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ИСТОРИЯ

Актуальный 
контекст

Начиная с кризиса, вызванного 
коровьим бешенством, 90-х годов 

спрос на вина без животных компонентов 
и аллергенов растет.

В 90-х компания Martin Vialatte® первой 
запустила проект по идентификации и поиску 

альтернатив препаратам животного происхождения. 
Осуществляется выбор и тестирование сырья 
растительного происхождения, и Martin Vialatte® 

возглавляет данный проект в рамках OIV в 1999 
году.    Таким образом, с 2001 по 2003 годы проводятся 
опыты в промышленных масштабах с целью доказать 
необходимость новой выбранной сырьевой базы для 
производства препаратов. Тестировались не только 
их технические особенности, но и аллергенный 
потенциал (350 вин были обработаны дозировкой 50 г/
гл (Профессор Рестани, Милан))
Для этого поколения препаратов для оклейки 2.0 OIV 
установила два источника растительного протеина: 
горох и пшеница. Согласно директиве 2003/09, протеин, 
полученный из пшеницы, должен указываться на 
этикетке как содержащий глютен.  Картофельный белок 
входит в список белков растительного происхождения 
в декабре 2013 года. 
Таким образом, компания Martin Vialatte® смогла 
гарантировать растительное происхождение ее 
препаратов, полученных их горохового протеина, без ГМО. 
Применение данных препаратов для оклейки было 
одобрено в октябре 2004 года организацией OIV при 
максимальной дозировке 50 г / гл (регламент 2019 / 934). 

Первые упоминания о практике оклейки вин можно найти в 
научных трудах XVII века. Молоко, кровь, яичный белок и 
рыбий клей использовались в качестве вспомогательных 
субстанций для проведения оклейки. Эта практика широко 
распространялась в производстве качественных вин и уже в 
XIX веке приобрела систематический характер. В это время 
оклейка вина проходит быстро и эффективно и носит 
корректирующий характер.
В конце XX века стремительное развитие 
консультационных услуг в сфере энологии и прогресс 
в сфере виноградарства и виноделия позволили 
сделать данную процедуру профилактической. 
Целью оклейки становится профилактика 
и стабилизация органолептических 
свойств и внешнего вида вина.  



ОКЛЕЙКА

Цели оклейки
Оклейка вина или сусла оказывает множество 
эффектов: прозрачность, уплотнение твердых 
компонентов, контроль цвета, профилактика или 

исправление окисления, улучшение органолептических 
свойств. Не существует совершенных или идеальных 
оклеивающих препаратов. Все они боле или менее 
эффективны по каждому из перечисленных выше 
параметров. Таким образом, чтобы выбрать препарат 
и его дозировку, необходимо определить приоритетную 
цель оклейки. 

Принцип оклейки
Общий принцип оклейки основан на реакции между протеинами, имеющими положительный заряд, 
и компонентами вина, с избыточным отрицательным зарядом. Это ведет к нейтрализации зарядов и 
формированию агломератов. Эти соединения - не стабильны под воздействием металлических катионов, что 

ведет к образованию хлопьев. Так как агломераты имеют больший объем, они быстро выпадают в осадок, что способствует 
осветлению сусла или вина (Рисунок 1).

Рисунок 1 : Принцип 
оклейки, согласно 
Риберо-Гайон., 2012

Факторы, не зависящие от выбора препарата, также могут оказывать ощутимое влияние на качество 
оклейки сусла или вина: температура сусла или вина, оказывающая влияние на вязкость растворов, 
содержание сахара, санитарное состояние винограда (может способствовать увеличению молекул, 
затрудняющих выпадению осадка), присутствие коллоидов - защитников...  Именно поэтому 
каждый год необходимо проводить опыты на малых объемах вина после ассамблирования 
для предварительной оценки эффективности выбираемых препаратов. 
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При обработке различными препаратами для оклейки 
можно оценивать несколько параметров: общий индекс 
полифенолов, цветовые характеристик, мутность. 
Последний параметр может быть с легкостью определен 
в емкости с помощью портативных мутномеров. 

Цветовые характеристики и индекс общего 
содержания полифенолов часто подсчитываются 
с помощью спектрофотометра, который 
измеряет оптическую плотность (D). Цветовые 
характеристики выражаются в DO  DO420nm; DO520nm ; 
DO620nm, Таким образом можно рассчитать оттенок  
(DO420nm / DO520nm ) и интенсивность цвета (DO420nm + 
DO520nm + DO620nm).

Цветовые характеристики можно также рассчитать 
с помощью колориметра, техники, основанной на 
отражательной способности (цветовое пространство 
CIELAB, L*a*b*C*h°). Также речь идет о тристимулярных 
значениях. 
Организация Wine Quality Solution by Vinventions® 
разработала портативный анализатор NomaSense Color, 
мгновенно измеряющий цветовые свойства образца с 
помощью этой техники. 
Эта система менее известна и в первое время  сложнее 
интерпретируется, чем оптическая плотность. Но с 
ее помощью можно оценить мгновенно и наиболее 

Как интерпретировать тристимулярные значения: 
L* : Интенсивность; L=100 очень светлый (белый)
a* : ось зеленый-красный
b* : ось синий-желтый
a*max и b*max  - разные в зависимости от L.  То есть,  если L отличается, мы не можем сравнивать a* и b*
C* : насыщенность, приводится, если вино обладает насыщенным цветом или приближается к серому, черному.
h° : помогает узнать, приближается ли цвет к желтому.

точно цветовые особенности. Данная техника всегда 
применялась в энологии. Спектрофотометр используется 
гораздо чаще в энологических лабораториях. 
На сегодняшний день, благодаря NomaSense Color 
отдел по исследованиям и развитию Martin Vialatte® 

дополняет характеристики своих препаратов для оклейки 
тристимулярными значениями. Это позволяет получать 
за короткие сроки наиболее точные результаты.
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Рисунок 2 :  
моделирование цветового пространства L*a*b*C*h°
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Индекс общего содержания полифенолов соответствует 
измерению оптической плотности при 280nm.  
За последние годы Wine Quality Solution by Vinventions 
разработала простой в использовании датчик PolyScan, 
способный мгновенно измерять содержащиеся в сусле 
или вине окисляемые полифинолы. 

Используемая технология основана на 
линейной развертке вольтметрии. Результатом 
брутто является электрохимический отпечаток 
(интенсивность в зависимости от напряжения). 
Это зависимая матрица. Из этого отпечатка можно 
вывести два индекса. 

 PhenOx - совокупность окисляемых 
полифенолов. Этот индекс близок с индексом 
Фолина-Чокальтеу, который представляет 
общее количество полифенолов. Индекс 
PhenOx измеряется проще, чем индекс  
Фолина-Чокальтеу, измерение которого 
должно проводиться в лаборатории.

 EasyOx - индикатор легко окисляемых 
полифенолов.

Датчик позволяет принимать решение в зависимости 
от одного значения и интерпретации индексов в 
течение различных этапов винификации.
Благодаря новому датчику, отдел по 
исследованиям и развитию компании Martin 
Vialatte® в сотрудничестве с Wine Quality Solution 
by Vinventions дает современные характеристики 
своим препаратам для оклейки.  Было проведено 
множество опытов с суслом и вином для оценки 
влияния препаратов для оклейки различного 
происхождения, исходя из приведенных индексов. 
Первые результаты показывают, что на одной 
матрице индексы PhenOx  значительно разнятся 
в зависимости от применяемого препарата для 
оклейки. 
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Рисунок 3:  
На рисунке показан NomaSense 
PolyScan
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Поколение 3.0.: 
состав из горохового 
протеина и 
компонентов нового 
поколения 
KTS® FLOT
В 2010 году разрешение 
Европейским Союзом применять 
хитозан в виноделии открывает 
новые перспективы.  Хитозан 
- это биополимер семейства 
гликозаминогликанов. Он обладает 
сильным зарядом (положительным) 
в кислой среде.  

Поколение 1.0. :
гороховый протеин

ЛИНЕЙКА PROVGREEN® 
Растительный клей на основе
горохового протеина. Первая

альтернатива препаратам
для оклейки животного

животного происхождения
Бережная оклейка сусла 

и лучшее уплотнение 
взвешенный частиц.

Поколение 2.0.:сочетание
горохового протеина и других

компонентов 
POLYGREEN® 

Состав из растительных протеинов, PVPP,
бентонита и целлюлозы.
Он удаляет окисленные

или окисляемые
фенольные соединения

из сусла, а также
коричневый оттенок и
неприятные ароматы,

вызванные окислением. 
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Гороховый протеин способствует осветлению, 
а хитозан - образованию хлопьев. Препарат 
протестирован и утвержден, в первую очередь, 
для проведения флотации, так как способствует 
быстрому образованию хлопьев и компактной 
«шапки» на поверхности емкости, что является 
необходимым условием в данной технологии. KTS® 
FLOT также позволяет проводить отстаивание. 

Альтернативы препаратам  
животного происхождения  
от Martin Vialatte®

ПОМОЩЬ В ПРИНЯТИИ  
РЕШЕНИЯ

Альтернатива аллергенам

Препарат NTU DO420nm DO320nm DO280nm Дегустация

Казеин

Polygreen®

Origin® F-Max

Альтернатива препаратам животного 
происхождения

Препарат NTU DO420nm DO320nm DO280nm Дегустация

Желатин

KTS® Flot

ProVgreen® 
L100

ProVgreen®  
Pure Must
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Препарат, разрешенный для производства вин БИО, согласно европейскому 
регламенты CE 834/2007 et UE 2018/1584

Рисунок 5: 
Измерение мутности в зависимости от времени оклейки 
Портвейна

Различные эксперименты, проводимые в разных 
регионах отделом исследований и развития, 
показывают интерес применения препарата для 
оклейки вин,  а также портвейнов и винных напитков. 

Рисунок 4:  
Измерение мутности в зависимости от времени оклейки при 
флотации. 
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