
GELISOL®

Оклейка 

вин

GELISOL - это желатин со 

средней степенью 

гидролизации, доступный в 

виде раствора или порошка.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

• Желатин селекционирован и разработан для 

наивысшего уровня чистоты и стабильности. 

• С белым и розовым суслом: статическое 

осветление или флотация. 

• С винами: округлость, удаление жестких 

танинов, тонкость и ягодные ароматы. 

• Желатин в растворе 100 г / л.

• Может быть использован с 

вспомогательным средством для оклейки: 

танин каштана (TANIXEL), танин 

чекрнильного орешка (TANIGAL) или 

силикагель (SILISOL).

• Совместное использование GELISOL-

SILISOL позволяет проводить осветление 

большинства розовых и белых вин, даже 

если это кажется сложным. 

ДОЗИРОВКА

4 - 15 сл/гл для сусла вместе с 

SILISOL® (4 сл/гл - 10 сл /гл) или 

ELECTRA® (40 г/гл - 100 г/гл).

2 - 5 сл / гл для белого вина вместе

с SILISOL® (4 сл/гл - 10 сл /гл) или 4 

г/гл - 8 г/гл танина.

До 15 сл / гл для красного вина.

УПАКОВКА

ХРАНЕНИЕ

Хранить полную запечатанную упаковку 

вдали от света в сухом месте без 

посторонних запахов. Не хранить при 

отрицательных температурах. 

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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1л / 5л 

10л / 20л

1 000 Л

1 КГ

Осветление 

сусла 

Желатин со средней гидролизацией с молекулярной структурой с 

достаточно длинными цепочками.
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ПРИМЕНЕНИЕ

ОСВЕТЛЕНИЕ  белого и розового сусла 

Предварительно внести ферменты (VIAZYM® CLARIF PLUS или VIAZYM® CLARIF 

EXTREM) в сусло (добавить в пресс или на выходе из пресса). 

ФЛОТАЦИЯ: 

Подождать, минимум, 2 ч. между добавлением фермента и запуском флотации. 

Рекомендуется проводить тесты для проверки полной депектинизации сусла. 

Для оптимального использования : применяйтеSILISOL® и/или ELECTRA® с суслом. И чтобы 

избежать чрезмерной оклейки используйте TANIGAL или TANIXEL®. 

СТАТИЧНОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ 

1) Развести необходимое количество SILISOL® или бентонита ELECTRA® в воде 1 к 10. 

2) Добавить в сусло в момент ремонтажа. 

3) Затем, осуществить аналогичным способом оклейку с GELISOL®, разведенным 

предварительно в холодной воде.

ФЛОТАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ:

- В виноград в прессе добавить VIAZYM® CLARIF PLUS или VIAZYM® CLARIF EXTREM. 

Добавить GELISOL® при наполнении емкости с помощью помпы - дозатора или DOSACOL 

(муфта для оклейки) 

Одновременно внести ELECTRA® и, возможно, SILISOL®.  

В пробирку налить 5 мл сусла, затем 10 мл предварительно подкисленного спиртового 

раствора 90°. Закрыть пробирку пластиковой пленкой. Повернуть пробирку 3-4 раза, не 

встряхивая, подождать 10 - 15 мин. и посмотреть результат. 

Как провести тест на пектины:

1
Сусло с 

пектинами

2
Сусла, 

частично

очищенное от 

пектинов, из-за

недостаточног

о количества 

фермента или

короткого 

времени 

контакта

3
Сусло без 

пектинов,

фермент

сделал свое 

дело

Как интерпретировать 

результаты?
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ПРИМЕНЕНИЕ

Меры предосторожности:

Препарат предназначен для профессионального 

использования в виноделии 

Использовать в соответствии с действующими 

нормами 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GELISOL® ВМЕСТЕ С:

SILISOL® 

Развести необходимое количество SILISOL®  в вине 1 к 10. Добавить в 

вино в момент ремонтажа. 

Затем, осуществить аналогичным способом оклейку с GELISOL® , 

разведенным предварительно в холодной воде. 

Быстрое образование хлопьев. При осветлении полное оседание 

осадка может произойти через неделю. 

ТАНИНЫ: TANIGAL или TANIXEL® 

Для белых и розовых вин с малым содержанием танинов внесение 

танинов необходимо. Рекомендуемая дозировка: 

- 1 г TANIXEL® или 2 г TANIGAL на 1 сл GELISOL®

- Обязательно внести танин за день до оклейки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО GELISOL®:

Добавить GELISOL® в вино в момент ремонтажа. 

Во всех случаях рекомендуется использовать помпу -

дозатор или DOSACOL для получения однородного 

состава. 
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