
 

 

 

 

 

KTS CONTROL 
 

Комплекс на основе хитозана Aspergillus niger 

 для контроля развития микроорганизмов, провоцирующих  

органолептические отклонения 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

KTS CONTROL был разработан на основе хитозана Aspergillus niger  для контроля развития 

нежелательных в вине микроорганизмов. 

KTS CONTROL представлен в виде гранул, что позволяет достаточно легко проводить его 

гидратацию. Таким образом, мы получаем однородный препарат, гарантирующий 

эффективное воздействие на обрабатываемые вина.  

 

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
 

KTS CONTROL применяется на вине после СБ или ЯМБ для удаления нежелательных 

микроорганизмов  или препятствования их развития. Эти микроорганизмы часто влекут 

органолептические отклонения. 

 

Контроль популяции Brettanomyces методом PCR quanti в вине из сорта винограда Мерло 2013 года 

при добавлении  10 г/гл препарата (без предварительного внесения SO2) 

 

КОЭ/мл 
Начала 

эксперимента 
2й день 4й день 7й день 10й день 14й день 

Контрольный 

образец 

100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Препарат A  100 000 10 000 4 000 1 200 190 15 

KTS CONTROL 100 000 5 500 2 000 390 50 5 

  

Препарат А: состав на основе хитозана 

 

KTS CONTROL способствует значительному уменьшению количества дрожжей 

Brettanomyces со 2го для после обработки по сравнению с контрольным образцом. Через 2 

недели популяция Brettanomyces была практически уничтожена. При эквивалентной 

дозировке KTS CONTROL более эффективен, чем препарат А. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

KTS CONTROL может применяться на всех типах вина. Поскольку он оказывает воздействие 

на микроорганизмы, перед применением необходимо дождаться завершения СБ или 

ЯМБ. Тем не менее,, KTS CONTROL может применяться во время нежелательного или 

неконтролируемого ЯМБ.  
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ДОЗИРОВКА 
 

Рекомендуемые дозировки : 

2 - 5 г/гл в зависимости от риска появления нежелательных микроорганизмов.  

Максимально допустимая дозировка, согласно действующему европейскому 

законодательству: 18 г/гл 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Насыпать препарат в воду в пропорции 1 к 10 от веса (не использовать вино). 

Довести до однородной массы. 

Затем, влить в емкость во время ремонтажа (рекомендуется использовать муфту для 

оклейки). 

 

Обработка виноматериалов перед вторичным брожением:  

В случае заражения виноматериала микроорганизмами типа Brettanomyces, 

рекомендуется проводить наблюдение, как минимум, 15 - 20 дней перед тиражом.  

В случае несоблюдения этого срока, pH, уровень алкоголя, а также остаточное действие 

KTS CONTROL,могут повлечь остановку действия тиражной разводки.  

 

Меры предосторожности 

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии 

Использовать в соответствии с действующими нормами 

 

УПАКОВКА 
 

Пузырек 100 г. 

Пакет 500 г 

 

ХРАНЕНИЕ 

 

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

запахов  

Открытую упаковку использовать через 48 часов. 

 
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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