
 

 

 

 

 

 

SIMILIOAK TOASTED 
 

Уникальная смесь, которая придает винам пряные нотки 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

SIMILIOAK TOASTED была разработана в ответ на потребности виноделов, стремящихся делать 

быстрые и ранние коррекции у современных белых, розовых и красных вин. Полнота и сладость – 2 

самые востребованные характеристики. Активные компоненты SIMILIOAK TOASTED отвечают этим 

потребностям, обеспечивая вкусовой объем и слегка копченые, а не древесные нотки. Кроме этого, 

SIMILIOAK TOASTED прост в использовании и не оставляет следов после применения. 
 

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
 

 SIMILIOAK TOASTED содержит натуральные аминокислоты и витамины. Это способствует 

процессу ферментации. 

 Активные компоненты SIMILIOAK TOASTED, доступны сразу, в отличии от свежих дубовых щепок, 

которые необходимо замачивать несколько дней. Так ароматы сохраняются на ранней 

стадии, и предотвращается усиление цветового насыщения у белых и розовых вин.  

 Часть древесных танинов тщательно проявляется и увеличивает объемные ощущения без 

привнесения древесных ноток, сохраняя естественность вина. 

 SIMILIOAK TOASTED обеспечивает повышенную ароматичную и чистую сложность вин.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

 Используется для красных, белых и розовых вин. 
 

ДОЗИРОВКА 
 

Красные вина: от 0.15 до 0.5 г/л (= от 15 до 20 г/гкл) в зависимости от первоначальной структуры и 

желаемого результата. 

Белые вина: от 0.05 до 0.2 г/л (= от 5 до 20 г/гкл) в зависимости от первоначальной структуры и 

желаемого результата. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Растворите SIMILOAK TOASTED в теплой воде (1кг на 10 л). Добавляйте во время перекачки. 

 

Меры предосторожности 

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии 

Использовать в соответствии с действующими нормами 
 

УПАКОВКА 
 

500 гр и 5 кг 
 

ХРАНЕНИЕ 
 

Хранить полную запечатанную упаковку в дали 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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