
 

 

 

 

 

 

POLYGREEN 
 

Для профилактических и корректирующих обработок 

сусла, белых и розовых вин против окисления 

 

  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

POLYGREEN - это смесь растительных протеинов, PVPP, бентонитов и целлюлозы, 

разработанная для осветления и обработки против окисления сусла, белых и розовый вин. 
 

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

 Удаление окисленных или подверженных окислению фенольных соединений из 

сусла. 

 Удаление бурого оттенка и неприятных вкусов, вызванных окислением. 

 Уменьшение избыточной терпкости и удаление горечи. 

 Восстановление ароматов и ягодных нот. 

 Стабилизация добавленного SO2, исключение факторов, способствующих 

образованию соединений. 

 Эффективность эквивалентна классическим препаратам на основе казеина, таких, 

как POLYCASE. 

 
 
Рисунок 1: Сравнение органолептических свойств виноматериала для приготовления шампанского, 

полученного из одного и того же сусла, обработанного POLYCASE и POLYGREEN 

 

При корректирующей обработке заметно улучшается цвет и аромат вина. 

Формирование плотного осадка в небольшом количестве. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Профилактика окисления сусла, а также белых и розовых вин. 
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ДОЗИРОВКА  
 

Рекомендуемая дозировка: 

Для тихих вин: 

20 - 120 г / гл 

 

Для вииноматериала для игристых вин: 

Кюве: 30 г/гл - 75 г/гл. 

Тай: 50 г/гл - 75 г/гл. 

 

Максимально допустимая дозировка, согласно действующему законодательству: 320 г/гл 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Насыпать POLYGREEN в воду в пропорции 1 к 10. Применять POLYGREEN для обработки сусла, 

как минимум, через 2 часа после внесения ферментов.  

Внести суспензию на весь объем сусла, обрабатывать во время ремонтажа с помощью 

насоса или Dosacol. 
Суспензия POLYGREEN должна быть использована в тот же день. 

Меры предосторожности 

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии 

Использовать в соответствии с действующими нормами 

 

УПАКОВКА  
 

Пакет 1 кг. Упаковка 20 по 1 кг. 

Мешок 5 кг - Упаковка из 3 пакетов по 5 кг. 

Мешок 10 кг 
 

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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