
 

 

 

 

 

 

PVPP 
 

Polyvinyl Polypyrrolidone (E1202) 

Смягчение красных вин 

Профилактическая и корректирующая обработка при мадеризации белых вин 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

PVPP представлен в виде белого, легкого, мелкого порошка, нерастворимого в воде, в 

водно-спиртовых растворах или в  органических растворителях. 

PVPP  происходит из полимеризации винилпирролидона. Получаемый препарат 

сформирован из макромолекул, организованных в сеть. 

PVPP - полностью не растворим и не оставляет осадка в  вине. 

PVPP  действует путем адсорбции: Амидные связи PVPP устанавливают водородные связи с 

гидроксильными группами полифенолов. 

 

PVPP  используется в : 

 

Обработка при мадеризации или побурении белых вин:  

Фенольные компоненты оказывают влияние на цвет и вкусовые характеристики белых вин, 

особенно, в случае окисления (фенольные кислоты, катехины, лейкоантоцианы). 

 

Смягчение красных вин: 

Обработка PVPP мало влияет на антоцианы и цвет вин, но значительно уменьшает танины и 

понижает фенольный индекс. 

PVPP фиксирует предпочтительно терпкие танины. 

 

Обработка PVPP  имеет следующие преимущества: 

 Значительное уменьшение оптической плотности вина - в винах меньше желтоватых 

оттенков. 

 Восстанавливающее действие на катехины и лейкоантоцианы, вызывающие 

побурение и 

 влияющие на соединение свободного SO2 . 

 С точки зрения органолептических свойств, уменьшение горечи во вкусе, придание 

свежести и  

аромата. Данное действие PVPP  дополняет результат, полученный 

обработкой казеином и бентонитом. 

Обрабо 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Рекомендуется проводить обработку сусла или вина  после удаления максимального 

количества посторонних примесей и микроорганизмов, чтобы не перенасыщать области 

действия PVPP. 

Дозировка варьируется от нескольких грамм, в зависимости от желаемого вкусового 

эффекта, и устанавливается путем предварительных экспериментов и дегустаций.  

PVPP вносится в емкость. 
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После смешивания препарата из расчета 250 г на литр вина, через 30 минут смесь 

вносится в вино во время "ремонтажа". Приведение в однородное состояние 30 - 45 минут с 

помощью перемешивания или полного "ремонтажа". 

Нет необходимости проводить оклейку,чтобы удалить препарат после обработки. Через 

несколько часов он осядет, и можно будет приступить у фильтрации. 

PVPP также используется во время фильтрации кизельгуром. 

 

Дозировка: 

 

PVPP  разрешен в Европейском Союзе при максимальной дозировке 80 г / гл. 

 

Использование: 

Препарат для профессионального использования в виноделии. 

Использовать в соответствии с действующими нормами. 

 

УПАКОВКА 

 

Мешок 1 кг - Коробка 5 x 1 кг 

Коробки 20 кг 

 

ХРАНЕНИЕ 

 

Целую запечатанную упаковку хранить в сухом темном месте без посторонних запахов. 

Открытую упаковку использовать как можно быстрее. 

Использовать до истечения срока годности, указанного на упаковке. 
 
Информация, указанная ниже, соответствует нашим знаниям, актуальным на данный момент. Она дается без обязательств и гарантии,  так как 

условия использования - не под нашим контролем. Она не освобождает клиента от соблюдения действующего законодательства и норм 

безопасности. Данный документ является собственностью SOFRALAB и не может быть изменен без согласия SOFRALAB 
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