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ПИТАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ИГРИСТЫМ ВИНАМ
Charmax является активатором брожения, разработанным для производства игристых вин в закрытом бродильном резервуаре (ме-
тод Charmat). Благодаря Charmax ароматы становятся чище, насыщеннее, насыщеннее, а устойчивость и долговечность пузырьков улуч-
шаются.

 

 

 

 

 

 
 

 

СВОЙСТВА
● Обеспечивает усвоение азота. Это гарантирует успешный фи-
нал, стабилизирует включение регулярной кинетики и избежание
ароматических отклонений.

● Дрожжевые оболочки - отбираются ответственные за высокое
содержание эргостерола - обеспечивают плазму и мембрана
функционирует правильно в критических условиях, таких как по-
вторное брожение (вспенивание).

● Эти оболочки также адсорбируют жирные кислоты со средней /
короткой цепью. Оболочки дрожжей помогают выводить токсины
из вина и усиливают его обонятельную утонченность и
фруктовость (зеленое яблоко / цитрусовые), поскольку жирные
кислоты маскируют ароматы.

СОСТАВ и ФОРМУЛИРОВАНИЕ
●Оболочки дрожжей: высокое содержание эргостерола усиливает
метаболизм дрожжей. Дрожжевой оболочки также адсорбируют
жирные кислоты, которые маскируют ароматы.
● DAP: источник усваиваемого азота, необходимый для размноже-
ния дрожжей.

ДОЗИРОВКА и ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
● Доза: 20-30 г / гл, в зависимости от аналитических параметров
базового вина.
● Когда добавлять: перед прививкой базового вина дрожжами;
вторая доза может быть добавленным после начала фермента-
ции.
● Инструкция по применению: суспендировать в соотношении
1:10 воды или вина и добавить перекачивая массу вина.

УПАКОВКА и ХРАНЕНИЕ
● 10kg: алюминиевая сумка в картонной коробке
● Хранить в прохладном сухом месте (5-15 °C • 41-60 °F).

10 г / гл Charmax обеспечивает 17 мг / л усваиваемого азота

Особое внимание было уделено тому, чтобы информация, представленная
здесь, была точной. Поскольку конкретные условия, в которых пользователи
применяют и используют наши продукты, находятся вне нашего контроля,
мы не гарантируем результаты, которые получат пользователи. Пользовате-
ли несут полную ответственность за определение целесообразности и уста-
новление правового статуса использования.

Oenobrands Продукты изготавливаются из производных дрожжей, ото-
бранных и высушенных по эксклюзивной технологии. Особое внимание уде-
ляется изготовлению их в форме микрогранул, что обеспечивает их отлич-
ную способность к быстрому диспергированию без образования комков.

Кинетика влияния и сравнительная дегустация вина Prosecco (11,3% об.,
pH 3,22, общая кислотность 6 г / л), полученного путем повторной фер-
ментации базового вина с дрожжами Fermivin LVCB (20 г / гл) и дозой 20
г / гл Charmax. 50-гл закрытый бак.

Re-кинетика брожения
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Зеленое яблоко/фруктовость                                      Свежесть
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