
 
 

 

 

 

GELISOL 
 

GELISOL - это желатин со средней степенью гидролизации, доступный в виде раствора 

или порошка. 

ОСВЕТЛЕНИЕ  белого или розового сусла 

Препарат для оклейки белых, розовых или красных вин. 

  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

GELISOL - это желатин со средней степенью гидролизации, доступный в виде жидкости или порошка. Его 

молекулярная структура характеризуется достаточно длинными цепочками. По этой причине 
концентрация раствора GELISOL не может превосходить 100 г / л активных веществ. 

Однородность размеров молекулярных цепочек достигается благодаря контролируемому 

процессу производства. Производство GELISOL осуществляется в наших производственных 

подразделениях из тщательно отобранного желатина. Качественный режим производства 

обеспечивает высокий уровень чистоты и стабильности, 

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

GELISOL - это универсальный желатин, специально разработанный для применения в 

производстве вина. Благодаря контролируемой плотности заряда, препарат  обладает 

хорошей рекционной способностью. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Сусло дробленного белого винограда содержит, обычно, 20% мутной субстанции. Наличие 

этой субстанции связано с технологическими операциями по извлечению виноградного 

сока (дробление - гребнеотделение - прессование). 

Для получения качественного сусла необходимо, в обязательном порядке, удалять мутную 

субстанцию как можно быстрее. В противном случае вино будет насыщаться 

растительными нотами и терять положительные органолептические свойства. 

Средства физического удаления "мути" (центрифуга и фильтрация в вакууме) могут быть 

дополнены или даже заменены оклейкой сусла, либо классическим методом осаждения 

осадка, либо фильтрацией. 

КРАСНЫЕ ВИНА 

GELISOL - замечательное оклеивающее средство для красных вин со средней / сильной 

структурой и жесткими танинами. В винах этого типа GELISOL  удаляет жесткие танины, 

делает вина более тонкими, ароматными, округлыми, усиливает ягодные ноты. 

РОЗОВЫЕ ВИНА 

GELISOL - препарат, специально адаптированный для осветления и оклейки розовых вин. 

Дозировка препарата должна быть рассчитана в соответствии с желаемыми 

органолептическими свойствами. В случае с не терпкими розовыми винами, которые 

нуждаются в осветлении,, необходимо объединить GELISOL с танином (TANIGAL) или 

силикагель (SILISOL). 

БЕЛЫЕ ВИНА 

GELISOL - отличное осветляющее средство для белых вин.. Оно должно быть обязательно 

использовано с 

добавкой для оклейки: танин каштана (TANIXEL), танин чернильных орешков (TANIGAL) или 

силисол (SILISOL). 

 

Совместное использование GELISOL-SILISOL позволяет проводить осветление большинства 

розовых и белых вин, даже если это кажется сложным. 
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ДОЗИРОВКА  

 

ОСВЕТЛЕНИЕ  белого или розового сусла. :  

4 сл/гл - 15 сл/гл GELISOL,  в зависимости от нагрузки сусла, вместе с BENTONITE ELECTRA (40 

г/гл - 100 г/гл) и/или SILISOL (4 сл/гл - 10 сл /гл). 

Предварительно внести ферменты (DEPECTIL CLARIFICATION или PECTILYSE WHITE) в сусло 

(добавить в пресс или на выходе из пресса). 

 

ФЛОТАЦИЯ:  

DEPECTIL CLARIFICATION илиPECTILYSE WHITE : 1 г/гл - 2 г/гл. 

GELISOL 5слL/гл - 15 сл/гл. 

ELECTRA 20 г/гл - 80 г/гл + SILISOL: 2 сл/гл - 6 сл/гл. 

Белые или розовые вина: 2 сл/гл - 5 сл/гл GELISOL вместе с 2 сл/гл - 5 сл/гл SILISOL или 4 г/гл - 

8 г/гл танина. 

Красные вина : до 15 сл/гл, в зависимости от терпкости и от желания смягчить вино. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

GELISOL Poudre (порошок):  приготовить раствор100 г/л в холодной воде, затем 

обрабатывать при дозировках, указанных выше. 

Использовать раствор в течение дня с момента приготовления. Для более долгого хранения 

добавить 3 г / л SO2 в раствор. 

 

СТАТИЧНОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ 

 Развести необходимое количество SILISOL или бентонита ELECTRA в воде 1 к 10. 

 Добавить в сусло в момент ремонтажа. 

 Рекомендуется использовать помпу - дозатор или DOSACOL для получения 

однородного состава. 

 Затем, осуществить аналогичным способом оклейку с GELISOL, разведенным 

предварительно в холодной воде. 
 

Быстрое образование хлопьев. При осветлении полное оседание осадка может произойти 

через неделю. 

 

ФЛОТАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ 

 В виноград, находящийся в прессе, внести  DEPECTIL CLARIFICATION или PECTILYSE 

WHITE. 

 Добавить GELISOL при наполнении емкости с помощью помпы - дозатора или 

DOSACOL (муфта для оклейки) 

 Одновременно внести ELECTRA и, возможно, SILISOL. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GELISOL ВМЕСТЕ С: 

С SILISOL : 

Развести необходимое количество SILISOL в вине 1 к 10. Добавить в вино в момент 

ремонтажа. 

Затем, осуществить аналогичным способом оклейку с GELISOL, разведенным 

предварительно в холодной воде. 

Быстрое образование хлопьев. При осветлении полное оседание осадка может произойти 

через неделю. 
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С ТАНИНАМИ: 

Для белых вин с малым содержанием танинов внесение танинов необходимо. Пропорции 

могут быть следующими: 

 1 г TANIXEL или 2 г TANIGAL для 1 сл GELISOL 

 Обязательно внести танин за день до оклейки. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GELISOL  ОТДЕЛЬНО 

Добавить GELISOL в вино в момент ремонтажа. 

Во всех случаях рекомендуется использовать помпу - дозатор или DOSACOL для получения 

однородного состава. 

 

Внутренний контроль: номер партии указан на всех упаковках GELISOL. 

Окружающая среда: использование GELISOL не представляет никакой опасности для 

пользователя. 

Тем не менее, людям с чувствительностью к SO2 необходимо знать, что в  жидкой форме 

препарата содержится около 4 г / л SO2. 

Ознакомиться с паспортом безопасности можно на нашем сайте. 
 

Меры предосторожности 

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии 

Использовать в соответствии с действующими нормами 

 

УПАКОВКА  

 

GELISOL Жидкость :  

 Флакон 1 л - коробка 15 по 1 л. 

 Бидон 5 л - коробка 4 по 5 л. 

 Канистра 10 л 

 Канистра 20 л 

 Цистерна 1000 л  

GELISOL Порошок:  

 Пакет 1 кг. Упаковка из 10 пакетов по 1 кг.  

 

ХРАНЕНИЕ 

 

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

запахов Использовать как можно быстрее открытую упаковку  
 
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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