
 

 

 

 

 
 

ANTARTIKA®  
 

Новое поколение стабилизирующих препаратов против выпадения в осадок 

битартрата калия! 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ANTARTIKA® Duo -  раствор на основе полиаспартата калия и гуммиарабиков. Баланс 

между гуммиарабиками, полученными из сенегальской и сеяльской акаций, способствует 

оптимизации органолептических свойств красных вин.  

Препарат обеспечивает стабильность вин от выпадения в осадок гидротартрата калия, не 

нарушая округлости и мягкости их структуры.  
 

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

 

Как "коллоид - защитник". ANTARTIKA® Duo  воздействует  на формирование кристаллов 

(зарождение центров кристаллизации) и на рост микрокристаллов гидротартрата калия, 

находящихся в вине.  

ANTARTIKA® Duo  был специально разработан для облегчения труда производителей, 

которые хотят с помощью одной операции стабилизировать вина и придать им округлость 

и сахаристость.  

ANTARTIKA® Duo улучшает органолептические свойства вина, а также увеличивает 

интенсивность аромата. 

ANTARTIKA® Duo оказывает незначительное влияние на фильтруемость вин, Тем не менее, 

рекомендуется предварительно проводить тест на филтруемость.  

 

ANTARTIKA® Duo не стабилизирует против тартрата кальция. 

 

Как метавинная кислота и КМЦ, ANTARTIKA® Duо  может вступать в реакцию с лизоцимом. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

ANTARTIKA® Duo добавляется в красные вина, готовые к розливу.  

Действие препарата мгновенно.  

Для красных вин с сильной нестабильностью цвета мы рекомендуем применять 

ANTARTIKA® VR, препарат, специально разработанный для красных вин.  

 

Что касается белых и розовых вин, обработка их препаратом ANTARTIKA® Duo должна 

происходить при достижении белковой стабильности. 

В случае с белыми и розовыми винами рекомендуется применять ANTARTIKA® V40 или 

ANTARTIKA® Fresh, которые более адаптированные к органолептическому профилю этих 

вин.  

 

Необходимо консультироваться с вашим энологом. 
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  ДОЗИРОВКА 
 

Дозировка : 10 - 20 сл / гл 

Максимально допустимая дозировка, согласно действующему европейскому 

законодательству: 20 слL/гл 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

ANTARTIKA® Duo вносится дозатором или устройством MICRO DOSEUSE «Точная система 

внесения» перед последней фильтрацией или напрямую на линии розлива. Привести 

содержимое емкости в однородное состояние во время добавления перед последней 

фильтрацией.  

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии 

Использовать в соответствии с действующими нормами 

СТАБИЛИЗАТОРЫ 

УПАКОВКА 
 

Бидоны1л, 10 л, 20 л.  

 

ХРАНЕНИЕ 

 

Хранить полную запечатанную упаковку вдали от света в сухом месте без посторонних 

запахов. Не хранить при отрицательных температурах. 

Вскрытая упаковка: Использовать в течение недели. 

 

Поскольку мы не можем контролировать условия использования препаратов, SOFRALAB не 

может нести ответственность за неудачные последствия обработки и появление кристаллов 

в бутылках или выпадение в осадок красящих веществ. 

 
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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