PHOSPHATE COMPOSE
Питательная добавка для спиртового брожения
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Климатические (быстрое созревание) или санитарные риски (серая гниль), которым
подвержены виноградники, могут повлечь за собой сильное уменьшение питательных
элементов, естественно содержащихся в винограде.
Вторичное брожение проходит в среде, бедной питательными веществами. Правильное
развитие дрожжей, гарантирующее быстрое и эффективное брожение, зависит от их
питания.
PHOSPHATE COMPOSE позволяет справиться с различного рода проблемами, связанными с
питательными веществами, и помогает избежать замедления брожения.
PHOSPHATE COMPOSE способствует поддержанию дрожжевой популяции на протяжении
брожения.
В случае большой нехватки питательных веществ использовать комплексную подкормку
ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 Гидрофосфат аммония дает суслу и вину аммиачный азот (наиболее усваиваемая
дрожжами во время их размножения форма азота).
 Тиамин (витамин В1) необходим для роста и размножения дрожжей.
ПРИМЕНЕНИЯ
PHOSPHATE COMPOSE используется:
 с суслом во время спиртового брожения,
 с вином о время вторичного брожения для производства игристых вин
ДОЗИРОВКА
В начале спиртового брожения: 10 г/гл
Добавление во время спиртового брожения: 10 г/гл - 12 г/гл:
Вторичное брожение: 5 г/гл - 10 г/гл:
Максимальная разрешенная дозировка, согласно действующим нормам: 12 г/гл
(для вторичного брожения игристых вин: 12 г/гл)
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Развести PHOSPHATE COMPOSE в небольшом количестве сусла или вина (около 1 кг на 10 литров).
Внести PHOSPHATE COMPOSE через 3-4 часа после сульфитирования, так как SO2 может разложить
тиамин. Вносить тщательно перемешивая
Для возобновления брожения вносить PHOSPHATE COMPOSE в разводку.
246/2020 – 1/2

Использование:
Препарат для профессионального использования в виноделии.
Использовать в соответствии с действующими нормами.
УПАКОВКА
Мешок 1 кг - Коробка 25 x 1 кг
Мешок 5 кг - Коробка 5 x 5 кг
ХРАНЕНИЕ
Целую запечатанную упаковку хранить в сухом темном месте без посторонних запахов.
Открытую упаковку использовать как можно быстрее.
Информация, указанная ниже, соответствует нашим знаниям, актуальным на данный момент. Она дается без обязательств и гарантии, так как
условия использования - не под нашим контролем. Она не освобождает клиента от соблюдения действующего законодательства и норм
безопасности. Данный документ является собственностью SOFRALAB и не может быть изменен без согласия SOFRALAB
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