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ПИТАТЕЛЬНОЕ ВЕЩЕСТВО ДРОЖЖЕВОГО ПОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО АЗОТА
Natuferm® Pure источник автолизированных дрожжей, который особенно подходит в случае дефицита азота и / или высокого
процентного содержания алкоголя.  Высокое содержание питательных веществ способствует росту дрожжей и быстрому за-
вершению ферментации, а также сохраняет ароматическую типичность каждого сорта винограда. Natuferm Pure увеличивает
способность дрожей к производству ароматических ферментационных сложных эфиров.

СВОЙСТВА
● Обеспечивает регулярное, полное алкогольное брожение
● Гарантирует, что дрожжи могут противостоять недостатку азота и / или суслу
с высоким потенциалом алкоголя
● Сохраняет и усиливает ароматическую типичный характер сортов винограда
● Способствует биосинтезу сложных эфиров
● Высушенный продукт в форме микрогранул для быстрой и легкой суспензии

СОСТАВ
● 100% дрожжевой автолизат культуры Saccharomyces cerevisiae
- Высокое содержание аминокислот
- Высокое содержание микроэлементов
- Естественно низкое содержание прекурсоров аминокислот для биогенных
аминов

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
● Дозировка: 20-40 г/гл, в зависимости от начального содержания азота,
 ассимилируемого дрожжевыми грибками в сусле и/или потенциальное
содержания спирта.
● Использование: ввести во время первой трети алкогольной ферментации

(плотность > 1060), перекачать после прививки.

  

 
 
 

● Рекомендации по использованию: развести в объёме воды в 10
раз больше, чем объём сусла
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
● 1 кг: герметичная упаковка, многослойные ламинированные паке-
ты
● 10 кг: пластиковые пакеты в коробке
● Хранить в сухом прохладном месте при температуре 5-15°C

Не добавляйте соли аммония одновременно. Дрожжи предпо-
читают соли аммония и, в связи с этим, не будут использовать
питательные вещества, поставляемые Natuferm Pure.
Неорганический азот следует добавлять при  плотности <1060.

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

Кинетика ферментации сусла Syrah (в жидкой фазе, NTU 328, pH 3,72, Nass 188
мг/л) - добавлен Natuferm Pure и DAP добавлены при плотности - 10 баллов - DAP
при 8 мг/л азота, ассимилируемого дрожжевыми грибками против Natuferm Pure
при 2,5 мг/л азота, ассимилируемого дрожжевыми грибками

Fermivin 7013 & DAP Fermivin 7013 & Natuferm Pure

1100

1080

1060

1040

1020

1000

980
1 2 3

Days
98764

Продукция Oenobrands производится из отобранных и высушенных произ-
водных дрожжей по эксклюзивной технологии. Особое внимание уделяет-
ся изготовлению их в форме микрогранул, что обеспечивает их отличную
способность к быстрому диспергированию без образования комков.

DAP Natuferm Pure
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Общее кол-во сложных эфиров (мг/л)

Общее количество сложных эфиров, полученных при спиртовой ферментации с
использованием и без использования 20 г / гл Natuferm - Asti, Италия, 2012.


