
 

 

 

 

 

 

 CARBINE T  
 

Обесцвечивающий уголь для применения в виноделии 

В форме гранул и жидкости 

Очистка цвета белого сусла и вина.  

Удаление нежелательных компонентов 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Углем можно обрабатывать сусло и вино. 

При обработке сусла преследуются цели: очистка цвета сусла, исправление 

органолептических дефектов (грибной вкус) и удаление токсичных соединений, таких как 

охратоксин А. 

Из слегка окрашенных или окисленных белых вин при помощи углей убирают 

нежелательный цвет. 

Учитывая тип активации, CARBINE T специально адаптирован :  

 для очищения цвета сусла и виноматериалов из второй фракции, CARBINE T улучшает 

цвет и органолептические свойства. После обработки сусло или вин второй 

фракции пропадают растительные ноты. В итоге, получается качественный элемент 

для купажа. 

 для обработки сусла, пораженного botrytis cinerea, который придает вкус плесени и 

земли. Все эти нежелательные запахи связаны с геосмином. Специальная активация 

CARBINE T позволяет улавливать геосмин и таким образом удалять запах плесени и 

земли 

 

Гранулированная форма CARBINE T гораздо более удобная и не превращается в пыль. К 

тому же, гранулы лучше выпадают в осадок, чем порошок. 

 

Жидкая форма содержит 150 г / л активного угля. Она проста в применении и ускоряет 

осветление вина. 

 

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Обработка сусла и вина еще в процессе брожения. Допускается обработка белых 

розовых и красных вин. Цели следующие: 

 Исправление органолептических недостатков сусла, связанных с присутствием в нем 

гнили или оидиума. 

 Удаление возможных загрязнителей (например, Охратоксин А). 

  

Исправление цвета: 

 белые сусло из красного винограда с белым соком, 

 желтое сусло из белых сортов винограда, окисленное сусло. 
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Обработка слегка окрашенных белых вин: 

Исправление цвета: 

 белые вина из красного винограда с белым соком, 

 белые вина, случайно окрашенные емкостью / бочкой, ранее содержащей красные 

вина. 

 очень желтые вина из белых сортов 

 окисленные вина 

Обработка углем в виноделии разрешена в пределах дозировки 100 г. сухого препарата 

на гектолитр. 

Необходимо вести журнал обработок вина углем. 

Во Франции предварительный запрос в таможенные органы упразднен. 

 

CARBINE T это растительный уголь (сосновая древесина), активированный водяным паром. 

Гранулированная формула помогает избегать попадания пыли в атмосферу. 

Жидкая форма проста в применении. 

 

 

ДОЗИРОВКА 

 

Желательная дозировка определяется в зависимости от дефекта. Она может изменяться 

(при необходимости провести опыты в пробирке). 

Рекомендуемые дозировки для гранул: 20 г/гл - 100 г/гл. 

Рекомендуемые дозировки для жидкой формы: 10 сл/гл - 70 сл/гл. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Гранулированная формула: насыпать в воду (! кг / 10 л воды). 

Жидкая форма: использовать сразу. 

 

С суслом: 

Влить жидкий раствор в массу сусла через 2 часа после внесения ферментов и тщательно 

привести в однородное состояние (ремонтаж). 

После обработки сусла углем провести отстаивание с POLYCASE (документ N°6.050). 

 

С белым вином: 

Приводить во взвешенное состояние 1 или 2 раза перед оклейкой. 

После обработки провести оклейку для удаления угля, находящегося во взвешенном 

состоянии. Меры предосторожности: 

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии 

Использовать в соответствии с действующими нормами 
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УПАКОВКА  
 

Carbine T в гранулах : пакет 1кг 

Carbine T жидкий : канистра 20 литра, цистерна1000 литров 
 

ХРАНЕНИЕ  

 

Хранить полную запечатанную упаковку вдали от света в сухом месте без посторонних 

запахов. Использовать как можно быстрее открытую упаковку.  

Использовать до наступления даты, указанной на упаковке 
 
Информация, данная выше, соответствует нашим знаниям на данный момент. Информация дается без гарантии и не под нашу 
ответственность, так как мы не можем контролировать условия использования. Она не освобождает пользователя от 
соблюдения действующего законодательства и норм безопасности. Документ является собственностью SOFRALAB и не может 
быть изменен без согласия этой компании. 
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