
 

 

 

 

 

 

NOIR ACTIVA+ LIQUIDE (ЖИДКОСТЬ)  
 

Обесцвечивающий уголь для применения в виноделии 

В жидком виде 

Очистка цвета белого сусла и вина и 

уменьшение содержания Охратоксина А во всех типах сусла 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

NOIR ACTIVA + LIQUIDE - это активированный уголь растительного происхождения для 

применения в виноделии, приведенный во взвешенное состояние и стабилизированный. 

Благодаря хорошей абсорбции, препарат адаптирован для очистки белого сусла и вина. 

Специальная формула предает осветляющий эффект, заметный без дополнительной 

обработки.  

Представленный в жидком виде, NOIR ACTIVA + LIQUIDE имеет ощутимое практическое 

преимущество перед активными классическими углями в форме порошка:  

 полное отсутствие пыли,  

 простое применение во время ремонтажа или перекачки вина или сусла,  

 меньше аэрация и окисление вина. 

 

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

NOIR ACTIVA + LIQUIDE быстро выпадает в осадок: в короткий срок можно его приводить во 

взвешенное состояние несколько раз, что позволяет проводить эффективную обработку 

без потери времени. 
 

В отличии от углей в форме порошка, NOIR ACTIVA + LIQUIDE оставляет мало мелких частиц 

во взвешенном состоянии в вине после декантации и осветляет обработанное вино.  

Очень часто вино может фильтроваться без предварительной оклейки, как только 

обработка завершена. 
 

NOIR ACTIVA + LIQUIDE позволяет сократить содержание охратоксина A в белом, красном и 

розовом сусле. Охратоксин А - это микротоксин, являющийся канцерогеном, 

максимальное содержание которого в вине было зафиксировано законом на уровне 2 

микрограмма на литр. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

 Очистка цвета белого сусла и вина  

 Уменьшение содержания Охратоксина А во всех типах сусла 
 

ДОЗИРОВКА 
 

Обработка белых вин углем разрешена  в пределах дозировки 100 г. сухого препарата на 

гектолитр. 

То есть, максимально разрешенная дозировка NOIR ACTIVA + LIQUIDE -  0,45 л/гл. 
 

Обработка вина углем должна вноситься в журнал. 

Обработка для удаления охратоксина А разрешена для всех видов сусла или вина в 

процессе брожения. 
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Дозировка зависит от желаемого результата (по возможности, провести эксперимент в 

пробирке). 

 

Для удаления охратоксина А: 5 сл/гл - 30 сл/гл. в зависимости от содержания. Для красных 

вин, добавлять 

NOIR ACTIVA + LIQUIDE в конце мацерации. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Хорошо взбалтывать канистру NOIR ACTIVA + LIQUIDE перед каждым использованием. 

Развести необходимое количество NOIR ACTIVA + LIQUIDE в небольшом количестве вина или 

сусла. Хорошо перемешать. 

Равномерно добавлять в вино или сусло во время ремонтажа или перекачки с помощью 

дозировочного насоса DOSACOL или насадки для оклейки. 

Приводить во взвешенное состояние 1 или 2 раза перед окончательной декантацией (или 

центрефугой). 

 

Меры предосторожности: 

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии 

Использовать в соответствии с действующими нормами 

 

 

УПАКОВКА  
 

Канистра 20 л. 

цистерна 1000 л 
 

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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