
 

 

 

 

 

 

CRISTALINE 
 

Рыбий клей, порошок 

для осветления "проблемных" вин 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

CRISTALINE и CRISTAL изготовлены из рыбьих плавательных пузырей. РЫБИЙ КЛЕЙ -  это 

белковый клей, адаптированный для проведения оклейки белых и розовых вин. Он придает 

вину прозрачность и блеск. Медленное хлопьеобразование - мелкие взвешенные частицы.  

Как только произошло хлопьеобразование, выпадение осадка происходит быстро. 

 

CRISTALINE и CRISTAL осветл яют "проблемные" вина. Рыбий клей малочувствителен к 

коллоидам. Он улучшает фильтруемость вин, которая нарушается в частности из-за 

ботритиса. Эти два препарата могут добавляться для улучшения фильтруемости. После 

оклейки производительность фильтра заметно улучшается. 

После обработки угольным фильтром рыбий клей собирает мелкие частицы и 

способствует их полному удалению при фильтрации. Контакт "вино - уголь" также 

становится короче. 

Рыбий клей в целом считается препаратом для осветления и окончательной обработки вин. 

В этом случае дополнительных оклеек не требуется. 

Многолетняя практика использования рыбьего клея показывает,что продукт может оказывать 

сильное влияние на  "нагруженные" вина, например, после яблочно-молочного брожения. 

Необходимо проводить предварительные опыты перед использованием рыбьего клея для 

понимания влияния на органолептические свойства. 

 

CRISTALINE представлен в виде беловатого порошка. Препарат может быть растворен  

в холодной воде без оставления осадка. 

 

CRISTAL - жидкая форма CRISTALINE. Раствор делается нами за короткий срок перед 

использованием. Белок рыбьего клея быстро портится и после некоторого времени 

хранения, которое сокращается в зависимости от температуры, становится похожим на  

желатин. 

 

ОСОБЕННОСТИ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ВИНОДЕЛИЯ   
 

- улучшает фильтруемость вин, которая нарушается в частности из-за ботритиса. 

- Удаляет горечь и осветляет вина перед физическими фазами стабилизации.  

- Позволяет полностью удалять самые мелкие частицы при фльтрации.  
 

ПРИМЕНЕНИЯ: 
 

- для осветления "проблемных" вин 

- для улучшения прозрачности, фильтруемости и органолептических свойств 
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Дозировка: 
 

Рекомендуемая дозировка: 

· Для CRISTALINE : 1 - 4 г/гл 

· Для CRISTALINE : 10 - 40 сл. /гл 

 

Дозировка: 

 

· Для CRISTALINE : 

Насыпать в холодную воду в соотношении 50 к 1. Перемешать. 

Дать набухнуть несколько часов. 

Снова перемешать, добавив то же количество воды. 

Довести до однородной массы. 

 

· Для CRISTALINE : 

Препарат готов к использованию. 

Добавить с помощью насоса или DOSACOL во время 

ремонтажа. 

 

Рекомендации по использованию: 

Избегать попаданию в глаза. 

Добавлять  2 - 4 сл/гл SILICOL по окончании ЯМБ для достижения оптимального эффекта. 

Препарат для профессионального использования в виноделии и пищевой 

промышленности. 

Использовать в соответствии с действующими нормами. 

 

УПАКОВКА: 

 

Рыбьи плавательные пузыри 
 

ХРАНЕНИЕ 

 

Целую запечатанную упаковку хранить в сухом темном месте без посторонних запахов. 

Открытую упаковку использовать как можно быстрее. 

Использовать до истечения срока годности, указанного на упаковке. 

ПРОДУКЦИЯ 
   Информация, указанная ниже, соответствует нашим знаниям, актуальным на данный момент. Она дается без предоставления      
   гарантий, так как условия использования не контролируются нами. Она не освобождает клиента от соблюдения действующего 
   законодательства норм безопасности. Данный документ является собственностью SOFRALAB и не может быть изменен без 
   согласия SOFRALAB 
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