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VITANIL VR GRANULE   
 

Конденсированные танины в виде гранул 
для осветления и стабилизации цвета белого сусла 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   

VITANIL VR  состоит из конденсированных танинов типа "проантосианидины", очень схожими по структуре с 

танинами винограда. 
 

Цвет вина зависит, в первую очередь, от антоцианов, которые подвергаются окислению. При окислении 

красный цвет приобретает желтые, оранжевые оттенки. Так называемый "черепичный" цвет не очень 

нравится потребителям. 
 

К тому же, со временем антоцианы могут выпадать в осадок в бутылке, что влечет потерю цвета. 
 

 VITANIL VR  помогает избежать этих проблем. Он обладает противоокислительными свойствами и 

образует стабильную связь с антоцианами. 

Гранулы удобны в использовании в отличие от порошка. 
 

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ   

Действует вместе с танинами вина, что способствует оптимальной 
стабилизации цвета. 

Дополняет действие SO2, внесенного после спиртового брожения. 
Защищает цвет и устраняет терпкость. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ   

Для осветления и стабилизации красных вин. Для 
защиты антоцианов от окисления. 

 

ДОЗИРОВКА   

Рекомендуемая дозировка: 
· С виноградом: 15 - 25 г / 100 кг 
· С суслом: 10 - 20 г / гл 
· С вином: 5 - 10 г / гл 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ   

Насыпать в сусло или вино в пропорции 1 к 10. Влить в 
обрабатываемый объем. Привести в однородное 
состояние. 

 

Меры предосторожности: 
Препарат предназначен для профессионального 
использования в виноделии.  Использовать в соответствии 
с действующими нормами 

 

УПАКОВКА   

Упаковка 1 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 клиента от соблюдения 
действующего законодательства и норм безопасности. Документ является собственностью SOFRALAB и не может быть изменен без 
согласия этой компании. 
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