 

34510 Florensac
FRANCE

www.perapellenc.com

Jl.favarel@pera.fr

http://www.perapellenc.com/
mailto:Jl.favarel@pera.fr
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