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Rapidase
Последние  инновации и будущие разработки

Последние  инновации

 

  Последний выпущенный
продукт: Rapidase Fast Color

 Новые испытания Extra Fruit:

в процессе

 Несложное использование  

при мацерации красных вин

 Более четкое понимание        

воздействия СЕ активности  на вино
 (Новая упаковка: 5 л для Rapidase

Extra  Press)

  Новые продукты           

 Rapidase Filtration

 Rapidase Protease

Будущие разработки
Новое применение
 Rapidase Revelation Aroma



Rapidase Fast Color 

"Быстрое проявление цвета и экстрагирование 

полифенолов   во время короткого                 

процесса мацерации" 

 

 

 Жидкий пектолитический энзимный продукт

  Широкий спектр активности пектиназы и неотъемлемой активности 

гемицеллюлазы 

  Исключительно подходит для ослабления клеточных оболочек          

винограда
 =>ускоренное высвобождение антоцианинов и полифенолов в
краткие сроки мацерации

в краткие сроки мацерации

 



Rapidase Fast Color
Второй год продаж

 

 Очень хорошие показатели продаж
 2016 в 15 странах (6 > 150 кг – продажи от 20 до 500 кг) 

2017 в 11 странах (3 > 450 кг – продажи от 20 до1500 кг)

 Действительно позитивные отзывы покупателей

 Всегда правильное применение, для 3-4х дневной мацерации

 Rapidase Fast Color полностью соответствует своим заявленным характеристикам
 Нам еще предстоит предложить продукт в некоторые страны и запустить продажи в уже 

имеющихся рынках сбыта.

 Нам нужно знать:

 % ПРОВОДИМЫХ ИСПЫТАНИЙ

 % ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ

 Самые сильные конкуренты: Laffort XL Extraction – ВИНОЗИМНЫЙ ПРОЦЕСС. Другие?

 



Rapidase Fast Color
Сезон 2015 - испытания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После первого дня добавления продукта можно дать оценку насыщенности 

антоцианина Сорт винограда Барбера,  кооперативный винный завод на севере 

Италии Традиционная мацерация без (Контрольный образец) и с  2 г/гл Rapidase 

Fast Color
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Rapidase Fast Color
Сезон 2016 - испытания

День после дробления

+62% +48% 

Контрольный       Fast Color

образец              
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Rapidase Fast Color
Сезон  2016 - испытания

Четыре дня после дробления, непосредственно перед отжимом

+12% +15% 



Rapidase Fast Color
Сезон 2016 - отзывы клиентов

 

 

 Позволяет  иметь   более быструю ротацию ёмкостей для мацерации, 

что в результате приводит к более продуктивному управлению всем 

винзаводом в целом : очень эффективно, когда приходится действовать 
оперативно. (кооперативный винный завод, Ломбардия, северная        
Италия)

Это идеальный энзим для  короткой мацерации  (максимум 3  дня),    на 

моём  заводе   я использую его для   молодых вин, что        составляет 
основную часть всего произвдства. (большой  кооперативный винный     

завод, Абруццо, центральная Италия)
 Для   молодого, свежего сорта Барбера - 3 дня мацерации
действительно превосходный результат!  (частный винзавод, Пьемонт,    
северная Италия)

 

 



Rapidase Fast Color
Сезон 2016 - отзывы клиентов

 

 Для меня это решение при мацерации красных полусладких
игристых вин (Брачетто)! Мацерация длится лишь один день и с
добавлением Rapidase Fast Color получается  гораздо более
насыщенный цвет. (частный винзавод, Пьемонт, северная Италия)

  Я  сразу же  заметил  большую экстрактивность. Продукт лёгок
в использовании; Я добавлял его дважды: одновременно при    

заполнением ёмкости для мацерации и через два дня на шапку.

Для больших объёмов, более 50 тонн, превосходно!                    

(кооперативный винзавод, Апулия, юг Италии) 

 

 



Энзимы для производства красных вин
Понятное применение

 Для использования в 3 разных процессах
 Отвечает 3 различным требованиям потребителей                   

 Легко установимое между ними различие
 Доступность новой информации
 Проведение большего количества непрерывных испытаний 

 Мы хотим иметь более сильную позицию на рынке и лучшую 
репутацию
 

 Нам необходимо убедить большую часть покупателей,  не 
верящих в эффективность энзимов для производства 
красных вин, чтобы они начали использовать энзимы для 
мацерации. 

 

 

 



Понятное применение для красных энзимов
Несколько испытаний с применением Extra Color

Несколько испытаний над цветом за последние 

два года с похожими результатами для         
R. Extra Color

  больше цвета и таннинов

 более стабильный цвет после вызревания

 Позитивное взаимодействие с добавленными 

таннинами
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Использование энзимов в производстве 

красных вин

ПРОИЗВОДСТВО 

КРАСНЫХ ВИН

Fast Color 

Ускоренное 

экстра-                        Легкое 

гирование               использование          

Extra Color 

Больше       

цвета и        

полифенолов

Extra Fruit 

Больше  цвета 

и арома    

прекурсоров



Использование энзимов в производстве 

красных вин

для быстрого получения цвета и экстрагиро-
вания полифенолов в кратковременных
мацерациях

для быстрого получения  более насыщенного
цвета   и экстрагирования полифенолов в
мацерациях

для быстрого экстрагирования арома-     
прекурсоров в мацерации красных вин



Фильтрация Rapidase 
Это здесь!

  С чего мы начинаем?

 Мы выслушиваем покупателей  опросы

 Мы высслушиваем дистрибьюторов

 Потребность в энзимах применительно к 

фильтрации вина   

 Как обстоят дела с конкуренцией в отношении  этого продукта?

 Существуют разные пути для решения  проблемы: осветление, фильтрующие растворы

 Энзимы: использование пектиназ и  b-глюконаз 
 На рынке уже имеется небольшое предложение по энзимам для фильтрации,     но не           

конкурентоспособное, без высоких показателей  по продажам в сфере энзимной фильтрации
продажи оборудования: Enzyflow, Trenolin Filtro, …

 

 

 

  ПОТРЕБНОСТЬ в особом, эффективном, поливалентном 

энзиме 



Фильтрация Rapidase 
Это здесь!

 Какие типы проблем существуют в процесе фильтрации?

 Дрожжи и содержание виноградных полисаридов  связь с процессом производства вина

 B-глюкан  Botrytis

 Другие коллоиды (протеины, таннины и т.д …)

 ПОТРЕБНОСТЬ в поливалентном энзиме
 

 А что насчет фильтрации Rapidase?

  Она работает по первым двум пунктам

 Мы не продаем чудо, мы продаем очень эффективный и  

узкоспециализированный энзим 

 

 



Фильтрация Rapidase

 НОВЫЙ ЭНЗИМ
 Новое применение  фильтрация

 Новое сырье различная активность под воздействием различных микроорганизмов

 Широкий спектр применения  в состоянии предотвратить и решить сложные проблемы
 

Это действительно расширение линейки Rapidase: мы
начинаем  “завоевывать” новые рынки в виноделии


 Несколько дистрибьюторов уже работают над фильтра-
ционным    оборудованием и материалами   

эффект    синергии для решения задачи 

 



 

 

 Возможность продавать энзимы вне традиционного сезона



Фильтрация Rapidase 

Энзимы для облегчения и ускорения фильтрации
 

  Энзимы для более легкой и быстрой фильтрации  ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ                    

  Энзимы для решения проблем, связанных с фильтрацией   РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

 

Описание
 ФОРМА: жидкость
 ДЕЙСТВИЕ: выполняет несколько функций способных расщеплять коллоидные
полимеры, создающие проблемы во время фильтрации
 Для применения в энологии

 

 

 

 



Фильтрация Rapidase 

ОПИСАНИЕ
 Полигалактуроназа

 a-N-арабинофуранозидаза

    производная селекционного штамма Aspergillus niger

 эндо-1,3 (4)- β-глюканаза (b-глюканаза)

    производная селекционного штамма Talaromyces emersonii

 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
 Широкий спектр действия

 Направленность на различные полимеры

 Подходит для всех типов вин: белых, розовых и красных;  неигристых и игристых вин; 

для сусла или вина, непосредственно перед фильтрацией

 



Фильтрация Rapidase 

Инструкции - применение и дозировка
 

 Добавить в сусло или вино, перед фильтраций (с фильтрующими слоями,

поточный режим, мембрана,тангенциальные фильтры ) и хорошо перемешать;

 Дозировка: от 3 до 6 мл/гл:

 при температуре от 10 до 15 °C: 5-6 мл/гл в течение 6-7 дней;

 при температурах выше 15 °C: 3-5 мл/гл в течение 3-5 дней;

 в случае подтверждения наличия глюканов Botrytis, оставить энзимы для
взаимодействия по крайней мере на две недели при температуре выше 

12-13°C

 



Фильтрация Rapidase 
Испытания – на примере осадка годичного 

красного Порто 

     30% твердых частиц,  керамический мембранный фильтр Padovan поперечного течения.   

Эффективность фильтров составила максимум 290 минут,  работая на образце без               
добавления энзимов (Частный винзавод, 2015, Португалия)
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Фильтрация Rapidase
Испытания – на примере осадка годичного 

красного Порто

    Анализ содержания полисахаридов (метод, определяющий основное содержание сахаров в полисахаридах вина и
галактуроновой кислоты)  для жидкой фракции и вина Порто (жидкая фракция и осадки) сдобавлением энзимов  и
без добавления, а также с и  без добавления энзимов до и после фильтрации соответственно.



Фильтрация Rapidase  
Испытания – Мерло 2016 отфильтровано в апреле 2017

     Анализ на  содержание полисахаридов  (из анализа по основному содержанию сахаров) 

в контрольном образце и и вине с добавлением энзимов, до и после фильтрации       

(частный винзавод, Италия)  
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Фильтрация Rapidase 
Испытания – белое вино Charmat 2017

9,4 

2,1 

Control R.Filtration 

F.I. 

3419 

5485 

Control R.Filtration 

VMax 

1200 гл тип вина Prosecco, после вторичного брожения разлито в 2 ёмкости по  600 гл                   .

Rapidase Filtration: дозировка 5 мл/гл, 3 дня взаимодействия, температура. 8°C (Италия, октябрь 2017)



Фильтрация Rapidase 

 Отзывы

 
 Мы  добавляем энзим из расчета 3 мл/гл в Пино Нуар 2016, закладка в 2 

этапа: на 1 и на 5 дней. В обоих случаях показатели мутности вина ниже 
после добавления энзимов; при более длительном периоде воздействия мы 
достигли показателей мутности 1,4 по сравнению со значением   7,3 

контрольного образца, для нас это очень показательный результат! 
Фильтры были гораздо  чище. (экспериментальный винзавод, Франция) 

 Мы добавили энзим в белое вино charmat , сразу же после вторичного бро-
жения, при температуре  8°C . Через 3 дня мы пропустили через фильтры по-
перечного течения. В плане динамики не было никакого различия. Фильтра-
ционный индекс был значительно ниже. Использование  фильтра более эф-
фективно. (частный винзавод, Италия)
 

 Очень эффективный продукт для производства вина  методом термовинифи-
кации для электродиализа (низкий показатель кольматации). (кооперативный 

винзавод , Чили)
 

 

 

 

 



Фильтрация Rapidase 
Отзывы

 Я пробовал добавлять энзим из расчета  5 мл/гл в белые и красные 

вина. Это даёт мне более быструю фильтрацию  и  более долгий 
срок эксплуатации фильтровального пресса. (частный винзавод, 
Италия) 

Фильтр поперечного течения не смог обеспечить минимальную   

скорость потока жидкости фильтрации без добавления энзимов. 
Уровень содержания спирта составил 18%vol. Добавив  50мл/т  
Rapidase Filtration мы  смогли отфильтровать неотфильтрованный 
осадок, оставшийся с последнего сезона... (частный винзавод,     
Португалия) 

 Благодаря использованию Rapidase Filtration , фильтрация осадков 

фильтровальным прессом прошла  быстрее  и мойка фильтра   
оказалась легче.  Так как мы арендуем фильтр, более быстрая и  
легкая фильтрация означает, что мы можем экономить деньги.    
(кооперативный винзавод, Испания)

 

 



Фильтрация Rapidase 

 Маркировка



Фильтрация Rapidase 
Инструменты маркетинга 

 Спецификация

 Предоставление сертификатов

 Рекламные проспекты (практически готовы)

 PP слайды

 Подробная статья с публикацией некоторых 
испытаний
 Статья была опубликована в Италии, в октябре
 Что ещё? Чем мы можем Вам помочь?         

Пожалуйста, скажите нам
 ………………………………………………………

 …………………………………..............................



Rapidase Раскрытие Аромата
  

Мы представляем 

лучшую формулу 

на рынке
 

Основные функции:

 a-L-арабинофуранозидаза

 a-L-рамнопиранозидаза       

 b-p-апиофуранозидаза

 b-D-глюкопиранозидаза 

 

 

 

 



 

Rapidase Раскрытие Аромата
 

 

Как применять
 Подходит для всех типов вина

 Проявляет активность при выполнении следующих условий:

 < 50 г/л глюкозы

 Температура > 10°C

 Время: от 2 до 5 недель

 Предпочтительно применять ближе к моменту розлива
Преимущества
 Сильное влияние на аромат: терпены и норисопреноиды
 Идеально соответствует протоколу производства
фруктовых вин

 



Rapidase Раскрытие Аромата
  

ВАЖНО
 Различные глюкозидадные соединения в вине, не только терпены
  Норисопреноиды присутствуют практически во всех сортах и проявляют себя как сильные 

ароматические соединения 

 

 

 

Агликон

Спирты
 

C6 соединения
 
Кислоты

 

Терпены
 
Летучие фенолы

 
Норисопреноиды 

 

 Другие сахара



Rapidase Раскрытие Аромата
  

Планы:

 Подготовка нескольких         
спецификаций 

мы работаем над ними        

 Запуск нового плана  научно-

исследовательских работ по 

красным винам
  



Протеаза Rapidase 
Новая версия

 Исходное условие: химический состав протеазы одобрен для добавления в австралийские
вина для расщепления белка до начала брожения

 Идея заключается в замещении осветления бентонитом для сохранения аромата
и экономии времени
 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
 Белки винограда в вине  скопление при наличии определенных условий  замутнённость

 2 основных вида нестабильных виноградных белков в вине PR-белки

 Хитиназа (CHI)

 Белки типа тауматин (TLPs)

 Эти белки (особенно TLPs) очень стойкие к воздействию протеазой

 Краткосрочная термообработка (75°C x 1’) позволяет расщеплять PR-белки и обеспечивает
полно расщепление белка протеазой

 



Протеаза Rapidase 
Инструкция по применению

Мгновенная 
пастеризация

•75°C

•1 минута

Охлаждение

•Особых       
требований 

нет

Внесение  
протеазы

•Тип

•Дозировка 

Брожение

•Следуйте             

стандартному 

протоколу

Подходит для всех типов вина, нет особых требований к процессу 

производства кроме оборудования для термообработки



Протеаза Rapidase 
Новая версия

 Время для запуска этого продукта еще не пришло  мы ожидаем разрешения  

Всемирной организации виноградарства и виноделия

 Мы протестировали несколько групп протеазы в различных условиях:

 В условиях термальной обработки и без термальной обработки

 На сусле и вине

 На различных сортах (Совиньон, Гевюрцтраминер и т.д…)

 Однозначно лучшие результаты были получены после проведения мгновенной 

пастеризации сусла, в остальных условиях разница оказалась ощутимой.

 Продукт готов:

   Протеаза в жидкой форме производства DSM



Циннамил эстеразная активность (СЕ)
Инструменты маркетинга для конкретного продукта?

 Некоторые компапнии используют  характеристику “CE free”           

(отсутствие циннамил эстеразной активности) как аргумент в 
свою пользу.

  Вопрос: как на самом деле  циннамил эстеразная  активность
воздействует на вино?  

 Несколько лет назад мы решили начать исследовательскую
работу совместно с независимым институтом на предмет
данного утверждения и посмотреть на вопрос под другим
углом.

 The objective was to check at which CE level the aromatic quality
of white wines could be compromised

 

 

 
 Целью исследования было выяснить, на каком этапе
циннамил эстеразной активности будет ухудшаться качество
ароматических характеристик  вина.
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Циннамил эстеразная активность
(СЕ)
Испытания 2016 и 217 на Шардонэ

 Дозировка пектолттических энзимов в мгновенно пастеризуемое сусло

 (4 г/гл) при следующей СЕ активности:

 25  нкат/г

 50 нкат/г

 150 нкат/г

 300 нкат/г

 500 нкат/

1100 нкат/г

 Брожение со штаммом POF +

 Контроль без энзимов и дрожжевого штамма POF –

 Классический анализ характеристик сусла и вина

 Aнализ характеристик сусла и вина: без и с наличием  этерифицированной  гидроксикоричной кислоты

 На завершающем этапе брожения и розливе : анализ содержания винилфенола и гидроксикоричных кислот
 Дегустация вина



Циннамил эстеразная активность (СЕ)
Испытания 2016 - содержание фенольных соединений
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При проведении второго тестирования вино не было пастеризовано наличие      

нежелательных примесей, мы не достигли показателей контрольного образца



Циннамил эстеразная активность (СЕ)
Испытания 2017- содержание фенольных соединений
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При проведении второго тестирования вино  было пастеризовано наличие       

нежелательных примесей не обнаружено, мы  достигли надежных  показателей 

контрольного образца



Циннамил эстеразная активность (СЕ)
Испытания – дегустация

ДЕГУСТАЦИЯ
 2 различных критерия:

 Насыщенность фруктового аромата

 Интенсивность неприятных запахов – фенольный аромат

 2 этапа дегустации
1. В независимом институте, специализирующийся  на дегустации вин : 18 человек

2. Эксперты по винам : 6 человек

Результаты
1. Никаких различий в интенсивности фруктовых ароматов, небольшие раз-
личия в фенольных ароматах только в сравнении с  Контрольным образцом
2. Очень незначительные различия в обоих случаях



Rapidase  

Будущее

   Высококачественные энзимы для достижения 

эффективных результатов в течение всего 

процесса производства вина
 

Теперь наша очередь выслушать Ваше мнение по поводу  

 Продуктов (новых энзимов)

 Инструментов маркетинга

 Упаковки

 и так далее...

 



Rapidase
Теперь я Вас слушаю …




