
SUPERFILTROSTABIL

Стабилизация 

цвета красных 

вин

Стабилизация 

коллоидов белых 

и розовых вин

Гуммиарабик (акация 

Verek и Seyal)

Универсальный препарат, позволяющий проводить коллоидную стабилизацию вин со средней 

нестабильностью, сохраняя их сбалансированность. 

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

• SUPERFILTROSTABIL(1 - это препарат 
на основе гуммиарабика 290 г/л, 
стабилизированного 4 г/л SО2.

• Усиливает и дополняет 

стабилизирующее действие 

ANTARTIKA® V40 и снижает риск 

выпадения в осадок битартрата К в 

холодной среде.

• Уменьшение рисков возникновения 

железного касса при предельном 

содержании железа, что позволяет 

избежать применения специальных 

обработок вина.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗА И 

ПРИМЕНЕНИЕ

3 - 20 сл/гл.

УПАКОВКА

20 Л 

1 000 Л

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. 

(1) SUPERFILTROSTABIL не является обычным жидким раствором гуммиарабика. Это препарат с уникальными функциональными 
характеристиками. Гуммиарабик и SO2, находящиеся в растворе, реагируют по заданным параметрам и подвергаются химическому процессу, 
разработанному для их очистки, стабилизации и оптимизации их свойств.

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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ПРИМЕНЕНИЕ

1. Добавлять SUPERFILTROSTABIL после оклейки. 

2. ДобавлятьSUPERFILTROSTABIL 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 

Тест лаборатория / винодельня

Дозировка выбирается в зависимости от нестабильности цвета вина. Чтобы 

ее оценить, необходимо провести проверку холодом (3 дня при +4°C).

Тест холодом

Проводить тест на холод при +4°C на протяжении 3 дней (PE 50 -100 мл), чтобы 

оценить стабильность цвета.

После трех дней стабилизации:

Измерить мутность после повышения температуры до уровня окружающей среды 

NTU (3)

• ∆ NTU(3) – NTU (0) < 7 Очень хорошая коллоидная стабильность.

• 7<∆ NTU(3) – NTU (0) <20 коллоидная стабильность на грани

• ∆ NTU(3) – NTU (0)>20 Плохая коллоидная стабильность. Риск выпадения осадка
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