
VIALATTE FERM® W58

Цветочный свежий 

аромат
Подчеркивает 

сортовые терпены

Селекционированные S. cerevisiae и S. Uvarum для производства ароматных белых вин.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

• Кинетика брожения : Средняя 

• Оптимальная T° брожения: 14 - 18°C

• Устойчивость к этанолу: 14,5 - 15 % vol

• Производство глицерола: Средняя

• Производство SO₂: Средняя 

• Производство летучей кислотности: 

слабое

• Ппоизводство H₂S: слабое 

• Потребность в азоте: Среднее - 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

Рекомендуется для 

Муската, Рислинга, 

Шардоне и т. д. 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!

Saccharomyces uvarum - это вид, близкий с 

Saccharomyces cerevisiae (Bon et al., 2000). 

S.Cerevisiae - это дрожжи, доминирующие в 

виноделии. S.uvarum - это еще один вид дрожжей, 

способный довести брожение до завершения. Его 

можно идентифицировать как доминирующей вид 

при брожении с низкой температурой (6 °C-10 °C). 

Дрожжи S.uvarum оказывают огромное влияние на 

профиль аромата вина.

Также, было доказано, что дрожжи S.uvarum

вырабатывают большое количество (больше, чем 

S.cerevisiae) 2-фенилэтил ацетата (мед / специи / цветы) 

и этил 2-метил бутаноата (яблоко / клубника): (Morgan

et al. , 2020).



ПРОЦЕСС ВИНИФИКАЦИИ Профиль: цветы, 

клубника 

110/2022 – 2/2

ПРОЦЕСС ВЫДЕРЖКИ: Профиль: интенсивный, 

комплексный

Мацерация на кожице винограда, стабилизация холодом

позволяют сделать растворимыми предшественники ароматов,

которые смогут затем частично высвободить терпенолы. В

винограде и в дрожжах происходит ферментная активность,

способная высвободить терпенолы. Но эти ферменты либо не

устойчивы к низкому рН вина, либо находятся в слабой

концентрации.

Именно поэтому применение ферментных препаратов,

таких как Viazym® MP и Viazym® aroma, позволит ускорить и

увеличить высвобождение терпенолов из

предшественников, улучшая таким образом аромат вина.

Терпенолы содержатся в кожице винограда в свободной (с запахом)

и в несвободной (без запаха) формах. Их количество зависит от сорта.

Предшественники ароматов - терпенные дигликозиды: терпенолы

прикреплены к молекуле глюкозы, которая, в свою очередь, соединина с

другим простым сахаром (рамноза или арабиноза), Исследования

показывают, что ферментоное освобождение этих ароматов происходит

последовательно: в первую очередь, сахара разбиваются ферментами

рамнозидазой, арабинозидазой или апиозидазой. Затем, b-глюкозидаза

высвобоэжает терпенол.

То есть, мы не можем сводить действия ферментов (гликозидазы),

высвобождающие ароматы, только к b-глюкозидазе.
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NUTRICELL® 
AA

20 г/гл

VIALATTE 
FERM® W58

20 г/гл
+

2 3 4

С и без 
мацерации

VIAZYM® MP
3-4 г/100 кг

С и без 
стабилизации 
холодом

Рекомендация СБ : начало 

14°C на 2-3 д., затем 16-18°C 

Следующие этапы: 
выдержка и / или 
стабилизация перед 
розливом, как 
запланировано

Для остановки 
ферментной реакции

VIAZYM® 
AROMA

3 - 4 г / 100 кг

6

ELECTRA®
5– 10 г / гл
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