
 
 
 
 
 
KTS® FA 

 
Препарат для биологического контроля микроорганизмов в сусле на основе хитозана 

Aspergillus niger  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Хитозан получают путем деацетилирования хитина. Он относится к группе 
гликоаминогликанов.Хитозан - это молекула с множеством свойств, Особенно известны ее 
протвогрибковые и противобактериальные  свойства.    
KTS® FA был разработан для контроля развития микробиологической флоры, естественным 
образом содержащейся в винограде. Препарат может эффективно заменить SO₂.  
KTS® FA содержит хитозан с высокой степенью деацетилирования! Благодаря 
специальному способу производства, KTS® FA обладает  высокой реактивностью, что 
обеспечивает  эффективность контроля биологических процессов, происходящих в 
сусле.  
KTS® FA также содержит оболочку дрожжей, уменьшающую концентрацию некоторых 
нежелательных молекул (жирных кислота, пестицидов…)  
KTS FA представлен в виде гранул, что позволяет достаточно легко проводить его 
гидратацию. Таким образом, мы получаем однородный препарат, гарантирующий 
эффективное воздействие на обрабатываемый виноград и сусло.  
 
ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
 
KTS® FA применяется при обработке сусла или винограда при закладывании его в емкость.  
• Контроль развития нежелательных микроорганизмов (Brettanomyces, дикие дрожжи, 

бактерии). 
• Замена или уменьшение использования SO₂.  
• Детоксикация сусла  
• Улучшает условия для начала СБ  
• Не меняет состав содержащихся в сусле аминокислот.  
• Способствует адаптации дрожжей к среде при спиртовом брожении.  
• Не позволяет контролировать механизмы окисления  

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Виноград и / или сусло  
Внимание: Не использовать при температуре выше 40°C. 
Может использоваться при обработке вина вместе с препаратом KTS® CONTROL (зависит 
от микробиологического состояния производства) 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗА 

 
15 - 20 г/гл в зависимости от риска появления микроорганизмов.  
Максимально допустимая дозировка, согласно действующему европейскому 
законодательству: 25 г/гл 

 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Применение: орошение собранного винограда: 
• Привести препарат в однородное состояние в воде в пропорции 1 к 15 (не 

использовать сусло), 
• Использовать максимально крупную форсунку, 
• Хранить при температуре <40°C, 
• Привести во взвешенное состояние, если раствор не используется более 30 минут, 
• Использовать через 4 часа после приготовления раствора. 
 

 
Обработка сусла в емкости : 
• Привести препарат в однородное состояние с водой в пропорции 1 к 10 (не 

использовать сусло), 
• Привести во взвешенное состояние, если раствор не используется более 30 минут, 
• Добавить в емкость во время ремонтажа (рекомендуется использовать форсунку для 

оклейки), 
• Привести содержимое емкости в однородное состояние после добавления 

препарата. 

 
 

Меры предосторожности: 
Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии 
Использовать в соответствии с действующими нормами 
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УПАКОВКА 
 
1 кг и 10 кг 
 

ХРАНЕНИЕ 
 

Хранить полную запечатанную упаковку вдали от света в сухом месте без посторонних 
запахов. Открытую упаковку использовать через 48 часов. 
 
 
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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