DUOGOM MAX
Препарат на основе гуммиарабика сенегальской и сеяльской акаций и SO2.
Для коллоидной стабилизации и придания округлости.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
DUOGOM MAX(1) - это препарат на основе гуммиарабика 200 г/л, стабилизированного 4 г/л
SО2. Препарат на основе гуммиарабика высокого качества, что позволяет добиться
светлого и чистого раствора.
ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
DUOGOM MAX был специально разработан для облегчения труда производителей, которые
хотят с помощью одной операции стабилизировать вина против коллоидов и сделать их
более округлыми и сахаристыми.
Его стабилизирующее действие может проявляться на уровне органолептических свойств:
усиление интенсивности аромата.
DUOGOM MAX также усиливает действие метавинной кислоты V40, Он помогает уменьшить
риск выпадения в осадок винного камня после обработки холодом.
DUOGOM MAX также рекомендуется после последней фильтрации во время розлива.
ПРИМЕНЕНИЕ



Обработка красных и розовых вин.
Обработка фильтрованных вин перед розливом по бутылкам. Цель: стабилизация
цвета и улучшение органолептических свойств вин (округлость, сахаристость,
интенсивность аромата).

ДОЗИРОВКА
Рекомендуемая дозировка: 1 литр на 2,5 гл - 10 гл вина.
Дозировка выбирается в зависимости от нестабильности цвета вина. Чтобы ее оценить,
необходимо провести проверку холодом (4 - 6 дней при +2°C).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Добавить DUOGOM MAX после оклейки. Добавлять после последней фильтрации во время
розлива с помощью помпы в системе машины для розлива.
Внимание: обработка вина при высоких температурах может повлечь за собой появление
мутного осадка.
Меры предосторожности
Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии
Использовать в соответствии с действующими нормами
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ИНГРЕДИЕНТЫ
Гуммиарабик E414 – SO2 E220/E228 : 0,4%. Не ГМО
УПАКОВКА
Канистра 5 л и 20 л
Цистерна 1000 л.
ХРАНЕНИЕ
Хранить полную запечатанную упаковку в дали от света в сухом месте без посторонних
запахов Не хранить при отрицательных температурах.
Использовать как можно быстрее открытую упаковку
Использовать до наступления даты, указанной на упаковке
(1)

DUOGOM MAX не является обычным жидким раствором гуммиарабика. Гуммиарабик и SO2,

находящиеся в растворе, реагируют по заданным параметрам и подвергаются
химическому процессу для очистки, стабилизации и оптимизации свойств препарата.
Получаемый готовый продукт не является обычным жидким раствором, а препаратом с
уникальными функциональными характеристиками.
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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