
VIALATTE FERM® R26

Выработка эфиров

и высших

спиртов

Новый штамм, 

адаптированный для сортов 

Шираз, Каберне Совиньон, 

Мерло, Карменер... 

Дрожжи для производства красных вин с ягодными пряными нотами из таких сортов, как 

Шираз

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

• Кинетика брожения: средняя 

• Оптимальная T° брожения: 22 - 30°C

• Устойчивость к этанолу: средн.-выс. ( 

>14,5% vol. <16% vol.)

• Производство глицерола: Среднее - 8 

г/л

• Производство SO₂: слабое 

• Производство летучей кислотности: 

Средн. - слаб.

• Ппоизводство H₂S: слабое 

• Потребность в азоте: Средн. 

• Производство летучей кислотности: 

средн. - слабое

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗА И 

ПРИМЕНЕНИЕ

20 г/гл 

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. 

110/2022 – 1/2

500 г

Для современных 

красных вин, ноты 

ягод и специй.



ПРИМЕНЕНИЕ

110/2022 – 2/2

1) Насыпать активные сухие дрожжи (СКД) в пропорции 10 к 1 от веса  в смесь воды и сусла в эквивалентной 

пропорции температурой 35 - 40°C. 

2) Подождать 20 минут а затем привести разводку в однородное состояние. 

Если разница температур между разводкой и суслом не превышает 10 градусов, влить разводку в сусло. В 

противном случае, долить в разводку такое же количество сусла, подождать 10 минут, привести в однородное 

состояние и влить в сусло.

Меры предосторожности:

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии

Использовать в соответствии с действующими нормами

Результаты опытов

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!

Норисопреноиды - это первичные

ароматы винограда. Они происходят от

разложения (окислительного

расщепления) каротиноидов (природные

пигменты).

Затем, они содержатся в форме

предшественников без запаха, в

свободном состоянии.

β-дамасценон и β-ионон - самые

известные и многочисленные в винах.

Эти две ароматические молекулы

способствуют выделению фруктового

аромата.

Β-ионон может также спспособствовать

появлению фиалковых нот, характерных

часто для сорта Шираз.

опровределение сложных эфи определение норизопреноидов
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