
 

 

 

 

TANIXEL 
 

Танин каштана в виде гранул 

для осветления и стабилизации сусла и вина 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

TANIXEL  - это чистый танин каштана (эллаготанин), экстрактированный с помощью воды.  

TANIXEL - один из танинов, лучше всех вступающих в реакцию с белками. Это идеальный 

танин для оклейки белка, особенно в применении с желатином (GELISOL). Он эффективно 

действует против оксидаз, содержащихся естественным образом в винограде (тирозиназа 

и лакказа, выделяемая Botrytis Cinerea). 

TANIXEL может добавляться во время винификации, а также на этапе выдерживания 

красных вин. 

Гранулы удобны в использовании в отличие от порошка.  

 

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
 

 На этапе винификации красных вин защищает цвет (феномен копигментации). В 

итоге, красные вина не теряют интенсивность цвета. 

 Поддерживает баланс органолептических свойств красных вин. 

 Хорошо реагирует с белками сусла и вина. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

 Для винификации и выдерживания вин. 

 Для осветления и стабилизации сусла и вина. 

 Для защиты цвета способом копигментации при винификации красных вин. 
 

ДОЗИРОВКА 
 

Рекомендуемая дозировка: 5 - 50 г / гл 

Для красных вин: 10 - 50 г / гл 

Для белых вин: 5 - 10 г/гл вместе с GELISOL  с дозировкой 2 - 10 сл/гл. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Насыпать в сусло или вино в пропорции 1 к 10 и, затем, влить в основной объем вина. Привести в 

однородное состояние. 

Меры предосторожности: 

Добавлять препарат фракционно, чтобы лучше рассчитать его влияние на вкус. 

Вносить препарат обязательно за день до оклейки белков. 

Использовать горячую воду, чтобы упростить растворение.  

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии 

Использовать в соответствии с действующими нормами 
 

УПАКОВКА 
 

Упаковка 1 кг - Мешок 12,5 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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