START Y® FRESH
Органическая подкормка для получения долгих и свежих ароматов в игристых
винах.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
START Y® FRESH на 100% органическая подкормка на основе производных дрожжей,
гарантирующая правильное питание (аминокислоты, витамины, микроэлементы)
дрожжей. К тому же, данный препарат способствует улучшению ароматов и делает вина
более свежими. Препарат предназначен для производства игристых вин. Гарантирует
правильное начало спиртового брожения виноматериала и обеспечивает питание
дрожжей во время вторичного брожения.
ОСОБЕННОСТИ
START Y® FRESH гарантирует отличное качество брожения, благодаря содержащимся
аминокислотам, витаминам и микроэлементам, которые быстро усваиваются дрожжами.
Позволяет улучшить органолептический профиль вина, сохраняя свежесть и
выразительность ягодных нот на продолжительное время.
ПРИМЕНЕНИЕ


Для приготовления виноматериала, START Y® FRESH позволяет
замедлений спиртового брожения и сохранить свежесть ароматов.
Спиртовое брожения

избежать

Выдержка, оклейка,
стабилизация

Вторичное брожение

START Y® FRESH
15 - 20 г/гл при инокуляции



Для вторичного брожения, START Y® FRESH продлевает свежесть ароматов.
Фильтрованный
виноматериал

Регидрация
дрожжей

Рекомендуется
применение : 10 - 20 г/гл
START Y® SP с дрожжами

Приготовление
жидкой дрожжевой
культуры

1 шаг : 15 - 20 г/гл
START Y® FRESH при
инокуляции

Вторичное
брожение

Охлаждение

2 шаг : 5 - 10 г/гл
START Y® FRESH при 3
БАР

Выдержка
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ДОЗИРОВКА
Для производства виноматериала : 10 - 30 г/гл
Для вторичного брожения : от 5 до 20 г/гл
Максимальная разрешенная дозировка : 300 г/гл
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Насыпать необходимое количество START Y® FRESH в воду в пропорции 1 к 10.
Ввести состав в сусло или виноматериал с помощью DOSACOL (система Venturi при
наполнении емкости.
Меры предосторожности:
Препарат предназначен только для профессионального применения виноделии.
Использовать в соответствии с действующим законодательством.
УПАКОВКА
Мешок 1 кг. Коробка 10 x 1 кн.
Мешок 10 кг.
ХРАНЕНИЕ
Полную запечатанную упаковку хранить в темном сухом месте без посторонних
запахов.
Содержащаяся в данном документе информация соответствует нашим знаниям на настоящий момент. Мы не даем
никаких обязательств и гарантии, так как условия применения препарата нами не контролируются. Данная инструкция
не снимает обязательств по соблюдению законодательства и действующих норм безопасности. Документ является
собственностью компании SOFRALAB и не может изменяться без ее согласия.
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