
 

 
 

 

SULFOSSOL 
 

Раствор бисульфита аммония = NH4 HS03 

для сульфитации сусла и активации брожения 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

SULFOSSOL - это раствор бисульфита аммония, доступный в следующих пропорциях: 

600, 400, 200, 150, 100, 50 г. SO2 /л. раствора. 

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
 

 SULFOSSOL мгновенно доставляет в сусло или виноград SO2 и аммонийный азот, 

необходимые для правильного брожения. 

SULFOSSOL дает дрожжам азотный компонент, необходимый для их размножения :  

SULFOSSOL содержит SO2, необходимый компонент в производстве вина : 

 Защита против окисления ферментов (тирозиназа...) 

 Замедление бактерий, 

 Способствует экстракции фенольных соединений во время мацерации при 

производстве красных вин.  

 

1 г. SO2 в Sulfossol влечет внесение 280 мг NH4 или 220 мг азота. 

ДОЗИРОВКА 
 

Дозировка может изменяться в зависимости от обстоятельств и периодов применения. 

Необходимо полагаться на консультации энолога. 

Доза SO2 Sulfossol 600 Sulfossol 400 Sulfossol 200 Sulfossol 100 Sulfossol 50 

1 г/гл 0,16 сл 0,25 сл 0,50 сл 1,00 сл 2,00 сл 

5 г/гл 0,83 сл 1,25 сл 2,5 сл 5,00 сл 10,00 сл 

10 г/гл 1,66 сл 2,50 сл 5,00 сл 10,00 сл 20,00 сл 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

SULFOSSOL должен быть внесен как можно раньше и до начала брожения. 
 

Меры предосторожности: 

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии 

Использовать в соответствии с действующими нормами 

 

УПАКОВКА 
  
 

 Sulfossol 50 Sulfossol 100 Sulfossol 150 Sulfossol 200 Sulfossol 400 Sulfossol 600 

1 Л   x x   

5 Л X X x x X  

10 Л X X x X   

20 Л  X  X X X 

1000 л  X X X X X 
 

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. 
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