
ACTIFERM

питательная добавка 

широкого спектра 

Комплексный 

активатор 

брожения

способствует 

развитию 

молочных бактерий 

способствует появлению НМБ в конце спиртового брожения (спонтанно или с 

добавлением выбранного дрожжевого бульона).

ДОЗИРОВКА

20 - 60 г/гл при внесении дрожжей, в 

зависимости от качества сусла.

Максимально допустимая дозировка, согласно 

действующему европейскому законодательству: 

60 г/гл

УПАКОВКА

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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1 КГ

5 КГ 

20 КГ

Питательные компаненты, необходимые

дрожжам, присутствуют естесственным

образом в винограде. Но, в зависимости

от года, климатические (созревание) или

санитарные (серая гниль) факторы могут

влиять на их количество. В случае

недостаточного количества витаминов и

микроэлементов у дрожжей аозникает

нехватка питания, и тогда брожение

протекает медленно, и его сложно довести

до конца.

С препаратом ACTIFERM MARTIN

VIALATTE® вводит новое понятие

комплексного активатора брожения.

ACTIFERM поддерживает дрожжи,

снабжая их витаминами микроэлеиентами,

и борится с ограничивающими факторами,

связанными с отсутствием или нехваткой

этих важных элементов.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!



ПРИМЕНЕНИЕ

Меры предосторожности

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии

Использовать в соответствии с действующими нормами
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Растворить 1 кг ACTIFERM в 10 литрах сусла (немедленное растворение). Вносить в 

момент добавления дрожжей в регидратированные дрожжи или прямо в сусло.

Осуществить ремонтаж (привести в однородное состояние).

Возобновление брожения: внести ACTIFERM в дрожжевую разводку для 

возобновления брожения.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

ACTIFERM содержит множество элементов, необходимых для популяции дрожжей, 

что обеспечивает нормальное протекание брожения:

• Витамин 1 (Тиамин), необходимый для роста и размножения дрожжей.

• Минеральный азот в форме фосфата и сульфата аммония, Данная форма 

усваивается дрожжами.

• Органический азот (олигопептиды, аминокислоты), витамины (B1, B3, B5, B2, C, 

E), микроэлементы (фосфор, кальций, металлы) в форме дрожжей, 

инактивированных теплом и высушенных путем атомизации. Данные дрожжи 

проходят строгий микробиологический контроль. Они, естественным образом, 

богаты витаминами и содержат большое количество качественных протеинов.

Мембраны этих дрожжей обладают полезным свойством: они фиксируют 

токсичные жирные кислоты, получаемые в процессе брожения.

• Целлюлоза играет вспомогательную роль. Она способствует регуляции 

ферментативной активности,
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