
 

 

 

 

 

Rapidase Fast Color

Это жидкий пектолитический ферментный препа
рат с широким спектром активности пектиназы и
основных гемицеллюлаз, хорошо подходит  для
ослаблания стенок виноградной кожицы и          
позволяет быстрее высвобождать полифенолы в 
течение короткой мацерации красного винограда.
Rapidase Fast Color содержит незначительный
уровень природной активности антоцианазы.

Применение и дозировка

· Добавлять как можно раньше во время дробле
ния или процесса мацерации
· От 1 до 3 мл/100 кг:
- для винограда раннего сбора или при его                
мацерации до 3 дней : 3мл/100 кг
- при мацерации свыше 3 дней: 1 – 2 мл/100 кг
· Препарат активен при температуре от 10 до 50

0С , (от 50 до 122 0 F). Активность повышается с
температурой. При температуре выше 50 0С
Rapidase Fast Color инактивируется.
· Активен при pH и
 Активен при наличии нормальной концен
трации SO2
· Активность фермента подавляется бентонитом.

Протестировано и проверено

Для поддержания  стабильности высокого качества
каждый препарат Rapidase регулярно проверяется
в самых известных научно-исследовательских
институтах и в процессе производства на вино-
дельческих заводах.

 
 

Наши технический отдел и персонал по
продажам готовы предоставить вам результаты
тестирования, а также помочь в проверке
эффективности продуктов премиум класса в ваших
условиях.

Упаковка и хранение

· Rapidase Fast Color поставляется в 5 кг             
канистрах.
· Хранить в холодильном оборудовании при  
температуре от 4 до 8 0С (от 40 до 45 0 F)

Спокойствие наступает с ферментами DSM.
Ферменты Rapidase производятся DSM, одним из немно-
гих мировых лидеров на рынке пищевых ферментов. DSM
имеет самую долгую историю производства ферментов
для виноде лия и берет на себя ответственность за надёж-
ность, благода ря программе Quality for lifeTM (качество
для жизни). Это обя зательство гарантирует Вам, что лю-
бые ферменты, произве денные DSM, которые вы приоб-
ретаете, безопасны не только с точки зрения качества,
надёжности, воспроизводимости и прослеживания, но так-
же производятся безопасным и прове ренным способом.
Любая спецификация и любое  описание продукции, пас-
порт безопасности химической продукции, аллергодиагно-
стика и подтверждение, что продукция не яв ляется генно-
модифицированной, сертификаты изготовителя предо-
ставляются по запросу

Фермент для быстрого получения цвета и высвобожде
ния полифенолов в процессе короткой мацерации
Современные винодельческие, производственные ограничения и затруднения часто создают условия 
необходимости производить качественные красные вина в течение короткого времени. Rapidase Fast Color 
был разработан специально, чтобы помочь добиться максимально быстрого высвобождения цвета и 
полифенолов во время коротких процессов мацерации красного винограда. Он также облегчает                
последующие этапы дренирования, прессования и осветления.

Уровень антоцианина после первого дня мацерации, с использованием
препарата Rapidase Fast Color и другого контрольного препарата,
винограда сорта Барбера, север Италии

OENOBRANDS SAS
Parc Agropolis II - Bât 5
2196 Boulevard de la Lironde
CS 34603 - 34397 Montpellier Cedex 5
RCS Montpellier - SIREN 521 285 304

info@oenobrands.com
www.oenobrands.com
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