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VITANIL B GRANULE   
Танин дерева тары 

для осветления белых вин 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   

VITANIL B состоит из танинов стручков дерева тары (фасоль из Латинской Америки). Это 
галлотанин, хорошо адаптированный для оклейки белых вин. 

При обработке сусла VITANIL B способствует его отстаиванию и осветлению, реагируя с 
избыточными протеинами. Также, он удаляет оксидазы винограда (тирозиназа и лакказа, 
вырабатываемые ботритисом). 

VITANIL B защищает сусло от окисления двумя способами. Прежде всего, благодаря 
"антиоксидазному" действию и благодаря антиоксидантному действию, свойственному танинам. 

К тому же, VITANIL B -идеальное дополнение к оклейке мало гидролизованным желатином, как 
GELISOL. В действительности, белые вина не содержат достаточное количество танинов для 
реакции с белковым клеем (желатин). 
Именно поэтому необходимо дополнять оклейку внесением танина. 

 

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ   

Защищает сусло от окисления. 
Способствует отстаиванию и осветлению. 
Не дает развиваться"задушке". 

 

ПРИМЕНЕНИЕ   

Сусло и белое вино. 
 

ДОЗИРОВКА   

Рекомендуемая дозировка: 2 - 20 г / гл 
· С суслом: 10 - 20 г / гл 
· С вином: 2 - 10 г/гл вместе с GELISOL : 2 г GELISOL на 1 г  VITANIL B.  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ   

Насыпать в сусло или вино в пропорции 1 к 10. Влить в 
обрабатываемый объем. Привести в однородное 
состояние. 
Меры предосторожности: 
Использовать горячую воду, чтобы упростить 
растворение. Добавить за день до оклейки 
протеинов. 
Препарат предназначен для профессионального 
использования в виноделии Использовать в соответствии 
с действующими нормами 

УПАКОВКА   

Пакет 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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