
 

 

 

 

 

 

 

ORIGIN F-MAX  
 

Специальная формула для обработки с целью профилактики и исправления белого и 

розового сусла и вина от окисления  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ORIGIN F-MAX - препарат для проведения оклейки нового поколения, содержащий различные активные 
элементы, которые способствуют осветлению и препятствуют окислению белого и розового сусла и вина.  

 

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

 

 Вытеснение в осадок 

хинонов, что помогает 

избежать "побурение" вина, 

а также возможную потерю 

предшественников 

ароматов. (Рисунок №1) 

 Значительное уменьшение 

желтых и красных оттенков. 

(Рисунок №2)  

 Уменьшение терпкости и 

удаление горечи.  

 Селективное поглощение 

окисляемых полифенолов 

 Удаление тяжелых металлов, 

в частности меди, 

катализаторов реакций 

окисления. 

 Обработка вин с риском окисления  
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Рисунок №1: Воздействие ORIGIN F-MAX на 
содержание окисляемых элементов (DO 320) 

Рисунок №2: Воздействие ORIGIN 

F-MAX на желтый (DO420) и 
красный (DO520) цвета. 
 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  

 
 ORIGIN F-MAX  рекомендован для использования на виноградном белом и розовом сусле.  

 ORIGIN F-MAX может быть использован при фильтрации БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ другого клея  

 ORIGIN F-MAX  используется для обработки сусла из под пресса для игристых вин 

(Классический способ).  

 ORIGIN F-MAX используется для «омоложения» изменившихся со временем вин. 

 

ДОЗИРОВКА  

 

Рекомендуемые дозировки:  

Тихие вина:  

Самотек: 30-50 г/гл 
Прессовая фракция: 75 - 100 г / гл 

Игристые вина  

Первая фракция: 30 - 50 г/гл  
Вторые фракции: 75 - 100 г / гл 
Для удаления меди:  

Если содержание меди ниже 4 мг / л: 17 г/гл 

Если содержание меди от 4 до 6 мг / л: 50 г/гл 

Если содержание меди превышает 6 мг / л: 80 - 100 г / гл 

 

Максимально допустимая дозировка, согласно действующему законодательству: 120 г/гл 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  

 
Растворить ORIGIN F-MAX 1 к 10 в воде. Дать набухнуть в течение 2 часов и задать в сусло в 

закрытом цикле.  
 

Меры предосторожности: 

Данные об обработке должны быть внесены в реестр (журнал) завода. Обработка должна 

проводиться под контролем энолога или квалифицированного специалиста.  

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии 

Использовать в соответствии с действующими нормами 

 

УПАКОВКА 

 

Пакет 1 кг 

Пакет 5 кг 

 

ХРАНЕНИЕ 

 

Хранить полную запечатанную упаковку вдали от света в сухом месте без посторонних 

запахов при положительной температуре. 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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